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В статье приводятся результаты исследования мнения населения Саратовской обл. по проблемам контроля в сфере вза- 
имодействия региональных органов государственной власти и местного самоуправления.
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Врамкахданнойстатьимырассмотриммеханизмыконтроля,
используемые в процессе взаимодействия таких систем
управления, как государственная власть и местное само-

управление,атакжеотношениенаселениякэтиммеханизмам,их
необходимостииэффективности.
Всистемевзаимодействиягосударственнойвластииместного

самоуправленияконтрольиграетзначительнуюроль.Несмотряна
точтост.12КонституцииРФвыделяетместныеорганывластииз
системыгосударственныхорганов1,государствоимеетправоидаже
обязаноконтролироватьместноесамоуправление.Сущностьгосу-
дарственногоконтролясводитсякпроверкамисполнениязаконода-
тельства,оценкамкачествареализацииотдельныхгосударственных
полномочий,разнообразнымэкспертизам,заслушиваниямотчетов
ит.д.Выделяюттриосновныхвидатакогоконтроля:прокурорский
надзор,судебныйконтрольиадминистративныйконтроль2.
Однако взаимодействие между государственной властью и

местнымсамоуправлениемпредполагает,нанашвзгляд,обоюд-
ныйконтроль.Ведьместноесамоуправление–такойжесубъект
управления, каки государственнаявласть, обладающийсвоими
правамииполномочиями.Следовательно,местноесамоуправле-
ниетакжеможетконтролироватьрегиональнуюгосударственную
власть.Однакоздеськонтрольуженеподразумеваетпроверкиили
какиебытонибылонадзорныемероприятия.Контрольместного
самоуправления за государственной властью можно трактовать
какдоведениеинформацииодеятельностирегиональныхорганов
повопросамместногосамоуправлениядооргановместногосамо-
управления. Такойконтрольбудетспособствоватьрешениюсразу
несколькихзадач:
–ограничениюгосударственнойвласти;
–построению эффективнофункционирующего гражданского

общества;
–созданиюпрозрачнойсистемывзаимодействияуровнейвла-

сти.
Дляопределенияотношениянаселениякпроблемамконтроляв

сферевзаимодействиярегиональныхоргановгосударственнойвла-
стииместногосамоуправлениянамибылопроведеноисследование
вСаратовскойобл.Методисследования–массовоеанкетирова-

1КонституцияРоссийскойФедерации.Принятавсенароднымголосованием
12.12.1993г.спослед.изм.//Российскаягазета,25.12.1993,№237.

2ПешинН.Л. Государственная власть и местное самоуправление в России:
проблемы развития конституционно-правовой модели. – М. : Статут, 2007,
с.95.
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ние.Опрос проводился во всех районах
городаСаратова (Волжском,Заводском,
Кировском, Ленинском, Октябрьском
и Фрунзенском), в городе-спутнике
Энгельсе, а также в 6 муниципальных
районахСаратовскойобл.:Балаковском,
Балашовском, Красноармейском,
Марксовском,ПитерскомиТатищевском.
Общаявыборкаисследованиясоставила
765 чел. (по г. Саратову – 500 чел., по
г.Энгельсу–100чел.,помуниципальным
районам–165чел.).
Первыйблок вопросовкасалсяобщей

осведомленностиреспондентоводеятель-
ностирегиональнойгосударственнойвла-
стииместногосамоуправления,атакжео
конституционныхосновахихдеятельно-
сти.Опроспоказал,чтозадеятельностью
власти больше всего следят в районах
области (60,6% опрошенных ответили,
что они следят за деятельностью власти
постоянно или изредка), меньше всего
–в г.Энгельсе (58%).Однаковрайонах
областилишь20%населениязнаютотом,
чтоорганыместногосамоуправленияне
входят в систему государственной вла-
сти,вг.Энгельсетакимизнаниямимогут
похвастаться22%населения,вСаратове
– 35,8%. Таким образом, большинство
населения, несмотря на свой интерес к
деятельности власти,мало представляет
себеееструктуру.
Навопросотом,чем,помнениюреспон-

