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Аннотация

В статье анализируется содержание понятий «органы государственной вла-
сти», «государственные органы», «органы местного самоуправления». Выделены ос-
новные черты осуществления взаимодействия между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления (МСУ). Приведен опыт таких зарубежных госу-
дарств, как США и ФРГ, в реализации такого взаимодействия. По результатам про-
веденного исследования авторами выделяются основные черты взаимодействия ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.
Отмечается, что взаимодействие органов государственной власти и МСУ осуществ-
ляется не только на формальном уровне, следующем из содержания норм права, но
и при ситуативном регулировании возникающих правоотношений, которые еще не
нашли нормативного закрепления в нормах права.
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Abstract

The article analyzes the content of the concepts of "government bodies "government
bodies "local governments". The main features of the interaction between government
bodies and local governments are highlighted. The experience of such foreign countries
as the USA and Germany in the implementation of such interaction is given. According
to the results of the study, the main features of the interaction between state authorities
and local self-government in the Russian Federation are highlighted. It is noted that the
interaction of state authorities and local self-government is carried out not only at the
formal level, following from the content of the rules of law, but also with the situational
regulation of emerging legal relations that have not yet found regulatory fixation in the
rule of law.
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В науке административного права наблюдается плюрализм мне-
ний относительно соотнесения правовых понятий «орган государствен-
ной власти», «орган местного самоуправления» и «государственный ор-
ган». В качестве основного критерия разграничения выступает отнесе-
ние того или иного органа к законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветви власти [1]. В то же время недостаточностью данного критерия
является практическое устаревание основополагающих постулатов клас-
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сической теории разделения властей и необходимость их совершенство-
вания в соответствии с современными реалиями [2]. При этом сторон-
ники классической теории разделения властей не учитывали в качестве
элемента системы судебную власть (например, разделение власти на за-
конодательную власть и исполнительные власти согласно учению Ш. Л.
Монтескье [3] или на законодательную, федеративную и исполнительную
власть в соответствии с позицией Дж. Локка [4]).

Некоторые авторы отмечают, что в качестве основного критерия
для дифференциации органов государственной власти и государствен-
ных органов должно выступать наличие государственно-властных пол-
номочий[5].

Указанная точка зрения представляется достаточно спорной и
недостаточно аргументированной ввиду неясного понимания содержания
государственно-властного полномочия. Согласно позиции большинства
исследователей, государственно-властное полномочие следует рассмат-
ривать в качестве возможного регулирования общественных отношений,
а также издания общеобязательных нормативно-правовых актовВ то же
время нормы действующего законодательства наделяют и органы госу-
дарственной власти, и государственные органы правом принятия актов
нормативно-правового характера [6].

Таким образом, наличие отдельных признаков для дифференциа-
ции данных понятий не несет системного значения для определения по-
рядка взаимодействия с иными органами в целом и органами местного
самоуправления (далее- МСУ) в частности. Конституционные положе-
ния функционально и организационно отделяют органы государствен-
ной власти от органов МСУ, тем самым предоставляя последним право
лично регулировать вопросы местного значения.

На сегодняшний день в теории муниципального права существу-
ют различные трактовки органа МСУ. Так, одни авторы рассматривают
орган МСУ в качестве выборного органа, а также органа, наделенного
полномочиями урегулирования вопросов местного значения. Сторонни-
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ки данного определения также указывают на невхождение органа МСУ
в систему органов государственной власти [7].

Позиция других авторов сводится к понимаю органа МСУ в каче-
стве органа, непосредственно избираемого населением либо образуемого
представительным органом муниципального образования, функции ко-
торого связаны с осуществлением публичной власти на определенной
территории муниципального образования. Данный орган наделяется соб-
ственной компетенцией на разрешение вопросов местного значения и ис-
полнение ряда государственных полномочий [8].

Орган МСУ, будучи структурным элементом системы МСУ, нахо-
дится в постоянной взаимосвязи с элементами данной системы, посколь-
ку отражает потребности населения. В свою очередь, в сферу интересов
населения включается инфраструктура соответствующего муниципаль-
ного образования.

Безусловно, основными компонентами системы МСУ являются об-
щие и локальные условия функционирования жизнедеятельности населе-
ния, служащие связующим между элементами системы МСУ. При этом
исторически сформировалась ситуация, при которой органы власти на
местах не всегда имеют возможность организовать деятельность по сво-
им предметам ведения.

