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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших условий ускорения социально-экономического 

развития любой современной страны является реформирование системы 

публичного управления через ее комплексную модернизацию. В настоящее 

время стадии практической реализации достигла большая часть мероприятий, 

обозначенных в Концепции административной реформы в РФ
1
 в качестве 

стратегических задач ее реализации. Однако по ряду приоритетных 

направлений работы только начинают осуществляться. 

Прежде всего, это касается мер, направленных на оптимизацию 

взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским обществом и 

развитие форм участия гражданского общества в разработке и принятии 

решений органов исполнительной власти. 

В настоящее время очень актуален вопрос взаимодействия 

государственных органов и органов местного самоуправления, т. к. они 

являются фундаментальными основами российской государственности. 

 Органы государственной власти призваны оказывать содействие по 

созданию правовой базы становления и функционирования различных форм 

национально-культурных автономий на федеральном, региональном и местном 

уровнях, решению проблем различных национальных общностей. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления осуществляется ради достижения общей цели – повышения 

уровня и качества жизни населения каждого муниципального образования и 

региона в целом, а также для решения общегосударственных и местных задач.  

Характер развития управленческих и социально-экономических 

процессов в России, отражающий в настоящее время и общемировые 

кризисные тенденции, периодическая неспособность государственного 

аппарата получать информацию от общества и адекватно на нее реагировать, 

                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р (ред. от 10.03.2009) О Концепции административной 

реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах // Собрание законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720. 
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обострение недоверия между властью и гражданами, уверенность значительной 

части членов общества в том, что существующая официальная структура 

публичного управления не только не способствует консолидации 

общенациональных интересов, но и реализации различных индивидуальных 

интересов и потребностей. Разочарованность населения действиями властей по 

причине низкой социальной ориентированности государства и декларативности 

провозглашаемых целей и задач, чрезмерная бюрократизация государственных 

органов, высокий уровень коррупции, пренебрежение интересами общества – 

требуют формирования нового, более целостного, перспективного и 

эффективного механизма взаимоотношений между государством и населением.  

Общий характер функционирования этого механизма должен 

заключаться в расширении практики привлечения граждан в процесс принятия 

и реализации государственных решений, что позволяет обозначить его как 

партисипативный механизм.  

Исследованием принципов взаимодействия публичной власти занимались 

такие авторы как Кабышев В.Т.
2
, О.И. Чепунов

3
, Н.Н. Черногор, Н.А. Шевчик 

4
, 

С.А. Протозанов
5
, Е.С. Науменко

6
, В.Г. Ледяев

7
 и др. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере закрепления и 

реализации принципов взаимодействия принципов взаимодействия органов 

публичной власти. 

                                                           

2
 Кабышев В.Т. Воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Россией восстановление 

исторической справедливости // Конституционное развитие России : межвуз. сборник науч. статей. Саратов : 

Изд-во Саратовской гос. юрид. академии. 2014. Вып. 14. 211 с. 
3
 Черногор Н.Н. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Вопросы 

теории: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 2009. 213 с. 
4
 Шевчик Н.А. Государственная власть и местное самоуправление: правовые проблемы взаимодействия: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.02. Тюмень, 2011. 211 с. 
5
 Протозанов С.А. Системы органов государственной власти Российской Федерации и Бразилии: соотношение 

// Современные проблемы юридической науки: Материалы VIII Международной научно-практической 

конференции молодых исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного 

университета, 4-5 мая 2012 г.) В 2-х частях. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2012, Ч. II. С. 316. 
6
 Науменко Е.С. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти и институтов гражданского 

общества: понятие и организационно-правовые способы // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2010. № 2 (72). С. 51. 
7
 Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2011. 324 с. 
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Предмет исследования: нормативно – правовые акты, литература, 

судебная практика, доктрина в сфере конституционно-правового регулирования 

принципов взаимодействия органов публичной власти. 

Цель исследования: рассмотреть особенности конституционно-правового 

регулирования принципов взаимодействия органов публичной власти. 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть конституционные основы организации публичной власти в 

Российской Федерации. 

2. рассмотреть систему принципов взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

3. раскрыть проблемы практической реализации принципов 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляют анализ, синтез, 

дедукция, обобщение, системный подход, диалектический, сравнительно-

правовой, формально-логический, формально-юридический методы познания.  

Нормативной основой исследования являются Конституция РФ, 

федеральные законы, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

законы и подзаконные нормативно – правовые акты субъектов РФ. 

Эмпирической основой исследования являются материалы судебной 

практики. 

Структура исследования: введение, три главы, заключение и список 

используемых источников и литературы.  



 

 6 

ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Публичная власть в Российской Федерации: теоретико-

методологические основы 

 

Для определения понятия «публичная власть» необходимо разобраться с  

таким феноменом человеческого социума, как «власть», так как данные 

понятия соотносятся как частное и общее. Сущностью любого государства как 

самостоятельного явления выступает власть, это то первичное, главное и 

устойчивое, что определяет его содержание, назначение и функционирование. 

Человечество пыталось на протяжении всей своей истории постигнуть 

сущность власти, выработать подходы к ее изучению. Наиболее 

соответствующим как зарубежным, так и отечественным традициям является 

рассмотрение власти в качестве разновидности каузальных отношений, 

предложенное ещ  Томасом Гоббсом (1588-1679)8. «Каузальное объяснение 

подразумевает, что основными структурными элементами властного отношения 

являются субъект власти – агент, выступающий причиной изменения 

(возможного изменения) действий другого агента (объекта), и объект власти – 

агент, изменение деятельности (сознания) которого есть следствие воздействия 

со стороны субъекта. При отсутствии каузальной связи никакие отношения 

между акторами не могут считаться «властными»9.  

Иными словами, смысл властного воздействия выражается в терминах 

причинно-следственной связи: «Поведение С является причиной поведения П» 

10. Однако следует обратить внимание на то, что не каждое каузальное 

отношение следует именовать властью. 

                                                           

8
 Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х томах. Т.2. М., 1991. С.231. 

9
 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис 2000. №1. С.98. 

10
 Dahl R. Power as the Co№trol of Behavior... P. 46. 
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Ряд авторов толкуют отношения власти весьма широко. Субъектом 

власти может выступать только человек (либо коллектив людей). Критерием 

отграничения «субъекта» от «несубъекта» является наличие сознания и воли. 

Отметим, что они могут выступать как в индивидуальной форме, так и в 

коллективной, в случае, когда субъектом власти выступает определенная 

социальная группа, коллектив людей, в том числе и институализированный, 

например орган государственной власти, орган местного самоуправления. 

В вопросе о том, кто (что) является объектом власти, точки зрения 

ученых также расходятся. В.Ф. Халипов к числу объектов относит « ... явления, 

предметы, органы, учреждения, предприятия, население»
11
. Ж. Ломм к числу 

объектов власти относит учреждения, режимы, структуры. Схожие мысли 

можно найти и у Б. Рассела, Э. Голдмена, К. Боулдинга, которые утверждают, 

что власть может осуществляться и над неодушевленными предметами и 

животными
12

.  

Нам представляется целесообразным распространить на объект те же 

требования, которые предъявляются к субъекту, т.е. наличие сознания и воли. В 

соответствии с таким подходом и субъектом, и объектом властных 

взаимоотношений будут являться только человек либо коллектив людей. 

Как справедливо отмечено Н. И. Матузовым и А. В. Малько, власть – 

неотъемлемое свойство любой организованной, более или менее устойчивой и 

целенаправленной общности людей; это важнейшее средство 

функционирования социальных структур и институтов, существенный элемент 

любой организации социальной жизни
13
. Понятие власти всегда носило 

многогранный характер. Ученые по-разному воспринимают феномен власти, 

интерпретируют ее, определяют ее объем. Одни исследователи считают, что 

власть представляет собой влияние особого рода, другие – способ достижения 

определенных целей, третьи – механизм использования особого рода средств.  

