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Анализ мировой практики моделей муниципальной публичной 
власти позволяет сделать вывод о существовании двух сложных пра-
вовых конструкции «местное самоуправление» и «местное управ-
ление». Между ними существует некоторая разница, что составляет 
специфику осуществления публичной власти в той или иной стране. 
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Чаще всего если речь не идет о реально централизованной 
модели местного управления (Китай, Северная Корея, Вьетнам) то 
местное самоуправление и местное управления сочетаются (дуали-
стическая модель). Такая модель действует в подавляющем боль-
шинстве стран. Она базируется на соединении элементов централи-
зации и децентрализации. По сути своей это прежде всего децент-
рализованная модель с элементами централизации.  Можно согла-
ситься с А.И. Черкасовым который предлагает не противопостав-
лять местное управление и местное самоуправление, а рассматри-
вать как соотношение целого и его части)[1, с. 676].  

Думается что в дуалистической модели происходит (должно 
происходить) разумное соединение интересов государства и мест-
ного самоуправления. Последнее является одной из фундаменталь-
ных основ развития демократического государства, без которого 
практический невозможно обеспечить развитие социального госу-
дарства и укрепить его единство. Современное местное самоуправ-
ление характеризуется тесным взаимодействием с органами государ-
ственной власти посредством выработки единых (для всей публич-
ной власти) стандартов обеспечения социальных условий. Решение 
генеральной задачи, заключающейся в обеспечении жизнедеятель-
ности народа, для государства видится одним из первоочередных 
вызовов. Потому общая для всех стратегическая линия развития 
общества и государства должна остаться неизменной и охраняемым 
государством[2, с. 9]. Не удивительно, что с одной стороны, эффек-
тивная деятельность местного самоуправления в значительной мере 
определяется политикой государства, с другой – взаимодействием с 
органами государственной власти [3, с. 12]. Иными словами, в дуа-
листической модели очень важен баланс во взаимодействиях между 
органами государственной власти и местного самоуправления. 
Баланс обеспечивает интегрированное сосуществование государ-
ства и местного самоуправления внутри единой системы публичной 
власти. Соответственно, если нет баланса, то нет дуализма. 

В дуалистической модели местного самоуправления для обес-
печения взаимодействия органов государственной и муниципаль-
ной власти, важен принцип координации. Тем самым, местное само-
управление (как и местное управление) в современном мире может 
осуществляться через четкую регламентацию законом принципа 
координирующего взаимодействия. Так например, согласно ч. 2 ст. 
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2 Федерального закона о государственном Совете Российской Феде-
рации 2020 [4] координация деятельности органов входящих в еди-
ную систему публичной власти, представляет собой систему дейст-
вий и решений, которые направлены на обеспечение согласованного 
функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую 
систему публичной власти, осуществляются и принимаются в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Рос-
сийской Федерации, а также в пределах своей компетенции Прави-
тельством Российской Федерации, Государственным Советом, дру-
гими органами публичной власти». Координация является важным 
внутрисистемным принципом, обеспечивающим единство системы 
публичной власти. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих поста-
новлениях отмечал, что конституционно-правовым статусом и пред-
назначение местного самоуправления, ориентированного прежде 
всего на решение социально-экономических задач в пределах муни-
ципального образования является необходимость сбалансирован-
ного сочетания деятельности общегосударственных, региональных 
и местных интересов. Кроме того, объективно наиболее тесными 
взаимосвязями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления предопределяется необходимость их согласован-
ной деятельности на основе сотрудничества, координации, взаим-
ного учета интересов, гарантирующих стабильное и эффективное 
осуществление функции публичной власти по созданию на соответ-
ствующей территории достойных условий жизни и свободного раз-
вития человека [5].

Отрицательная сторона этой модели заключается в том, что 
отношения между органами государственной власти и местного 
самоуправления не являются стабильными, поскольку зависят от 
политических и экономических факторов. Всегда существует веро-
ятность того, что при определенных условиях правовое регулиро-
вание местного самоуправления возьмет крен в сторону укрепле-
ния элементов централизации. Потому дуализм – это усредненное 
и непостоянное явление в системе публичного управления. Однако 
несмотря на это в дуализме есть сочетание положительных особен-
ностей, как централизации, так и децентрализации.   

