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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает принципы 

взаимодействия региональных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации и высказывает собственный взгляд об 

отсутствии оснований для признания абсолютной самостоятельности и 

организационной обособленности системы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Автор также в ходе анализа основных аспектов в 

данной сфере деятельности их краткой характеристики делает 

соответствующие выводы и приводит существующие актуальные проблемы, а 

также находит их решение. 
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Annotation. In this article, the author considers the principles of interaction 

between regional authorities and local self-government bodies in the Russian 
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Federation and expresses his own view that there are no grounds for recognizing the 

absolute independence and organizational isolation of the local self-government 

system in the Russian Federation. The author also, in the course of analyzing the main 

aspects in this area of   activity and their brief characteristics, draws relevant 

conclusions and cites existing current problems, as well as finds a solution to them. 

Key words: state authorities, local self-government bodies, principles of law, 

interaction of authorities. 

 

На основе законодательной базы Российской Федерации местное 

самоуправление является основой конституционного строя России. То есть, 

местное самоуправление характеризует те устои Российского государства, его 

основные принципы, которые призваны обеспечить Российской Федерации 

характер конституционного и демократического государства. 

С помощью органов местного самоуправления осуществляется не только 

децентрализация власти, но и ее организация на местах, обеспечивается 

самостоятельное решение гражданами вопросов местной жизни, 

организационное обособление власти для управления местными делами в 

системе общества и государства. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливая 

вопросы местного значения, предусматривает возможность регламентации 

полномочий по их решению иными федеральными законами и уставами 

муниципальных образований1. Основной закон определяет местное 

самоуправление как самостоятельный уровень осуществления власти народа, 

рассматривая его при этом как ключевую характеристику демократического 

государственного устройства. При этом в качестве основного принципа 

                                                 
1Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. (ред. от 23.05.2020) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: (дата обращения: 

16.06.2020). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

организации местного самоуправления в Российской Федерации определяется 

самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий. 

Разграничение полномочий органов публичной власти регионального и 

муниципального уровня основано на единых принципах. Все принципы 

взаимосвязаны между собой, реализация любого из них опосредованно 

способствует реализации остальных, а нарушение любого из них влечет 

нарушение остальных принципов. 

Классификация принципов производится по традиционному основанию – 

источнику легального закрепления, в связи с этим выделяются: 

 конституционные принципы, закрепленные в Конституции РФ; 

 специальные принципы, закрепленные в основных законах субъектов 

РФ – конституциях республик, уставах краев и областей. 

Принципы предопределяют взаимодействие органов публичной власти в 

отдельном регионе и государстве в целом, между государственными органами 

субъекта РФ и органами местного самоуправления муниципальных образований, 

находящихся на территории субъекта РФ. 

К конституционным принципам, направленным на обеспечение 

взаимодействия органов публичной власти регионального и муниципального 

уровней, относят: 

 принцип разделения властей; 

 принцип законности; 

 принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

 принцип самостоятельности субъектов РФ в установлении системы 

органов государственной властии другие. 

К специальным принципам относят: 

 принцип функционального различия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

 принцип самостоятельности и равноправия во взаимоотношениях друг с 

другом; 
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 принцип четкого определения полномочий и ответственности в рамках 

компетенции и другие. 

Колоссальное воздействие на эффективность и качество разграничения 

функциональных полномочий между государственными и муниципальными 

органами власти оказывают категория специальных принципов. 

Рассмотрим краткую характеристику каждого из указанных принципов. 

Первый специальный принцип –принцип функционального различия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления гласит, что есть 

необходимость к учету функциональных различий между органами. Второй 

специальный принцип – принцип самостоятельности и равноправия во 

взаимоотношениях друг с другом представляет собой признание компетенции 

органами власти. И третий специальный принцип – принцип четкого 

определения полномочий и ответственности в рамках компетенции состоит в 

следующем: органы публичной власти наделяются определенными 

полномочиями, которые в дальнейшем делятся на две группы: 

 права и обязанности, обеспечивающие непосредственное разрешение 

вопросов, входящих в компетенцию отдельного органа публичной власти 

соответствующего уровня; 

 права и обязанности, обеспечивающие процедуру деятельности самих 

органов. 

Характер взаимодействия органов публичной власти различного уровня 

определяется именно через полномочия, которыми наделен каждый отдельный 

уровень власти. 

Принцип четкого определения полномочий и ответственности в рамках 

компетенции подтверждает ограниченность ответственности пределами 

компетенции. Представляется, что между уровнями публичной власти должна 

существовать взаимная ответственность. Причем в случае ответственности 

органов публичной власти, ограниченной их компетенцией, можно говорить об 

ответственности не только юридической, которая в свою очередь подразделяется 
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на индивидуальную и коллективную, но и об ответственности политической 

перед населением региона или соответствующего муниципального образования. 

Е.Л. Агеева говорит о социальной ответственности, под которой 

понимается ответственность, основанная на формировании и нормативном 

закреплении определенных действий субъекта общественных отношений в 

качестве должного поведения, и на возможности общественного принуждения в 

случае невыполнения или несвоевременного выполнения принятых 

обязательств2. 

