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Постановка проблемы. 
Дальнейшее осуществление 

преобразований, связанных с повы-
шением роли местного самоуправ-
ления в Украине, является сложным 
и очень ответственным заданием, 
от успешного решения которого 
зависит демократическое разви-
тие нашего государства. Проблема 
полномочий органов местного са-
моуправления является весьма ак-

нятия «полномочия органа местного 
самоуправления».

Актуальность темы исследова-
ния. Вышеизложенное обусловлива-
ет необходимость исследования по-
нятия «полномочия органа местного 
самоуправления» в контексте муни-
ципальных изменений, которые се-
годня происходят в Украине. Особое 
внимание целесообразно уделить ха-
рактеристике основных составляю-
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REZUMAT

 Articolul se referă la studiul teoretic al conceptului de “puteri ale corpului autonom local”, iar esența sa este clarificată. 
Analiza literaturii științifice, care dezvăluie conținutul acestui concept, este în curs de desfășurare. Se iau în considerare 
punctele de vedere ale cercetătorilor ucraineni asupra acestei chestiuni, se analizează diverse abordări ale definiției termenului 
specificat și ale elementelor constitutive ale acestuia. Rezultatele studiului oferă o descriere a principalelor componente ale 
conceptului de “competențe ale organului autoguvernării locale”, clarifică conținutul său și ia în considerare relația acestuia 
cu alte concepte folosite în terminologia modernă de management public. 

Cuvinte-cheie: puterea, puterile autorității locale de autoguvernare, drepturile, responsabilitățile, competența o a 
organismului de autoguvernare locală, funcțiile organismului autoguvernării locale

туальной потому, что от качества их 
реализации зависит эффективность 
местного самоуправления. Решение 
публично-управленческих проблем 
на местном уровне в значительной 
степени зависит от их правильной 
формулировки и осознания и должно 
начинаться с точного толкования со-
ответствующих терминов. Процес-
сы, происходящие в стране, требуют, 
прежде всего, понимания самого по-
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щих этого понятия и уточнению его 
содержания. Кроме этого, стоит вы-
яснить связь понятия «полномочия 
органа местного самоуправления» с 
такими понятиями как «компетенция 
органа местного самоуправления» и 
«функции органа местного самоу-
правления».

Состояние исследования. 
Проблематика полномочий орга-
нов публичной власти в послед-
нее время приобретает все боль-
шее значение как для теории, 
так и для практики публичного 
управления. Данный вопрос не-
однократно освещали В. Аверьянов,  
М. Баймуратов, А. Бата-
нов, Е. Бородин, А. Коло-
дий, В. Кравченко, В. Куйбида,  
А. Олейник и др. [2; 3, 4, 7, 12]. В 
публикациях указанных авторов ана-
лизировались полномочия как орга-
нов государственной власти, так и 
органов местного самоуправления. 
Кроме этого, ряд научных работ 
освещает вопросы делегирования 
полномочий [21; 24]. Имеющиеся 
исследования, связанные с изучени-
ем полномочий органов публичной 
власти, содержат в себе различные 
подходы к формулировке этих по-
нятий. Однако, в условиях реформы 
децентрализации и повышения роли 
местного самоуправления (приобре-
тение новых полномочий) остается 
необходимость в анализе сути науч-
ного понятия «полномочия органа 
местного самоуправления», характе-
ристике составляющих элементов и 
уточнении его содержания.

Целью и задачей нашей статьи 
является выяснение сути понятия 
«полномочия органа местного самоу-
правления» с позиции научных иссле-
дований публично-управленческого 
направления, а также исследование 
его взаимосвязи с другими понятия-
ми, которые используются в совре-
менной публично-управленческой 
терминологии.

Изложение основного материа-
ла. Понятие «полномочие» в слова-
ре современного украинского языка 
определено как право, предостав-
ленное кому-либо для осуществле-
ния чего-либо или как права, предо-
ставленные лицу или предприятию 
органами власти [15, с. 1000]. Ю. С. 
Шемшученко рассматривает полно-
мочия как совокупность прав и обя-
занностей государственных органов 
и общественных организаций, а 
также должностных и других лиц, 
закрепленных за ними в установлен-
ном законодательством порядке для 
осуществления возложенных на них 
функций. Автор утверждает, что тер-

мин «полномочие» близок по своему 
значению к термину «компетенция» 
[22, с. 590]. Исходя из этого, считаем 
целесообразным исследовать семан-
тическое поле понятия «компетен-
ция».

