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Правовые основы
деятельности органов
местного самоуправления
в Финляндии

Государственная власть и местное самоуправление

В данной статье рассматриваются правовые основы организации и функционирования
местного самоуправления в Финляндской Демократической Республике. Проанализированы характерные особенности, присущие развитию местного самоуправления в такой
скандинавской стране, как Финляндия. Активная деятельность на местном уровне власти в Финляндской Республике является довольно прогрессивной. В Финляндии органы
местного самоуправления являются децентрализованными и характеризуются высокой
степенью самостоятельности и независимости. Особое внимание обращается на программы, реализуемые в коммунах. Делается вывод о продуктивном влиянии местных властей
на развитие государства. Подробно рассматриваются функции органов местного самоуправления в различных сферах. Также особое внимание в статье уделяется Ассоциации
местных и региональных властей Финляндии, которая оказывает необходимую помощь
и защиту муниципалитетам. Таким образом, тесный контакт местных властей с жителями
коммун оказывает положительное влияние не только на развитие муниципалитетов, но и
на экономическое развитие всего государства.
Ключевые слова: местное самоуправление, Финляндия, муниципальный совет, скандинавская правовая семья, Эдускунта, коммуны.
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Legal Bases of Operations of Local Self-Government Authorities in Finland
Mitityuk Valentina M., Consultant at the Legal Examination Division of the Legal Department of the Ministry of Science and
Higher Education of the Russian Federation, Class 3 State Civil Service Adviser of the Russian Federation, Postgraduate
Student of the Department of Municipal Law of the Law Institute of the Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR)
This article examines the legal framework for the organization and functioning of local government in the Finnish
Democratic Republic. The characteristic features inherent in the development of local self-government in such a
Scandinavian country as Finland are analyzed. The active activity at the local level of government in the Republic of
Finland is quite progressive. In Finland, local governments are decentralized and characterized by a high degree of
autonomy and independence. Particular attention is paid to programs implemented in the communes. The conclusion
is made about the productive influence of local authorities on the development of the state. The functions of local selfgovernment bodies in various areas are discussed in detail. The article also pays special attention to the Association of
Local and Regional Authorities of Finland, which provides the necessary assistance and protection to municipalities.
Thus, close contact of local authorities with residents of communes has a positive impact not only on the development
of municipalities, but also on the economic development of the entire state.
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