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Таким образом, модель изучаемого ка

техизиса носит универсальный характер, 

что подтверждается на материалах каль-

виновских и иных подобных протестант

ских текстов. Катехизис как модусная ка

тегория выражает духовно-нравственную 

рефлексию Жана Кальвина относительно 

собственного и чужого религиозного по

ведения и оформляется вербальными и па-

ралингвистическими средствами, не толь

ко вступая в оппозитивные отношения с 

модусными категориями: авторизацией, 

и скреннос т ью , о с т о р ожно с т ью , боже

ственным промыслом, ментальным моду

сом, - но и пересекаясь с ними, что реали

зуется в текстуально выраженных сюжетах, 

имеющих реальную историческую презен

тацию. 
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Механи зм оптимизации деятельности органов местного самоуправления 

The author of the article presents the key components of the complex providing activities of local 

authorities. She also shows complications preventing the effective realisation of this complex. 

Местное самоуправление выступает как 

основа стабильного и демократического 

государства. Соответственно, осуществле

ние преобразований в сфере местного само

управления имеет непосредственное отно

шение к перспективам развития государ

ства, повышению эффективности управле

ния в целом. Роль местного самоуправле

ния и с точки зрения экономического и со

циального р а з ви тия , и с точки зрения 

обеспечения политической стабильности 

неоспорима. 

Полученные в ходе проведенного соци

ологического опроса в г. Белгороде данные 

свидетельствуют о том, что для реализации 

перспективы активного участия населения 

в решении вопросов местного значения, 

предусмотренной реформой местного само

управления, созданы необходимые предпо

сылки. Граждане не только желают уча

ствовать, но и определенно представляют 

для себя поле деятельности, в которой осу

ществляли бы работу для улучшения город

ской жизни. Однако возникает проблема: с 

одной стороны, жители города выражают 

готовность проявления себя в качестве ак

тивного субъекта местного самоуправле

ния, с другой стороны, на деле этого не про

исходит. Полагаем, что этому препятству

ет прежде всего отсутствие опыта и тради

ций осуществления местного самоуправле

ния. Конечно, наличие городских вече, ка

зачьих сходов, земств свидетельствует о 

том, что местное самоуправление в России 

имеет историческую основу, но годы совет

ской власти практически искоренили даже 

сами попытки проявления самоорганиза

ции граждан. Сегодня же создание право

вых основ, поддержка развития института 

местного самоуправления органами госу

дарственной власти, пропаганда участия 

населения в нем являются важными атри

бутами, но главным, на наш взгляд, оста

ется выработка социального механизма во

влечения населения в управление делами 

муниципального сообщества и установле

ние перманентного взаимодействия граж

дан с органами местной власти. 

Социальный механизм - это взаимодей

ствие социальных структур, норм, институ

тов, образцов поведения и т. д., обеспечи

вающих функционирование социальной 

системы
1
. Вопрос о механизме регулирова

ния деятельности органов местного само

управления отмечается недостаточной раз

работанностью. Так, остаются невыявлен-

ными его основные элементы, не определе

ны факторы, влияющие на его функциони

рование. 

Механизм оптимизации деятельности 

органов местного самоуправления предлага

ем рассматривать, основываясь на следую

щих методологических положениях: 

• механизм формируется под постоян

ным воздействием внешних факторов и не

прерывности осуществления внутренних 

организационных процессов; 

• механизм способствует полноценному 

и эффективному развитию муниципально

го образования, главным в организацион

ном плане осуществления данного процес

са является деятельность органов местного 

самоуправления, которая базируется на 

инициативе населения. 

Соответственно, механизм оптимизации 

деятельности органов местного самоуправ

ления можно определить как единство и вза

имодействие элементов, систему организа

ции и реализации деятельности органов 

местного самоуправления, в основе кото

рых лежит участие граждан в решении во

просов местного значения (схема 1). 

