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 Среди многих проблем связанных с местным самоуправлением в 

Российской Федерации проблема организации местного самоуправления и 

его взаимодействия с центральной государственной властью входит в круг 

фундаментальных проблем функционирования демократического общества и 

государства в целом.  
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 Особую актуальность исследования данной проблемы на современном 

этапе развития Российской государственности привносят следующие  

обстоятельства: 

 потребность в урегулировании возникающих противоречий между 

интересами регионов и политикой центра, вследствие имеющихся пробелов в 

действующей системе политической власти, которая базируется в понижении 

роли местных структур; 

 обязательность создания новой структуры органов местного 

самоуправления с целью укрепления российской государственности; 

 необходимость формирования развитой региональной политики для 

возможности решения многих региональных проблем, возрастания 

экономического влияния регионов и расширения межрегиональных связей. 

 Отдельное внимание следует уделить тому, что в системе реформ 

осуществляемых на сегодняшний  день в Российской Федерации реформы 

политической системы общества и его демократизации занимают важное 

место. Образование российского народовластия возможно только при 

реализации двух направлений: обеспечения непосредственной и 

представительной демократии1. В этом случае деятельность местного 

самоуправления будет заключаться в выражении интересов каждого человека 

с учетом особенностей его жизнедеятельности. В данных отношениях 

местное самоуправление выступает связующим звеном этих двух 

направлений2. 

 Кроме того, роль местного самоуправления может усиливаться путем 

осуществления процессов модернизации межрегиональных связей, 

преодоления возникающих противоречий между политикой центра и 

                                                           
1  Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право. Учебник для бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – С. 46 
2 Бондарь Н.С. Местное самоуправление. Учебник для академического бакалавриата. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017.- С. 59 
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интересами населения на местах, возрастания значения провинции в жизни 

российского общества3. 

В разных странах реформы местного самоуправления имеют свои 

особенности, но в целом они выражаются в двух взаимосвязанных 

тенденциях - укреплении и укрупнении муниципалитетов4. В развитии 

местного самоуправления в России формируются иные тенденции. По итогам 

анализа результатов муниципальной реформы в России, можно выделить 

особенности формирующейся российской модели местного самоуправления: 

сохранение практики передачи муниципалитетам государственных 

полномочий, финансируемых не в полном объеме; 

радикальное сокращение местных налоговых источников доходов; 

тенденция к унификации системы местного самоуправления на всей 

территории страны. 

 В настоящее время состояние местного самоуправления в российских 

регионах не соответствует современным требованиям и усугубляется 

множеством проблем, существенно снижающих возможности укрепления 

муниципальной автономии: 

 недостаток финансовых средств, выделяемых для исполнения 

закрепленных полномочий; 

 низкая эффективность управления со стороны местных органов власти 

как следствие проводимой реорганизации; 

 отсутствие необходимых организационных и материально- 

технических условий для функционирования муниципальных органов 

власти; 

слабый уровень профессиональной подготовки кадров; 

                                                           

3 Загидуллин Р. И. «Вертикальные» формы взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере наделения государственными 

полномочиями. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. № 2- 2017. С. 26 

4  Кокотов А.Н. Муниципальное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018.- С. 67 
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необходимость уточнения перечня вопросов входящих в компетенцию 

органов местного самоуправления, так как многие из них могут быть 

отнесены к государственным вопросам (охрана общественного порядка, 

социальная поддержка населения, содержание дорог, содействие занятости 

населения)5. 

 Таким образом, выявленные проблемы российского местного 

самоуправления нуждаются в комплексном решении. Безусловно, одной из 

приоритетных задач Российской Федерации является эффективное 

функционирование и взаимодействии всех уровней публичной власти – 

федеральной, региональной, местной. Законодательное решение 

перечисленных проблем поспособствует сбалансированности в системе 

полномочий и ответственности, взаимных прав и обязанностей федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 
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