В словаре современного украин-
ского языка компетенция трактуется 
в двух значениях: 1) хорошая осве-
домленность о чем-либо; 2) круг 
полномочий какой-либо организа-
ции, учреждения или лица [8, с. 445]. 
В юридической энциклопедии по-
нятие «компетенция» определяется 
как совокупность установленных в 
официальной форме прав и обязан-
ностей, то есть полномочий какого-
либо органа или должностного лица, 
которые определяют возможности 
этого органа или должностного лица 
принимать обязательные к испол-
нению решения, организовывать и 
контролировать их выполнение, при-
нимать в необходимых случаях меры 
ответственности и т.д. [1, с. 196].

П. В. Ворона и О. Ю. Сергеева 
трактуют понятие «компетенция» 
как совокупность полномочий, ко-
торыми в определенной области 
деятельности наделены учреждения, 
предприятия, организации или долж-
ностные лица [5, с. 127]. В. Я. Мали-
новский определяет компетенцию 
как совокупность предметов ведения 
и полномочий (прав и обязанностей), 

предоставленных субъекту управле-
ния для выполнения соответствую-
щих задач и функций [10, с. 90].

Кроме этого, существует ряд 
других подходов к толкованию ком-
петенции. Украинские ученые, ха-
рактеризуя понятие «компетенция», 
утверждают, что оно обозначает 
круг полномочий организации, орга-
на или лица [2, с. 515]. По мнению 
В. М. Скрипничука, «в законода-
тельстве Украины и в отечественной 
юридической литературе термин 
«компетенция» применяется, как 
правило, для характеристики сово-
купности юридических (т.е. таких, 
которые определены в законе) пред-
метов ведения, прав и обязанностей 
органа публичной власти » [11, с. 
199].

Резюмируя вышесказанное, мож-
но утверждать, что понятия «полно-
мочия» и «компетенция», тесно 
связаны между собой, однако не яв-
ляются тождественными, поскольку 
полномочия являются обязательным 
составляющим элементом компетен-
ции предприятия, учреждения или 
организации.

Уточняя суть понятия «полномо-
чия органа местного самоуправле-
ния» необходимо отметить, что со-
временными исследователями нара-
ботано достаточное количество его 
научных определений (табл. 1).

Таблица 1
Содержание понятия «полномочия органа местного самоуправления» в 

современных научных исследованиях в Украине

№
п/п Суть понятия Источ-

ник
1. Полномочия органа местного самоуправления состоят из 

соотношения установленных правовыми нормами прав и 
обязанностей и заключаются во властном характере его 
деятельности в законодательно определенных пределах  
(В. М. Скрипничук).

[11, с. 
202]

2. Полномочия органов местного самоуправления, то есть 
права и обязанности этих органов, являются составляю-
щим элементом в содержании компетенции. Права и обя-
занности характеризуют пределы возможностей органа 
в той или иной сфере муниципальных отношений (В. Н. 
Олуйко).

[14, с. 
108]

3. Полномочия органа местного самоуправления определя-
ют как нормативно закрепленные в законах и других, при-
нятых на основании законов, нормативно-правовых актах 
права и обязанности указанных органов, необходимые 
для осуществления их задач и функций (А. Н. Колодий,  
 А. Е. Олейник).

[7, с. 33]

4. Полномочия – это конкретные права и обязанности, пре-
доставленные органу местного самоуправления с целью 
обеспечения решения вопросов, отнесенных к его пред-
метам ведения (О. М. Руденко и др.).

[19, с. 
68 ]
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5. Полномочия органа местного самоуправления определя-
ются как неразрывное единство его прав и обязанностей, 
закрепленных в Конституции, законах Украины, уставе, 
и необходимые для решения соответствующих вопросов 
местного значения, перечень которых определяется нор-
мативными документами (Я. И. Ленгер).

[9]

6. Полномочия органа местного самоуправления – это права 
и обязанности данного органа, которые законодательно 
закреплены и направлены на осуществление возложен-
ных на них функций (М. М. Потип).

[16]

относится орган (базовый, районный 
или областной).