дентов, является местное самоуправле-
ние,большинствоопрошенныхответили:
«Продолжениемгосударственнойвласти»
(врайонах–43,6%,вг.Энгельсе–46%).
Лишьвг.Саратовепервоеместопопопу-
лярности, хотя и с небольшим переве-
сом–в3,8%,–занялответ:«Посредник
между государственнойвластьюи граж-
данским обществом»; ответ: «Институт
гражданскогообщества»,–оказалсянаи-
менеепопулярным.
Второйблоквопросовкасалсясистемы

взаимодействия региональных органов
государственной власти и местного са-
моуправления. Вопрос о необходимо-
сти взаимодействия между названными
уровнямивластипрактическиневызвал
у респондентов сомнений: большинство
ответилинаданныйвопросутвердительно
(хотяинашлосьнесколькочеловек,убеж-
денных,чторазличныеуровнивластине
должнывзаимодействоватьмеждусобой).
Следующиежедвавопроса,содержащие
выдержки из ст. 12 Конституции РФ,

неравным образом разделили респон-
дентовна тех, кто «за»,и тех, кто «про-
тив». Первый вопрос был сформулиро-
ван следующим образом: «Согласны ли
Высутверждением,чтоорганыместного
самоуправления не должны входить в
системуоргановгосударственнойвласти?»
Большинство респондентов не согла-
сились с этим положением Основного
законанашейстраны(врайонахобласти
–55,2%;вг.Саратове–55%;вг.Энгельсе
–51%).Когдажеречьзашлаосамостоя-
тельности местного самоуправления, то
большинствореспондентовсогласились,
чтоместнаявластьвпределахсвоихпол-
номочий должна быть самостоятельной
(районы – 65,5%; г. Саратов – 70,2%;
г.Энгельс–65%).Причемпримерно60%
тех,ктосчитает,чтоорганыместногоса-
моуправлениядолжнывходитьвсистему
органовгосударственнойвласти,думают,
что в пределах своих полномочиймест-
наявластьдолжнабытьсамостоятельна.
Можетдажесложитьсявпечатление,что
респонденты,отвечаянаэтидвавопроса,
противоречат сами себе. Однако это не
так.По-видимому,большинствореспон-
дентовподсамостоятельностьюместного
самоуправленияпонимают,впервуюоче-
редь,финансовуюсамостоятельность,т.е.
обеспеченностьфинансовымиресурсами
длярешениявопросовместногозначения.
Атакаясамостоятельностьвполнеужива-
етсясподчинениемместногосамоуправ-
лениягосударственнойвласти.
Респондентамтакжепредлагалосьоце-

нитьстепеньсамостоятельностиорганов
местногосамоуправлениявСаратовской
обл. Наибольшей популярностью поль-
зовался ответ: «Недостаточно само-
стоятельны» (районы области – 27,3%;
г.Саратов–29,2%;г.Энгельс–32%).На
второмместепопопулярностиврайонах
областистоялответ:«Слишкомсамостоя-
тельны»,–26,7%,авСаратовеиЭнгельсе:
«Полностьюподчиненыгосударственной
власти»,–27,4%и27%соответственно.В
целомнаблюдаетсятенденциякопреде-
лениюоргановместногосамоуправления
Саратовскойобл.какнесамостоятельных.
Респондентысвязываютэтунесамостоя-
тельность,впервуюочередь,снеумением
органовместногосамоуправлениярешать
поставленныезадачи,атакжеснехваткой
материальныхресурсовдлярешенияэтих
задач.
Наконец,третийблоквопросовкасался
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непосредственно контроля в сфере вза-
имодействия региональных органов го-
сударственной власти и местного само-
управления.Навопросогосударственном
контроленадместнымсамоуправлением
подавляющеебольшинствореспондентов
ответили,чтогосударстводолжноконтро-
лировать местное самоуправление (рай-
оныобласти–96,4%;г.Саратов–88,4%;
г.Энгельс–95%).Такимобразом,боль-
шинстволюдейнежелают,чтобыорганы
местного самоуправления представляли
собойотдельныйотгосударствауровень
власти.Единаявертикаль,тотальныйкон-
трольижесткоеподчинение–воттеиде-
алы,накоторыеориентируютсябольшин-
ствоопрошенныхавторомреспондентов.
Следующийвопроскасался обратного