                                                           

11
 Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. М., 1995. С.94. 

12
 Кейзеров Н.М. Власть без будущего. Критика буржуазных теорий о будущем государства и права. М., 1967. 

С.60. 
13

 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2013. С. 48. 
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При рассмотрении власти в социальном аспекте последняя может быть 

определена как взаимозависимость между людьми в обществе, в силу которой 

одни субъекты на основании особых властных методов оказывают волевое 

управленческое воздействие на других, определяют их поведение, а другие 

допускают такое воздействие; и вместе такое взаимодействие направлено на 

поддержание порядка в общественной жизни. 

Исходя из изложенного, можно дать следующее определение власти как 

общесоциальной категории. Власть – это ассиметричное социальное 

отношение, выражающееся в возможности субъекта воздействовать на 

поведение объекта.  

Категория власти включает в себя социальные и психологические 

моменты. Прямым следствием этого является то, что в основе любой власти 

лежат определенные интересы. Для современной науки традиционно 

классификация интересов на публичные и частные. В советский период 

понятие публичный интерес как таковое не рассматривалось. Впервые данный 

вопрос подвергся исследованию Ю.А. Тихомировым 14. Он определяет 

публичные интересы как «... общественные интересы, без удовлетворения 

которых невозможно, с одной стороны, реализовать частные интересы, с 

другой – обеспечить целостность, устойчивость и нормальное развитие 

организаций, государств, наций, социальных слоев, наконец, общества в целом. 

Это – официально признанные интересы, имеющие поддержку государства и 

правовую защиту. Следовательно, публичный интерес есть признанный 

государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 

удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и 

развития»
15

. 

В данном определении публичный интерес определяется через более 

широкое понятие – общественный интерес (интерес социальной общности). 

Фактически получается формула: «публичный интерес = общественный 

                                                           

14
 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995.С. 53.  

15
 Тихомиров Ю.А. Там же. С.54. 
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интерес плюс закрепление его правом». Логически продолжая 

процитированную мысль, можно сказать, что публичный и общественный 

интересы не тождественны друг другу, не каждый общественный интерес 

является публичным, так же как и не каждый публичный интерес является 

общественным. 

Элементами структуры любой власти являются интерес и воля. Любая 

власть представляет собой волевую реализацию чьих-то интересов. Исходя из 

этого, можно выделить публичную и частную власть как реализующую 

публичные и частные интересы соответственно. И публичная, и частная власти 

будут выступать в качестве разновидностей социальной власти. 

В законодательстве Российской Федерации термин «публичная власть» 

напрямую не закреплен. Можно лишь обозначить ее отдельные характеристики, 

которые получают свое последовательное развитие в федеральном 

законодательстве и законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Следует согласиться с мнением В.В. Рачинского, который определяет 

публичную власть как институционализированную легальную социальную 

власть, которая реализует артикулированные общественные интересы 

определенного территориального сообщества и служит цели сохранения и 

развития данного сообщества в качестве целостной системы в соответствии с 

господствующим в обществе мировоззрением
16

. 

Та или иная модель публичной власти отражает своеобразие ее главных 

качеств в рамках ее сущности как публичной власти. Такие модели 

соответствуют основным публично-правовым образованиям с собственной 

публичной властью, которые существуют в современном мире. Это суверенная 

государственная власть, государствоподобная власть субъекта федерации как 

государственного образования, автономная публичная власть, местное 

самоуправление в муниципальном образовании и общинно-родовая власть в 

публично-правовых образованиях коренных малочисленных народов. При 

                                                           

16
 Рачинский, В.В. Публичная власть как общеправовая категория: теоретико-прикладной аспект: дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. С. 52. 
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использовании любой модели создаются органы публичной власти, которые в 

территориальных масштабах своей деятельности осуществляют управление 

(управление здесь понимается не только как администрирование, а в более 

широком смысле этого слова). 

Публичная власть провозглашается от имени всего общества. Публичная 

власть становится государственной властью (той реальной силой, которая 

обеспечивает государственное принуждение, насилие), когда она воплощается в 

специально созданных государственных учреждениях и органа
17
. Публичная 

власть – это сложная система, которую нельзя ограничивать только 

государственными органами власти, к ней следует относить, в частности, 

органы местного самоуправления
18

. 

Доктор юридических наук, профессор В.В. Пылин отмечает, что 

публичная власть в Российской Федерации подразделяется на федеральную 

государственную власть, на государственную власть субъектов Российской 

Федерации (региональная власть) и на власть местного самоуправления 

(муниципальная власть)
19
. Доля истины в этом суждении есть (особенно, если 

иметь в виду уровни действия публичной власти). 

Конституционные характеристики современной публичной власти в 

России отражают существование весьма институционально сложного, 

многоканального механизма осуществления народовластия через различные 

формы – непосредственные и представительные, в их структурно-системном 

соотношении, которое на практике порождает немало проблем. Свидетельством 

тому являются многочисленные дела по вопросам взаимоотношений 

Федерации и ее субъектов, рассматриваемых в Конституционном Суде РФ, 

систематическое реформирование местного самоуправления, что выражено в 

более чем 100 законах об изменении и дополнении не совсем старого 

                                                           

17
 Алексеев, С.С., Архипов, С.И., Корельский, В.М. и др. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.М. 

Корельский, В.Д. Перевалов. М., 1998. С. 104. 
18

 По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе 

органов государственной власти в Удмуртской Республике: постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24.01.1997 № 1-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 5. Ст. 708. 
19

 Муниципальное право: учебник / под общ. ред. Ю.А. Дмитриева. М., 2015. С. 41. 
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Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
20

.  

Само по себе изменение законодательства не является выходящим за 

пределы принципов конституционной практики функционирования 

правотворческой системы, которая призвана реагировать собственными 

методами на потребности развития общества и государства – принимать 

обоснованные и объективно необходимые нормативные правовые акты, 

регулирующие соответствующие отношения, в том числе и публично-властного 

характера. Последние определяют фундаментальные основы жизни 

государственно организованного общества, а поэтому своевременная реакция 

правотворческих институтов начиная от муниципальных органов и заканчивая 

Федеральным Собранием РФ, является условием поступательного движения 

России по пути прогресса, обеспечения адекватной реализации принципов 

конституционного строя.  

Не только внутренние, но и внешние факторы влияют на системные 

методы и принципы функционирования публичной власти. Кризис на Украине 

потребовал от государственных и муниципальных институтов власти 

консолидации усилий по преодолению кризисных явлений, затрагивающих 

геополитические интересы России, сформировать комплекс принципиально 

новых подходов в конкурентной политической борьбе между партиями. Они 

смогли подняться выше узкопартийных целей участия во власти и, отказавшись 

от известного лозунга оппозиционеров «чем хуже – тем лучше», почти 

единогласно принять решение о вхождении Республики Крым и города 

Севастополь в состав Российской Федерации
21

.  

Любое сложное системное явление подчиняется определенным 

принципам саморазвития, восстановления запрограммированного равновесия 

                                                           

20
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 2003. № 202. 
21

 Кабышев В.Т., Заметина Т. В. Воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Россией 

восстановление исторической справедливости // Конституционное развитие России: межвуз. сборник науч. 

статей. Саратов, 2014. Вып. 14. С. 21. 
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частей как посредством мобилизации внутрисистемных возможностей, так и за 

счет внешних факторов, обладающих способностью к позитивному 

воздействию на систему.  

Применительно к публичной власти внутренними факторами обеспечения 

сбалансированности, гармонии частей системы являются политические, 

правовые инструменты коррекции статуса отдельных элементов системы 

публичной власти. Корригирующие средства должны быть сообразными целям 

и задачам функционирования публичной власти, они не должны быть 

самоцелью, а внутренние механизмы коррекции публичной власти должны 

обладать нейтральностью по отношению к подлежащим коррекции элементам 

публичной власти. 

