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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В процессе изучение вопроса было выявлено, что местное 

самоуправление является формой самоорганизации населения проживающего на 

территории населенного пункта наиболее эффективной с точки зрение решения 

вопрос местного значение. Именно это позволило данной форме общественного 

управления сохраниться на долгое время. 
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DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: In the process of studying the issue, it was revealed that local self-

government is a form of self-organisation of populations living in the locality, the most 

effective from the point of vision solutions issue of local importance. This is what has 

allowed this form of public office remain for a long time. 
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Местное самоуправление – форма самоорганизации населения, 

проживающего на территории населенного пункта. Важность такой формы  

управления была по достоинству оценена европейским обществом и нашла свое 
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отражение в Европейской хартии местного самоуправления, принятой 15 

октября 1985 года. Именно она заложила правовые основы развития системы 

местного самоуправления в европейских странах. 

Преамбула Хартии гласит: «Государства-члены Совета Европы, 

подписавшие настоящую Хартию, считая, что целью Совета Европы является 

достижение большего единства между его членами во имя защиты и 

осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, 

считая, что одним из средств, служащих достижению этой цели, является 

заключение соглашений в области управления, считая, что органы местного 

самоуправления составляют одну из главных основ любого демократического 

строя, считая, что право граждан участвовать в ведении государственных дел 

относится к демократическим принципам…». Именно данная формулировка 

является наиболее значимой для эффективного развития системы 

государственного управления любого государства. 

В России местное самоуправление получило правовую характеристику в 

ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

Исследуя источники, свидетельствующие о развитии местного 

самоуправления, было установлено, что особенность построения структуры 

власти с применением элементов местного самоуправления наиболее 

целесообразна в условиях функционирования рыночной экономики. 

Для экономической структуры, которая ориентирована на механизмы 

регулирования, колебания основных экономических показателей 

свидетельствует о том, что экономические процессы сопровождаются принятием 

точных и своевременных решений. Кроме того, осуществление самостоятельной 

экономической деятельности является важным рыночным элементом, но 

наибольшее значение имеет наличие непосредственной ответственности за ее 

результаты. В связи с этим децентрализация власти в государстве с 

разграничением функциональных обязанностей между различными уровнями 
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властных структур, в том числе в сфере управления экономическими 

процессами, позволяет придать необходимую мобильность и гибкость 

экономики государства в целом. 

По достоинству стоит оценивать задачи, сформулированные в рамках 

развития местного самоуправления, они достаточно емки. Данные задачи 

охватывают как перечень вопросов, касающихся жизнеобеспечения граждан, так 

и создания условий для развития социально-правовой и духовной составляющей 

общин, проживающих в масштабах территориальных образований. 

Именно поэтому в России предстоит выполнить масштабную работу по 

созданию условий для трансформации неформальных социальных структур в 

гражданско-правовые общественные объединения, которые смогут обеспечить 

достаточный уровень общественной инициативы и контроля в сфере 

хозяйствования муниципалитетов. В процессе формирования органов местного 

самоуправления предстоит большая работа, основой которой должна являться 

реализация конституционно гарантированных прав и свобод человека, установка 

на государственную поддержку процесса гражданско-правового 

структурирования местных сообществ. 

При данном подходе задачей местного самоуправления можно считать 

развитие человеческих ресурсов сообщества и развитие человеческого 

потенциала – как главного богатства нации. Именно это можно считать задачей 

государственной власти на местах и местного самоуправления, целью их 

консолидированной управленческой деятельности. 

Кроме того, необходимо важное внимание уделять развитию механизмов 

государственно-частного партнерства на муниципальном уровне. Мировая 

практика показывает, что данный инструмент является эффективным для 

решения задач сокращения расходов и повышения качества предоставления 

бюджетных услуг. 
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Не смотря на все сложности, с которыми столкнулись на пути 

преобразований, в России институт местного самоуправления сложился и 

продолжает развиваться в настоящее время. 
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