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§ 1 Основы организации местного самоуправления   в Российской 

Федерации.  
 

 Институт местного самоуправления в Российской Федерации 

установлен статьей 12 главы 1 Конституции РФ, также в данном документе в 

главе 8 определены основные понятия, принципы сущность данного 

института. Местное самоуправление не является органом государственной 

власти, реализует свои функции путем решения вопросов через население, 

владеет, пользуется, распоряжается муниципальной собственностью, 

осуществляет свою деятельность через выборные и другие органы 

самоуправления.  

Принципами организации местного самоуправления, заложены в 

Конституции Российской Федерации являются: 

1) гарантия осуществления местного самоуправления; 

2) самостоятельность населения; 

3) разграничение полномочий между государственной властью и 

органами местного самоуправления; 

4) организационная обособленность; 

5) многообразие форм реализации населением своих прав и свобод 

(референдум, правотворческая инициатива, судебная защита и т.п.. 

В рамках экономической самостоятельности местное самоуправление: 

 устанавливают местные налоги и сборы (налог на имущество 

физических лиц, земельный налог, регистрационный сбор с физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, налог на рекламу и т.п.); 

формирует, утверждает, исполняет местный бюджет; 

владеет, пользуется распоряжается муниципальной собственностью. 

Основным элементом успешной реализации возложенной функции 

является соответствие материальных ресурсов компетенциям местного 

самоуправления. 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические 

принципы местного самоуправления регулируются Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации".  Указанный документ определяет 

понятие и типы муниципальных образований, вопросы местного значения, 

отражающие муниципальный интерес, а также регулирующий вещно-

правовые аспекты гражданской правосубъектности муниципальных 

образований, порядок их участия в гражданском обороте. 

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов 

разрабатывается муниципальный нормативно правовой акт. 

Муниципальный нормативный правовой акт - это документально 

оформленный, обязательный для исполнения на территории муниципального 

образования, изданный в установленном порядке акт управомоченного на то 

органа местного самоуправления или должностного лица местного 

самоуправления, устанавливающий правовые нормы, обязательные для 



неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и 

направленные на урегулирование общественных отношений либо изменение 

или прекращение существующих правоотношений, направленных на решение 

вопросов местного значения или вопросов осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В числе муниципальных правовых актов высшей юридической силой 

обладает устав муниципального образования, которым регулируются вопросы 

муниципальной самоорганизации. Устав также носит характер 

учредительного акта: закрепляет статус муниципального образования, 

определяет организационно-правовой статус органов местного 

самоуправления, их структуру, перечень вопросов местного значения, права и 

обязанности муниципального образования и его органов, должностных лиц. 

Более того, устав и иные муниципальные нормативные правовые акты 

определяют экономическую основу муниципального образования, что 

является немаловажным для его участия в отношениях, входящих в предмет 

гражданского права. Так, владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом осуществляется на основе нормативных 

правовых актов органов муниципальной власти, принятых в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными законами. 

 
Устав муниципального образования Городского округа Балашиха 
Московской области (далее –Устав). 

 

Устав утвержден решением Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 21.09.2015 №0208, его утверждение связано с объединением 

городов Балашиха и Железнодорожный в единый городской округ Балашиха. 

Согласно вышеуказанного документа представительным органом 

местного самоуправления является Совет депутатов Городского округа 
Балашиха Московской области, который состоит из 25 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет по 

многомандатным избирательным округам. Совет депутатов Городского 

округа может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов. Вновь избранный Совет 

депутатов Городского округа собирается на первое заседание на 10 день со дня 

избрания Совета депутатов Городского округа в правомочном составе. Совету 

депутатов Городского округа принадлежит право от лица всего населения 

Городского округа принимать решения по вопросам своей компетенции. 

В исключительной компетенции Совета депутатов Городского округа 

находится: 

 принятие Устава Городского округа и внесение в него изменений 

и дополнений; 

 утверждение бюджета Городского округа и отчета о его 

исполнении; 



 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

 принятие планов и программ развития Городского округа, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

 определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

 определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 определение порядка участия Городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

 определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

 контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

 принятие решения об удалении Главы Городского округа. 

Для организации своей деятельности Совет депутатов Городского 

округа из своего состава большинством голосов от установленного числа на 

срок полномочий Совета депутатов Городского округа избирает Председателя 

Совета депутатов Городского округа, работающего на постоянной основе, 

действующего в соответствии с Положением о Председателе Совета депутатов 

Городского округа. 