Публичная власть, обладая необходимыми инструментами воздействия на 

объекты управления, в порядке обратной связи испытывает активное влияние 

внешней среды (помимо внутренних влияний). Прежде всего, в форме 

лоббирования интересов тех или иных социальных групп, отдельных 

индивидов, обладающих мощными материальными, финансовыми, 

организационными и кадровыми ресурсами. Даже, например, инициативы 

реформирования местного самоуправления отчасти имеют и корпоративно-

партийный интерес. Нередко это влияние носит дезорганизующий характер, 

ведет к нестабильности в системе публичной власти, принятию таких правовых 

предписаний, которые выгодны исключительно ограниченному кругу лиц. Так 

или иначе в системе публичной власти развиваются кризисные явления, 

снижающие ее эффективность с точки зрения конституционной модели 

правового, демократического федеративного и социального государства.  

Наиболее важным элементом сущностного порядка в характеристике 

публичной власти являются конституционные и иные методы и принципы ее 

реализации, развитие также в федеральных конституционных законах, 

федеральных законах. В них выражены сущностные устремления авторов 

Конституции, других законов.  
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Принципы и методы осуществления публичной власти моделируют 

субъективно выраженные ожидания социума в основных сферах жизни 

государственно-организованного общества, определяют главные параметры 

поведения всех участников публично-властных отношений, составляют 

содержание и сущность политического режима (наряду с другими 

характеристиками). 

Не обладая характером конкретных предписаний, принципы позволяют 

уполномоченным субъектам модифицировать правотворческую и 

правоприменительную практику с учетом реальных социально-экономических 

и политических условий и потребностей. Этим обстоятельством объясняется 

мотивация некоторых правовых позиций Конституционного Суда РФ, в 

частности по вопросу о допустимости институционализации высших 

должностных лиц исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(постановления 1996 и 2005 гг.)
22

. 

Вместе с тем конституционная формула принципов публичной власти 

должна обладать некоторыми свойствами, позволяющими субъектам их 

толкования, развития в текущем законодательстве, правоприменения 

обеспечивать гармоничное функционирование публичной власти, устранять 

ординарные конфликты, предотвращать чрезвычайные ситуации, снижать 

потери от возникающих кризисных ситуаций, как для всего общества, так и для 

каждого человека. 

Конституция Российской Федерации легально установила критерий 

конституционности и социальной позитивности функционирования институтов 

публичной власти (как и всех иных субъектов политической, экономической и 

иной деятельности). Таковым критерием является принцип, закрепленный в ст. 

2 Конституции РФ, определившей человека, его права и свободы высшей 

ценностью. Этот принцип развивается в ст. 18 Конституции РФ. Будучи 

                                                           

22
 По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края: 

постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 № 2-П // Собрание законодательства РФ. 1996. № 4. 

Ст. 409. 
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непосредственно действующими, права и свободы «определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием». Как видно, все основные подсистемы публичной власти – 

государственной (с ее разделением на три ветви – законодательную, 

исполнительную, судебную) и самоуправленческой – в совокупности должны 

подчиняться в своей деятельности конституционному принципу высшей 

ценности человека, его прав и свобод, руководствоваться идеей признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина со стороны 

государства. 

Однако не следует забывать, что положения ст. 2 и 18 Конституции РФ 

носят во многом оценочный характер, что может привести к искажению 

первоначального смысла конституционных принципов в процессе их 

толкования, развития и правоприменения. Фактически так иногда и 

происходит. Свидетельством этому является судебная практика, по-разному 

решающая вопросы защиты прав и свобод человека. Не изжиты рецидивы 

старых представлений о допустимости влияния исполнительной власти на 

судебную власть, имеющие место факты некачественной правотворческой 

деятельности российского парламента. 

Достаточно сложная система принципов гармонизации публичной власти 

реализуется в процессе воздействия соответствующих субъектов на 

властеотношения с учетом целей и задач, направлений деятельности, как в 

целом всего властного механизма, так и каждого из элементов системы 

публичной власти. 

Важнейшие сущностные процессы в системе публичной власти 

выражаются прежде всего в принципах публичной власти, которые по общему 

правилу закрепляются в конституциях современных государств. Однако сам 

факт их закрепления в конституциях не означает, что этого достаточно, чтобы 

принципы функционирования публичной власти обеспечивали воплощение ее 
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основных начал в реальную экономическую, социальную, политическую, 

духовную практику. 

В числе конституционных принципов функционирования публичной 

власти особое место занимают те, которые направлены на обеспечение баланса 

элементов всего механизма публичной власти, поддержание их гармоничного 

состояния. С другой стороны, принципы гармонизации публичной власти 

предопределяют политику, методы и средства проведения постоянных 

активных динамичных действий субъектов властеотношений по их 

гармонизации. 

Таким образом, под публичной властью следует понимать волевые 

отношения, в рамках которых реализуются общезначимые, 

системообразующие, публичные интересы. Наличие данной власти служит 

условием и гарантией сохранения целостности и нормального 

функционирования определенной общности. Частная власть представляет 

собой власть, реализующую индивидуальные, частные интересы определенного 

человека либо совпадающие частные интересы группы людей. Примером 

частной власти будет власть отца над детьми, власть руководителя предприятия 

в отношении работников и др. Во всех перечисленных случаях посредством 

власти реализуются либо частные интересы отдельного человека, либо 

совокупность совпадающих интересов группы людей. 

Таким образом, публичная власть это институционализированная 

легальная социальная власть, реализующая артикулированные общественные 

интересы определенного территориального сообщества и служащая цели 

сохранения и развития данного сообщества в качестве целостной системы в 

соответствии с господствующим в обществе мировоззрением. 
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1.2. Система органов государственной власти 

 

В своей совокупности государственные органы Российской Федерации 

образуют единую систему. 

Согласно Конституции (ст.11), в нее входят: «органы государственной 

власти Российской Федерации и органы государственной власти ее субъектов. 

Единство системы государственных органов Российской Федерации 

обусловлено тем, что эта система основывается на государственной 

целостности России, на единстве системы государственной власти. Единство 

системы проявляется в разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти ее субъектов».
23

  

В соответствии со ст. 11 Конституции государственную власть в 

Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации. Каждый 

из этих видов органов власти представляет собой фактически подсистему 

единой системы государственных органов Российской Федерации.
24

 

Таким образом, система органов государственной власти состоит из тех 

органов, которые определены Конституцией РФ, и тех, создание которых 

обусловлено функциями и полномочиями конституционных органов.  

Система органов государственной власти многосложна, включает в себя 

разнообразные, иерархически соподчиненные звенья. 

«Законодательная (представительная) власть – это делегированная 

народом своим представителям государственная власть, реализуемая 

коллегиально путем издания законодательных актов, а также наблюдения и 

                                                           

23
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
24

 Чепунов О.И. Система органов государственной власти в Российской Федерации: теоретические и 

конституционно-правовые аспекты М., 2010. С. 54. 
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контроля над аппаратом исполнительной власти, главным образом в 

финансовой сфере».
25

 

Как отмечает В.Г. Вешняков: «Законодательная власть, если исходить из 

принципа разделения властей, является наиболее важной, и ее органы занимают 

главенствующее положение в механизме государства. Она устанавливает 

общеобязательные требования, которые исполнительная власть должна 

проводить в жизнь и которые служат законодательной основой для 

деятельности судебной власти».
26

 

Современный парламент – это высший орган народного 

представительства, выражающий суверенную волю народа, призванный 

регулировать важнейшие общественные отношения главным образом путем 

принятия законов, осуществляющий контроль над деятельностью органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц.  

Парламент, как правило, включает в себя две палаты: верхнюю и 

нижнюю. Однако существуют и однопалатные парламенты, которые в 

большинстве своем образованы в государствах с однородным национальным 

составом населения или небольших по территории (Дания, Финляндия, 

Польша). 