Европейской Хартией местного 
самоуправления установлено, что 
полномочия органов местного са-
моуправления определяются консти-
туцией или законами [6]. В Украине 
полномочия органов местного само-
управления в различных сферах их 
деятельности подробно конкретизи-
рованы главой ІІ Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» 
[18]. При этом в законе отсутствует 
нормативное определение как по-
нятия «полномочия органа местно-
го самоуправления», так и понятия 
«компетенция органа местного само-
управления». Термин «компетенция» 
используется в статьях 25 и 26 вы-
шеупомянутого закона в главе І под 
названим «Полномочия сельских, 
поселковых, городских советов». 
Ошибочно можно предположить, 
что компетенция является составной 
частью полномочий или это слова-
синонимы. Но данное утверждение 
не соответствует действительности 
[11, с. 204]. Следовательно, норма-
тивное определение указанных по-
нятий могло бы устранить подобные 
недостатки и разное толкование уче-
ными этих категорий.

С понятием «полномочия орга-
на местного самоуправления» тесно 
связано понятие «компетенция орга-
на местного самоуправления». Так, 
П. А. Шляхтун в состав компетенции 
органа местного самоуправления, 
кроме полномочий этого органа (его 
должностных лиц) касательно пред-
метов их ведения включает еще и 
юридически установленные функ-
ции [23, с. 195]. В. Я. Малиновский, 
трактуя компетенцию, отмечает, что 
она «государственно-властным пу-
тем устанавливает объем и содержа-
ние деятельности субъекта государ-
ственного управления с одновремен-
ным разграничением его функций 
с функциями других субъектов по 
вертикали и по горизонтали управ-
ленческой системы» [10, с. 90]. Ор-
ганы местного самоуправления (их 
должностные лица) в соответствии 
с собственной компетенцией реали-
зуют свои функции [7, с. 30]. Этимо-
логически термин «функция» много-
значен и толкуется как обязанность, 
круг деятельности, назначение, роль 
и др. [20, с. 1552].

Понятие «функции органа мест-
ного самоуправления» подразумева-
ет основные направления деятель-
ности данного органа, в которых 
проявляется его суть и назначение в 
системе местного самоуправления, 
реализуются основные задачи органа 

Таким образом, характеризуя 
понятие «полномочия органа мест-
ного самоуправления», ученые 
утверждают, что полномочия состо-
ят из соотношения установленных 
правовыми нормами прав и обязан-
ностей и заключаются во властном 
характере его деятельности в зако-
нодательно определенных пределах 
[11, с. 202]. Указанные права и обя-
занности предоставляются органу 
местного самоуправления с целью 
обеспечения решения вопросов, от-
несенных к его предметам ведения 
[19, с. 68] и характеризуют пределы 
возможностей указанного органа в 
той или иной сфере муниципаль-
ных отношений [14, с. 108]. Кроме 
этого, полномочия определяют как 
нормативно закрепленные в зако-
нах и других, принятых на основа-
нии законов, нормативно-правовых 
актах права и обязанности органов 
местного самоуправления, которые 
необходимы для осуществления их 
задач и функций [7, с. 33].

Исходя из вышеизложенного, 
основными составляющими элемен-
тами понятия «полномочия органа 
местного самоуправления» являются 
права и обязанности.

Право определяется как обу-
словленное определенными обстоя-
тельствами основание, способность, 
возможность совершать определен-
ные действия или пользоваться чем-
нибудь [17, с. 1101]. А обязанность – 
это то, что необходимо безоговороч-
но соблюдать или безотказно выпол-
нять в соответствии с требованиями 
общества или исходя из собственной 
совести [13, с. 813]. Иными словами, 
под правом понимают вариант воз-
можного поведения субъекта, а под 
обязанностью – вариант необходимо-
го (предусмотренного нормами пра-
ва) поведения. Осуществляя право, 
субъект может действовать по своему 
усмотрению, а реализуя обязанность 
– он должен действовать так, как 
предусмотрено правовой нормой, то 
есть выполнять ее предписания [7, с. 
33]. Соглашаемся с мнением, что пра-
ва и обязанности органа местного са-
моуправления отличаются от субъек-
тивных прав человека и гражданина. 

