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Summary: The article analyzes the role and importance of local self-

government, its interaction with public authorities in the activities to effectively 

address issues of local importance and the implementation of public policy. 
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Значение местного самоуправления как способа организации публичной 

власти в последнее время значительно возросло в процессе развития правовых и 

демократических начал нашего государства, и становления гражданского 

общества. Двойственность юридической природы органов местного 

самоуправления, которая проявляется в его сочетании общественно-

гражданских и публично-властных положениях, а также их функций в 
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частноправовой и публично-правовой области, определяет оптимальные 

критерии его соотношения с государственной властью в их совместной 

деятельности по эффективному и целенаправленному решению проблем 

местного значения и реализации решений органов государственной власти. 

По-прежнему самыми сложными проблемами в отношениях государства и 

местного самоуправления являются вопросы правильной и эффективной 

организации этого взаимодействия, дабы избежать любого противостояния 

между ними, как политическими властными институтами. Надо сказать, что в 

настоящее время в сфере управления государством происходит  выстраивание 

гармоничной  системы управления, которая включает как государственное, так и 

местное самоуправление. 

Местное самоуправление, как сказано в Конституции РФ, - неотъемлемая 

часть и важнейший элемент устройства демократического правового 

государства. Кроме того, С.М. Шахрай отмечает, что это - «неотъемлемая часть 

общегосударственной системы сдержек и противовесов»[4, с. 64]. 

Разнообразные интересы на разных государственных уровнях государства 

и многочисленных субъектов Федерации требуют гармоничного сочетания 

интересов как государственных, так и учет интересов каждого города, поселка, 

деревни, любого муниципального образования. Именно выразителем таких 

интересов и является  местное самоуправление. Для того, чтобы эта роль была 

по-настоящему действенной, органы местного самоуправления должны иметь 

определенные полномочий от федеральной власти на самостоятельное решение 

проблемных вопросов жителей, объединенных одной территорией, то есть 

вопросов местного значения, а также определенных полномочий в  участии и 

подготовке решений органов государственной власти, которые затрагивают 

интересы жителей муниципального образования.  

Органы местного самоуправления «обязаны решать все вопросы местного 

значения, обеспечивать условия для обеспечения повседневных потребностей 

населения, то есть реализовывать одно из ключевых прав человека и гражданина, 
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гарантируемых ему демократическими государствами, – право на достойную 

жизнь. Таким образом, местное самоуправление не только оппонент, но и 

соратник государственной власти, а эффективно работающее местное 

самоуправление освобождает органы государственной власти от «текучки», 

позволяет сконцентрироваться на решении государственных проблем большого 

масштаба, способствует оптимизации в деятельности государственного 

управления»[4, с. 65]. 

Основы местного самоуправления – это «совокупность правовых норм, 

которые содержатся в Конституции РФ, либо в федеральных законах и 

закрепляют наиболее принципиальные правовые, территориальные, 

организационные и финансово-экономические начала деятельности населения 

по решению задач местного значения. При этом, в соответствии с принципами 

правового государства «самостоятельная деятельность населения по 

эффективному решению вопросов местного самоуправления возможна только 

при детальной правовой регламентации общественных отношений, 

возникающих в процессе осуществления местного самоуправления»[1, с. 66]. 

Основной особенностью «правового положения органов местного 

самоуправления состоит в том, что, во-первых, органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государственной власти, во-вторых, органы 

местного самоуправления в случае наделения их отдельными государственными 

полномочиями могут участвовать в осуществлении государственных функций и 

их деятельность по исполнению такого рода полномочий должна находиться под 

контролем государства»[3, с. 69]. Таким образом, местным самоуправлением 

можно считать установленную государством местную публичную власть, 

реализующую свои функции в рамках закона, на территории соответствующего 

муниципального образования путем управления, которое осуществляется 

жителями муниципального образования, органами и должностными лицами 

местного самоуправления на основе выделяемой ей  материально-финансовой 

базы, в целях решения задач местного значения и выполнения значительной 

consultantplus://offline/ref=7843B54BEB03A2504CDE05BFFCF66BC569AAC6B8E402815EC9340471CB26086C10205103F4F5X8eBG
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части государственных дел с учетом интересов населения.  

Таким образом, государство признает местное самоуправление в качестве 

самостоятельной формы осуществления народом принадлежащей ему власти. 

Значение местного самоуправления состоит в его   организационной 

обособленности в системе управления обществом, государством. Вместе с тем 

местное самоуправление и государственная власть в Российской Федерации 

тесно взаимосвязаны – у них единый источник: власть народа. Кроме того, 

органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями и участвовать в осуществлении 

государственных функций. 
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