Согласно Конституции РФ, Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации – является представительным и законодательным 

органом Российской Федерации. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы.  

Как отмечает О.И. Чепунов: «Двухпалатная структура парламента 

получила значительное распространение в мире, благодаря следующим 

                                                           

25
 Казакова Е.В. Законодательные органы субъектов Российской Федерации в системе органов государственной 

власти регионов // Российская государственность: история, современность и перспективы. Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 1150-летию российской государственности, 

100-летию Российского университета кооперации и 50-летию Чебоксарского кооперативного института (10-11 

октября 2012 г.). 2012. С. 227. 
26

 Вишняков В.Г. Проблемы реорганизации федеральных органов государственной власти в условиях 

демократизации политической системы государства // Законодательство и экономика. 2012. № 1. С. 5. 
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преимуществам: возможности обеспечить наряду с общим представительством 

интересов всей совокупности граждан (всей нации) также особое 

представительство коллективных интересов населения крупных регионов».
27

 

Совет Федерации является верхней палатой Федерального Собрания – 

парламента Российской Федерации. 

В Совет Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции Российской 

Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов 

государственной власти.  

Как отмечает С.А. Сайбулаева: «К ведению верхней палаты относится 

утверждение изменения границ между субъектами Федерации, утверждение 

указов Президента о введении военного и чрезвычайного положения и др.».
28

 

Согласно ст. 95, 96, 97 Конституции Российской Федерации, 

Государственная Дума является нижней палатой Федерального Собрания, 

состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет.  

Порядок формирования Государственной Думы устанавливается 

федеральными законами.  

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах.  

Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

«Таким образом, законодательная власть, если исходить из принципа 

разделения властей, является наиболее важной, и ее органы занимают 

главенствующее положение в механизме государства. Органами 

                                                           

27
 Чепунов О.И. Институциональные процессы в системе органов государственной власти Российской 

Федерации // Институционализация в праве: Сборник научных статей. М., 2010. С. 51. 
28

 Конституционная юстиция в системе органов государственной власти Российской Федерации: монография / 

Сайбулаева С.А. / под ред.: Колесников Е.В. Махачкала, 2013. С.43. 
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законодательной власти в РФ является Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации.» 

 «Исполнительная власть – это вторичная подзаконная ветвь 

государственной власти, имеющая универсальный, предметный и 

организующий характер и направленная на обеспечение исполнения законов и 

других актов законодательной власти».
29

 

Органы исполнительной власти или, как их часто называют, органы  

государственного управления по сути дела являются органами, 

осуществляющими государственное управление. Они располагают 

вспомогательными государственными учреждениями, которые входят в 

аппарат управления, и осуществляют подготовку, принятие и реализацию актов 

управления.  

В пределах своей компетенции органы исполнительной власти имеют 

необходимую для их нормального функционирования оперативную 

самостоятельность. На них возлагаются весьма ответственные задачи правового 

регулирования и руководства различными сферами жизнедеятельности 

общества и государства. Эти задачи, равно как место и роль исполнительных 

органов в государственном аппарате, закрепляются в конституционных и 

обычных нормативно-правовых актах. 

«Главное назначение исполнительных органов – исполнение законов, их 

реализация. В подчинении исполнительной власти находится большая сила – 

чиновничий аппарат, силовые министерства и ведомства. Однако органы 

исполнительной власти не ограничиваются только исполнением законов. Они 

занимаются также распорядительной деятельностью, что необходимо для 

осуществления исполнительских задач, издают нормативные акты во 

исполнение законов.».
30

 

                                                           

29
 Березин А.Н., Орлов В.А. Положение некоторых органов государственной власти РФ в системе разделения 

властей // Правовед: межвузовский научный сборник. Великий Новгород, 2014, Вып. 10. С. 86. 
30

 Басиев М.С. Совершенствование системы взаимоотношений исполнительных органов государственной 

власти в Российской Федерации // Конституция и проблемы укрепления законности. Материалы VI-й Северо-

Кавказской региональной научно-практической конференции. Владикавказ, 2011. С. 90. 
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В подавляющем большинстве стран глава государства выступает главным 

носителем высшей исполнительной власти.  

Правительство – это коллегиальный орган, который возглавляет единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. В его состав входят 

Председатель, заместители Председателя Правительства и федеральные 

министры. 

Конституция РФ определяет круг полномочий Правительства Российской 

Федерации: 

обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной 

политики; 

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; 

представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального 

бюджета; 

разрабатывает и реализует налоговую политику; 

обеспечивает совершенствование бюджетной системы; 

принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг; 

осуществляет управление государственным внутренним и внешним 

долгом Российской Федерации; 

осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными указами Президента Российской Федерации валютное 

регулирование и валютный контроль; 

руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской 

Федерации с иностранными государствами; 

разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики 

цен. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом:  

Правительство в пределах своих полномочий:  

организует реализацию внутренней и внешней политики;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/5e055c3f522240cf438df77a59b4bedf4f76cf4d/#dst100072
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осуществляет регулирование в социально- экономической сфере; 

обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов;  

реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.  

В ряде случаев, если это не противоречит Конституции РФ, 

Правительство по соглашению с органами исполнительной власти субъектов 

Федерации может передавать им осуществление части своих полномочий. 

Кроме того Правительство осуществляет полномочия, переданные ему 

органами исполнительной власти субъектов Федерации на основании 

соответствующих соглашений.  

Таким образом, Правительство РФ осуществляет свои полномочия в 

таких основных сферах жизни общества, как экономическая, социально-

культурная, оборона страны, внешняя политика, охрана прав и свобод граждан, 

охрана собственности и общественного порядка, а также государственная 

безопасность. Одни из основных полномочий Правительства связаны с 

руководством работой федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти, и контроль за их деятельностью. Правила организации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации их 

полномочий, а также правила организации взаимодействия федеральных 

министерств с находящимися в их ведении федеральными службами и 

федеральными агентствами устанавливаются регламентами федеральных 

министерств, иных федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с типовым регламентом, утверждаемым Правительством. 

«Одной из основных функций Правительства является организация 

исполнения федеральных законов, систематический контроль за их 

исполнением органами исполнительной власти всех уровней».
31

 

                                                           

31
 Протозанов С.А. Системы органов государственной власти Российской Федерации и Бразилии: соотношение 

// Современные проблемы юридической науки: Материалы VIII Международной научно-практической 

конференции молодых исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного 

университета, 4-5 мая 2012 г.) В 2-х частях. Челябинск, 2012, Ч. II. С. 315. 
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Таким образом, одной из фундаментальных задач Правительства является 

осуществление систематического контроля за исполнением в первую очередь 

Конституции Российской Федерации, а также текущего законодательства в 

целом, федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. Эта задача подчеркивает 

исключительную компетенцию высшего исполнительного органа 

государственной власти и его особое положение в системе органов 

государственной власти. Однако, это не означает что Правительство 

Российской Федерации является обособленным органом государственной 

власти, вследствие того что оно активно взаимодействует с законодательной и 

судебной ветвями власти, а также Президентом Российской Федерации. 

Свои полномочия Правительство реализует посредством принятия 

постановлений и распоряжений.  

Для обеспечения деятельности Правительства и организации контроля за 

выполнением органами исполнительной власти принятых Правительством 

решений образуется Аппарат Правительства. Он взаимодействует с 

Администрацией Президента и аппаратами палат Федерального Собрания 
32

. 

Таким образом, органом исполнительной власти в РФ является 

Правительство РФ. В соответствии с Конституцией, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Правительство руководит работой федеральных 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и 

контролирует их деятельность. 

