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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены тенденции российской практики 

построения модели взаимоотношений государственной власти и местного 

самоуправления. Сделан вывод о том, что в настоящее время не 

предоставляется достаточно возможностей органам местного 

самоуправления для осуществления ими программ, связанных с 

совершенствованием сфер здравоохранения, образования, жилищно-

коммунального хозяйства и т.д. Кроме того, на сегодняшний день сложившаяся 

схема реализации национальных проектов предусматривает для органов 

местного самоуправления минимальное участие. По мнению автора, такая 

ситуация не позволяет в полной мере реализовать потенциал власти местного 

уровня в решении вопросов, которые имеют непосредственное значение для 

муниципальных образований.  
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PECULIARITIES OF RUSSIAN PRACTICE TO BUILD A MODEL OF 

RELATIONSHIPS OF PUBLIC AUTHORITY AND LOCAL GOVERNMENT 

 

Annotation: The article considers the tendencies of the Russian practice of 

building a model of relations between state authorities and local self-government. It 

was concluded that at present there are not enough opportunities for local governments 

to implement programs related to the improvement of health care, education, housing 

and utilities, etc. In addition, to date, the current scheme for the implementation of 

national projects provides for minimal participation for local governments. According 

to the author, this situation does not allow to fully realize the potential of the local 

government in solving issues that are of direct importance for municipalities. 
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В настоящее время в отдельных отраслевых законах не проведено более 

или менее четкого разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Федерации и органами местного самоуправления. Это отрицательно отражается 

на осуществлении местного самоуправления, а в конкретных ситуациях – может 

приводить к ограничению прав муниципальных образований1.  

В первоначальной редакции Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. 

устанавливалась четкая процедура финансового обеспечения передаваемых 

органам местного самоуправления государственных полномочий. Однако 

поправки в Федеральный закон, внесенные в него в 2005–2006 гг., привели к 

тому, что соответствующие гарантии в значительной степени утратили свою 

императивность. Это привело к тому, что некоторые важные вопросы 

обеспечения деятельности местных органов стали неясными. Теперь органам 

                                                           
1 Иванова А.А. Правовое регулирование местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения // 

Вестник Удмуртского университета. - 2010. - № 2-3. - С. 63. 
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местного самоуправления предоставлено право «исполнять отдельные 

государственные полномочия по своему усмотрению».2 Например, органы 

местного самоуправления имеют право на создание музеев, участие в 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству.  

На наш взгляд, такие изменения не соответствуют концепции 

Федерального закона от 2003 г. Вследствие этих действий «размываются» 

принципы разграничения ответственности между уровнями власти. В частности, 

допускается финансирование деятельности, не являющейся обязательной для 

органов местного самоуправления. Такие масштабы осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий могут стать причиной 

принятия на муниципальном уровне решений, которые не соответствуют 

полномочиям и назначению местного самоуправления как специфичного уровня 

публичной власти, а являются прерогативой исключительно государственной 

власти. Необходимо также учитывать, что, в соответствии со ст. 130 и 132 

Конституции РФ, органы местного самоуправления осуществляют либо 

полномочия по вопросам местного значения, либо отдельные государственные 

полномочия. Возможность дополнительных полномочий местного 

самоуправления Конституция РФ не предусматривает.  

За время, прошедшее после принятия Федерального закона от 2003 г., 

перечень вопросов местного значения был отредактирован. В него, например, 

были добавлены следующие вопросы: организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне; создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий; содействие в 

развитии сельскохозяйственного производства, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

                                                           
2 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 06.10.2003. - № 40. – Ст. 3822. 
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В последнее время также наблюдается тенденция, когда непосредственно 

на федеральном уровне решается ряд проблем, напрямую связанных с вопросами 

местного значения. Например, в настоящее время не предоставляется достаточно 

возможностей органам местного самоуправления для осуществления ими 

программ, связанных с совершенствованием сфер здравоохранения, 

образования, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.3 На сегодняшний день 

сложившаяся схема реализации национальных проектов предусматривает для 

органов местного самоуправления минимальное участие. Практически, их роль 

сводится к формированию заявок на выделение соответствующих средств. На 

наш взгляд, такое положение дел не позволяет в полной мере реализовать 

потенциал власти местного уровня в решении вопросов, которые имеют 

непосредственное значение для муниципальных образований.  
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