
59 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

М.В. Афанасьева, студент 

И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-2-59-62 

 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям современной концепции местно-

го самоуправления. Проанализированы некоторые положения Федерального закона «О 

Государственном Совете Российской Федерации», на основании которого отмечен ряд 

особенностей современных органов МСУ. Также исследованы Основы государственной 

политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года, отмечены 

ключевые положения. Затронут вопрос финансирования местного самоуправления на со-

временном этапе. 
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В начале нашего исследования целесо-

образно отметить, что местное самоуправ-

ление в Российской Федерации – форма 

осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установлен-

ных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, – 

законами субъектов Российской Федера-

ции, самостоятельное и под свою ответ-

ственность решение населением непосред-

ственно и (или) через органы местного са-

моуправления вопросов местного значения 

исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных тради-

ций [1]. 

Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государствен-

ной власти в Российской Федерации осно-

вываются на модели взаимодействий, где 

ключевым звеном является идея взаимоза-

висимости и сотрудничества [5, с. 27]. 

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [6, с. 29]. 

Необходимость анализа особенностей 

современной концепции местного само-

управления обусловлена тем, что в по-

следние годы происходит реформирование 

данного института как посредством внесе-

ния изменений непосредственно в сам Фе-

деральный закон №131, так и путем изда-

ния других Федеральных законов, подза-

конных нормативных правовых актов, ко-

торые конкретизируют направление разви-

тия местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

Так, в декабре 2020 года был принят 

Федеральный закон «О Государственном 

Совете Российской Федерации» от 

08.12.2020 № 394-ФЗ [2]. В статье 2 данно-

го закона законодатель конкретизирует 

положение о том, что в единую систему 

публичной власти помимо государствен-

ных органов входят также органы местно-

го самоуправления. Ведь глобальная цель 

у этих институтов едина – соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражда-

нина, создание условий для социально-

экономического развития государства. В 

данном Федеральном законе также заслу-

живают особого внимания положения, ко-

торые касаются передачи полномочий 

между уровнями публичной власти и вза-

имодействия государственных органов и 

«местных органов». Установлены ключе-

вые принципы, на основе которых строит-

ся деятельность всей публичной власти: 

эффективность, доступность, открытость, 
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достоверность информации и др. Также в 

очередной раз продублировано положение 

о том, что порядок взаимодействия зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

между собой, с органами местного само-

управления входящих в их состав муници-

пальных образований определяется феде-

ральными конституционными законами, 

федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними законами субъектов 

Российской Федерации. 

Из всего вышесказанного следует вывод 

о том, что особенности современной кон-

цепции местного самоуправления кроятся, 

во-первых, в максимальной законодатель-

ной регламентации деятельности данных 

органов. По-нашему мнению, это обуслов-

лено тем, чтобы снизить и максимально 

препятствовать произволу «на местах», 

незаконным действиям представителей 

органов местного самоуправления и мак-

симально законодательно регламентиро-

вать действия всех должностных лиц в 

субъектах нашей страны. Во-вторых, это 

направленность деятельности местного 

самоуправления на благо общества. Ко-

нечно, данная позиция провозглашается 

уже много лет, но ее реальное воплощение 

на практике представляется актуальным с 

недавнего времени. И все же в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации [3], многонациональный народ 

нашего государства – единственный ис-

точник власти, который осуществляет 

власть в том числе через органы местного 

самоуправления. 

Рассмотрим и другие особенности со-

временной концепции развития местного 

самоуправления. Нельзя не отметить тот 

факт, что в настоящее время разрабатыва-

ются Основы государственной политики в 

сфере развития местного самоуправления 

на период до 2030 года по поручению Пре-

зидента нашей страны – Владимира Пути-

на. Работа над проектом началась еще в 

прошлом году. А уже в 2021 году она была 

продолжена именно в публичном про-

странстве, что позволило гражданам всей 

страны наблюдать за данным процессом.  

В феврале текущего года Всероссийская 

Ассоциация развития местного само-

управления (ВАРМСУ) организовала экс-

пертный онлайн марафон по публичному 

обсуждению вопросов по Основам госу-

дарственной политики Российской Феде-

рации в области развития местного само-

управления до 2030 года. К участию в ма-

рафоне были приглашены представитель 

Минюста России – разработчика проекта 

Основ, представители федеральных орга-

нов государственной власти, научного и 

экспертного сообществ, советов муници-

пальных образований субъектов РФ, а 

также заинтересованные представители 

муниципальных образований. В рамках 

данного мероприятия были предложены 

аспекты, которые бы могли войти в основу 

развития органов местного самоуправле-

ния. И самым главным аспектом в данной 

теме является то, что вся информация, ко-

торая касается Основ, является открытой: 

например, видеозаписи мероприятий ма-

рафона размещены на официальном 

YouTube-канале Совета, любой желаю-

щий, у которого есть доступ к сети Интер-

нет, может ознакомиться с материалами. 

На основе всего вышесказанного отме-

тим еще одну особенность концепции со-

временного местного самоуправления – 

это реальная доступность информации и 

новаторский подход к реформированию 

данного института, который выражается в 

размещении информации в социальных 

сетях, других Интернет-платформах, что 

позволяет заметить данную проблему в 

том числе и молодому поколению, кото-

рое, как правило, не очень охотно интере-

суется вопросами развития местного само-

управления в субъекте, где проживает. 

Затронем еще один аспект – это финан-

сирование местного самоуправления. 

Можно сказать, что это самый обсуждае-

мый и самый наболевший вопрос на про-

тяжении всего развития самоуправления. 

Сегодня движение к финансовой самодо-

статочности местного самоуправления 

должно стать ключевым направлением 

государственной политики.  

Вместе с тем полноценная финансовая 

основа крайне необходима для развития 

муниципальной экономики и эффективно-



61 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

го решения жизненно значимых вопросов 

на местах. Закрепление конституционных 

норм о единой системе публичной власти, 

а также их раскрытие в Федеральном за-

коне № 394-ФЗ9 видится важным и свое-

временным шагом. Применительно к 

местному самоуправлению это означает, 

что муниципалитеты должны рассматри-

ваться как равноправный уровень публич-

ной власти, а вопросы должны решаться 

на том уровне, на котором это наиболее 

экономически обусловлено, эффективно и 

удобно для граждан (поселенческом, рай-

онном (окружном) или региональном). 

Так, по итогам 2020 года почти треть 

местных бюджетов исполнены с дефици-

том: по данным Минфина России, в 2020 г. 

в 27 субъектах РФ местные бюджеты ис-

полнены с дефицитом в сумме 15 млрд 

рублей [4]. 

Таким образом, местное самоуправле-

ние в Российской Федерации на данный 

момент находится в процессе реформации. 

Но эффективность реформации зависит в 

том числе от конкретных должностных 

лиц, которые осуществляют местное само-

управление в 85 субъектах нашей страны. 

И как верно отмечает политический обо-

зреватель Выжутович В.В.: «Готова ли 

российская бюрократия самореформиро-

ваться – вопрос» [5]. 
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Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the modern concept of local self-

government. Some provisions of the Federal Law "On the State Council of the Russian Federa-

tion" are analyzed, on the basis of which a number of features of modern LSG bodies are noted. 

The Fundamentals of State Policy in the Development of Local Self-Government for the Period 

up to 2030 were also investigated, key provisions were noted. The issue of financing local self-

government at the present stage is touched upon. 
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