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Актуальность темы исследования: Уже на протяжении многих лет в нашей стране 

проводится целый ряд реформ: административная реформа, муниципальная реформа, 

социальная реформа (изменения в сферах образования, здравоохранения , 

демографической политики государства), судебная реформа. Реформы всегда сопутствуют 

жизни человека, необходимы для существования и развития государства, его правовой 

системы . Однако реформы только тогда достигнут поставленной цели, когда будут в 

первую очередь иметь надлежащее правовое оформление. Сказанное имеет самое 

непосредственное отношение к реформе местного самоуправления . 

Современные представители ученых о местном самоуправлении весьма разнятся. Так, 

одни авторы считают, что власть местного самоуправления - это разновидность 

государственной власти. 

Не менее распространённой в научной среде является позиция ,согласно которой местное 

самоуправление - это право граждан, населения данной территории на самостоятельное 

решение проблем местного значения. 

Другая группа ученых делают вывод о том, что местное самоуправление является 

конгломератом двух начал: общественного и государственного. 

В последнее время пользуется популярностью мнение, согласно которому местное 

самоуправление есть самостоятельный и независимый от государства вид публичной 

власти – муниципальной власти. 

На наш взгляд, правы те ученые, которые считают местное самоуправление средством 

оптимизации государственного управления. Современное демократическое государство, и 

Россия не является исключением, не может обеспечить оптимальное управление 

экономическими и социальными процессами, если не гарантирует существование 

местного самоуправления. Слишком сложны и многообразны эти процессы, чтобы решать 

все вопросы общественного развития только в центре. Другими словами , любое 

государство для эффективного осуществления своих функций нуждается в местном 

самоуправлении, без чего нет надежного управления в целом. 

Цель работы: исследование вопросов конституционно-правового регулирования 

местного самоуправления и основных направлений совершенствования 

функционирования местного самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи :  

- дать характеристику местного самоуправления в Российской Федерации , выделив ее 

основные признаки ; 

- проанализировать правовую базу, закрепляющую и регулирующую местное 

самоуправление; 

- рассмотреть основные проблемы конституционно-правового развития местного 

самоуправления в Российской Федерации; 



- выработать предложения , направленные на совершенствование законодательства о 

местном самоуправлении. 

Несмотря на многообразие определений местного самоуправления, необходимо 

обратиться к его нормативно-правовому закреплению. 

Статья 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определяет местное самоуправление 

в Российской Федерации как форму осуществления народом своей власти, 

обеспечивающую в пределах ,установленных Конституцией Российской Федерации , 

федеральными законами , а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: В связи с вышеизложенным 

представляется верной точка зрения, что неизбежен следующий шаг – перестройка 

системы местного самоуправления согласно европейско-континентальной модели, т.е. 

встраивание местного самоуправления в систему государственной власти. Процесс 

должен осуществляться в рамках специальной общегосударственной программы. 

Представляется, что роль государства в становлении и развитии местного самоуправления 

в целом должна возрасти. Усиление роли государства в отношении муниципальных 

образований должно осуществляться не в направлении непосредственного участия в 

решении вопросов местного значения, а в направлении усиления его роли в координации 

всех процессов государственного  строительства, оказывающих влияние на развитие 

муниципальных образований. 

Конечно, для этого требуется провести значительный объем работы в области 

законодательства, но такой путь развития института местного самоуправления, все же, 

более приемлем и обоснован для России, как с точки зрения исторических традиций, так и 

с позиции практической целесообразности.  

Учитывая роль и место местного самоуправления в решении вопросов 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию и повышению 

конкурентоспособности страны, становление и развитие местного самоуправления 

должно стать одной из приоритетных задач государственного строительства. 

Решение перечисленных задач в конечном итоге позволит, на наш взгляд, создать 

развитое местное самоуправление, которое, в свою очередь, станет залогом успешной 

деятельности всех уровней власти в государстве. 