На заседаниях Совета депутатов Городского округа каждый депутат 

имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Совета 

депутатов Городского округа является решающим. Голосование на заседаниях 

Совета депутатов Городского округа может быть открытым (в том числе 

поименным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования 

устанавливаются регламентом Совета депутатов Городского округа. 

Полномочия Совета депутатов Городского округа могут быть 

прекращены досрочно: 

по причине ненадлежащего исполнения полномочий перед 

государством (принятие нормативных актов, противоречащих Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и законам Московской 

области, не проведение правомочного заседания и т.п. );  

в случае принятия Советом депутатов Городского округа решения о 

самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем 

двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим 

Уставом; 



в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного 

состава депутатов Совета депутатов Городского округа, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

в случае преобразования Городского округа, осуществляемого в 

соответствии с ч. 3, 4-7 ст. 13 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения 

Городского округа; 

 в случае увеличения численности избирателей Городского округа более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Городского округа или объединения поселения с Городским округом. 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Городского округа или депутатов Совета депутатов Городского 

округавлекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы 

должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

досрочного прекращения полномочий. 

Высшим должностным лицом Городского округа является Глава 
Городского округа, который наделяется Уставом полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

Глава Городского округа Балашиха избирается сроком на 5 лет Советом 

депутатов Городского округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Городского округа, и возглавляет Администрацию 

Городского округа. 

Вступление в должность Главы Городского округа осуществляется не 

позднее 15 дней со дня принятия решения Совета депутатов Городского 

округа об избрании Главы Городского округа. 

Глава Городского округа в случае своего временного отсутствия 

возлагает исполнение своих полномочий на первого заместителя Главы 

Администрации Городского округа, а в случае его отсутствия на заместителя 

Главы Администрации Городского округа. 

Глава Городского округа обладает следующими полномочиями: 

 представляет муниципальное образование и Администрацию 

Городского округа в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования и 

Администрации Городского округа; 

 подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

Городского округа, нормативные правовые акты, принятые 

Советом депутатов Городского округа; 

 издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

 вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов Городского округа; 



 обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области; 

 представляет для утверждения в Совет депутатов Городского 

округа структуру Администрации Городского округа; 

 издает постановления и распоряжения Администрации 

Городского округа; 

 по своей инициативе проводит публичные слушания, собрание 

граждан, опрос граждан; 

 формирует Администрацию Городского округа и руководит ее 

деятельностью, деятельностью ее органов, на принципах 

единоначалия; 

 утверждает штатное расписание Администрации Городского 

округа, положения об органах Администрации; 

 назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Главы Администрации, руководителей органов Администрации; 

 осуществляет прием и увольнение муниципальных служащих и 

других сотрудников Администрации Городского округа; 

 назначает и освобождает от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений; 

 представляет на утверждение Совета депутатов Городского округа 

проект бюджета Городского округа и информацию об отчете о его 

исполнении; 

 представляет на рассмотрение Совета депутатов Городского 

округа проекты нормативных актов о введении или отмене 

местных налогов и сборов, а также других правовых актов, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета 

Городского округа; 

 представляет на утверждение Совета депутатов Городского округа 

планы и программы социально-экономического развития 

Городского округа, отчеты об их исполнении; 

 вносит в Совет депутатов Городского округа проекты 

муниципальных правовых актов; 

 организует выполнение нормативных правовых актов Совета 

депутатов Городского округа в пределах своих полномочий; 

 принимает меры по обеспечению и защите интересов Городского 

округа и Администрации Городского округа в суде, арбитражном 

суде, а также в соответствующих органах государственной власти 

и управления; 

 осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц; 

 заключает от имени Городского округа и (или) от имени 

Администрации Городского округа договоры и соглашения; 



 инициируетпроведение местного референдума совместно с 

Советом депутатов Городского округа. 

 предлагает Совету депутатов кандидатуру на должность 

председателя Контрольно-счётной палаты; 

 представляет населению, Совету депутатов очередные отчёты о 

своей деятельности. 

