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Местное самоуправление – одно из основ конституционного строя 

Российской Федерации, обусловленное кардинальными изменениями в 

общественном устройстве страны, переходом ее на новые рельсы 

политического и социально-экономического развития. На сегодняшний день 

его развитие определено Конституцией РФ 1993 г., которая закрепила основы 

его российской модели. Характеризуя местное самоуправление как 

самостоятельную форму народовластия, Конституция обозначила право 

народа осуществлять власть непосредственно (формами прямого 

волеизъявления), через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Экономическая основа его функционирования осуществляется равенством 

муниципальной, государственной, частной и иных форм собственности [3, С. 

130]. Местное самоуправление расширяет объем участия граждан в 

управлении, поскольку именно на местном уровне граждане могут быть 

реально включены в решение многих важных для них вопросов [1, C. 6].  
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В Российской Федерации проработана детально нормативно-правовая 

база объединения муниципалитетов на всех уровнях управления. А также 

приняты подзаконные нормативно-правовые документы, которые 

регламентируют процесс объединения. В субъектах РФ проходят апробацию 

процедуры, оцениваются социальные и экономические последствия 

исполнения принятых решений [3, С. 131]. Организационно-правовые 

особенности местного самоуправления определены в законодательном 

закреплении за органами местного самоуправления (далее — органы МСУ), 

действующими в границах территориальных единиц, круга вопросов, 

имеющих прямое отношение к обеспечению локальных интересов населения; 

в решении этих вопросов прежде всего избранными на основе всеобщего 

равного, прямого и тайного голосования органами и непосредственно 

населением; в самостоятельности решения органами МСУ вопросов 

компетенции; в обеспечении полномочий органов МСУ достаточными 

финансовыми ресурсами; в наделении муниципалитетов объектами 

собственности; в выведении органов МСУ из подчиненности 

государственным органам при оставлении за последними функции контроля 

за законностью действий муниципалитетов; в предоставлении органам МСУ 

права на судебную защиту своих полномочий и принципов местного 

самоуправления [1, С. 7]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ органы МСУ управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения. Органы государственной власти и органы МСУ — партнеры в 

проведении политики, направленной на улучшение жизни граждан [1, С. 8].  

Однако на сегодняшний день политическое положение системы 

муниципальных образований неоднозначно. С точки зрения формальной 

логики, органы местного самоуправления представляют собой общественно-
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политический институт особого рода, который, выражая интересы населения 

конкретных территорий, представляет их перед государством, но 

одновременно ответственен за процесс их реализации. Ясно, что система 

муниципальной власти зависит от системы государственной власти: 

федерального ее уровня, прежде всего в сфере нормативно-законодательного 

регулирования; регионального уровня в вопросах формирования бюджета, 

стратегического планирования, кадровой политики [2, С. 8]. 

Конституционная система управления местными сообществами в 

России во многом повторяет практику таких государств, как Швейцария, ФРГ, 

США, но существуют принципиальные различия: бюджет местных сообществ 

в данных странах формируется за счет развитого среднего и малого 

предпринимательства и достаточно обеспеченного населения в виде среднего 

класса; местное самоуправление в названных странах располагает реальной 

значительной самостоятельностью от властей более высокого уровня; местное 

самоуправление возникает из недр гражданского общества и функционирует 

прежде всего за счет поддержки многочисленными общественными 

объединениями и организациями населения конкретных территорий [2, С. 9].  

Можем отметить, что в настоящее время в России продолжается 

реформирование системы местного самоуправления, направленное на 

повышение ее эффективности. Происходит объединение и разделение 

муниципальных образований, изменение статуса городского или сельского 

поселения, изменение статуса городского округа, присоединение поселения к 

городскому округу с внутригородским делением и выделение 

внутригородского района из городского округа с внутригородским делением. 
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