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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Местная администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образова-
ния и наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения, а также полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации [9]. 

Организация исполнительно-распорядительного органа муниципальной власти в Российской Федерации 
является сложной «типовой системой». Его организационная структура представляет деление целого не 
только на организационно обособленные структурные единицы, но и на сеть управленческих связей. Следо-
вательно, сущность исполнительно-распорядительного органа отражают системообразующие связи между 
структурными подразделениями этого органа наряду с его структурой.  

Такие связи исполнительно-распорядительного органа местной власти выступают в виде отношений 
управления. Они могут быть вертикальными и горизонтальными. В отличие от горизонтальных связей, от-
ражающих равенство между структурными подразделениями органа исполнительной власти на местном 
уровне, должностными лицами этих подразделений, вертикальные связи строятся по принципу иерархично-
сти, то есть подчинения. Они представляют собой функциональное подчинение.  

Например, глава администрации муниципального образования в рамках линейного подчинения вправе 
принимать нормативные индивидуальные акты, давать задания, решать структурные и другие вопросы, от-
носящиеся к его компетенции, распоряжаться материальными и иными ресурсами, распределяя свои власт-
ные полномочия на все структурные подразделения этого органа. Он непосредственно руководит деятельно-
стью структурных подразделений данного органа. Функциональная подчиненность осуществляется в рамках 
конкретной исполнительно - распорядительной функции органа.  

Субъект такой связи вправе осуществлять небольшой объем полномочий,  например,  методическое  ру-
ководство. Примером функциональной подчинённости являются управленческие отношения между испол-
нительным органом районного муниципального образования и исполнительно - распорядительного органом 
городского или сельского поселения в рамках системы исполнительной власти в двухуровневых муници-
пальных образованиях Российской Федерации. 

Представление исполнительно-распорядительного органа местной власти в качестве форм организации и 
системы, свидетельствует о том, что его структурная характеристика имеет многогранный характер. Это 
помогает рассматривать орган исполнительной власти на муниципальном уровне наряду с указанными зна-
чениями в качестве организационной формы исполнительной власти. Являясь абстрактной категорией, она 
находит свое объективное выражение через орган исполнительной власти, так как последний «определяет 
свойства исполнительной власти, связан с самой ее сутью» [1, с. 122]. 

Исполнительная власть по своей сути является подзаконной и подконтрольной, что отражается на функ-
циях, полномочиях, формах и деятельности органов исполнительной власти муниципалитетов. Исполни-
тельно-распорядительные органы создают административно- правовой механизм для их реализации. В ре-
зультате осуществления исполнительно-распорядительной деятельности обеспечивается выполнение обще-
ственных задач. Исполнительно-распорядительную деятельность данных органов следует определять как 
управление в узком значении. В этом контексте управление представляет собой внутри аппаратную дея-
тельность этих органов при реализации исполнительной власти.  

Местные администрации отличаются по своей структуре, так как нет двух одинаковых муниципальных 
образований. 

Наряду с узким значением, управление следует рассматривать и в широком значении. Оно представляет 
собой внутри аппаратную деятельность всех органов власти Российской Федерации по реализации функций 
исполнения власти  в  процессе  администрирования.  Например,  руководитель законодательного органа 
субъекта РФ управляет своим аппаратом, исполняя в процессе администрирования не законодательную, а 
исполнительную деятельность. 

В настоящее время юридическая наука с различных позиций подходит к определению термина «муници-
пальное управление» [6, с. 718]. С одной стороны его определяют как «особый вид социального управления. 
Как категория государственное управление выражает единство общего, свойственного социальному  
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управлению, и особенного, характерного для деятельности государственного субъекта» [13, с. 117-126], сле-
довательно, государственное управление как вид деятельности, осуществляемый органами государственной 
власти. В данном случае государственное управление рассматривается в широком значении, с другой сторо-
ны, государственное управление определяют в узком значении, то есть как вид деятельности органов испол-
нительной власти. «Разделяя принцип, согласно которому государственное управление осуществляется все-
ми уровнями власти, подчеркнем, что приоритет в организации и ответственности за результат состояния 
общества и его реалий в первую очередь возложен на исполнительную власть» [4, с. 9]. 

