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Как известно, родиной местного самоуправления является Древний
Рим. В 100- 40-х годах до нашей эры, Рим, завоевав почти всю Европу и
часть Северной Африки, стал перед проблемой: как управлять, как удержать
в подчинении и повиновении захваченные территории с их народами?
Военной силой эта задача не решалась – чисто физически не хватало армии.
Финансовых возможностей для содержания наемной армии на этой
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огромной территории также не имелось. Нерешенность этой проблемы
грозила Риму серьезными последствиями вплоть до развала империи.
Гай Юлий Цезарь нашел гениальное решение проблемы – он
организовал муниципии (муниципалитеты), что в переводе означает –
самоуправляющиеся

общины,

что,

естественно,

было

невозможно

представить без единства населения. С тех пор у нас существуют понятия:
местное самоуправление и саморегуляция.
История Рима показала миру пример государственно- политического
единства центральной и местной власти. Без опыта Древнего Рима как
государства с его самоуправляющимися частями в Европе, возможно, не
было бы организации муниципалитетов, то есть местного самоуправления
как первичной территориальной формы, которая гарантирует социальную
стабильность населения в современных государствах.
Инициатором

создания

органов

местного

самоуправления

у

покоренных народов Древнего Рима явилась высшая власть патрициев,
основанная на административном принуждении и военной интервенции. В
Англии к идее местного самоуправления обратились лишь в XVII веке,
отсюда и название «Англосаксонская модель» (островная). Вслед за
Англией идея местного самоуправления была принята во Франции и
получила название «Континентальная модель», которую французы назвали
системой децентрализации государственной власти. Поскольку в XVII веке
Великобритания и Франция владели множеством колоний почти на всех
континентах, то способ удержания их в повиновении должен был
обеспечить колонизаторам укрепление власти, владение и пользование
природными и материальными ресурсами колоний.
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Власти России проявили разумность в некотором единстве и также
восприняли

идею

местного

самоуправления,

где

уже

был

опыт

новгородской демократии и соборный менталитет россиян. Царскому двору
России, конечно, не были близки обычаи, традиции, ментальная
составляющая народов, попавших под патронаж России. Однако надо
заметить, что Россия не была так жестока к туземному населению
присоединенных территорий, как, например, англичане, португальцы и
испанцы к индейцам Америки, и не уничтожила ни один народ на путях
казаков- землепроходцев и своей армии. Зато, приумножив имперские
амбиции высшей власти, навязала государственную вертикаль правления,
принятую от Европы и которая сохранилась до 1917 года1.
Местное самоуправление в СССР было организовано в форме
местных советов, начиная от сельского и кончая Верховным Советом СССР,
и это стало в истории примером не только единства регионального
населения, но и примером централизации власти. После распада СССР
Российская Федерация пересмотрела формы организации местной власти,
вернулась к Европейской организации местного самоуправления и приняла
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года.2 Данный
закон стал системообразующим в малых городах, поселках, населённых
пунктах. Главное, что прослеживается возможность многообразие форм
организации местного самоуправления, а значит и многообразие структур
муниципального управления, с учётом индивидуальной специфики.

Кудрявцев В.Е., Тенетко А.А. Особенности организации местного самоуправления в
России // Управление в современных системах. 2016. № 1 (8). С. 19
2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"// Российская газета.№ 202, 08.10.2003.
1
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Сегодня институт местного самоуправления является основой
российской государственности и опорой, лежащей в основании вертикали
государственной власти.
Тем не менее, многие эксперты заявляют о наличии целого ряда
проблем, связанных с реформированием местного самоуправления в стране
и, в частности, с реализацией ФЗ № 131-ФЗ;
На сегодняшний день эксперты заявляют о наличии целого ряда
проблем, связанных с реформирование местного самоуправления в стране
и, в частности, с реализацией ФЗ № 131-ФЗ, как то:
•

противоречия внутри законодательства;

•

отсутствие достоверной муниципальной статистики;

•

недостаток квалифицированных кадров;

•

противоречия между региональными и муниципальными

властями;
•

неурегулированность имущественных споров;

•

конфликты между различными уровнями муниципальной

власти;
•

слабый общественный контроль над ходом муниципальной

реформы;
•

размытость позиции федеральной власти;

•

необеспеченность

материальными

ресурсами

полномочий
(в

первую

местного
очередь

самоуправления
органы

местного

самоуправления не обеспечены финансами по реализации функций по
пожарной безопасности, ремонту жилищного фонда, строительству и
содержанию автодорог).
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Серьезные трудности в развитии местного самоуправления вызвало
упразднение Министерства регионального развития, в результате чего в
правительстве не осталось органа, комплексно отвечающего за решение
всех этих проблем, а министерствам — кураторам отдельных сфер
муниципальной деятельности сложно проводить единую госполитику.
Необходимо обратить пристальное внимание на данные проблемы и
принять меры по их немедленному решению, в противном случае мы не
сможем в ближайшее время создать эффективную систему муниципального
управления в стране, что может привести к ослаблению нашего государства.
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