
Государственное управление и 
местное самоуправление: проблемы 

взаимодействия 
 

Сфера действия системы управления в государстве не ограничивается 

региональным уровнем. Она завершается местным уровнем, где 

управление преобразуется в самоуправление локальных территориальных 

сообществ. 

 

Органы местного самоуправления, органы регионального управления, 

центральные госорганы составляют целостность – общегосударственную 

систему управления.  

 

Ключевая проблема государственного и муниципального 

управления заключается в том, каков механизм взаимодействия и 

обеспечивает ли он единство системы управления государственной и 

общественной жизни страны. 

 

Российский и зарубежный опыт показывают, что деятельность 

системы гос. власти и управления может быть эффективной лишь при 

условии, что она основывается на жизнеспособной структуре местного 

самоуправления. Ведь почти все гос. решения, касающиеся интересов 

граждан, так или иначе, проходят через местные органы. Люди ощущают 

результаты государственной политики и оценивают ее прежде всего через 

призму удовлетворения своих жизненных нужд и интересов, [через 

состояние продовольственного рынка, жилищных условий, общественного 

порядка в городах и сельских поселениях, через способность 

образовательных учреждений и органов здравоохранения удовлетворять 

потребности человека в приобретении соответствующего образования и 

сохранения здоровья и т.д.] 

 

В России формируется система местного самоуправления на основе 

Европейской Хартии о местном самоуправлении, и в соответствии с 

Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принципах местного 



самоуправления в РФ». Как записано в Законе, «местное самоуправление, как 

выражение власти народа, составляет одну из основ конституционного строя 

РФ» и является признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ 

самостоятельной и под свою ответственность деятельностью населения 

по решению непосредственно и ли через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его 

исторических и иных местных традиций. 

 

Важнейшие вопросы местного самоуправления:  

✓ управление муниципальной собственностью, 

✓ формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, 

✓ установление местных налогов и сборов, 

✓ охрана общественного порядка. 

 

В соответствии с Законом местное самоуправление осуществляется в 

городских и сельских поселениях и на других территориях. 

 

Жесткое разграничение органов местного самоуправления с 

системой органов государственной власти порождает основную проблему: 

как обеспечить единство системы управления государственными и 

общественными делами, как сохранить необходимую централизацию 

государственной власти и управления, обеспечив оптимальную 

демократическую децентрализацию. Выведение органов местного 

самоуправления из системы государственной власти не означает, что они 

исключатся из системы общегосударственного управления. Местное 

самоуправление является первичным уровнем публичной власти и системы 

управления в стране, наиболее приближенной к народу. Местное 

самоуправление – это фактический институт управления местным 

сообществом, учрежденный государством, но действующий 

самостоятельно от государственных организаций в пределах установленных 

полномочий. 

 

Как первичный уровень самоорганизации населения и публичной 

власти местное самоуправление – база формирования целей государственного 



управления. Несоответствие целей государственного управления целям 

общества – условие возникновения хаоса. 

 

Местное самоуправление – не только сфера непосредственного или 

через своих представителей участия населения в управлении местными 

делами и государством, но также и сфера конечной реализации 

государственных решений и проявления их эффективности. 

 

Существенно важна роль местного самоуправления в формировании 

и развитии гражданского общества. Все гражданские права и массовые 

виды активности, различные внегосударственные проявления общественной 

жизни людей зарождаются и, в конечном счете, реализуются в местных 

сообществах, образующих базу гражданского общества. 

 

Единство трехуровневой организации публичной власти и системы 

управления: федерального, регионального и местного самоуправления – 

основное условие обеспечения управляемости государством и обществом. 

 

Направления и механизмы взаимодействия: 

✓ обеспечение государством развития полноценного, эффективно 

действующего местного самоуправления, как фундамента народовластия, 

создание необходимых политических, нормативно-правовых, 

организационных, финансово-экономических условий; 

✓ обеспечение единства местного самоуправления с системой 

государственной власти и управления, его ответственности перед 

государством и населением территории. 

 

Признаки, отличающие местное самоуправление от 

государственного управления (они наиболее точно указаны у 

отечественного ученого Л.А. Велихова): 

1)  Различие в характере власти. МСУ – власть «подзаконная», 

действующая в порядке, указанных ей верховной властью; 

2)  Разграничение сфер компетенции, т.е. отграничение круга дел, 

предоставленных местному самоуправлению; 



3) Самостоятельные источники средств;  

4) Территориальное отграничение. 

 

Предметом системы ГУ являются формы и методы воздействия на 

производственную, социальную и духовную жизнедеятельность людей, 

связанных между собой общностью политической и экономической системы. 

 

Предметом системы МСУ являются установленные законом решения 

определенного круга вопросов, составляющих общие интересы местного 

сообщества. 