Являясь уровнем органов государственной власти, муниципальная власть и её исполнительно-
распорядительные органы представляют одно из направлений государственной власти, принадлежащей на-
роду. Данное находит своё подтверждение в том, что органы исполнительной власти местного самоуправле-
ния в лице главы муниципального образования получают власть непосредственно из рук народа путём вы-
боров, и формируются в порядке, установленным законом. Кроме того, они реализуют свою власть на тер-
ритории соответствующего муниципального образования, где единственным источником власти является 
многонациональный народ России. Это зафиксировано в Уставах муниципальных образований. 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления представляет собой организованную 
группу лиц, но она является частью целого, которое определяет существование, содержание и формы функ-
ционирования части, ее аппарат, ее структуру. Если в первом случае на орган смотрят «сверху», а во - вто-
ром «снизу», то оба подхода страдают односторонностью. При определении лучше всего назвать оба при-
знака, характерных для данных органов местного самоуправления, это:  

• исполнительно-распорядительный орган, как организованный  коллектив, образующий  самостоя-
тельную часть муниципального аппарата, наделенный  собственной  компетенцией, выполняющий публич-
ные функции, имеющий структуру, деятельность которого регламентируется правом [2, с. 176]; 

• исполнительно-распорядительный орган местной власти «…представляет собой такую организацию, 
которая, имеет компетенцию, структуру, территориальный масштаб деятельности, образуется в порядке, ус-
тановленном законом и другим нормативным правовым актом, пользуется определенным механизмом в ра-
боте, наделён правом выступать по поручению муниципального образования, и в порядке исполнительной и 
распорядительной деятельности осуществляет повседневное  руководство хозяйственным, социально-
культурным, административно-политическим строительством» [10, с. 61]. 

А. Б. Венгеров одновременно использует термины «механизм» и «аппарат» государства. Он определял 
исполнительный орган как «составляющий часть государственного аппарата, наделенный компетенцией не-
обходимой для осуществления функций» [5, с. 154]. 

Завершая анализ, системно-структурной характеристики исполнительной власти на муниципальном 
уровне с учетом первых двух значений «организация», необходимо затронуть третье значение этого терми-
на, которое определяется в виде формирования различного рода процессов. Применительно к органам ис-
полнительной власти местного самоуправления его следует рассматривать в виде исполнительно-
распорядительной деятельности этих органов, содержанием которой является непосредственная, повседнев-
ная организация выполнения внутренних и внешних функций, стоящих перед ней задач [3, с. 165]. 

Таким образом, три значения термина организации обеспечивают формирование сложной категории ор-
ганизации системы исполнительной власти органов местного самоуправления, которая рассматривается в 
социальном и правовом значениях. В социальном значении она представляет собой правотворческую дея-
тельность Российской Федерации и правоприменительную деятельность субъектов РФ по формированию 
исполнительно - распорядительных органов местной власти, которые, являясь результатом деятельности, 
представляют собой образование, состоящее почти полностью из должностных лиц, реализующих собст-
венные полномочия присущие исполнительной власти вообще. 

Под функциями органа местного самоуправления, в том числе и исполнительно-распорядительного, по-
нимают основные направления муниципальной деятельности [8, с. 139]. 

Функции исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления отличаются определённой 
устойчивостью и стабильностью, ибо в них проявляется постоянное, целенаправленное воздействие населе-
ния, представительных органов МСУ на муниципальные отношения в целях наиболее эффективного реше-
ния вопросов местного значения. В своей совокупности они показывают эффективность системы местного 
самоуправления, характеризуя социальное предназначение МСУ (должное) и процесс его осуществления 
(сущее) [11, с. 108-109]. 

