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Развитие местного самоуправления обусловлено задачами и целями, ко-

торые стоят перед Россией, призванные находить решения в вопросе муници-

пального образования в соответствии с Европейской хартией местного само-

управления Конституцией РФ [2], российским законодательством о местном 

самоуправлении [3].   

В системе управления государством и обществом местное самоуправ-

ление выполняет следующие главные задачи:  

- укрепляет основы народовластия;  

- содействует развитию гражданского общества, его институтов;  

-  организует обеспечение основных жизненных потребностей и интере-

сов населения. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - это способ органи-

зации и осуществления власти на местах, который «обеспечивает самостоя-

тельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользо-

вание и распоряжение муниципальной собственностью» [2, ст.130] 

Согласно Конституции РФ, «органы местного самоуправления не вхо-

дят в систему органов государственной власти» [2, ст.12]. Это показывает  

относительную самостоятельность местного самоуправления в рамках его 

полномочий. Органы государственной власти создают правовые основы для 

деятельности местного самоуправления, однако осуществлять его не вправе. 

Они могут наделять органы местного самоуправления частью своих полно-

мочий, специальным законом. Государство обеспечивает контроль за реали-

зацией переданных полномочий, осуществляет правовую, финансовую, орга-

низационную и методическую помощь органам местного самоуправления. 

Местное самоуправление, в свою очередь, обеспечивает не только са-

мостоятельное, но под свою ответственность решение населением вопросов 

местного значения. Основная цель органов местного самоуправления повы-

шение качества жизни на конкретной территории. 

 Отличительная особенность местного самоуправления заключается в 

том, что в соотношении и взаимосвязи функций  трех секторов , государство, 

бизнес и некоммерческие организации, местное самоуправление обладает 



 

 

своеобразной универсальность. Так, если основной функцией государства 

выступает власть, основной функцией бизнеса – организация хозяйственной 

деятельности, функцией некоммерческих организаций – самоорганизация 

граждан для решения какой-либо острой социальной проблемы, то местное 

самоуправление осуществляет и функцию власти, и функцию организации 

хозяйственной деятельности, и функцию самоорганизации граждан 

В условиях сложной социально-экономической ситуации возрастает 

роль местного самоуправления по все перечисленным функциям. Оно пред-

ставляет собой ту ветвь власти, которая наиболее близко находится  к населе-

нию, поэтому должна в полной мере учитывать его интересы. Дело в том, что 

оценку эффективности органов местного самоуправления население перено-

сит на оценку деятельности всех органов власти. Именно поэтому государ-

ство должно быть заинтересовано в эффективном местном самоуправлении, 

потому что оно способствует укреплению государственной власти, делая ее 

более гибкой и эффективной. С другой стороны, государство должно помо-

гать органам местного самоуправления, потому что они наиболее доступны 

для людей, более приспособлены к использованию местных ресурсов для 

удовлетворения потребностей населения. Исходя из вышеизложенного, мож-

но выделить важнейшие характеристики местного самоуправления: 

- его представительный характер,  выражающийся в возможности дей-

ствовать от имени местного населения, по его поручению и в его интересах. В  

возможности контроля со стороны населения, что выражается в праве населе-

ния отзыва избранных депутатов должностных лиц; 

- территориальная подведомственность, в соответствии с которой его 

компетенция ограничена соответствующей территорией, а его органы дей-

ствуют в пределах этой территории;  

- организационная отграниченность, то есть органы местного само-

управления самостоятельны в решении местных вопросов;  

- функциональная самостоятельность, предполагающая деятельность 

под свою ответственность по непосредственному решению вопросов местно-

го значения;  

-  использование собственных источников доходов и определенной до-

ли бюджетных средств,  а также возможность расходования финансов в инте-

ресах местного сообщества;  

- право судебной защиты в случае нарушения какими-либо государ-

ственными органами или должностными лицами установленных законом 

прав органов самоуправления. 

Если исходить из интереса населения, то государство должно обеспечи-

вать возможность каждому гражданину реализовывать свой потенциал, свою 

личную инициативу и индивидуальные способности на благо себя и своей 

семьи, а тем самым косвенно всему местному сообществу. Однако есть нема-

ло проблем, которые каждый в отдельности решить не сможет. Для решения 

таких проблем жители имеют право избирать органы управления, делегиро-

вать им свои полномочия, наделять их необходимыми правами, отчисляя  для 



 

 

этого средства в виде местных налогов от своих доходов. В эти органы изби-

рают депутатов, участвующих от их имени в решении многих вопросов, а 

население контролируют эффективность их деятельности. Именно здесь 

находятся барьеры для ограничения вездесущей бюрократии [4]. Так реализу-

ется форма  народовластия, которая обеспечивает населению возможность 

самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значе-

ния. Можем утверждать, что это и является признаком демократического гос-

ударства, в котором местные власти являются самым коротким и эффектив-

ным путем к решению насущных, жизненно важных для человека проблем.  

Эффективность местной власти люди оценивают по доступным и, по-

нятным для каждого показателям – насколько тепло в домах, как озеленены и 

освещены улицы, какое качество дорог, регулярно ли ходит транспорт и т.п. 

Эти вопросы необходимо решать с учетом мнения населения. сталкивающие-

ся с указанными проблемами ежедневно в местах их проживания  – в городах, 

поселках, селах, и пр. Именно поэтому одним из приоритетных направлений 

государственной политики России является  дальнейшее развитие местного 

самоуправления, налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия 

органов местного самоуправления и населения, проживающего на территории 

конкретного муниципального образования 
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