Местное самоуправление предполагает: во-первых, значи-
тельную самостоятельность муниципальных органов власти, кото-
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рые, как правило, формируются населением и могут даже фор-
мально не входить в систему государственной власти; во-вторых, 
осуществление в ряде случаев муниципальной власти либо непо-
средственно населением через формы прямой демократии, либо как 
минимум с участием населения; в-третьих, иногда – возможность 
обратного влияния «снизу вверх» - муниципальных институтов на 
более высокие (государственные) уровни публичной власти. 

В соответствии с п.1 ст. 3 Европейской хартии местного само-
управления 1985 г., «под местным самоуправлением понимается 
право и способность органов местного самоуправления регламен-
тировать значительную часть публичных дел и управлять ею, дей-
ствуя в рамках закона, в соответствии со своей компетенцией и в 
интересах местного населения» [6]. Это определение рассматрива-
ется рядом государств в качестве универсального принципы. Фор-
мулировки Европейской Хартии местного самоуправления 1985 г. 
используются в законодательстве не только европейских государств, 
но и большинства государств-участников СНГ [3, с. 19]. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона о местном самоуправ-
лении 2003 г. [7] местное самоуправление - это форма осуществле-
ния народом своей власти обеспечивающая в пределах, установ-
ленных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно или через органы местного самоу-
правления вопросов местного значения исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных традиции. 

Местное управление можно рассматривать как осущест-
вление государственной власти непосредственно органами мест-
ного управления, таки и органами местного самоуправления. Как 
правило, органы и должностные лица местного управления входят 
в систему органов государственной власти и назначаются ее более 
высокими уровнями (центральная власть в унитарном государстве, 
региональная власть в федеративном государстве). На ряду с ними 
могут иметь место и представительные органы населения (Франция, 
страны Латинской Америки) что как раз-таки свидетельствует об 
их сочетании [8]. 

Как справедливо отмечает мексиканский ученый Гусман 
Вальдивия «организация местного управления – это координа-
ция на местах деятельности органов государственной администра-



124

Сборник  материалов  Всероссийского

ции и местного самоуправления с целью максимально возможного 
использования имеющихся материальных, финансовых иных ресур-
сов, политических и административных прерогатив для решения 
задач, поставленных обществом и Конституцией перед структурами 
публичного управления» [8, с. 400].

Местное управление существует и в тех странах, где нет пред-
ставителей власти на местах. Думается что это большинство евро-
пейских государств, государств участников СНГ[3](в том числе и 
Россия). Особенность современных муниципальных систем заклю-
чается во влиянии государства на муниципальные органы власти 
преимущественно через: переданные полномочия; перераспреде-
ления полномочии; регистрации уставов муниципалитетов; отмена 
муниципальных актов, противоречащих законам; ответственность 
органов местного самоуправления перед государством; участие 
органов государственной власти в формировании органа местного 
самоуправления. При этом органы местного самоуправления не 
обязательно должны входить в структуру органов государственной 
власти. 

Все перечисленные признаки являются элементами центра-
лизации местного самоуправления, поскольку в этом случае ярко 
выражается доминирование государства. Однако их присутствие 
никак не исключает наличие местного самоуправления. Думается, 
что можно и нужно говорить об эффективности рациональной цен-
трализации. Последняя это всегда возможное доминирование госу-
дарства в строго ограниченных законом пределах.

В ст. 8 Европейской Хартии местного самоуправления 1985 
г.  устанавливает возможности осуществления государством адми-
нистративного контроля в отношении местного самоуправления. 
Однако здесь же регламентируются пределы такого контроля, кото-
рый допускается лишь в случаях и в порядке предусмотренных Кон-
ституцией или законом. Административный контроль должен при-
меняться для обеспечения законности и соответствовать требова-
ниям соразмерности между степенью вмешательства контролиру-
ющего органа и значимости защищаемых интересов. Безусловно, 
такая формулировка направлена на отрицание тотального контроля 
за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления. 
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Все это свидетельствует о том, что в современных децентрали-
зованных демократических государствах существуют строго регла-
ментируемые нормативными правовыми актами элементы цент-
рализации, направленные на реализацию принципа законности. 
Однозначно, что важную роль должны играть рациональные меха-
низмы и формы, обеспечивающие эффективное взаимодействие 
органов государственной и муниципальной власти. 
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