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Демократизация общества, совершенствование публичной власти и современные тен-
денции развития рационального и успешного управления в государствах, так или иначе,
соприкасаются с таким институтом власти как местное самоуправление. Стоит заметить,
местное самоуправления-это первичный институт публичной власти как в призме истори-
ческого пути, так и в близости граждан к органам управления.[2] Сегодня не возникает
сомнений, что совершенствование муниципальной власти одно из ключевых направлений
развития системы управления в обществе, позволяющее привести ее к общим демокра-
тическим принципам, эффективному разделению властных полномочий, рациональному
распределению ресурсов, развитию территорий и вообще к упрощению жизни населения.

Российская Федерация последнее двадцатилетие уделяет большое внимание развитию
системы муниципальной власти, совершенствуя законодательную базу относительно ис-
следуемой проблемы. Как известно, основными нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими местное самоуправление России являются Конституция РФ, Федеральный
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ и другие. Развитие муниципального уровня власти в нашей
стране отличается от большинства других мировых лидеров. Это абсолютно очевидно,
ввиду особого исторического пути России (достаточно молодая демократия), особенности
территорий, связанные с размером и заселенностью, разнообразием этнокультурных об-
щин и сложной структурой административно-территориального деления Российской Фе-
дерации. Несомненно необходимо заметить, что муниципальная управление не входит в
систему государственной власти. На сегодняшний день сложилась достаточно общая и ста-
бильная система организации муниципальной власти. Как известно, территория субъекта
разделяется на муниципальные образования, власть в которых осуществляется непосред-
ственно населением или через выборные органы местного самоуправления. Как правило,
создаётся представительный орган(например муниципальный совет), состоящий из депу-
татов, избираемых непосредственно населением муниципального образования, таким же
образом может выбирается глава муниципального образования, создается исполнитель-
ный орган (местная администрация) , а также может создаваться контрольно-счетный
орган.[4] Это общая схема организации муниципальной власти, однако как было замечено
выше, обращая внимание на особенности нашего государства стоит обозначить некоторые
тенденции, к которым необходимо обращаться при формулировании проблем и перспектив
местного самоуправления. Примерами таких тенденций могут стать: разнообразие моде-
лей организации муниципальной власти в связи с этнокультурными особенностями раз-
личный территорий Российской Федерации, сильный государственный аппарат, влияющий
на местное самоуправление, не окончательно сформированное гражданское общество.[1]

Из этих тенденций можно выделить и ряд проблем:

- в связи с разнообразием этнических групп и культурных устоев на различных тер-
риториях, практически невозможно на федеральном уровне сформировать идеальную си-
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стему местного управления для каждого субъекта, а сформированная система будет пре-
терпевать некоторые изменения в части регионов. Следствием будет различный уровень
эффективности местного самоуправления на разных территориях одной страны;

- исторически сложившийся сильный и авторитетный государственный аппарат не
допускает необходимой автономии для местного самоуправления, часто существует рас-
плывчатая грань между полномочиями муниципальных органов и государственных;

- в связи с разнообразным административным делением России, в субъектах образовы-
ваются разные по размерам, количеству населения, и наличию ресурсов муниципальные
образования, и как следствие - различные уровни материального достатка и возможностей
в различных муниципальных образованиях, что позволяет одним решать вопросы мест-
ного значения эффективней, чем другим, то есть отсутствует некая сбалансированность,
относительно этого вопроса;

- политическая пассивность населения, отсутствие заинтересованности к совершенство-
ванию жизни, через формирование более рациональной системы управления.

Рассматривая перспективы местного самоуправления стоит обратить внимание на Указ
Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года», а точнее положений касающихся
муниципальной власти. Стоит отметить, что стратегия государственной национальной
политики предполагает совершенствование системы управления и координации органов
местного самоуправление, кроме этого совершенствование законодательства в сфере раз-
деления полномочий различных уровней власти, в том числе и уточнение компетенций му-
ниципальных органов в национальной политике, а также улучшение организации местного
самоуправления с учетом возможности территориальных форм самоорганизации населе-
ния с целью повышения инициативности граждан в сфере управления. Стоит обратить
внимание на то, что Указ содержит положения не необходимости муниципальной власти
содействовать межнациональному и межконфессиональному миру, и противодействовать
терроризму, экстремизму и коррупции. [3]

Систематизируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что Российская Федера-
ция стремится привести местное самоуправление к «европейской» модели, то есть собирая
наиболее подходящие основы англо-саксонской, континентальной, смешанной и других си-
стем. Однако страны с развитым самоуправлением, имеющие такие модели, прошли не од-
но столетие для становления системы местного самоуправления, Россия же относительно
недавно начала тяготеть к подобным основам организации местной власти. Важно, что на-
блюдается тенденция в развитии системы муниципальной власти, учитывающая этнокуль-
турные особенности регионов России. Совершенно очевидно, что вопросы относительно
разграничения полномочий муниципальной и государственной власти должны быть уре-
гулированы, однако это положение во многом связано с бюджетированием муниципалите-
тов, их финансовых возможностей. В любом процессе реформирования возникают споры,
также они возникают касательно системы местного самоуправления, касательно принци-
пов организации, полномочий, структуры, соотношения с государственным аппаратом и
тому подобные. Однако можно заявить, что Российская Федерация ведет целенаправлен-
ную политику на построение системы местного самоуправления на основе исключительно
демократических принципов, фактический разрыв зависимости муниципальной власти от
государственной, уточнение полномочий и компетенций, а также повышение инициатив-
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ности граждан в этом вопросе, привлечение населения к самоорганизации.
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