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Реализация принципов самоуправления в государственном механизме эф-

фективна тогда, когда опирается на объективно назревшие экономические, по-

литические и социальные предпосылки и условия, выражает требования модер-

низации. Местное самоуправление в современной России поднято на уровень 

одной из основ конституционного строя. Охватывая своими институтами почти 

все стороны демократической организации жизни «на местах», МСУ дает воз-

можность рациональным способом децентрализовать и деконцентрировать 

многие функции государственной власти, перенести принятие решений по ряду 

вопросов местной жизни в территориальные сообщества, стимулируя тем са-

мым, активность граждан и обеспечивая их реальную сопричастность к таким 

решениям. Местное самоуправление, таким образом, следует рассматривать в 

качестве одной из фундаментальных основ российской системы народовластия. 

Одним из важнейших направлений развития современной российской гос-

ударственности остается оптимизация организации деятельности органов мест-

ного самоуправления. Можно без преувеличения сказать, что повышение эф-

фективности деятельности таких органов является важным условием обеспече-

ния стабильности в обществе в целом. Широкое вовлечение граждан в решение 
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проблем местной жизни, результативное удовлетворение повседневных по-

требностей населения, строгое соблюдение законодательных положений при 

поддержании баланса государственных и местных интересов, т.е. общих инте-

ресов жителей каждого муниципального образования, способны заложить 

прочный фундамент для гражданского согласия. 

Посредством комплексного решения организационных и функциональных 

проблем муниципальной практики новый этап развития местного самоуправле-

ния в субъектах РФ должен быть обеспечен. Заметим также, что позиция к чет-

кому разграничению полномочий в субъектах федерации посредством транс-

формации городских округов и муниципальных районов в государственное 

звено управления аргументируется важностью упрочения поселенческого 

уровня самоуправления (исключается верхний уровень и «двухуровневый» 

принцип территориальной организации местного самоуправления) и государ-

ственным интересом – повысить эффективность и ответственность региональ-

ных органов управления. 

Эта позиция вновь озвучена в начале декабря 2013 года на конференции 

народной политической партии «Альянс Зеленых и Социал Демократов». На 

неразбериху с полномочиями особо указал в послании Федеральному собранию 

2013 года и Президент РФ В. В. Путин, подчеркнувший: «Считаю важнейшей 

задачей – уточнение общих принципов организации местного самоуправления, 

развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И 

такую работу мы должны начать и, в основном, законодательно обеспечить уже 

в следующем 2014 году – в год 150‐летия знаменитой Земской реформы». 

В целях дальнейшего реформирования местного самоуправления целесо-

образно осуществление и таких мер, как: 

 формирование в российском обществе консолидирующей идеологии на 

основе ценностей единства, народовластия и гражданского патриотизма; 

 изменение законодательства в целях перераспределения налоговых до-

ходов в пользу бюджетов поселенческих муниципальных образований, а в ка-

честве критерия благосостояния взять за основу уровень душевого дохода; 



 проведение информационной политики, активизирующей участие граж-

дан в управлении местными делами и направленной на повышение доверия му-

ниципальной власти; 

 обеспечение поэтапного перехода к новой «субъект‐субъектной» модели 

отношений в системе местного самоуправления, при которой местная власть и 

население взаимодействуют как равноправные партнеры. 

С развитием местного самоуправления в России связываются надежды на 

возрождение демократического гражданского общества, поскольку в муници-

пальных образованиях формируется чувство общего интереса и ответственно-

сти местных жителей, которые привыкают не только самостоятельно решать 

свои дела, но и контролировать деятельность избранных ими должностных лиц. 

Местное самоуправление выступает одновременно и как механизм формирова-

ния гражданского общества, и как его неотъемлемая составная часть. 
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