Полномочия Главы Городского округа прекращаются досрочно в 

случае: 

 смерти; 

отставки по собственному желанию; 

отрешения от должности; 

признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления Городского 

округа; 

отзыва избирателями; 

установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Городского округа; 

увеличения численности избирателей Городского округа более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Городского 

округа или объединения поселения с Городским округом; 

удаления в отставку в соответствии со статьей 42 Устава,    

предусматривающей нарушение норм Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ненадлежащее исполнение  полномочий, др.; 

преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с пунктами 4-7 ст. 13 ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае 

упразднения муниципального образования. 

Полномочия Главы Городского округа прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 



несоблюдения Главой Городского округа, его супругом(ой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Городского 

округа, его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы 

Администрации Городского округа. 

 
§ 2. Основные характеристики местного самоуправления КНР. 

Сравнительно правовой анализ местного самоуправления Российской 
Федерации и КНР.  

Основные характеристики местного самоуправления КНР. 

Местным СНП и местным народным правительствам посвящен раздел 5 

главы 3 Конституции 1982г. Все государственные органы уровнем ниже 

общегосударственного именуются местными. При этом вплоть до самого 

нижнего территориального уровня это местные "государственные органы", а 

не "органы местного самоуправления". Срок полномочий СНП поселков и 

волостей, уездов и провинций составляет пять лет. Местные народные 

правительства формируются СНП на срок их полномочий, они возглавляются 

также назначаемыми СНП губернаторами провинций, мэрами городов, 

начальниками уездов, волостными старшинами. Местные народные 

правительства действуют на основе двойного подчинения, поскольку 

подотчетны своему СНП (или его постоянному комитету между сессиями 

СНП), а также вышестоящему местному народному правительству (ст. 110). 

В КНР отсутствует местное самоуправление как конституционно-

правовой институт, которому характерно наличие собственных 

профессиональных выборных органов, собственных материальных ресурсов, 

хозяйства, налогов и сборов присуща некоторая автономия в решении 

вопросов "местного значения". Между тем существует так называемое 

общественное самоуправление. Согласно ст. 111 Конституции "комитеты 

городского населения и комитеты сельского населения, создаваемые по месту 

жительства, являются низовыми массовыми организациями самоуправления. 

Председатель, заместители председателя и члены комитетов городского 

населения и комитетов сельского населения избираются населением. 

Обычно комитеты городского и сельского населения охватывают 

территорию, где проживают 100 - 200 семей. Комитеты состоят из 

председателя, заместителя, трех - семи членов, которые работают на 

общественных началах. Они избираются жителями деревни или городского 

квартала путем прямых выборов сроком на три года. 

Комитеты городского и сельского населения образуют народные 

примирительные комиссии, комиссии по охране общественного порядка, по 



общественному здравоохранению и другие комиссии, которые занимаются 

общественной работой и общественно полезными делами, разрешают мелкие 

споры среди населения, оказывают помощь в поддержании общественного 

порядка, а также доводят до сведения народных правительств мнения и 

требования масс, вносят предложения. 

 

Сравнительно правовой анализ местного самоуправления 
Российской Федерации и КНР.  
 

Место в системе государственной власти.  

В России местное самоуправление называют третьим базовым уровнем 

власти, оно было введено сразу на нескольких уровнях: от сельсоветов до 

районов и городов — областных и региональных центров.  С самого начала 

законодательно определена самостоятельность и неподчиненность органов 

местного самоуправления органам государственной власти в решении 

социальных и экономических вопросов на территории местного образования. 

В Китае самоуправление введено только на самом нижнем 

уровне административно-территориального деления в деревнях. С самого 

начала отдельно указывалось, что  комитеты  сельского и городского 

населения по месту жительства не являются органами административной и 

политической власти. В Китае только в 1990-е гг. стали говорить о 

самоуправлении как об участии крестьян в принятии государственных 

решений. 

 

Экономическая самостоятельность и самоуправление. 

 

Если в КНР основным доводом в пользу самоуправления является 

успешное экономическое и социальное развитие значительной части 

деревенских сообществ и их способность самостоятельно обеспечить свои 

потребности, то в России у местного самоуправления нет такого «козыря». В 

нашей стране оно не имеет значимых собственных источников дохода; в 

действующей системе финансово-бюджетных отношений, предполагающих 

отчисления от федеральных налогов на разные уровни, органы местного 

управления находятся на самом последнем месте. Причиной бедственного 

состояния местного самоуправления является практическое отсутствие не 

только средств, но и стимулов как у региональных, так и у местных властей 

для подъема экономики местных сообществ. В своих экономических 

стратегиях российские региональные лидеры скорее ориентированы на 

создание точек — центров роста — прибыльных технологически продвинутых 

предприятий, а не на комплексное развитие локальных сообществ как основы 

экономического роста. Большинство муниципальных образований на 

практике не могут сами обеспечить свои потребности, органы местного 



самоуправления являются посредниками в распределении бюджетных 

средств, направленных на обеспечение минимального социального 

обеспечения. Такая ситуация приводит к тому, что этот институт существует 

формально, а реально местные власти находятся в зависимости от субъектов 

Федерации и не в состоянии проводить свою политику развития собственной 

территории. 