контроля – контроля местного само-
управленияза государственнойвластью.
Большинство респондентов склонны
считать,чтоорганыместногосамоуправ-
ления должны иметь возможность кон-
тролироватьрегиональнуюгосударствен-
нуювласть(вг.Энгельсе–75%,врайо-
нахобласти–63%).Этоговоритвт.ч.ио
силе органовместного самоуправления,
иобихпотенциальныхвозможностяхпо
контролю за государственной властью.
Местная власть в большинстве районов
Саратовскойобл.зависитотрегиональной
государственной власти (прежде всего,
вфинансовом плане), поэтому люди не
верят в то, что она сможет каким-либо
образом контролировать государство. В
тожевремябольшинствореспондентов,
опрошенныхвмуниципальныхрайонах,
видятворганахместногосамоуправления
силу,котораясмоглабыконтролировать
региональнуюгосударственнуювласть.
Респондентам, которые ответили на

предыдущийвопросутвердительнолибо
затруднилисьответить,былопредложено
ещедвавопроса.Первыйкасалсяцелей,
которые должен преследовать контроль
местного самоуправления за государст-
веннойвластью.Былиданытриварианта
ответа:ограничениегосударственнойвла-
сти;построениеэффективнофункциони-
рующего гражданскогообщества; созда-
ниепрозрачнойсистемывзаимодействия

уровнейвласти.Наибольшейпопулярно-
стьюужителейг.Саратоваимуниципаль-
ныхрайоновСаратовскойобл.пользовался
последний вариант.Жители г.Энгельса,
напротив,ответили,чтоосновнойцелью
муниципального контроля за государст-
веннойвластьюдолжностатьпостроение
эффективно функционирующего граж-
данскогообщества.
Наконец,заключительныйвопростре-

тьегоблокабылнаправленнавыяснение
мненияреспондентовотносительновоз-
можностей развития контроляместного
самоуправлениязагосударственнойвла-
стью.Наиболееоптимистичныммнением
на этот счет обладают жители муници-
пальныхрайоновобласти,однакоиздесь
всеголишь25,2%респондентовответили
утвердительно. 53,4% уверены, что на
сегодняшнийденьвозможностейдляраз-
витиясистемыконтроляместногосамо-
управления за региональной государст-
венной властью в Саратовской обл. не
существует.ВгородахСаратовеиЭнгельсе
этацифраещебольше(61,6%и65,3%со-
ответственно).Проанализировав ответы
наданныйвопрос,можносделатьвывод,
чтобольшинствонаселенияСаратовской
обл.неуверенывтом,чтосегодняорганы
местногосамоуправлениясмоглибыосу-
ществлять контроль за региональными
органамигосударственнойвласти.
Таким образом, проведенный опрос

подтвердил,чтосуществованиесистемы
взаимодействия региональных органов
государственнойвластииместногосамо-
управления невозможно без обоюдного
контроля. Государство должно контро-
лироватьисполнение законоворганами
местного самоуправления, а муници-
пальныеорганы,всвоюочередь,должны
иметь возможность контролировать
финансовыепотоки,направляемыегосу-
дарствомнарешениеместныхвопросов,
актуальныхпроблем развитияместного
самоуправленияи т.д. Такой обоюдный
контрольбудетспособствоватьсозданию
прозрачной системы взаимодействия
уровней власти и построению эффек-
тивнофункционирующегогражданского
общества.


