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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития муниципального образова-
ния. Автор приходит к выводу, что урегулирование указанных проблемных аспектов будет 
способствовать лучшему развитию гражданского правового общества и совершенствова-
нию института местного самоуправления в Российской Федерации.

В современном мире всё большее значение приобретает местное самоуправление в каче-
стве одного из критериев соблюдения в государстве принципов демократического общества. 
Данный институт гражданского общества призван качественно решать вопросы местного 
значения через непосредственное участие населения в муниципальном управлении. 

В течение последних лет местное самоуправление приобрело статус неотъемлемого эле-
мента организации жизни общества в правовом и демократически развитом государстве – 
Российской Федерации. Для этого был заложен финансово–экономический фундамент, сфор-
мирована достаточно эффективная система органов местного самоуправления, подготовлен 
ряд нормативно правовых актов, закрепляющих конституционное право граждан на местное 
самоуправление и способствующих их реализации.

Несмотря на все предпринятые усилия государства в данной сфере, имеется перечень 
"проблемных зон" по развитию и дальнейшему усовершенствованию муниципальных обра-
зований в Российской Федерации, тормозящий деятельность органов местного самоуправле-
ния и требующий особого внимания.

Одна из проблем развития муниципального образования возникает на стадии его воз-
никновения и установления территориальных основ. Наибольшая сложность была связана с 
вопросами, касающимися передела территории субъекта Российской Федерации на муници-
пальные образования и определения их границ. В результате этого был разработан и принят 
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 161 – ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [1].

Этот нормативно–правовой акт позволил устранить сложности разделения территории 
субъекта на муниципальные образования в зависимости от численности населения. А имен-
но, исключить возникновение случаев, при которых муниципалитет, в котором проживает 
свыше миллиона человек и, например, сельское поселение, обладает разными полномочиями 
при очевидном расхождении в возможностях, что ранее допускалось Федеральным законом 
Российской Федерации от 28 августа 1995 года № 154 – ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (утратил силу) [2]. 

Но, полностью устранить проблему с определением принадлежности территории к муни-
ципальному образованию не удалось. До сих возникают дилеммы относительно межселен-
ных территорий, обеспечивающих разного рода потребности муниципальных образований. 
Например, объект ЖКХ, используемый при оказании бытовых услуг в рамках одного муни-
ципального образования, расположен на территории другого муниципального образования. 
Возникают проблемы с обеспечением функционирования данного комплекса, связанные с 
разграничением полномочий органов местного самоуправления разных муниципальных об-
разований.

Достаточно широко известна и обсуждаема проблема недостаточной эффективности де-
ятельности муниципальных хозяйств в сфере ЖКХ. Улучшению качества предоставления 
услуг ЖКХ препятствуют следующие проблемы, стоящие перед муниципальными образо-
ваниями:

1) финансовые потребности не покрывают финансовые возможности;
2) техническая отсталость относительно оборудования, материалов, средств автоматиза-

ции и т.п.;
3) низкий уровень профессионализма работников;
4) недостаточное стимулирование трудящихся для повышения качества обслуживания, 

влекущего более полное удовлетворение потребностей населения;
5) отсутствие гибких форм организации труда.
Также, в последние годы, в результате развития рыночных отношений в России, содер-

жание деятельности хозяйственных учреждений муниципалитетов претерпели некоторые 
изменения: существенно повысились транспортные и жилищно–коммунальные тарифы. На-
пример, если в конце 90–х годов проезд в троллейбусах в городе Стерлитамак республики 
Башкортостан был абсолютно бесплатным, на данный момент он составляет 11 рублей. С 
повышением тарифов выросла и прибыль, извлекаемая данными учреждениями, что в боль-
шинстве случаев никак не отразилось на качестве предоставляемых услуг.

В настоящее время лица, проживающие на территории Российской Федерации, всё чаще 
организуют местное самоуправление на самых низших уровнях (дом, подъезд), не доверяя 
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и абстрагируясь от органов местного самоуправления. Широкое распространение получи-
ли товарищества собственников жилья, которые своими силами решают бытовые проблемы, 
не прибегая к услугам органов МСУ. Похожая ситуация складывается и при осуществлении 
местными жителями других форм МСУ: люди игнорируют свои избирательные права, про-
являя абсентеизм в отношении выборов, что приводит к недостаточной явке избирателей.

Решение данной проблемы видится автору в использовании электронной формы голосо-
вания. На сегодняшний день электронное голосование может использоваться при помощи 
таких технологий, как система оптического сканирования, автоматически считывающая ин-
формацию с бумажного бюллетеня, или система прямой записи через сенсорный экран или 
кнопочный терминал [3]. По моему мнению, наибольшим успехом у населения пользовался 
бы самостоятельный (дистанционный) вид электронного голосования посредствам сети Ин-
тернет или телефонной, мобильной связи. Плюс удалённого голосования в том, что человеку 
нет нужды непосредственно присутствовать в участке проведения голосования, что суще-
ственно облегчает процесс, при наличии у индивида проблем, в силу которых он вынужден 
пренебречь своим правом голоса.

Помимо рассмотренных проблем государству следует обратить особое внимание на си-
стему развития переподготовки и подготовки, повышения квалификации кадрового состава 
муниципального образования, а также государственных служащих, осуществляющих непо-
средственное взаимодействие с муниципалитетами. Для развития кадрового потенциала му-
ниципальных образований и повышения качества деятельности муниципальных служащих 
данную систему требуется постоянно реформировать, подстраивая под существующие тен-
денции в обществе и с учётом новейших разработок в данной области. Такие преобразования 
нужно делать системно и максимально приближенно к реалиям современной жизни.

Полагаем, что урегулирование указанных проблемных аспектов будет способствовать 
лучшему развитию гражданского правового общества, демократизации государства и совер-
шенствованию института местного самоуправления в Российской Федерации.
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