 

Взаимодействие местной власти и местного сообщества.  

 

Главной демократической составляющей самоуправления и в КНР, и в 

РФ являются выборы. Институт выборов в обеих странах является наиболее 

сильным по своему воздействию на трансформацию местных сообществ, так 

как он обеспечивает возможность политического участия каждого 

гражданина. 

Разные способы и последовательность введения системы 

самоуправления, разная роль, которую она играет в жизни сообществ, 

определяют и разное отношение к выборам. Деревенское самоуправление 

возникло на основе движения снизу и решает понятные и насущные проблемы 

крестьян. Россияне получили законодательную «свободу» самоуправления 

сразу, без объяснений и экспериментов, часто не понимая, зачем она нужна и 

как ее применять. Поэтому в отличие от китайцев, ожидающих выборов с 

раннего утра, задолго до открытия зала голосования, российские граждане на 

местных выборах не проявляют высокой активности. Кроме того, введение 

местного самоуправления в РФ не стало в значительной части территорий 

средством вовлечения граждан в решение местных вопросов, деятельность 

большей части муниципальных образований не связана напрямую с 

социальной активностью и интересами граждан, снижает доверие к институту 

местного самоуправления, а, следовательно, и энтузиазм избирателей. 

Выборы в местные органы власти носят в основном неполитический 

характер в России (за исключением крупных городов), в Китае выбирают не 

политического лидера, а человека, который сможет решить проблемы деревни. 

Практическое отсутствие партий на местных выборах в России объясняется не 

только специфическими задачами, стоящими перед местным 

самоуправлением: сфера действия многих из них ограничивается столицей и 

несколькими региональными центрами. Практически только в части крупных 

городов муниципальные выборы сопровождаются реальной политической 

конкуренцией. Региональные власти не заинтересованы в появлении 

муниципальной политической оппозиции, а муниципальные лидеры не 

заинтересованы в появлении нового актёра в лице политических партий на 

местах, так как это может изменить характер местных выборов по большей 

части формальный. И те, и другие имеют возможности повлиять на изменение 

избирательных правил. 

В Китае в ходе становления системы деревенских выборов происходит 

определенная деполитизация власти в деревенских сообществах, так как 

гораздо чаще стали избирать беспартийных на руководящие должности, 



парткомы формально стоят в стороне от принятия решений. С другой стороны, 

представителю другой партии, не КПК, практически невозможно появиться в 

качестве на деревенских выборах, беспартийные деревенские руководители к 

концу срока кооптируются в члены партии. Появление оппозиционной партии 

как прямого результата проведения выборов в деревенские органы 

самоуправления вряд ли возможно. 

Что касается дальнейшего развития сообществ, связанного с 

формированием независимых общественных групп и организаций 

неполитического характера, то в КНР оно затруднено по политическим 

причинам. В России малочисленность таких организаций обусловлена не 

только определенной пассивностью членов сообщества и замкнутостью на 

своих личных проблемах, но и устойчивым представлением о невозможности 

повлиять на местную власть, отсутствием рычагов влияния, нежеланием 

избранных местных лидеров активно сотрудничать с избирателями. В 

конечном итоге на жизнеспособность неформальных общественных 

организаций влияет позиция местной власти, которая на начальном этапе по 

идее должна способствовать их становлению. Однако в России, с одной 

стороны, местные сообщества не имеют значимых легальных источников 

доходов для такой поддержки, с другой стороны, главы органов местного 

самоуправления не имеют стимулов для реальной демократизации на местах. 

Практически многие неформальные общественные организации, за 

исключением тех, кто поддерживает местную власть, существуют на средства, 

полученные вне локальных сообществ (из разного рода фондов, 

международных благотворительных организаций и т.д.). Местные 

корпоративные структуры и в Китае, и в России, как правило, не 

заинтересованы в развитии независимых организаций и групп, которое может 

вынудить к переходу и преобладанию формальных правил и норм. 