Ведь граждане вправе сами решать – 
реализовывать или не реализовывать 
принадлежащее им право. В то время 
как орган местного самоуправления 
(их должностные лица) не может от-
казаться от реализации принадлежа-
щего ему права [7, с. 33].

Учитывая вышеизложенное, мож-
но утверждать, что полномочия ор-
гана местного самоуправления – это 
нормативно определенные пределы 
управленческого воздействия в кон-
кретной сфере местных отношений, 
которые состоят из взаимосвязанных 
прав и обязанностей данного органа.

Освещая понятие «компетен-
ция органа местного самоуправле-
ния» следует отметить, что данный 
термин трактуется как объем и со-
держание властных полномочий, 
которыми по закону наделяется 
орган местного самоуправления. 
Компетенция состоит из двух орга-
нически взаимосвязанных элемен-
тов: предметов ведения (вопросы, 
которые может рассматривать или 
решать данный орган) и полномо-
чий [19, с. 68], и устанавливается 
правовыми актами [1, с. 196]. Кро-
ме этого, она является одним из 
ведущих элементов правового ста-
туса органов местного самоуправ-
ления, определяет не только пред-
меты (сферы) ведения, полномочия 
(права и обязанности), но и тер-
риториальные масштабы деятель-
ности этих органов, то есть терри-
ториальные границы [11, с. 202]. 
При установлении компетенции 
органа местного самоуправления 
существенным является место ор-
гана в системе административно-
территориального устройства.

На основании вышеизложенного 
можно утверждать, что полномочия 
любого органа местного самоуправ-
ления являются элементом компе-
тенции этого органа, состоящим из 
нормативно закрепленных прав и 
обязанностей указанного органа и 
направленным на реализацию его 
функционального назначения. Ком-
петенция, как и полномочия, не мо-
жет быть одинаковой для всех орга-
нов местного самоуправления, а её 
объем зависит от уровня, к которому 
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местного самоуправления и достига-
ется поставленная перед ним цель 
[7, с. 30]. Функции органа местного 
самоуправления – это определен-
ные направления властного влияния 
данного органа, с помощью которых 
достигается цель его деятельности. 
Кроме этого, функции характеризу-
ют содержание деятельности и на-
значения конкретного органа в си-
стеме местного самоуправления.

Учитывая вышесказанное взаи-
мосвязь понятий «полномочия органа 
местного самоуправления», «компе-
тенция органа местного самоуправ-
ления» и «функции органа местного 

самоуправления» можно изобразить 
схематически (рис. 1) и предложить 
следующую логическую последова-
тельность определения этих поня-
тий. Полномочия органов местного 
самоуправления – это закрепленные 
законодательством права и обязан-
ности этих органов. Полномочия яв-
ляются обязательным составляющим 
элементом компетенции органа мест-
ного самоуправления (как и предметы 
ведения) и необходимы для реализа-
ции функций (основных направлений 
деятельности) указанного органа, 
которые должны иметь нормативно 
определенную компетенцию.
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Рис. 1. Взаимосвязь понятий полномочия, компетенция и функции 
органов местного самоуправления

Выводы. Итак, полномочия ор-
гана местного самоуправления мож-
но охарактеризовать как нормативно 
определенные границы управленче-
ского воздействия в конкретной сфе-
ре местных отношений, состоящие 
из взаимосвязанных прав и обязан-
ностей данного органа.

Рассмотренные взгляды ученых 
дают основания утверждать, что 
понятия полномочий, компетенции 
и функций органа местного самоу-
правления тесно связаны между со-
бой. Полномочия органа местного 
самоуправления, состоят из прав и 
обязанностей данного органа высту-
пают составляющим элементом ком-
петенции и определяют возможности 
органа действовать определенным 
образом. Компетенция органа мест-
ного самоуправления определяет 
место этого органа в системе мест-
ного самоуправления и показывает, 
что именно ним (его должностными 
лицами) должно быть сделано для 
реализации основных функций дан-
ного органа. Функции органа мест-
ного самоуправления – основные 
направления деятельности данного 
органа, через которые самоуправляе-
мым органом реализуются задания и 
достигается поставленная перед ним 
цель. Общим для вышеупомянутых 
понятий является то, что каждое из 

них имеет определенные правовые 
рамки, то есть устанавливается в 
официальной форме (законы, другие 
нормативно-правовые акты).
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