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Процесс формирования и модернизации системы местного самоуправления в современной России 

длится почти 20 лет. Говорить о его завершенности и эффективности пока не приходится. Даже 

неполноценное функционирование местного самоуправления создает благоприятные условия для развития 

гражданского общества. Неоспоримой ценностью является реальное участие граждан в решении вопросов 

местного значения, что повышает уровень политической культуры и дает возможность участия граждан 

в процессе государственного управления. Местное самоуправление не подчиняется каким-либо структурам 

власти и действует в соответствии с законами РФ. 
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The process of forming and modernization of the local self-government system in contemporary Russia has 

lasted almost 20 years. But we couldn’t consider that it is complete and efficient. However even defective 

functioning of the local self-government form favourable conditions for civil society development. Unanswerable 

dignity is a national participating in the problems of local importance. It raises political culture level and gives 

citizens an opportunity to be involved in public administration process. The fact that local self-government doesn’t 

submit to any power structure and acts in accordance with the laws of Russian Federation is a guarantee of 

protection against interference. 
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