Одной из разновидностей государственной власти является судебная 

власть, призванная осуществлять правосудие. Правосудие в Российской 

Федерации строится на принципах, отражающих сущность и задачи 

демократического правового государства и закрепленных в конституции 

Российской Федерации. 
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 О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. 
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Как отмечает Д.В. Стасюлис: «Правосудие – главная, но не единственная 

функция судебной власти. Наряду с правосудием судебная власть осуществляет 

судебный надзор за законностью и обоснованностью применения мер 

процессуального принуждения, толкования правовых норм (Конституционным 

Судом – норм Конституции, руководящие разъяснения Верховного Суда)».
33

 

Правосудие – это составляющая основное функциональное содержание 

судебной власти и осуществляемая в установленном законом процессуальном 

порядке деятельность судебных органов по рассмотрению и разрешению 

конституционных, административных, гражданских и уголовных правовых 

споров и конфликтов. 

В соответствии со ст. 125 Конституции Российской Федерации  

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 

пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской 

Федерации.
34

. 

С учетом специфики конституционного судопроизводства деятельность 

органа конституционной судебной юрисдикции осуществляется в целях защиты 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Конституции. Именно в такой 

последовательности сформулированы цели конституционного 

судопроизводства на федеральном уровне в ст. 3 Федерального 

                                                           

33
 Стасюлис Д.В. К вопросу обеспечения независимости судебной системы в структуре органов 

государственной власти // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции (1-2 

ноября 2013 г.) Выпуск 10. В 2 ч. Ч. 2. Тюмень, 2013. С. 349. 
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 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-
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конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»
35

.  

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, 

установленная настоящей статьей, может быть изменена не иначе как путем 

внесения изменений в настоящий Федеральный конституционный закон.  

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 

вопросы права. Конституционный Суд Российской Федерации при 

осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от 

установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, 

когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. По вопросам 

своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской Федерации 

принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Он высший орган, как для федеральных судов, так и для мировых 

судей. 

Верховный Суд РФ
36

 состоит из Пленума Верховного Суда РФ, 

Президиума Верховного Суда РФ, судебных коллегий и аппарата. При нем 

функционируют Судебный департамент и Научно-консультативный совет. 

Арбитражные суды
37

 – представляют собой специализированные суды по 

разрешению имущественных, коммерческих споров между предприятиями. 

Рассмотрим систему судов общей юрисдикции. Систему судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации составляют федеральные суды общей 

юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.  

Федеральные суды общей юрисдикции создаются и упраздняются только 

федеральным законом. Судебные участки и должности мировых судей 
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 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-
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37

 Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-

ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Российская газета. 1995. № 93. 
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создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации. Никакой 

суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы 

осуществления правосудия не были одновременно переданы в юрисдикцию 

другого суда. Общая численность судей федеральных судов общей юрисдикции 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Общая численность мировых судей и 

количество судебных участков субъекта Российской Федерации определяются 

федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего 

субъекта Российской Федерации, согласованной с Верховным Судом 

Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской 

Федерации, согласованной с соответствующим субъектом Российской 

Федерации. 

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая споры и 

рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданского, 

административного и уголовного судопроизводств. 

Суды общей юрисдикции рассматривают:  

1) все гражданские и административные дела о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, за исключением 

дел, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

рассматриваются другими судами;  

2) все уголовные дела;  

3) иные дела, отнесенные Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами к их 

ведению.  

Территориальная подсудность и иные правила распределения дел по 

подсудности между судами общей юрисдикции устанавливаются федеральными 

законами. 

Судебная власть в Российской Федерации на современном этапе – это 

обладание в силу закона правоприменительными полномочиями в правовой 

сфере жизни общества и осуществление этих полномочий в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/892c1f5d2ca80fe837b8d404793cc9c0f8ffd10c/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/f3ccb739e2083b94f88c2bcb8f3ba2923b3ed9f0/#dst100193


 

 26 

процессуальными законами в формах конституционного, гражданского, 

уголовного, административного и арбитражного судопроизводства 

специальными государственными органами – судами, образующими единую 

судебную систему России, в целях обеспечения законности и правопорядка в 

стране, охраны от всяких посягательств на конституционный строй, 

политическую и экономическую системы, на права и законные интересы 

граждан, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и 

объединений.  

Таким образом, российский федерализм находится в стадии становления. 

Это обусловлено переходом от «de facto» унитарного государства с некоторыми 

элементами Федерации, зафиксированными «de jure», к государству, форма 

устройства и политический режим которого постепенно начинают 

трансформироваться в реальную Федерацию, только открывается простор для 

наполнения федеративных форм конкретным содержанием. 

Федеративное устройство России, в соответствии с Конституцией 1993 

года зиждется на основе ее государственной целостности, единстве системы 

государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и 

самоопределении народов России. Система государственной власти в субъектах 

Федерации основывается на разделении компетенции РФ и субъектов 

Федерации. 

Исходя из особенностей федеративного устройства России, 

закрепленного в Конституции, поиск возможных путей реформирования 

Российской Федерации предполагает, в первую очередь, выявление 

недостатков и уязвимых мест в ее конструкции. 

К ним относятся, во-первых, расхождения между Конституцией 

Российской Федерации, актами федеральных органов власти и конституциями, 

уставами субъектов Федерации, а также актами их органов власти.  
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Во-вторых, стремление ряда субъектов Федерации, прежде всего, 

республик, «взять на себя» самостоятельное решение вопросов, относящихся к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.  

В-третьих, элементы конфронтации между ветвями власти, 

проявляющиеся в различных формах на федеральном уровне при 

складывающейся системе «разделение властей» в субъектах Федерации.  

В-четвертых, поспешное внедрение принципа так называемого 

«бюджетного федерализма» в системе отношений центр – регион имеет крайне 

негативные последствия, выражающиеся в постоянных трениях между 

исполнительной и представительной властью по вопросу о федеральном 

бюджете. 

По мере того, как центр тяжести политических и экономических реформ 

перемешается на региональный уровень, взаимодействие и разграничение 

полномочий органов законодательной (представительной) власти и органов 

исполнительной власти в субъектах Федерации становится стержнем и 

одновременно мощным катализатором всего процесса развития российского 

федерализма, становления единой системы органов государственной власти. От 

уровня правового и политического решения этих вопросов зависит будущее 

российской демократии. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: под системой 

государственных органов в Российской Федерации понимается совокупность ее 

федеральных, региональных (субъектов федерации) и местных 

государственных органов. Установление системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, отнесено к ведению 

Российской Федерации (п. «г» ст. 71). Система органов государственной власти 

состоит из тех органов, которые определены Конституцией РФ, и тех, создание 

которых обусловлено функциями и полномочиями конституционных органов.  

Система органов государственной власти многосложна, включает в себя 

разнообразные, иерархически соподчиненные звенья. Органы государственной 

власти субъектов РФ функционируют в соответствии с Законом «Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
38

 Приоритетным направлением в деятельности федеральных и 

региональных органов государственной власти на современном этапе является 

правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления 

и контроль за исполнением соответствующего законодательства. Значительная 

роль органов государственной власти заключается в обеспечении гарантий 

местного самоуправления. Прежде всего, органы государственной власти 

должны обеспечить реализацию установленных законодательством таких 

наиболее значимых гарантий для местного самоуправления, как 

удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, 

отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не ниже 

минимальных государственных социальных стандартов 

1.3. Органы местного самоуправления в системе органов публичной 

власти 

 

Термин «органы местного самоуправления» относится к числу 

конституционных. Он используется в ст. 3, 12, 15, 24, 32, 40, 46, 97, 130-132 

Конституции РФ.  Если говорить об органах местного самоуправления, то 

подразумевается определенная система и структура органов, т.е. это не просто 

элемент системы местного самоуправления, а целая подсистема со своей 

совокупностью взаимосвязанных элементов, выполняющая относительно 

самостоятельную функцию, связанную с достижением цели. Будучи элементом 

системы, подсистема в свою очередь оказывается системой по отношению к 

элементам, ее составляющим. Местные органы, являясь элементом системы 

местного самоуправления, придают ей характер публичной власти.  