В отличие от Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ [9] по-
ложения ст. 5, 6 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ [10]
содержат достаточно абстрактные перечни полномочий органов государ-
ственной власти РФ и субъектов РФ в МСУ. Из указанных перечней
достаточно сложно понять, чем конкретно занимаются органы государ-
ственной власти РФ и субъектов РФ в сфере МСУ.

С порядком взаимодействия органов государственной власти и
МСУ в РФ во многом схож опыт зарубежных государств, таких как
США, ФРГ и др., однако в реализации отдельных отраслей деятельно-
сти просматриваются существенные различия.

Так, в соответствие с Конституцией США регулирование МСУ
относится к компетенции штатов (субъекты федерации конституцион-
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но уполномочены решать вопросы, связанные с организацией местного
управления на своей территории) [11]. Определяющей формулой явля-
ется следующая: «Муниципалитеты - это креатуры штатов».

Отсутствие права у федеральных органов конституционно регу-
лировать вопросы местного управления не мешает федеральному цен-
тру оказывать существенное влияние на систему американского местно-
го управления. Федеральные органы управления оказывают значитель-
ное воздействие на функциональность местного управления в реальной
практике с помощью непосредственных контактов и через факторы эко-
номического порядка: федеральные займы, федеральное гарантирование
займов, полученных местными единицами из других источников, субси-
дирование деятельности местного управления.

Характеризуя особенности американского местного управления,
важно усвоить прерогативы штатов в отношении органов местной вла-
сти, так как конкретные системы МСУ формируются на уровне субъ-
ектов федерации. Штат определяет правовое положение и типы мест-
ных органов управления, их общую организационную структуру на своей
территории. Каждый штат самостоятелен в этой сфере, и можно утвер-
ждать, что в США фактически существует 50 относительно самостоя-
тельных штатных систем местного самоуправления [12].

Конституция штата и его законы являются определяющими норма-
тивными документами регулирующего характера для органов местного
управления. Этими актами задается практика гомруля, в соответствии
с которой каждое местное образование и каждый муниципалитет впра-
ве иметь хартию местного самоуправления - основной нормативный до-
кумент. Это аналог российского устава муниципального образования и
основной закон жизнедеятельности американского местного сообщества.
В содержании хартии конкретизированы полномочия местных органов
управления и порядок их формирования, способы функционирования и
распределения компетенции между представительным и исполнитель-
ным органами местной власти, формы участия граждан в местных де-
лах.
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Германские общины в большей мере вступают частями единого це-
лого, чем независимыми в финансовом отношении территориальными
единицами субъектов Федерации. Сама возможность предпринять что-
то особенное на муниципальном уровне во многом зависит от ситуации
в государстве в целом и на земельном уровне развития, чем от специ-
фических местных условий. В крайних случаях общины, однако, могут
получать дополнительные финансы из бюджетов земли или Федерации
вплоть до 50% доходной части общинного бюджета. Социальное обес-
печение на уровне общин дополняется деятельностью в этой сфере спе-
циальных служб Федерации и земель, выступает в формах реализации
программ. Спектр участия широкий: помощь семьям, пособия на детей,
помощь в несчастных случаях, помощь пострадавшим от войны и бед-
ствий, пособия по безработице. К собственно муниципальной деятель-
ности относятся помощь малообеспеченным, престарелым, пособия по
болезни, содержание детских домов и домов престарелых [12].

Органы государственной власти РФ и субъектов РФ осуществляют
правовое регулирование отдельных отношений в сфере МСУ. Например,
федеральными законами определены основные гарантии избирательных
прав при проведении муниципальных выборов, порядок государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований и т. д. Законами
субъектов РФ определено установление границ и статуса муниципаль-
ных образований, наименование органов МСУ и т. д.

Кроме того, органы государственной власти РФ и субъектов РФ
принимают нормативно-правовые акты, связанные с определением ком-
петенции органов МСУ по решению отдельных вопросов местного зна-
чения.

В ходе анализа наиболее системообразующих форм взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного самоуправления вы-
явлено следующее:

1. Взаимодействие органов государственной власти и МСУ осу-
ществляется не только на формальном уровне, следующем из
содержания норм права, но и при ситуативном регулировании
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возникающих правоотношений, которые еще не нашли норма-
тивного закрепления в нормах права.

2. Только в тесной взаимосвязи и взаимодействии возможно
эффективное функционирование институтов органов государ-
ственной власти и МСУ.

3. Особой формой взаимодействия органов государственной вла-
сти и МСУ является наделение органов МСУ отдельными госу-
дарственными полномочиями и временное осуществление орга-
нами государственной власти ряда полномочий органов МСУ.
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