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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: В данной статье был поставлен вопрос о формировании и 

развития, а так же самоорганизации населения, проживающего на территории 

населенного пункта. Рассматриваемая форма считается наиболее 

эффективной с позиции решения вопросов местного значения. В статье 

рассмотрено местное самоуправление как уровень публичной власти, 

приближенный к народу. 
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The question of the formation, development and organization of rural 

population. The article approach is considered to be the most effective in local issues 

fixing. In this paper local self-government is considered as a tool of public authority 

approaching people. 
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В настоящее время в Российской Федерации ведется работа, направленная 

на выстраивание системы управления, максимально направленной на 

взаимодействие системы государственной власти с местным самоуправлением. 
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В РФ развитие местного самоуправления связано в первую очередь с ФЗ от 

06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» [6]. С этим связан период отхода от ретроградных 

принципов, которые позволяли осуществлять государственной власти властную 

функцию властную функцию в органах местного самоуправления. Сейчас же, 

органы государственной власти осуществляют контрольную функцию, а органы 

местного самоуправления самостоятельны и независимы. В качестве наглядного 

примера приведем ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Данный федеральный закон является 

неоспоримым доказательством того, что местное самоуправление является 

формой осуществления народом своей власти непосредственно или через 

представительные органы власти. 

Многие российские ученые, например, С.Д. Князев отмечает то, что 

местное самоуправление является неотъемлемой частью единой 

общероссийской системой народовластия, а Конституция является гарантом в 

обеспечении исполнения решений органов и должностных лиц местного 

самоуправления самого населения муниципальных образований [3, c.11]. 

 В настоящее время никто не оспаривает тот факт, что любое 

муниципальное образование имеет свою долю власти. Но не стоит отрицать того, 

что подобная власть имеет ряд ограничений в вопросах местного значения.  

  Как правило, опыт организации местной власти, не является 

исчерпывающим источником, развития местного самоуправления в Российской 

Федерации. Особое влияние на развитие местного самоуправления, его 

правового регулирования оказал европейский муниципальный опыт. Это, в 

первую очередь, конечно, связано с Европейской хартией местного 

самоуправления. 

Наибольшее ее значение заключается в том, что она отражает европейский 

опыт, который может быть использован в любой стране, в России в частности. 

Так же Хартия представляет собой наглядный пример роли местного 
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самоуправления в управлении государством и обществом, которое выступает в 

качестве одной из демократических основ правового государства. Стоит 

отметить, что развитие местного самоуправления обеспечивает равновесие в 

обществе, привлечение граждан к решению вопросов местного значения [2]. 

 Кроме того, в Хартии закреплены принципы организации местного 

самоуправления, которые являются обязательными для России, так как она 

является членом Совета Европы. Исходя из всего вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что муниципальные образования кроме федеральных 

гарантий, получили еще и международные гарантии. Хартия – это, в первую 

очередь, документ, свидетельствующий о ценности объединения народов всех 

государств. Именно она гарантирует гражданам в лице своих органов местного 

самоуправления возможность эффективно взаимодействовать между собой. 

 Данный нормативно-правовой акт, безусловно, можно считать важным для 

развития местной демократии в РФ, который способствует в поисках наиболее 

удобных и эффективных форм самоуправления, учитывая при этом европейский 

опыт. 

С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 год, связано 

принятие Федерального закона о местном самоуправлении, но невозможно 

создать механизм муниципального самоуправления, приняв лишь данные 

законы. Процесс развития местного самоуправления – длительный. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» сыграл 

важную роль в укоренении и развитии идей местного самоуправления в 

публичной власти в государстве. Но стоит обозначить и ряд недостатков, 

которые выявились с принятием данного закона. Они связаны в первую очередь 

с финансовой сферой муниципальной деятельности. Существует проблема 

территориально-организационного определения местного самоуправления, 

проблема взаимоотношений с государственными органами власти, 

осуществлением установленных государственных полномочий и т.д. 
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 Организационная система местного самоуправления претерпевает  

постоянные кардинальные изменения в организационной структуре, в том числе 

увеличивается список органов, возникающих в обязательном порядке во всех 

муниципальных образованиях. Последний принятый Федеральный закон 

предоставляет возможность создания выборного контрольного органа в системе 

местного самоуправления, который позволяет выполнять наиболее эффективный 

надзор за использованием местных бюджетных средств. 

 Кроме того, стоит уделить внимание тому, что местное самоуправление в 

своем развитии расширяет и повышает эффективность не только в сфере 

местного самоуправления, но и одновременно предполагает собой развитие 

гражданского общества, и в то же время демократических начал 

государственной организации общества. ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» содержит в себе нормы, которые направлены на 

увеличение роли представительных органов местного самоуправления [5, c.17]. 

К сожалению, одной из основных проблем местного самоуправления 

является отсутствие постоянного полноценного финансирования из средств 

федерального бюджета, именно поэтому местное самоуправление не может 

позволить в полной мере удовлетворить исполнения расходных обязательств. 

При постоянном увеличении государственного финансирования в местное 

самоуправление, финансовое положение муниципальных образований, 

безусловно,  улучшатся. 

На современном этапе развития местного самоуправления, имеет место 

глобальное экономическое, социальное и политическое значение. 

Экономическое значение подразумевает повышение активности в деловой 

сфере всего дееспособного населения муниципального образования, а так же 

повышение эффективности функционирования его хозяйства, значительного 

увеличения вклада в национальную экономику. 

Социальное значение состоит в улучшении качества жизни всего 

населения муниципального образования. Органы местного самоуправления 
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обеспечивают удовлетворение жизненных потребностей всего муниципального 

образования. Чем больше развития, тем выше качество удовлетворения. 

Политическое значение предполагает собой развитие народовластия в 

Российской Федерации. Значительное расширение возможностей участия 

граждан муниципального образования непосредственно, или через 

представительные органы в решении вопросов местного значения. Для этого 

используются различные формы прямого волеизъявления граждан.  

Исходя из всего перечисленного выше, можно сделать вывод о том, что 

возникновение одной из форм власти, такой как местное самоуправление в 

Российской Федерации, дает возможность населению в осуществлении власти. 

Комплексное решение муниципальных проблем приводит к формированию 

наиболее выгодных условий деятельности муниципальных образований, 

способствующие повышению уровня муниципального управления, 

непосредственно обеспечивает максимальное развитие местного 

самоуправления. 
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