Из предложенной схемы видно, что крае

угольным камнем и начальной точкой про

цесса организации местного самоуправле

ния является создание правовой базы, на 

основании которой выстраивается весь ме

ханизм. Если учитывать исторические и 
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Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
местное самоуправление 

Компоненты участия 
государственной власти в 
местном самоуправлении 

ментальные особенности России, то очевид

но, что одних правовых оснований явно 

недостаточно, необходимо еще участие го

сударственной власти в процессе становле

ния местного самоуправления. Особенности 

управления, традиции поведения населения, 

характер его реакций на управленческие воз

действия, складывающиеся веками, глубоко 

укоренились в общественной практике и в 

сознании органов власти и граждан. Город

ское, сельское развитие в большей степени 

определяется «сверху», т. е. федеральными 

органами и органами субъектов Федерации, 

чем «снизу» - органами местной власти и 

местным сообществом
2
. Поддержка госу

дарственной властью развития института 

местного самоуправления включает в себя 

такие основные составляющие, как финанси

рование, информирование и контроль. Дан

ные функции должны базироваться на сис

темности и комплексности мероприятий го

сударства в сфере местного самоуправления, 

иначе при хаотичных действиях (даже содер

жавших в себе все основные компоненты) 

или работе по точечным направлениям осу

ществляемые усилия приведут нас к любо

му результату, кроме необходимого. 

Два вышеобозначенных элемента созда

ют траекторию для развития местного са

моуправления. Безусловно, осуществление 

местного самоуправления подразумевает 

под собой не только деятельность его ор

ганов, но и участие населения в жизни му

ниципального сообщества. В связи этим в 

структуру механизма оптимизации деятель

ности органов местного самоуправления 

входят также следующие компоненты: дея

тельность органов местного самоуправления 

и участие населения в решении вопросов 

местного значения. 
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Эффективной работа органов местной 

власти может быть лишь при наличии эко

номической (финансовое обеспечение наде

ленных полномочий соответствующими 

ресурсами), политической (отсутствие про

тивостояния между мэром и губернатором, 

мэром и депутатами), информационной (от

крытость власти, а также конструктивное 

взаимодействие между органами местной 

власти и гражданами: встречи, теле- и ра

диоэфиры, конференции, брифинги, круг

лые столы и др.), профессиональной (компе

тентность муниципальных служащих), ин

новационной (поощрение нововведений и 

внедрение новых форм организации дея

тельности), социальной (удовлетворение 

потребностей населения в работе, жилье, 

здравоохранении, социальном обеспечении 

и т. д.) и других составляющих. При этом 

деятельность органов местного самоуправ

ления должна опираться на непосредствен

ную связь с населением местного сообще

ства. Данное взаимодействие, в свою оче

редь, должно оказывать влияние на право

вую базу, совершенствуя ее. Ведь в процес

се деятельности органов муниципальной 

власти «форма», регламентированная зако

ном, начинает «наполняться содержанием» 

и позволяет обнаруживать «белые пятна» в 

законодательстве, выявлять противоречия 

в толковании отдельных правовых норм, а 

также конкретизировать общие принципы 

организации и деятельности органов мест

ного самоуправления. 

Участие населения в осуществлении мест

ного самоуправления реализуется через не

посредственное вовлечение граждан в вы

боры (референдумы); голосования по отзы

ву; в сходы граждан; во встречи с депутата

ми, с администрацией, мэром; в ознаком

ление с отчетами работы администрации, 

депутатов; в контроль над исполнением 

принятых решений; в принятие решений; в 

проявление правотворческой инициативы, 

в публичные слушания, собрания, конфе

ренции граждан, в обращение в органы ме

стного самоуправления и прочие формы 

непосредственного осуществления населе

нием местного самоуправления, число ко

торых значительно увеличилось законода

тельством. 

Из схемы видно, что ядро механизма 

составляет деятельность граждан, а имен

но формы их участия в местном самоуправ

лении. Ядро механизма находится в прямой 

зависимости от правового регулирования, 

так как именно здесь обеспечиваются усло

вия для создания возможности реализации 

конституционного права на местное само

управление. 

Отметим, что к настоящему времени 

закреплены необходимые правовые атрибу

ты, позволяющие осуществлять местное 

самоуправление. Вместе с тем одной из клю

чевых проблем развития местного самоуп

равления в нашем государстве остается от

сутствие потребности граждан в управлении 

местным сообществом. Полагаем, что тре

буется время для того, чтобы у населения 

сформировалась потребность самостоя

тельного принятия решений и их реализа

ции в вопросах местного значения. Для ус

корения данного процесса следует вклю

чить в основные направления деятельнос

ти органов местного самоуправления орга

низацию работы с жителями муниципаль

ных образований по предусмотренным фе

деральным законом формам непосредствен

ного осуществления населением местного 

самоуправления. 
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