В заключении следует подчеркнуть, что результативность деятельности исполнительных органов мест-
ного самоуправления в значительной мере зависит от того, насколько урегулирована их компетенция, обес-
печены юридические, организационные, материально-финансовые гарантии осуществления, возложенных 
на данных представителей муниципальной власти, прав и обязанностей. 
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ПОЛЕ БИТВЫ - КУЗБАСС: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТИТАНОВ 
 

В августе 1918 года, во время Гражданской войны и экономической разрухи, Ленин написал «Письмо к 
американским рабочим». В письме не содержалось призыва о помощи России, но нашлись желающие по-
мочь молодому государству.  

Идея Автономной индустриальной колонии (АИК) зародилась в организации «Индустриальные рабочие 
мира» как ответ на письмо. Точнее идея принадлежала Себальду Юстусу Рутгеру, голландскому инженеру, 
и Уильяму Хейвуду, американскому шахтеру. Именно они предложили создать колонию зарубежных специа-
листов в Кузбассе, внедрить иностранные промышленные колонии в наиболее важные экономические районы.  

Проект получил поддержку советского правительства. 20 октября 1921 года Совет Труда и Обороны 
(СТО) принял постановление о заключении соглашения с группой Рутгерса. Рабочие и инженеры, отправ-
ляющиеся в Советскую Россию, подписывали декларацию, где указывались срок работы колониста (не ме-
нее 2-х лет) и обязательство подчиняться постановлениям СТО, касающимся колонии. 

Рутгерса утвердили управляющим предприятиями АИК в Кузбассе и на Урале. В последующие 2 года 
колонии передали Ленинск-Кузнецкий, Киселевский, Прокопьевский рудники, Гурьевский металлургиче-
ский завод, Надеждинский металлургический завод. 

Создание колонии происходило в России и за границей. В Нью-Йорке и Берлине открылись два зарубеж-
ных представительства АИК, в задачи которых входила вербовка колонистов и закупка оборудования. Так-
же американское бюро АИК открыло около 30 центров поддержки колонии в горнопромышленных районах 
США и Канады. Газетные публикации в Америке способствовали распространению информации о колонии. 

Всего в АИК «Кузбасс» из-за рубежа прибыло более 700 человек около 30 национальностей. Крупней-
шими национальными группами являлись: финская, американская, немецкая, югославская. Вместе с ними 
работали и русские - около 5000 человек.  

Но со временем принципы и особенный статус АИК «Кузбасс» перестали устраивать руководство стра-
ны. 22 декабря 1926 г. оно объявило договор с АИК «Кузбасс» расторгнутым. 

Якобы вот так все просто и закончилось. Но колония существовала в непростых условиях и конец ее 
крайне загадочен. 

Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» руководил Рутгерс. К нему в заместители, в качестве 
соглядатаев, приставили людей, следивших за тем, чтобы иностранцы не влияли дурно на местный пролета-
риат. Одним из них был К. Коробкин. Он взял курс на изживание «иностранщины» в Кузбассе и с полного 
одобрения верхов провел серию мероприятий, фактически уничтоживших исключительное положение  
АИКа по сравнению с обычными советскими предприятиями (особая бухгалтерия, самостоятельный выход 
на европейские рынки, минуя ВСНХ и т.д.). Таким образом, с автономностью колонии было покончено. 
С Рутгерсом - тоже, ибо АИК как колония иностранцев существовать перестала. 

Нейтрализовать усилия Коробкина по развалу АИКа Рутгерсу не удалось. Он был не у дел уже весною 
1926 года, и его председательство в колонии являлось номинальным. Всем и вся заправлял Коробкин. 

Но и это еще не все. У Коробкина был предшественник. В начале 1925 года к Рутгерсу в качестве замес-
тителя приставили А. Э. Калнина. Шовинистические выпады последнего, направленные против иностранцев, 
как и пылкое рвение, с коим он взялся за борьбу с автономией, очень схожи с линией поведения Коробкина.  

Кто их приставил к Рутгерсу? Ленин и его единомышленники не могли мешать колонии.  

                                                           
 Голубенко Н. Б., 2011  


