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Аннотация. в данной статье рассматривается структура и система построения 

публичной власти в Российской Федерации. В настоящее время возникает много теоре-

тических и практических вопросов, связанных с осуществлением публичной власти на 

местном уровне. А именно на уровне муниципального образования, потому что жители 

муниципального образования должны иметь чёткая представление о том, что органы 

государственной власти заботятся о них. И предпринимаются все, возможные попытки 

для того, чтобы поднять уровень жизни людей и их благосостояние, а муниципальному 

образованию развивать свой экономический и научно-технический потенциал.  

Ключевые слова: муниципальное образование, публичная власть, органы государ-

ственной власти, муниципальный служащий, инфраструктура. 

 

В настоящее время муниципальная 

власть находиться в состоянии становле-

ния. В свою очередь с каждым изменением 

и совершенствованием законодательства 

Российской Федерации оно приобретает 

новые характеристики, полномочия, а 

также потенциальные направления для 

своего развития. 

Поэтому для развития муниципального 

образования требуется совершенствование 

законодательства Российской Федерации 

для того, чтобы были расширены полно-

мочия муниципального образования, кото-

рые в свою очередь, помогут органам му-

ниципальной власти осуществлять свои 

должностные обязанности перед гражда-

нами и жителями муниципального образо-

вания. 

Стоит отметить, что для раскрытия по-

нятия муниципальной власти необходимо 

разобраться, что из себя представляет пуб-

личная власть и какими характерными 

признаками она обладает. 

Публичная власть – власть государства, 

осуществляемая через органы государ-

ственной власти, которые наделены спе-

циальными государственно властными 

полномочиями для осуществления функ-

ций государства. 

Публичная в первую очередь осуществ-

ляется государственными органами, кото-

рые создаются для различных целей госу-

дарства. Государственные органы в свою 

очередь обладают специальными полно-

мочиями в области регулирования обще-

ственных отношений. 

Характерной чертой публичной власти 

является то, что она осуществляется на 3 

уровнях, а именно на федеральном, регио-

нальном и местном уровне. 

Федеральный уровень включает в себя 

рассмотрения вопросов, связанных с инте-

ресом всего государства, так как от приня-

тия решения федерального органа власти 

зависят напрямую дальнейшие действия, 

которые будут предпринимать региональ-

ные органы власти и муниципальные ор-

ганы власти. 

Федеральный уровень является 

наивысшим уровнем проявления государ-

ственной власти, так как он охватывает все 

общественные отношения, которые затра-

гивают интересы государства, в свою оче-

редь именно федеральные органы государ-

ственной власти обладают широким кру-

гом полномочий, для регулирования воз-

никающих вопросов. 

Следующий уровень является регио-

нальный он представляет собой разреше-
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ния вопросов, связанных с проблемами, 

которые существуют в каждом конкретном 

субъекте Российской Федерации, в насто-

ящее время существует 85 субъектов на 

территории Российской Федерации. 

У каждого из субъектов существует 

своя власть, которая занимается разреше-

нием вопросов по обеспечению достойно-

го уровня жизни, развития инфраструкту-

ры, разрешение вопросов урбанизации и 

другие. Каждый субъект Российской Фе-

дерации имеет свои уникальные черты, так 

как обладает разным экономическим по-

тенциалом. В каждом регионе преобладает 

хотя бы одна сторона экономики, которая 

развита наиболее сильно нежели другие и 

за счёт этого на региональную власть 

субъекта Российской Федерации возложе-

на задача по созданию экономических, со-

циальных, культурных условия для разви-

тия субъекта с экономической точки зре-

ния. 

В соответствии с статьей 130 Конститу-

ции Российской Федерации, население в 

местном самоуправлении РФ осуществля-

ет самостоятельное решение вопросов 

местного значения, владение, пользование 

и распоряжение муниципальной собствен-

ностью [1]. 

Следует заметить, что в Конституции 

Российской Федерации заложены основы 

для построения местного самоуправления 

как одной из составляющих конституци-

онного строя России [4, с. 26]. 

