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Аннотация: в статье проводится анализ развития местного самоуправ-

ления как одной из основ конституционного строя Российской Федерации. 

Этот институт оказывает серьезное влияние на всю историю государства 

и особенно важен в современном обществе, однако сегодня существует ряд осо-

бенностей местных органов власти. На основе анализа авторы предлагают ряд 

мер по гармонизации действующего законодательства. Практика показала, 

что местное самоуправление как институт прямой демократии и участия об-

щественности в решении важных вопросов чрезвычайно важно, но все еще не-

достаточно для эффективного функционирования в нашей стране. 
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Местные органы власти являются одной из основ демократических систем 

социального контроля, намного ближе к потребностям населения в управлении 

устройствами, а также более эффективно решать местные проблемы, чем с цен-

трализованной системой управления с учетом близости. При осуществлении гос-

ударственной политики они обеспечивают интересы малых общин, оптимально 

сочетают интересы и права человека с интересами регионов и государства в це-

лом. Более того, поскольку местные власти выполняют большинство социально-

экономических прав, местные органы власти, которым поручено незамедли-

тельно выполнить их (право на образование – через муниципальные власти 
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и учреждения образования, право на медицинское обслуживание – через муни-

ципальные власти и учреждения здравоохранения и т. д.) [4]. 

Не будет преувеличением сделать вывод о том, что процесс самоорганиза-

ции общего местного населения в большей или меньшей степени испытал влия-

ние, которое со временем приобрело определенный тип контролируемого и цен-

трализованного характера. Результат – в некоторых регионах страны не только 

утратили актуальность (не говоря уже о целесообразности), а по сути, стали вто-

ричными (факультативными) на фоне крупномасштабных социально-экономи-

ческих, идеологических и моральных и философских проблем, вызванных пере-

ходом на качественно новую парадигму общественных отношений. 

Может показаться, что многие из вопросов, которые регулярно встречаются 

(с разной степенью интенсивности и частоты), граждане являются временными 

и поверхностными (возможно, даже изобретенными) характером в целом – без 

ущерба для основных основ местного самоуправления, закрепленных в Консти-

туции 1993 года. Действительно, какой кризис (особенно системный кризис) 

в области муниципальных отношений, о котором идет речь, если с формальной 

точки зрения все выглядит хорошо: 

– муниципальные выборы проводятся на регулярной основе (в данном слу-

чае – на фоне растущей предполагаемой явки избирателей) время от времени мы 

слышим, что так называемый «абсентеизм» не относится к явлениям, имеющим 

отношение к современному российскому муниципалитету); 

– выполняются местные бюджеты и сметы расходов; 

– список «местных вопросов» постоянно увеличивается [1]. 

Целью совершенствования и развития основ местного самоуправления яв-

ляется повышение эффективности решения вопросов местного значения, отне-

сенных к компетенции органов местного самоуправления. Для решения указан-

ных вопросов необходимо: 

– усовершенствовать нормативную правовую базу местного самоуправле-

ния, в частности принять в новой редакции федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести 
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связанные с его принятием изменения и дополнения в другие законодательные 

акты Российской Федерации; 

– подготовить правовые акты по вопросам местного самоуправления 

для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

– разработать и внедрить методические рекомендации по установлению 

территорий муниципальных образований и формированию структур органов 

местного самоуправления; 

– внести в налоговое и бюджетное законодательство изменения и дополне-

ния, обеспечивающие закрепление за местными бюджетами необходимых до-

ходных источников, установить доходные и расходные полномочия органов 

местного самоуправления, перевести межбюджетные отношения на единую ме-

тодологическую основу; 

– разработать порядок уточнения состава имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, разграничения объектов муниципальной собственно-

сти между муниципальными образованиями, приобретения и отчуждения соб-

ственности, участия муниципальных образований в осуществлении гражданско-

правовых отношений, в том числе в создании, реорганизации, ликвидации муни-

ципальных коммерческих и некоммерческих организаций, в осуществлении от-

ношений с ними, установления полномочий органов местного самоуправления 

в области природопользования; 

– содействовать внедрению в практику муниципального управления совре-

менных методов управления местными финансами, муниципальным имуще-

ством, социально-экономическим развитием муниципальных образований; 

– создать условия для внедрения в практику управления хозяйством инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

– оказать содействие созданию и совершенствованию системы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров для органов муниципаль-

ного управления, системы распространения информации о практике проведения 

экономической политики на муниципальном уровне [5]. 
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Таким образом, в любой стране способность местных властей эффективно 

выполнять свои задачи во многом зависит от того, как они организованы. Из-

вестно, что любая организация, имеющая структурную и функциональную часть. 

Что касается механизма местного самоуправления, то прежде всего это означает 

создание соответствующей системы местного самоуправления, развитие этих 

структур, установление компетентности каждого из них, отбор и размещение. 
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