Эффективному взаимодействию органов государственной власти региона 

и органов местного самоуправления способствует реализация принципа 

согласованности правовыми средствами. Рассмотрим, как он осуществляется на 

практике. Прежде всего, такое взаимодействие основано на информировании 

органов власти различного уровня, реализующих государственную политику в 

рамках какого-либо направления, о перспективных и краткосрочных планах 

работы, перечне и содержании проводимых мероприятий, а также 

разрабатываемых официальных документах. Результатом такого 

информирования должна стать координация деятельности соответствующих 

органов для решения общих задач. В процессе координации деятельности 

органов власти могут создаваться различные согласительные и 

координационные комиссии. Логичным завершением любой такой деятельности 

должен служить контроль за ходом выполнения согласованных и утвержденных 

мероприятий, в рамках которого осуществляется оценка реализованных 

мероприятий и программ, их соответствие планируемым эффектам и 

результатам. По окончании контрольных мероприятий может быть принято 

решение о корректировке первоначальных планов. 

Следующий принцип – принцип гласности, состоящий в открытости и 

публичности взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Из него следует, что законодатель должен 

                                                 
2Агеева Е.Л. Юридическая ответственность в государственном управлении. Москва, 2016. С. 13. 
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регламентировать возможность общественного контроля деятельности всех 

органов публичной власти, а также обеспечить гражданам максимальный доступ 

к информации о взаимодействии указанных органов. 

Принцип самостоятельности заключается в реализации органами местного 

самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно и за свой счет 

своих полномочий, без вмешательства, но под контролем государства в лице 

соответствующих органов государственной власти. 

Безусловно, эффективность местного самоуправления предопределена как 

государственной политикой в анализируемой области, так и муниципальной. 

Подтверждением данной позиции служит факт легитимации местного 

самоуправления посредством государственного нормативно-правового 

регулирования организации и функционирования системы местного 

самоуправления, в том числе установление пределов самостоятельности 

местного самоуправления правовыми актами органов государственной власти. 

Несомненно, принцип самостоятельности местного самоуправления – 

один из основных принципов взаимодействия их с органами государственной 

власти, но при этом органы государственной власти призваны по всем предметам 

ведения РФ или совместного ведения РФ и ее субъектов оказывать на органы 

местного самоуправления свое регулирующее воздействие, устанавливать 

общие принципы организации местного самоуправления. 

Принцип целесообразности основан на том, что взаимодействие органов 

публичной власти должно быть направлено на реализацию 

общегосударственных целей, конкретных направлений государственной 

политики, иметь соответствующее значение. То есть именно нормативное 

закрепление и должная реализация общегосударственных интересов на всех 

уровнях власти должны быть основной целью всех органов публичной власти в 

рамках осуществления своих полномочий. Нарушение этого принципа влечет за 

собой несогласованность деятельности органов публичной власти на различных 

уровнях и, как следствие, невозможность реализации соответствующих 
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полномочий, реализации соответствующих направлений государственной 

политики. 

Принцип обеспеченности ресурсами является одним из животрепещущих 

принципов. Именно он выступает краеугольным камнем преткновения при 

передаче органами государственной власти регионального уровня каких-либо 

полномочий органам местного самоуправления. Безусловно, передача каких-

либо государственных полномочий должна сопровождаться передачей 

соответствующих ресурсов для их должной реализации. Причем эти ресурсы не 

только финансовые, экономические. Это, прежде всего, правовые, 

информационные, кадровые ресурсы, некоторые иные ресурсы, необходимые 

для реализации возложенных государством на органы местного самоуправления 

обязательств и задач. Однако в таком случае государство должно не только 

закрепить выделение необходимых ресурсов, но и проконтролировать 

фактическую возможность их предоставления, наличие этих ресурсов в 

количестве, необходимом для должной успешной реализации переданных 

органам местного самоуправления полномочий. 

Принцип невмешательства муниципальных образований интересен с той 

позиции, что не имеет отношения к взаимодействию органов государственной 

власти и органов местного самоуправления непосредственно, а устанавливает 

основные направления взаимодействия муниципальных образований друг с 

другом. Им закрепляется, что компетенция муниципальных образований не 

должна пересекаться. Независимость местного самоуправления реализуется 

посредством независимости его не только от органов государственной власти, но 

и от вмешательства во внутренние вопросы других равных по статусу органов 

муниципальной власти. 

Принцип равноправия заключается в признании органов публичной власти 

вне зависимости от уровня власти равноправными субъектами отношений, что 

позволяет минимизировать отличия в объеме полномочий конкретных 

муниципальных образований. 
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Таким образом, даже столь краткий экскурс в вопрос о принципах 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления позволяет говорить об отсутствии оснований для признания 

абсолютной самостоятельности и организационной обособленности системы 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

В настоящее время вопрос о совершенствовании правового регулирования 

организационных основ местного самоуправления остается весьма актуальным, 

и не удивительно, что в последнее время местное самоуправление как одно из 

ярких проявлений развитого демократического государства является объектом 

повышенного внимания. 
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