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Реализация местного самоуправле-
ния как базового элемента конститу-
ционного строя, одного из магистраль-
ных принципов организации и реали-
зации управления Российским госу-
дарством, предусматривает выделение 
своеобразной области местных вопро-
сов, в границах которой органы муни-
ципального образования реализуют 
независимую деятельность и несут от-
ветственность перед гражданами, на-
селяющими данную территориальную 
единицу [4, с. 652]. Наличие надлежа-
щего и эффективно функционирую-
щего института местной власти спо-
собно выступать в качестве гаранта 
устойчивого развития и формирова-
ния демократичного характера всей 

системы властных органов, оптималь-
ное и эффективное распределение 
функций, полномочий и ресурсов по 
многообразным уровням управления, 
образование в социуме принципиаль-
но новой, более справедливой системы 
правоотношений, которая позволит 
понять и обеспечить потребности на-
селения территориальной единицы, 
гарантировать эффективную обрат-
ную связь между гражданами и орга-
нами власти, получить высокий соци-
альный результат, а также гарантиро-
вать устойчивое экономическое раз-
витие регионов. В связи с этим 
рассмотрение перспектив развития 
местного самоуправления, прогнози-
рование возможностей его последую-
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щего развития с учетом уже накоплен-
ного региональными центрами поло-
жительного опыта и перспективной 
методологии, которая была эффектив-
но апробирована зарубежными госу-
дарствами, имеет большое значение 
для сегодняшней науки и практики [1, 
с. 169].

Развитие рассматриваемого нами 
института в Российском государстве 
осуществляется, с одной стороны, в 
аспекте общеевропейских тенденций, 
а с другой – под давлением многооб-
разных факторов национального ха-
рактера. Вместе с этим, в каждом от-
дельно взятом регионе страны инсти-
тут местного самоуправления имеет 
свои характерные особенности, на 
становление которых оказывают вли-
яние исторические, экономические, 
политико-правовые, структурно-
функ циональные, организационные и 
ресурсные показатели. Закрепленная 
основами Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
модель данного института отличается 
такими характеристиками, как при-
знание и отчетливое закрепление 
принципа муниципальной самостоя-
тельности и обособленности с одно-
временным допущением сильных ры-
чагов влияния государства на муници-
пальный уровень при помощи инсти-
тута некоторых государственных 
полномочий, декларирования порядка 
решения некоторых вопросов местно-
го значения, органов госконтроля и 
«интервенций»; урегулированностью 

федеральным центром компетенций 
каждой разновидности муниципаль-
ного образования при сохранении в 
подобном вопросе минимума свободы 
как для субъектов Федерации, так и 
для муниципальных образований; 
формальное закрепление за муници-
пальными образованиями свободы 
действий при предоставлении публич-
ных услуг гражданам с одновременной 
возможностью управления данного 
процесса органами государственной 
власти; закрепление принципов фи-
скальной автономии [3].

Последующее концептуальное раз-
витие местного самоуправления в буду-
щем может определяться выбором одно-
го из двух наиболее реальных путей:

1) последующая централизация, 
усиление «вертикали власти», с охва-
том многообразных уровней публич-
ного управления, в число которых вхо-
дят и городские поселения, и сельские 
местности. Обозначим, что такое раз-
витие событий имеет большие слож-
ности, в числе которых: чрезмерное 
сосредоточение властных ресурсов у 
региональных органов; делегирование 
политической ответственности цен-
тральной власти в случае массового 
недовольства граждан в процессе до-
пустимых социальных конфликтов, 
которые могут быть спровоцированы 
действиями региональных и местных 
органов власти; перераспределение 
собственности, вывод имущества с му-
ниципального уровня на региональ-
ный (через районы) с дальнейшей пе-
редачей под контроль финансово-
промышленным группам, прочим 
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субъектам экономического процесса; 
ограниченность социально-эконо ми-
чес кой основы реформы муниципаль-
ного самоуправления; ослабление сти-
мулов к самоорганизации на местном 
уровне. Принимая во внимания обо-
значенные нами негативные послед-
ствия, реализация подобного сценария 
представляется нецелесообразной.

2) комплексное изменение сформи-
ровавшейся системы властных право-
отношений за счет последовательных 
преобразований в направлении разу-
мной децентрализации. Подобный 
подход позволяет довести вертикаль 
государственной власти до уровня ре-
гионов, а в некоторых случаях  – до 
уровня районов. Муниципальное са-
моуправление, реализуемое на первом 
уровне власти – в поселениях и горо-
дах  – должно быть автономным, пре-
жде всего, в отношениях с региональ-
ной властью. Стимулирование актив-
ности «снизу» выступает системоо-
бразующим элементом преодоления 
кризисных ситуаций.

Таким образом, система государ-
ственного и муниципального управле-
ния Российского государства находится 
в стадии непрерывного совершенство-
вания и реформирования, испытывая 
на себе как влияние национальной спец-
ифики, так и зарубежных тенденций.
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