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Основным законом Российского 
государства закреплено, что един-
ственным источником государствен-
ной власти выступает ее многонацио-
нальный народ, осуществляющий 
свою власть лично, а также посред-
ством деятельности государственных 
органов власти и органов власти му-
ниципальных образований (ст. 3 Кон-
ституции РФ) [1]. Все государствен-

ные органы наделены своей специаль-
ной компетенций

Местное самоуправление выступает 
в качестве одной из основ конституци-
онного строя Российского государства. 
В качестве публичной власти, большим 
образом приближенной к гражданам, 
местное самоуправление считается га-
рантом защиты тех интересов населе-
ния, которые базируются на совмест-
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ном их проживании на определенной 
территориальной местности, на посто-
янном взаимодействии населения дан-
ной территориальной единицы. По этой 
причине местное самоуправление счи-
тается одной из магистральных основ 
государственной системы народовла-
стия Российской Федерации. Вместе с 
этим рассматриваемый нами признает-
ся и гарантируется государством как 
форма самоорганизации населения для 
решения проблем местного значения, 
гарантии осуществления и удовлетво-
рения каждодневных потребностей 
каждого гражданина в отдельности и 
населения муниципальной единицы в 
целом [1, с. 102].

Для эффективной деятельности го-
сударственного аппарата требуется 
гармония интересов государственных 
(Российской Федерации и субъектов 
Федерации) и интересов местных, 
иными словами всех интересов граж-
дан какого-либо городской, сельской 
местности, прочей муниципальной 
единицы. В качестве представителя 
местных интересов и выступают орга-
ны муниципального образования, 
местное самоуправление в целом.

На основании ст. 12 Основного зако-
на РФ местное самоуправление призна-
ется и гарантируется, оно является са-
мостоятельным и автономным в грани-
цах своих полномочий. При этом, орга-
ны муниципального образования не 
включены в систему государственных 
органов власти. Подобные конституци-
онные основы главным образом касают-
ся основ конституционного строя Рос-
сийского государства и нацелены на га-

рантирование политической и правовой 
стабильности функционирования мест-
ного самоуправления в механизме пу-
бличной власти [3, с. 654].

Участие населения в осуществлении 
местного самоуправления гарантирует-
ся конституционными правами изби-
рать и быть избранными в подобного 
рода органы, направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в орга-
ны муниципального образования, об-
жаловать в судебных инстанциях реше-
ния и соответствующие действия орга-
нов муниципального образования, 
автономно решать проблемы местного 
значения, независимо устанавливать 
структуру органов муниципального об-
разования. Органы муниципального 
образования призваны формировать 
условия для осуществления прав насе-
ления на жилые помещения, на здраво-
охранение и предоставление надлежа-
щего качества медицинскую помощь, 
на получение качественного образова-
ния, реализацию прочих прав.

Основным законом Российского го-
сударства обозначены магистральные 
вопросы местного уровня: управление 
собственностью муниципального об-
разования; разработка, принятие и 
утверждение мест-ных бюджетов, а 
также из исполнение; определение раз-
новидностей местных налогов и сбо-
ров; реализация политики в обрасти 
охраны правопорядка и пр.

В качестве своеобразных конститу-
ционных гарантий местного самоу-
правления выступает право на судеб-
ную защиту, право на оплату дополни-
тельных издержек, которые возникли 
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в ходе принятия решений органами 
государственной власти, а также за-
прет на ограничение прав местного 
самоуправления, которые устанавли-
ваются Основным закона Российского 
государства и прочими федеральными 
законами.

Огромную роль играет рассматри-
ваемый нами институт в развитии 
гражданского общества в Российской 
Федерации, являясь одновременно и 
механизмом формирования данного 
института, и его основным элементом.

Государственные органы власти 
обязуются не только формировать за-
конодательную и экономическую базы 
функционирования муниципальной 
власти, но и разъяснять гражданам 
государственную политику в сфере со-
действия развития местного самоу-
правления, всячески способствовать 
тому, чтобы каждый человек имел воз-
можность принимать непосредствен-
ное участие в решении проблем мест-
ного значения [4, с. 652].

Поддержка местного самоуправле-
ния со стороны государства и форми-
рование всех необходимых условий 

для устойчивого автономного разви-
тия данного института должны ориен-
тироваться главным образом на эф-
фективную и согласованную деятель-
ность федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, мно-
гообразных государственных и граж-
данских образований в целях гарантии 
реализации конституционных прав и 
свобод граждан страны, повышения 
жизненного уровня и благосостояния 
всего народа государства..
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