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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СОГЛАСНО МОДЕЛИ «КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ» 

 
Бойко Н. С. 

Институт права и государственной службы Ульяновского государственного университета 
 
В последнее время в научной литературе выдвигается новая модель взаимоотношений центральных и 

местных властей, а именно «концепция взаимозависимости», согласно которой отношения центральных и 
местных органов характеризуются как некоторой степенью их независимости, так и взаимозависимостью и 
определяется реальным властным потенциалом сторон. 

Остановимся на некоторых моментах и попытаемся на основании правового статуса дать определение 
исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления. 

Во-первых, понятие правового статуса является одним из базовых в науке государства и права. Данная 
тема всегда пользовалась успехом у специалистов в области права, хотя необходимо заметить, что общепри-
знанной дефиниции правового статуса в теории государства и права пока что так и не создано. Но если пра-
вовой статус личности в юридической литературе, несомненно, занимает значительное место, то в отноше-
нии правового статуса государственных органов вообще и исполнительных в частности этого сказать нель-
зя. Поэтому до сих пор недостаточно исследованы терминологические подходы к данному понятию, его 
элементарная структура, внутренние связи между элементами. 

Во-вторых, органы местного самоуправления являются органами власти наиболее приближенными к 
населению, поэтому они должны обладать потенциальной возможностью решать проблемы муниципального 
образования быстро, эффективно, с наименьшими затратами. В реализации вопросов органов местного са-
моуправления важная роль принадлежит исполнительным органам местного самоуправления, которые осу-
ществляют повседневное управление муниципальным хозяйством, решают вопросы социально-культурного 
развития муниципального образования, осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают реа-
лизацию прав и законных интересов населения. 

В-третьих, организация исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления является 
сложной категорией, формируется на базе системного подхода с учетом значений термина «организация» и 
рассматривается в правовом и социальном значениях. 

В-четвертых, структура органов местного самоуправления складывается, как правило, из трёх элементов; 
представительного органа местного самоуправления, Главы муниципального образования, местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа муниципальной власти), наделённых собственной ком-
петенцией по решению определённой части публичных дел. Для эффективного функционирования органов 
местного самоуправления необходимо четко разграничить компетенцию представительных и исполнитель-
ных органов муниципальной власти, законодательно закрепить действенные механизмы разрешения возни-
кающих между ними разногласий, обеспечить такое взаимодействие органов государственной власти с 
opганами местного самоуправления, при котором последние будут выступать партнёрами государственных 
структур. 

В-пятых, основными характеристиками исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления являются следующие: 

1) не входит в систему органов государственной власти; 
2) его деятельность носит подзаконный характер, он осуществляет функции на основании и в исполне-

нии Конституции Российской Федерации, Федерального законодательства, Указов Президента Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований; 

3) является элементом системы местного самоуправления; 
4) действует на территории конкретного муниципального образования; 
5) наименование органа, порядок его формирования, компетенции, сроки полномочий, вопросы органи-

зации и деятельности определяются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъ-
ектов Российской Федерации; 

6) организует исполнение решений представительного органа местного самоуправления, решая вопросы 
местного значения, осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность на территории муници-
пального образования; 

7) его исполнительно-распорядительная деятельность носит юридически властный характер; 
8) имеет общую и собственную компетенции; 
9) имеет собственную организационную структуру; 
10) осуществляет свою деятельность на принципах или коллегиальности или единоначалия. 
Исходя из того, что наименования органов местного самоуправления устанавливаются уставами муни-

ципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской Федерации с учётом националь-
ных, исторических и иных местных традиций, в качестве обобщающего понятия, характеризующего орган 
местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность, можно пред-
ложить следующее определение исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления: 

Исполнительный орган местного самоуправления - это орган управления общей компетенции, формиру-
ющийся на основе положений законодательства субъектов Российской Федерации и уставов муниципаль-
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ных образований; организующий исполнение решений представительного органа местного самоуправления 
и осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального образо-
вания в финансово - экономической и хозяйственной сфере, в сфере социально-культурного развития, охра-
ны общественного порядка и обеспечения прав и законных интересов населения. 

Необходимо отметить, что многообразие подходов к вопросам, раскрывающим особенности статуса ис-
полнительно-распорядительного органа местного самоуправления, а также разнообразие самих указанных 
вопросов, определенные противоречия в законодательном регулировании и правоприменительной практике 
обусловливают необходимость продолжения научных исследований этих проблем. 
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ США И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ  
 

Бонцевич Н. Н. 
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского 

 
Экономическое просвещение с самого начала стало приоритетным направлением деятельности Управле-

ния по связям с общественностью американского госдепартамента, созданного по указу президента Г. 
Трумэна в августе 1945 г. Но интерес правительства к состоянию общественного мнения по вопросам внут-
ренней и внешней экономической политики обозначился, пожалуй, только к концу Второй мировой войны. 
Война многое изменила во взаимоотношениях власти и общества. Было очевидно, что международная об-
становка благоприятствовала реализации планов той части американского истэблишмента, которая высту-
пала за укрепление лидерских позиций США в мире. Вместе с тем высокопоставленные чиновники Вашинг-
тона, сторонники силовой дипломатии, не могли не понимать, что доминирование идеологии изоляционизма 
в обществе может со временем превратиться в серьезное препятствие на пути претворения их амбициозных 
внешнеполитических планов. Проблему построения политического консенсуса в обществе предполагалось 
решить усилиями специально созданного для этой цели подразделения в составе госдепартамента - Управ-
ления по связям с общественностью (УПСО).  

Целью всей деятельности УПСО было установление «взаимосвязи между восприятием обществом меж-
дународных отношений и доверием американцев к внешней политике госдепартамента» в ответственный 
для страны период, когда США готовились к новой для себя роли лидера на международной арене. В такой 
момент важно было исключить возможное «неблагоприятное влияние спонтанной и критической реакции на 
политику госдепартамента» и обеспечить позитивное отношение к внешней политике американского прави-
тельства в обществе [Memorandum by Rowena Rommel 1945]. Достижение поставленной цели предполага-
лось через организацию и проведение серии информационно-образовательных кампаний, призванных в до-
ступной форме объяснить американцам смысл планируемых американским правительством внешнеполити-
ческих действий и их последствий для страны.  

В ближайших планах правящей администрации было восстановление разрушенной войной экономики 
западноевропейских стран. Трумэн считал, что до тех пор, пока экономика Западной Европы не будет вос-
становлена, мира не достичь. «Восстанавливая Европу и Азию, мы сможем восстановить здоровый эконо-
мический баланс, жизненно необходимый для поддержания мира», - писал президент в своих дневниках о 
значении плана Маршалла в общей стратегии послевоенного развития Америки и мира [Truman 1955: 110-
111]. В послевоенной экономической дипломатии американского правительства большое место отводилось 
предоставлению займов и кредитов европейским странам, и в этой связи администрация Трумэна ожидала 
серьезного противодействия со стороны Конгресса, в котором также как и в обществе преобладали изоляци-
онистские настроения. Администрация видела свою задачу в том, чтобы объяснить обществу и его предста-
вителям в Конгрессе значимость предстоявших внешнеэкономических акций американского правительства. 
В своей речи перед Конгрессом в 1947 г. президент Трумэн подчеркнул, что, чтобы обеспечить выживае-
мость американской экономической системы необходимо доказать ее ценность в глазах американцев [Herald 