Следующим уровнем является муници-

пальная власть она строиться на принципе 

разделения субъекта Российской Федера-

ции на районы, чтобы в каждом районе 

находилось должностное лицо, которое 

будет отвечать за развитие конкретного 

района. Это сделано для того, чтобы упро-

стить контроль за определённым районом, 

так как глава муниципального образования 

уже знает какие недостатки имеются в му-

ниципальном образовании и ему проще 

всего от имени муниципального образова-

ния выступить на региональном уровне и 

поднять вопросы, которые беспокоят насе-

ление.  

Для того, чтобы глава муниципального 

образования знал о проблемах муници-

пального образования он обращается к 

жителям муниципального образования и 

собирает сведения о том, что беспокоит 

жителей. В свою очередь жители муници-

пального образования имеют право обра-

щаться к главе муниципального образова-

ния напрямую путём подачи обращения 

или соответствующего заявления.  

Граждане могут способствовать как со-

вершенствованию механизма гарантиро-

вания личных, экономических, социаль-

ных, культурных прав, так и неправомер-

ным ограничениям их прав и свобод со 

стороны государства [2, с. 30]. 

Местное самоуправление имеет важное 

значения для жителей муниципального 

образования, потому что, во-первых, оно 

является представителем публичной вла-

сти, тем самым обладает специальными 

полномочиями для регулирования вопро-

сов местного значения.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, а 

следовательно, на всем государстве в це-

лом [5, с. 29]. 

Во-вторых, на местное самоуправления 

возложены обязанности по созданию 

условий для благополучной жизни в му-

ниципальном образовании оно заключает-

ся в том, что необходимо создать опреде-

лённую инфраструктуру необходимо со-

здавать новые рабочие места, для того, 

чтобы жители муниципального образова-

ния могли работать и зарабатывать денеж-

ные средства, создавать семью.  

В-третьих, от компетенции местного 

самоуправления напрямую зависит по ка-

кому пути пойдет муниципальное образо-

вание, потому что существует всего 3 пу-

ти. Первый путь связан с развитием, кото-

рые заключается в росте экономики и бла-

госостояния граждан. Второй путь — это 

состояние застоя, когда не идет экономи-

ческий рост, но и при этом нет падения 

экономического производства товаров и 

услуг. Третий путь выражается в состоя-

нии регресса и упадка экономики муници-
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пального образования, когда нет мест для 

работы в муниципальном образовании и 

падает уровень жизни граждан. 

В связи с этим мы предлагаем свои ме-

тоды совершенствования и роста благосо-

стояния муниципального образования. 

Во-первых, необходимо повышать ква-

лификации муниципальных служащих, ра-

ботающих на благо муниципального обра-

зования, которые обеспечивают жителям 

муниципального образования получение 

качественных государственных услуг. 

Во-вторых, необходимо искать новые 

источники финансирования муниципаль-

ного образования, так как без должного 

финансирования невозможно обеспечить 

жителей муниципального образования 

всеми материальными и нематериальными 

благами. 

В-третьих, принять на государственном 

уровне программу поддержки муници-

пальных образований на всей территории 

России, и выделения денежных средств на 

нужды муниципальных образований и 

обеспечить контроль за расходованием де-

нежных средств на нужды населения му-

ниципального образования, в частности на 

социальную сферу и создание инфра-

структуры.  

Таким образом, ограничение права – это 

установленные законом пределы реализа-

ции человеком своих прав, выражающиеся 

в запретах, вторжениях, обязанностях, от-

ветственности, то есть, нормативное суже-

ние круга возможностей субъекта права [3, 

с. 150]. 

На основании проведенного исследова-

ния можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время государству необходимо 

обратить внимание на проблему муници-

пальных образований и предпринять все 

возможные попытки для разрешения дан-

ных проблем, потому что от благополучия 

муниципального образования напрямую 

зависит экономическое, политическое бла-

гополучие Российской Федерации в целом 

на международной арене. Показатель 

сильного и могущественного государства в 

первую очередь заключается в благополу-

чии его населения, а также показатели 

уровня жизни населения. 
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Abstract. this article examines the structure and system of building public power in the Rus-

sian Federation. Currently, there are many theoretical and practical issues related to the exer-

cise of public power at the local level. Namely, at the municipal level, because the residents of 

the municipality should have a clear idea that the state authorities take care of them. And all 

sorts of attempts are being made to raise the standard of living of people and their well-being, 

and the municipality to develop its economic, scientific and technical potential. 
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