                                                           

38
 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 

04.06.2018) // Российская газета. 1999. № 206. 
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Так, ст.3 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

единственным источником власти в нашем государстве является его 

многонациональный народ. Общепризнано, что власть народа –это публична 

явласть, которая представляет собой «систему органов и институтов, 

призванную обеспечить совместное экономическое, социальное и духовное 

бытие людей». И хотя в Конституции прямо не упоминается термин 

«публичная власть», указание на возможность осуществления народом власти 

через систему специальных органов (ч.2 ст.3) подтверждает, что публичная 

власть реализуется в рамках государственной власти и местного 

самоуправления.  Как элемент системы местного самоуправления органы 

местного самоуправления находятся в постоянной связи с иными элементами 

системы.  

Во-первых, это их связь с интересами населения, так как местное 

самоуправление – это самая близкая к людям форма власти, отражающая 

потребности, ожидания и мнения граждан.  

Во-вторых, сферой интересов населения является инфраструктура 

соответствующих муниципальных образований. В системе местного 

самоуправления важны именно общие, локальные условия функционирования 

жизнедеятельности людей, которые служат связью между элементами системы 

местного самоуправления. Исторически сложилась ситуация, когда органы 

власти на местах не всегда имеют возможность организовать деятельность по 

своим предметам ведения.  

В-третьих, внутренние связи между элементами системы местного 

самоуправления обусловлены также их различным предназначением и 

участками применения. 

По мнению О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева, органы местного 

самоуправления – это органы местных самоуправляющихся территориальных 
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сообществ, которыми они формируются и перед которыми несут 

ответственность за надлежащее осуществление своих полномочий.
39

. 

В настоящее время совершенно идентичное определение термина 

«органы местного самоуправления» содержится в двух федеральных законах – 

Федеральном законе от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
40

 (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) и Федеральном законе от 22 мая 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
41

 (далее – Федеральный закон 

2002 г. № 67-ФЗ).  

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ органы 

местного самоуправления – это органы, избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. В вышеприведенном определении обращает внимание 

следующее: 

Поскольку органы местного самоуправления являются органами 

народовластия, а народ осуществляет свою власть непосредственно или через 

представителей, формирование невыборных органов местного самоуправления 

должно быть, хотя бы косвенно, связано с волеизъявлением граждан. В связи с 

этим представляется, что невыборными органами местного самоуправления 

могут считаться не любые структуры муниципальной власти, участвующие в 

решении вопросов местного значения, а лишь те из них, которые 

сформированы органами (должностными лицами), которые обрели полномочия 
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06.05.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 



 

 31 

в ходе волеизъявления граждан (представительный орган, глава 

муниципального образования)
42

.  

Буквальное применение данного определения к контрольным органам и 

избирательным комиссиям муниципальных образований приводит к вопросу: 

являются ли они органами местного самоуправления. Ведь органы местного 

самоуправления призваны решать установленные законодательно вопросы 

местного значения. Деятельность контрольного органа и избирательной 

комиссии муниципального образования ограничивается более узкими рамками 

финансового контроля за исполнением местного бюджета, организацией 

местных выборов и референдумов.  

В различных документах и нормативных правовых актах содержится 

юридическое определение местного самоуправления. Однако стоит обратить 

внимание на то, что в Конституции РФ нет исчерпывающей юридическая 

трактовка местного самоуправления. Такое разнообразие характеристик 

местного самоуправления, которые имеют противоречивые и неупорядоченные 

свойства, позволяет сделать вывод как о том, что муниципальные институты 

имеют самостоятельность в отношении системы управления государством, так 

и о том, что они находятся в зависимости от них. 

Для разрешения данной противоречивости необходимо обратиться к 

нормам Европейской хартии местного самоуправления. Согласно ст. 3 данной 

хартии под местным самоуправлением понимается, и реальная способность 

органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 

публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения.
43 

Как видно Хартия не проводит разграничение вопросов ведения на 

вопросов управления государственными делами и на вопросы управления 

делами местного значения. 
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Однако она определяет то, что вопросы местного значения входят в 

понятие публичных дел. Данный факт показывает особенность понятия местное 

самоуправление, которое дается в данной хартии. Также стоит отметить то, что 

Европейская хартия местного самоуправления послужила отправной точкой 

для формирования национального законодательства в данной сфере, а также 

для решения проблем юридической защиты местного самоуправления. 

Современная конституционная модель местного самоуправления 

основана на возрождении российских демократических традиций 

самоуправления, которое, как и прежде, носит в своей основе 

негосударственный характер. Это проявляется в организационной 

обособленности местного самоуправления от государственных органов власти. 

Кроме того, конституционные нормы устанавливают высокий уровень 

самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения (ст. 12, 130-133 Конституции РФ). Однако влияние государства на 

местный уровень демократии сохраняется в любом случае, что, безусловно, 

подтверждается анализом современного муниципального законодательства 

России. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, наличие государственного интереса 

считается возможным лишь в международном публичном и международном 

частном праве, когда речь идет о реализации национального суверенитета, 

национального интереса. При трактовке публичного интереса исходят из 

назначения государства – служить гражданскому обществу, защищать его 

интересы и интересы частных лиц
44

. 

Государственный интерес к муниципальным органам власти 

определяется, прежде всего, объективными требованиями обеспечения 

территориальной целостности, национальной безопасности, экономического 

благосостояния. Безусловно, органы местного самоуправления при реализации 

своих полномочии должны действовать в интересах, как государства, так и 
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населения. Что касается самого населения, оно действует только в рамках 

собственного (частного) интереса. При таких обстоятельствах мы имеем 

государственный и частный интерес, но отсутствует интерес муниципальных 

органов власти. 

В российском законодательстве, а в частности в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
45

 местное самоуправление 

определяется как форма осуществления народом своей власти, а вот в 

Федеральном законе 1995 г. № 154-ФЗ
46

 определение было шире, так как 

местное самоуправление определялось как самостоятельная и ответственная 

деятельность населения по решению вопросов местного значения 

непосредственно или с помощью органов местного самоуправления.  

Думается, что данное определение является более емким и больше 

соответствует Конституции РФ. Сегодня надо четко и определенно сказать: 

федеральное законодательство все дальше и дальше отступает от буквы 

Конституции в формировании российской модели местного самоуправления.
47

 

Несмотря на включение органов местного самоуправления в систему 

публичной власти, не корректно отождествлять местное самоуправления и 

государственную власть.  

Так, ст. 12 Конституции РФ гласит: «Местное самоуправление признается 

и гарантируется государством. В пределах своих полномочий местное 

самоуправление самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти». Положения этой статьи позволяют 

сделать вывод об обособленности государственной и муниципальной власти. 

Обособление связано не с тем, что местное самоуправление имеет 

общественную, частноправовую природу (как в случае общественных 
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объединений и других форм самоорганизации гражданского общества), а с тем, 

что занимает специфическое место в системе публичного управления 

обществом. 

В доктрине муниципального права не раз возникал вопрос о 

необходимости создания эффективно действующих механизмов, 

способствующих обособлению местного самоуправления от государства. Так, 

по мнению А.Р. Еремина, «если за основу теоретических представлении о 

местном самоуправлении брать... историческое видение предназначения 

местного самоуправления, то надо согласиться, что местное самоуправление (а 

не просто «организация местной власти» или «организация власти на местах») 

имеет концептуально-логический смысл только в качестве особенной 

разновидности публичной власти, отличной от государственной»
48

 . 

