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Взаимодействия и взаимосвязи 
государства, местного 
самоуправления  
и гражданского общества

Обсуждая проблемы становления местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, необходимо в отдельности рассмотреть не-
сколько ключевых проблем, сопряженных с тем, что и система местного 
самоуправления и создание предпосылок развития гражданского обще-
ства в России скорее вводятся сверху, чем формируются снизу естествен-
ным образом в силу укорененного в сознании граждан представления о го-
сударственном патернализме.

Среди этих ключевых проблем необходимо выделить следующие:

 1. Государство и гражданское общество.
Распространенному и достаточно догматическому пониманию взаи-

моотношений государства и гражданского общества свойственны две осо-
бенности, мало способствующие становлению последнего в нашей стране.

Это, во-первых, укоренившаяся со времен «перестройки» привычка 
рассматривать вопросы развития гражданского общества преимуществен-
но в терминах личных, индивидуальных прав и свобод человека, что приво-
дит к исключению из гражданского поля таких социальных институтов как, 
семья или этнические общности. А во-вторых, склонность к пониманию 
гражданского общества в категориях различности, конфликтности интере-
сов государственного и гражданского развития[1; 42].

 2. Местное самоуправление и гражданское общество.
Закон об общих принципах организации местного самоуправления, 

определяя субъект самоуправления, использует понятие «муниципальное 
образование», избегая упоминаний о местном сообществе. В результа-
те в центре внимания оказывается территория, а не жители, объединенные 
совместным проживанием на территории. Соблюдая все демократиче-
ские процедуры волеизъявления населения, закон видит в нем совокуп-
ность граждан, т.е. имеющих гражданство, но не жителей данной террито-
рии, образующих гражданское сообщество.

 3. Государство и местное самоуправление.
При несколько иной стартовой позиции развития гражданского 

общества федеральная власть могла бы ограничиться формированием 
правового поля местного самоуправления, и скромного по размерам фонда 
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субсидий, практически самоустранившись из процессов на местах, тем бо-
лее что значительный круг ответственности передан с федерального уровня 
на уровень субъектов федерации. 

Сегодняшняя ситуация осложнена тем обстоятельством, что лишь 
один регион из каждых восьми является донором государственного бюд-
жета, тогда как семь других дотационные. Финансирование объектов соци-
альной сферы (здравоохранения, образования и культуры и т. д.) наиболее 
приближенных к гражданам, осуществляется почти исключительно из го-
сударственного бюджета через органы власти субъектов Федерации [2; 56].

Среди общегосударственных задач укрепления местного самоуправ-
ления и местных сообществ особое место занимает выработка и реализация 
давно назревшей реформы жилищно-коммунального хозяйства, зако-
нотворческой деятельности в области муниципального права, правового 
обеспечения местного самоуправления. В идеале инициаторами такого 
рода подвижек в законодательстве должны бы выступить городские само-
управления или их ассоциации, сельские ассоциации и думские фракции. 
Но если этого не произойдет в ближайшее время, инициативу в этом важ-
нейшем деле придется удерживать государству посредством специально 
созданных для этого структур.
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