 

Заключение. 
 

Опыт российского местного самоуправления и китайской деревенской 

демократии свидетельствует о том, что невозможно отменить существующие 

институты и создать принципиально новые, изменить социальные традиции и 

привычки. Коллективная демократия, основанная на предварительных 

консультациях и ограниченном числе кандидатов, способствует укреплению 

не только роли партии в деревне, но и роли фамильных и семейных групп. В 

России фактически единоличное правление глав администраций на своей 

территории, их неподконтрольность общественности и преобладание 

неформальных механизмов в региональной системе власти создают 

возможность для формирования авторитарных ситуаций, провоцирует 

некоторых глав местного самоуправления на произвол и уголовно наказуемые 

преступления. 

Выборность местной власти не способствует изменению ситуации. 

Если в Китае альтернативность выборов имеет ограниченный характер, 

селекция кандидатов прежде всего имеет идеологическую направленность, 



контролируется партийными органами и является признанной в обществе 

необходимой нормой, то в России при отсутствии политического контроля 

региональная и муниципальная элита также применяет методы нейтрализации 

альтернативности, селекции кандидатов. Как у китайских, так и у российских 

избирателей возможности выбора ограничены, а сами выборы часто носят 

формальный характер и приводят к переизбранию действующих 

руководителей. 

И в КНР, и в РФ население имеет способы воздействия на не 

устраивающих его местных лидеров. Это процедура отзыва. Однако в 

китайской деревне выборы лидера происходят в ходе коллективных 

предварительных консультаций, его поддерживает влиятельная сложившаяся 

группа, а окончательные формальные выборы лишь определяют размер этого 

влияния. Поэтому для того, чтобы была инициирована процедура отзыва, 

необходимы серьезные проступки со стороны председателя. Тем не менее 

регулярные, раз в полгода общие собрания, на которых разбирается в 

мельчайших подробностях финансовое положение председателя деревенского 

комитета и его родственников, его поступки и дела деревенской 

администрации, “дни демократии”, законодательно определенная 

возможность коллективных и индивидуальных обращений в вышестоящие 

органы и проведение по ним административных проверок являются серьезным 

рычагом влияния со стороны деревенского сообщества. 

В РФ процедура отзыва определяется в уставе, разрабатываемом под 

руководством главы муниципального образования и принимаемом 

населением муниципального образования. Руководство может 

непосредственно влиять на определение конкретных условий своей отставки. 

С другой стороны, основанием для выражения недоверия является нарушение 

законодательства, невыполнение предвыборной программы, уклонение от 

исполнения обязанностей. В усилении инициативной группе, формируемой 

политическими или иными оппонентами главы муниципального образования, 

иногда не составляет труда доказать его несоответствие должности и привести 

к переизбранию. 

Практика обращения в суд для разрешения конфликтов не является 

общепринятой в КНР, а суд не стал эффективным инструментом разрешения 

споров. Китайские крестьяне в случае несогласия с местными властями 

обращаются наверх, в волостное, уездное правительство, в органы 

Министерства гражданской администрации и комиссии дисциплинарного 

контроля. Последние являются местными отделениями центральных 

ведомств, они осуществляют реальный контроль за ситуацией на местах и 

принимают практические меры по восстановлению справедливости и закона. 

В России обращение в суд является единственным способом легального 

решения конфликтов между населением и местными властями, местными и 

региональными властями. Однако российские суды не обладают 

экономической независимостью, так как финансируются из средств регионов. 

Таким образом, исторический опыт местного самоуправления, условия, 

масштабы, способы и движущие силы изменений, связанных с развитием 



местного самоуправления, в России и в Китае различны. Различен 

экономический и политический статус самоуправления в РФ и в КНР. Вместе 

с тем следует отметить ряд сходных моментов — развитие реального 

самоуправления наталкивается на серьезное противодействие как внутри 

местных сообществ со стороны их лидеров, так и в рамках локальных систем 

власти. И в России, и в Китае нет гарантированной защиты существующих 

прав граждан на уровне местных сообществ. Наличие института местного 

самоуправления не исключает возможности формирования авторитарной 

власти на местах. Неформальные отношения и нормы играют серьезную роль 

в процессе управления сообществом и во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, используются способы нейтрализации 

альтернативности. 
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