С научной позицией А.Р. Еремина можно согласиться, поскольку местное 

самоуправление реально только при условии его существования наряду с 

государственной властью. Обособленное местное самоуправление как особая 

форма народовластия гарантирует невмешательство государства в управление 

делами на мессах. Однако это не означает противопоставления местного 

самоуправления государству. Общность их правовой природы, основной цели, 

демократических принципов осуществления и используемого управленческого 

инструментария требуют их рассмотрения в единстве. Кроме того, у 

государственных и муниципальных органов власти не могут быть разных 

интересов, поскольку один источник формирования – народ. Тем не менее 

интересы государства и отдельных его территорий могут не совпадать. Это 

связанно с тем, что следует различать государственный и публичный интерес
49

. 

В 2009 г. окончательный этап муниципальной реформы должен был 

завершиться. Однако те изменения, которые внесены в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 г., переходный период был продлен до 2012 года. А 

затем и далее муниципальная реформа продлялась. 

Это в первую очередь связано с тем, что реализация ФЗ № 131 нашла 

определенные проблемы, которые затрагивают процесс наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Обращая внимание на вопрос о месте местного самоуправления в системе 

публичной власти, необходимо обратиться к определению самого понятия 

местное самоуправление. Стоит отметить, что таких определений достаточно 

большое количество, и они порой отличаются между собой. Анализируя нормы 

Конституции РФ, выявляется основание для такого утверждения: помимо 

горизонтального существует еще и принцип вертикального разделения власти. 

Таким образом, власть в стране разделяется на муниципальную и 

государственную. В постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации «по делу Республики Коми» было введено понятие публичной 

власти.
50

 Впервые термин «публичная власть» фактически был использован в 

юридическом документе. В данном постановлении сказано о том, что понятие 

«органы власти» не обозначает их государственную природу. 

В Российской Федерации существуют два равных вида публичной власти, 

муниципальная власть и государственная власть. Каждый из них имеет свои 

специфические признаки. Государственная власть решает вопросы 

государственного значения, а органы муниципальной власти решают в опросы 

местного значения.
51

 Ряд ученых справедливо считают, что в настоящее время 

никто не будет отрицать то, что у муниципального образования имеется своя 

доля власти. Однако, данная власть ограничивается в рамках вопросов местного 

значения, но эта власть тоже публичная, которая имеет такие же средства 

принуждения. По мнению В.Е. Чиркина, в настоящее время публичная власть 
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не принадлежит государству. Своя публичная власть существует на различных 

уровнях территориальной организации общества, которая призвана решать 

вопросы организации и деятельности данного публично-территориального 

образования в рамках тех полномочий, которые установлены 

государственными нормативными правовыми актами.
52

 С.Д. Князев, отмечает, 

что местное самоуправление является неотъемлемой частью единой системы 

народовластия.  

В ст. 12 Конституции РФ местное самоуправление рассматривается как 

одна из основ конституционного строя, а также Конституция дает гарантии для 

обеспечения исполнения решений должностных лиц и органов местного 

самоуправления и непосредственно местного населения, которые приняты в 

пределах их компетенции. В данном случае субъекты муниципальной власти 

сохраняют за собой возможность в случае нарушения своих прав, которые 

утверждены законом, воспользоваться способами защиты в виде судебного 

разбирательства и государственного принуждения.
53 

Согласно М.А. Либоракиной, сущностью местного самоуправления 

является самоорганизация населения, это позволяет относить местное 

самоуправление к явлениям общественной жизни. Конституция выводит 

местное самоуправление за рамки его узкого понимания в виде системы 

местной власти, которая обеспечивает эффективное управление населенными 

пунктами. Местное самоуправление имеет такую же важную роль как свобода 

совести, слова и другие основные институты демократического государства. 

Этому свидетельствуют конституционные гарантии, которые предоставлены 

местному самоуправлению, основополагающими среди них являются гарантии 

независимости местного самоуправления от системы государственной власти. 
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Это является основой, для формирования гражданской инициативы, которая 

достигается общественным договором.
54 

Однако данной концепции, в частности ее некоторым аспектам дается 

весьма критическая оценка. Например, по мнению некоторых ученых, 

положение о том, что органы местного самоуправления не входят в систему 

государственной власти является не совсем корректным и в полной мере не 

отражает роль и место данного института в системе власти. 

В научной литературе также отмечается то, что некоторые ученые 

пытаются дать компромиссное (универсальное) определение местному 

самоуправлению (местной власти). Например, В.А. Баранчиков считает, что 

местное самоуправление представляет собой децентрализованную форму 

организации территориальной публичной власти, обеспечивающую исполнение 

и соблюдение законов и остальных различных видов нормативно правовых 

актов государственной власти, на территории различных видов населенных 

пунктов, самим местным населением, а также органами местного 

самоуправления и должностными лицами. Данные должностные лица и органы 

подотчетны перед местным населением и являются подконтрольными им в 

своей деятельности
55

.
 

С точки зрения С.Г. Соловьева, можно сказать о том, что на территории 

Российской Федерации существуют два относительно самостоятельные 

системно-властные образования, которые осуществляют свои властные 

полномочия от имени народа России, таковыми являются: система органов 

местного самоуправления (муниципальной власти) и система органов 

государственной власти. 

Достаточно интересное мнение по вопросу места местного 

самоуправления в системе публичной власти озвучено кандидатом 

юридических наук А.Ф. Палагнюком. По его мнению, публичное управление в 
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Российской Федерации осуществляется на макроуровне, выражаясь в 

общегосударственном управлении, и микроуровне – региональное управление 

как местных государственных органов, так и муниципальных образований. 

Местное самоуправление в этой системе представляет собой 

децентрализованную форму политического управления, предполагающую при 

этом самостоятельность и автономность органов местного самоуправления от 

государственного руководства
56

. 

Местное самоуправление можно включить в систему публичной власти, 

поскольку в муниципально-правовых отношениях четко прослеживается 

государственный интерес. 

В современной юридической литературе признается, что местное 

самоуправление – это муниципальная публичная власть, имеющая основные 

признаки, характеризующие государственную власть
57
. Этот тезис 

аргументируется тем, что, с одной стороны, местное самоуправление имеет 

собственный механизм принятия и осуществления управленческих решении, а с 

другой – властные полномочия реализуются непрерывно. Последнее означает, 

что постоянно проводятся выборы органов местного самоуправления и 

должностных лиц, организуются местные референдумы, сходы, собрания
58

. 

Одним из главных показателей «публичности» муниципально-правовых 

отношений является то, что муниципальная власть наряду с государственной 

имеет рычаги властно-принудительного характера, осуществляемые аппаратом 

принуждения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что местное самоуправление 

представляет собой фундаментальный уровень публичной власти, которая 

непосредственно приближена к народу, к своему единственному источнику. 

Устойчивый характер системы публичной власти, определяет его степень 

самостоятельности и самодостаточности. При всем этом в системе сдержек и 
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противовесов местное самоуправление имеет весьма важное значение, оно не 

позволяет властным полномочиям концентрироваться на государственном, 

региональном уровне и предопределяет устойчивую степень государственного 

и федеративного устройства Российской Федерации. В муниципальной власти 

одновременно сочетаются два начала: общественное и государственное. 

Муниципальные образования имеют вопросы местного значения, в основе 

местного самоуправления лежат общественные начала (самоорганизация, 

саморегуляция, самоконтроль), но в то же время допускается серьезное 

вмешательство органов государственной власти в сферу местного 

самоуправления.  

Таким образом, власть – это ассиметричное социальное отношение, 

выражающееся в возможности субъекта воздействовать на поведение объекта. 

Публичный интерес есть признанный государством и обеспеченный правом 

интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и 

гарантией ее существования и развития. В законодательстве термин «публичная 

власть» напрямую не закреплен. Считаем, что под публичной властью следует 

понимать волевые отношения, в рамках которых реализуются общезначимые, 

системообразующие, публичные интересы. Под системой государственных 

органов в Российской Федерации понимается совокупность ее федеральных и 

региональных (субъектов федерации). Система органов государственной власти 

состоит из тех органов, которые определены Конституцией РФ. Система 

органов государственной власти многосложна, включает в себя разнообразные, 

иерархически соподчиненные звенья. Подводя итог, можно сказать, что органы 

государственной власти представляют собой особый аппарат, осуществляющий 

публичную власть. Именно через деятельность органов государственной власти 

реализуются задачи и функции государства, только органы государственной 

власти и их должностные лица, выступая от имени государства, выражают 

волю государства в целом. 

