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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

 

Аннотация: В статье на основе анализа принятых программ и 

действующих нормативно-правовых актов выделены несколько направлений, 

нацеленных на совершенствование развития местного самоуправления в РФ. 

Сделан вывод о том, что реализация государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации требует 

комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их 

выполнения, а также определения приоритетных направлений на 

соответствующем этапе реализации государственной политики. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: In the article, based on the analysis of the adopted programs and 

current regulatory legal acts, several areas have been identified aimed at improving 

the development of local self-government in the Russian Federation. It was concluded 

that the implementation of state policy in the field of local government development in 

the Russian Federation requires a comprehensive approach to solving the tasks, their 
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step-by-step implementation, as well as the identification of priority areas at the 

relevant stage of the state policy implementation. 
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Президентом в данном указе была установлена главенствующая цель 

государственной политики в области развития местного самоуправления – 

«обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения 

эффективности его деятельности как необходимых условий становления 

экономически и социально развитого демократического государства»1.  

На основе анализа принятых программ и действующих нормативно-

правовых актов, можно выделить несколько направлений, нацеленных на 

совершенствование развития местного самоуправления в РФ.  

Первое направление заключается в том, чтобы обеспечивать реализацию 

конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления (а 

именно, права избирать и быть избранными в органы местного самоуправления 

(ч.2 ст. 32 Конституции РФ2); осуществлять местное самоуправление через 

органы местного самоуправления (ч.1 ст. 32 Конституции РФ); участвовать в 

решении вопросов местного значения (ч. 1-2 ст. 32 Конституции РФ); 

обращаться лично в органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ)). 

Прежде всего, такое обеспечение проявляется в создании систематизированной 

нормативной базы, регулирующей порядок учёта мнения населения по вопросам 

местного значения. Система нормативных актов, конкретизируя отдельные 

общие положения и устраняя возможные пробелы и коллизии, формируется на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  Однако полноценная 

реализация установленных нормативными актами предписаний невозможна без 

                                                           
1 Найденов И.Н. Местное самоуправление в современной России: проблемы и перспективы развития / И.Н. 

Найденов // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления современной России. - 2016. 

- С. 158-163.  
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 

21.07.2014) // «Российская газета». – 25.12.1993. – № 237.  
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применения фактических мер, направленных на «создание эффективной 

системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением». 

Третье направление заключается в создании условий для осуществления 

установленных Конституцией  полномочий органов местного самоуправления.  

Органам местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131)3 гарантированы 

права на самостоятельное владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью, включая землю (ст. 51 ФЗ №131), 

формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов (ст. 52 ФЗ №131), 

установление местных налогов и сборов (ст. 46-47 ФЗ № 131, ч.4 ст. 2 НК РФ), 

осуществление охраны общественного порядка (ч. 8 ст. 15, ч.9 ст. 16, абзац 2 ч. 

1 ст. 17 ФЗ №131). Государство обязуется создавать условия для реализации 

указанных выше полномочий органов местного самоуправления, а также для 

участия органов местного самоуправления в обеспечении прав граждан на 

жилище, на охрану здоровья и оказание медицинской помощи, на обеспечение 

общедоступного образования в муниципальных образовательных учреждениях.  

Следующее направление заключается в обеспечении государственных 

гарантий местного самоуправления, а также соблюдении органами 

государственной власти и органами местного самоуправления законодательства 

Российской Федерации о местном самоуправлении и исполнение 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.  

Государственные гарантии местного управления, как уже сказано нами 

выше, установлены Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 26 ноября 

1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

                                                           
3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // «Российская газета». - 08.10.2003. - № 202.  
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избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»; Федеральным 

законом от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 25 сентября 1997 г. «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 8 января 

1998 г. «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и т.д. 

Безусловно, реализация государственной политики в области развития 

местного самоуправления в Российской Федерации требует комплексного 

подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, а также 

определения приоритетных направлений на соответствующем этапе реализации 

государственной политики. В конечном итоге успешная реализация 

государственной политики в области развития местного самоуправления в 

Российской Федерации должна привести к созданию системы взаимодействия 

населения, местного самоуправления и государственной власти. Результативное 

функционирование этой системы позволит обеспечить стабильное развитие 

муниципальных образований как основную цель, обретение гражданами 

навыков демократической коммуникации с формируемыми ими органами 

местного самоуправления и навыков общественного контроля за 

эффективностью их деятельности, что в конечном итоге должно привести к 

самому главному – улучшению условий жизни населения в каждом 

муниципальном образовании.  
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