Актуальные проблемы 

государственного и местного

управления



-Государственное управление - это практическое, 
организующее и регулирующее воздействие 
государства на общественную жизнедеятельность 
людей в целях ее упорядочения, сохранения или 
преобразования, опирающееся на властную 
силу. Определяющим фактором обеспечения 
рациональности, то есть целесообразности, 
обоснованности, эффективности государственного 
управления выступает социальность - наполненность 
государственного управления общественными 
запросами и ожиданиями, реальной жизни людей.



-В государственном управлении его управляющие 
воздействия опираются на государственную власть, 
подкрепляются и обеспечиваются ею, 
распространяется на все общество, на каждую сферу 
деятельности общества

-Поэтому перестройка государственного управления 
требует, прежде всего, восстановления отношений 
доверия, взаимопонимания, искренности и честности 
между государством и гражданами, между 
государственными органами и всеми общественными 
структурами.



К основным организационным проблемам 
государственного управления в 
современной РК можно отнести:



1. Непроработанное нормативно-правовое 
обеспечение гос. управления, особенно в части 
полномочий, специфики государственных органов, 
взаимоотношений, как между органами власти, так 
и взаимоотношение государственных органов с 
гражданами.



2. Авторитарные методы управления. 
Управленческий дух и атмосфера сложились в 
условиях командно-плановой экономики в 
некоторой степени методы остаются такими же и 
сегодня. Новые организационные формы не 
соответствуют старому содержанию управленческих 
отношений в госаппарате.



3. Недостаточно отработана вертикаль власти в 
стране, остаются спорными многие вопросы 
взаимодействия федеральных и республиканских 
(субъектов Республики Казахстан) органов 
управления. В большинстве таких случаев 
проигрывает население, общество в целом. В этой 
атмосфере федеральные, республиканские и 
областные органы получают прекрасную 
возможность уходить от ответственности, 
перекладывая друг на друга свои промахи и 
недоработки.



4. Недостаточный уровень образования и 
квалификации государственных служащих. Многие 
из сотрудников не имеют профессионального 
образования по профилю работы, хотя степень 
важности, ответственности, уровень требований в 
системе государственного управления, однозначно, 
требуют этого. Более того, нередко, когда у 
государственных служащих вообще нет высшего 
образования.



5. Коррупция. Коррупция буквально разъедает 
систему государственного управления.
Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; подкупность и 
продажность общественных и политических деятелей, 
государственных чиновников и должностных лиц. В 
справочном документе ООН о международной борьбе с 
коррупцией последняя определяется как злоупотребление 
государственной властью для получения выгоды в личных 
целях.
Главной целью борьбы с коррупцией должны быть меры, 
направленные на изменение отношения общественности к 
коррупции путем формирования атмосферы неприятия 
коррупции во всех ее проявлениях и создание условий, 
препятствующих коррупции. В итоге антикоррупционная
политика должна служить укреплению доверия населения 
к властным структурам государства.



6. Непрофессионализм сотрудников государственного 
управления, компенсируется их количеством. Становится 
неоправданным и очевидным. В основном это не столько 
физическое увеличение штата госаппарата, сколько 
неудачное соотношение элементов управленческой 
вертикали, прежде всего рост среднего звена. Последнее 
имеет место не только на региональном и местном уровнях, 
что отчасти оправдано необходимостью укрепления 
самостоятельности этих звеньев управления, расширением 
их функций; но и на уровне центральных и 
территориальных аппаратов федеральных органов 
государственной власти.



7. Неэффективная структура госорганов. На сегодняшний 
день нет системности, отсутствует концептуальный характер 
многочисленных преобразований, приводящих зачастую 
только к дезорганизации госаппарата, к организационной 
нестабильности государственных структур.



Проблемы местного 
управления:



Местное управление - это практическое, 
организующее и регулирующее воздействие 
местных органов власти на общественную 
жизнедеятельность населения муниципального 
образования в целях ее упорядочения, 
сохранения или преобразования, опирающееся 
на их властную силу.



В ходе эффективного формирования системы 
муниципального управления необходимо решение 
следующих основных проблем:
- рационального разграничения полномочий между 
федеральным, региональным и местным 
управлением;
- совершенствование методов и структур управления 
в целях повышения эффективности всей системы 
местногоо управления;
- создания эффективной системы подготовки кадров 
для работы в органах местного управления.



В основе управленческой деятельности органов местного 
самоуправления можно выделить основные: выявление, 
удовлетворение и реализация общественных интересов и 
потребностей местного населения. Исходя из этого, основным 
видом деятельности органов местного самоуправления 
является подчинение деятельности предприятий, организаций 
и учреждений муниципальной и иных форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования, 
удовлетворению общественных интересов граждан. Чем богаче 
и благополучнее будут хозяйствующие субъекты, тем больше 
будет местный бюджет, следовательно, наиболее полно будут 
удовлетворяться нужды местного населения. При этом целью 
органов местного самоуправления является не только 
координация хозяйственной деятельности субъектов, но и 
создание благоприятных условий, в которых она протекает.


