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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме взаимодействия органов муници-

пальной власти с местным населением. Анализируются основные проблемы взаимодейст-

вия местной власти и населения. На примерах представлены способы осуществления вла-

сти местным населением. Выявлены наиболее значимые направления общественной ак-

тивности населения на местном уровне: нормативно-оценочная, организационная и кон-

трольная. Предлагаются механизмы по сокращению отчужденности населения от ме-

стных органов власти. 
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В настоящее время главной проблемой 

функционирования демократии в России 

является взаимодействие публичной вла-

сти и населения. В современной России 

местное самоуправление имеет решающее 

значение для развития гражданских сво-

бод, демократии, эффективного развития 

общества и государства.  

Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что местное самоуправление – наибо-

лее связанный с народом способ осущест-

вления власти, основа народовластия. От 

эффективной работы местного самоуправ-

ления зависит то, как люди воспринимают 

власть в целом, а также их заинтересован-

ность во взаимодействии с органами му-

ниципальной власти и осуществлении вла-

стных полномочий. 

В силу особенностей политической 

культуры, отношение людей к власти 

складывается весьма непросто и однознач-

но [1]. Решение проблем людей в местах 

их локального проживания формирует 

имидж публичной власти, определяет от-

ношение людей к правящей верхушки, 

проводимым реформам в стране.  

Важнейшим институтом развития демо-

кратического общества является местное 

самоуправления. Исходя из положения 

статей 3, 10 и 12 Конституции РФ местное 

самоуправление представляет одну из 

форм народовластия, которая существует 

вместе с государственной властью. Народ 

осуществляет свою власть непосредствен-

но через государственные и муниципаль-

ные органы, что говорит об публичности 

местного самоуправления.  

Профессор С.А. Авакьян выделяет ме-

стное самоуправление как одну из форм 

власти народа в Российской Федера-

ции [2]. Потому муниципальная власть 

есть разновидность публичной власти в 

масштабе муниципального образования. 

Следует сказать, что большая часть на-

рода не рассматривает муниципальную 

власть, как независимую от государства. 

Данное явление происходит в следствии 

сформированного стереотипного пред-

ставления о муниципальной власти как о 

низшей ступени государственного управ-

ления [3]. 

«Исследования, проводимые Всерос-

сийским советом местного самоуправле-

ния, показали желание местных органов 

власти наладить обратную связь с гражда-

нами». Среди таких проявлений на сего-

дняшний день являются: регулярные про-

ведение встреч с главами муниципальных 

образований, проведение публичных слу-

шаний, собраний граждан, конференций 

по вопросам местного значения. Результа-

ты исследования «Развитие гражданской 

инициативы на местном уровне» показал, 

что в 2/3 случаях мнение общественности 
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учитываются муниципальными властями 

при принятиях решений в процессе рабо-

ты [4]. Вместе с тем, на данном этапе 

сложно говорить именно о взаимодейст-

вии местной власти и общественности, в 

виду недостаточных условий, отсутствием 

инициативы и желания у большинства 

граждан проявлять гражданскую ответст-

венности и активность. Большинство гра-

ждан недостаточно информировано о раз-

витии своих муниципальных образований 

и слабо заинтересованы в организационно-

управленческой работе, помимо этого поч-

ти полностью отсутствует правотворче-

ская инициатива граждан.  

Наиболее серьезными проблемами для 

развития инициативы граждан на местном 

уровне на сегодняшний день является: ин-

формационная закрытость местных орга-

нов власти, недостаточное информирова-

ние муниципальной общественности о во-

просах развития и проблемах муници-

пального образования, ограничение неза-

висимости местных органов власти от вы-

шестоящих органов государственной вла-

сти; несовершенство правовых механиз-

мов, обеспечивающих права граждан уча-

ствовать в местном самоуправлении [5]. 

Для преодоления данного рода проблем, 

требуется решить ряд задач, направленных 

на совершенствование организационного, 

информационного и правового механизма, 

со стороны местных органов власти необ-

ходимо разработать формы поддержки и 

поощрения для активных граждан, создать 

структуры, способствующие развитию ор-

ганизационных форм объединения граж-

дан, их правовой и информационной под-

держке. Реально же действующим меха-

низмом для участия граждан в управлении 

территорией должен стать общественный 

контроль, понимаемый как реальная воз-

можность воздействовать на местные ор-

ганы власти при решении вопросов соци-

ально-экономического развития террито-

рий во благо населения муниципального 

образования. Общественный контроль 

должен дать не только возможность участ-

вовать населению на этапе принятия 

управленческих решений, но и на этапе 

реализации данных решений и оценке дос-

тигнутых результатов. 

Трудности местного самоуправления 

формируют мнение о неэффективности и 

ненужности этого института. Местное са-

моуправление обвиняют в коррупции, бю-

рократизме, недемократичности, в попыт-

ках контролировать рынки, критикуют за 

неэффективность и низкое качество бюд-

жетных услуг [6]. 

В современных условиях первоочеред-

ной задачей становится защита конститу-

ционного статуса местного самоуправле-

ния, создающего основу для его существо-

вания в целом и законодательного обеспе-

чения его эффективного функционирова-

ния и взаимодействия с гражданским об-

ществом [7]. 

Организация местного самоуправления 

как неотъемлемого элемента современного 

демократического государства требует 

создания соответствующего механизма 

реализации компетенции. Он обязан обес-

печить наилучшие условия для проявления 

активности граждан и эффективной дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния, а также для взаимодействия муници-

пальных образований и государства для 

достижения ими общей цели – создания 

условий для удовлетворения всевозмож-

ных потребностей и интересов граждан. 

Библиографический список 

1. Барбакова К.Г., Горева О.М. Интеллигенция и власть: параметры взаимодействия // 

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2010. – № 4. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. Т. 1. – М., 2016. 

3. Газизова Л.И. К вопросу о разграничении понятий «муниципальная власть» и «мест-

ное самоуправление» // Власть. – 2015. – № 6. 

4. Материалы по теме «Гражданская активность (инициатива) и общественный кон-

троль на местном уровне». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vsmsinfo.ru. (дата обращения: 21.10.2019 г.) 



103 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 (38), 2019 

5. Фролова Е.В. Факторы развития инфраструктуры муниципальных образований в ус-

ловиях региональной дифференциации // Ученые записки Российского государственного 

социального университета. – 2012. – № 6. – С. 16. 

6. Исаева Б.М. Публичная власть и коррупция в Российской Федерации // Вестник Да-

гестанского государственного университета. Сер. 2: Общественные науки. – 2014. – № 2. – 

С. 43-47. 

7. Паулов П.А. Акишин А.О. Проблемы взаимодействия муниципальных органов вла-

сти с местным населением // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2019. – №3. – 

С. 24-26. 

 

 

PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN MUNICIPAL AUTHORITIES AND THE 

POPULATION 

 

D.Yu. Rusanova, Student 

Supervisor: P.A. Paulov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Samara State University of Economics  

(Russia, Samara) 

 

Abstract: This article is devoted to the problem of interaction of municipal authorities with 

the local population. The main problems of interaction between local authorities and the popula-

tion are analyzed. Examples are ways of exercising power by the local population.  The most 

significant directions of social activity of the population at the local level are revealed: norma-

tive-estimated, organizational and control. Mechanisms are proposed to reduce the alienation of 

the population from local authorities. 

Keywords: municipal power, local population, problems of interaction, democracy, local self-

government. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246524