Государство всегда осуществляет свою деятельность через 

уполномоченные им органы государственной власти, которые опосредуют 
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волю государства в своей деятельности, а сами государственные органы 

обладают лишь той компетенцией, которая была им предоставлена 

государством. Органы местного самоуправления при делегировании им 

государственных полномочий, становятся аналогом государственного аппарата 

на местном уровне и, в сущности, смешиваются с ним. Тем не менее, в местном 

самоуправлении мы видим главный признак публичной власти – принятие и 

реализацию решений в интересах простого большинства граждан, создание 

материальных и нематериальных благ, которыми будут пользоваться все члены 

соответствующего территориального социума, а также наложение некоторых 

ограничений, которые необходимо соблюдать (например, общественный 

порядок) в интересах опять же большинства под угрозой наказания. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Тенденции в развитии принципов взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

 

Проблема взаимодействия местного самоуправления с органами 

государственной власти имела и имеет место практически на всех этапах 

развития местного самоуправления как в России, так в других странах. 

Конституция России закрепила организационную обособленность местного 

самоуправления от органов государственной власти, но на практике 

эффективное управление во всех сферах жизни общества невозможно без четко 

отлаженного механизма их взаимодействия. Большинство наших неудач в 

экономике, социальной сфере связано именно с тем, что этот механизм дает 

сбои. 

Любое взаимодействие строится на определенных принципах. Они 

определяют: какими эти взаимоотношения должны быть; какова должная 

модель поведения субъектов взаимодействия, какие идеи должны лежать в их 

основе.  

Принципы и методы осуществления публичной власти моделируют 

субъективно выраженные ожидания социума в основных сферах жизни 

государственно-организованного общества, определяют главные параметры 

поведения всех участников публично-властных отношений, составляют 

содержание и сущность политического режима (наряду с другими 

характеристиками). 

Не обладая характером конкретных предписаний, принципы позволяют 

уполномоченным субъектам модифицировать правотворческую и 

правоприменительную практику с учетом реальных социально-экономических 

и политических условий и потребностей. Этим обстоятельством объясняется 
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мотивация некоторых правовых позиций Конституционного Суда РФ, в 

частности по вопросу о допустимости институционализации высших 

должностных лиц исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определяют следующие основные сферы взаимодействия государственной 

власти и местного самоуправления: 

1) установление общих принципов организации местного 

самоуправления; 

2) регулирование компетенции органов местного самоуправления; 

3) определение полномочий органов государственной власти в сфере 

местного самоуправления; 

4) делегирование отдельных государственных полномочий органам 

местного самоуправления; 

5) осуществление контроля за деятельностью местного самоуправления. 

Конституционная формула принципов публичной власти должна 

обладать некоторыми свойствами, позволяющими субъектам их толкования, 

развития в текущем законодательстве, правоприменения обеспечивать 

гармоничное функционирование публичной власти, устранять ординарные 

конфликты, предотвращать чрезвычайные ситуации, снижать потери от 

возникающих кризисных ситуаций, как для всего общества, так и для каждого 

человека.  

Государственное управление подразумевает не только управляющее 

воздействие, но и организационное сотрудничество государства и его субъектов 

с местным самоуправлением, обеспечивающее целенаправленное и 

эффективное функционирование муниципальных образований. В прямых 

связях основными являются управляющие воздействия. В обратных связях на 

первое место выдвигаются моменты сотрудничества и взаимодействия, 

инициативы снизу, восприятия и результативность прямых связей. В системе 
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государственного управления, важное значение имеет оптимальное сочетание 

прямых и обратных связей.  

В системе государственного управления, важное значение имеет 

оптимальное сочетание прямых и обратных связей. 

Анализируя действующее законодательство о местном самоуправлении, 

важно отметить, что четкого выражения принципы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления в нем не нашли. В 

соответствии с п. «н» ч. 1 ст.72 Конституции РФ «установление общих 

принципов организации местного самоуправления» находится в совместном 

ведении Федерации и ее субъектов. Это предполагает, что Федерация издает 

рамочные федеральные законы. Более детально этот вопрос должен 

регулироваться законами и иными актами субъектов РФ. 

Важным вопросом в определении характера взаимоотношений органов 

государственной власти и местного самоуправления является вопрос о 

конкретных формах взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Анализ современного законодательства позволяет выделить два важных 

принципа взаимодействия органов государства и местного самоуправления – 

принцип контроля и принцип  координации деятельности взаимодействующих 

субъектов. Координация означает согласование, сочетание, приведение в 

соответствие (понятий, действий, составных частей чего-либо). В процессе 

координации создаются условия для формирования общей потребности в 

согласовании интересов, что способствует выработке общего интереса. Поэтому 

координационная связь имеет взаимный характер и основана на взаимной 

заинтересованности субъектов даже при наличии различных потребностей у 

участников отношения. Это не только прямая, но и обратная связь, то есть обе 

стороны выступают как активно действующие субъекты. Поэтому 

координационные отношения, возникающие между органами управления, 

могут быть рассмотрены и в рамках понятия «сотрудничество». 
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К принципам координации следует отнести: право законодательной 

инициативы представительных органов местного самоуправления в органах 

законодательной власти субъекта; наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями; заключение договоров и 

соглашений между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления и должностными лицами в порядке, установленном 

законодательством; создание совместных координационных, 

консультационных, совещательных и других рабочих органов, как временных, 

так и постоянно действующих; государственную финансовую поддержку 

органов местного самоуправления, предоставление органам местного 

самоуправления денежных средств и (или) имущества (субвенции для 

осуществления государственных полномочий, совместное долевое 

финансирование программ, передача государственного имущества во 

временное пользование). 

Другим принципом взаимодействия между государственными органами и 

местным самоуправлением является государственный контроль, который 

осуществляется федеральными и региональными органами государственной 

власти и в зависимости от объекта может быть подразделен на два вида: 

контроль соблюдения законов и законности в деятельности органов местного 

самоуправления и контроль осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. Причем в последнем случае органы 

государства вправе осуществлять проверку не только законности, но и 

целесообразности действий (решений) подконтрольных органов и отменять 

акты органов местного самоуправления. 

В общем виде государственный контроль в отношении местного 

самоуправления осуществляется в следующих формах: 

- судебный контроль, осуществляемый посредством конституционного, 

административного, гражданского и уголовного судопроизводства. При 

рассмотрении сущности дел суды оценивают правомерность деятельности и 

решений местных органов и должностных лиц, что может являться 
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определенной стадией в механизме наложения ответственности, рассматривают 

жалобы в отношении их. Право на судебное обжалование решений и действий 

органов и должностных лиц местного самоуправления установлено в 

Конституции РФ (ст. 46) и конкретизируется в федеральном законодательстве 

(ст. 78 № 131-ФЗ); 

- прокурорский надзор, осуществляемый на основе Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
59

 в отношении 

исполнения местными органами и должностными лицами законодательства. 

Статья 77 № 131-ФЗ и ст. 21 Закона о прокуратуре устанавливают, что 

исполнение законов органами местного самоуправления, а также соответствие 

издаваемых ими правовых актов законно составляет предмет прокурорского 

надзора. В случае выявления противоречащего закону правового акта местного 

самоуправления прокурором приносится протест к субъекту, издавшему 

правовой акт. На протест соответствующий орган местного самоуправления 

или должностное лицо должны отреагировать в месячный срок путем 

устранения нарушений законности, причин и условий, им способствующих. 

Альтернативой принесения протеста для прокурора может явиться обращение в 

суд с требованием о признании незаконным правового акта местного 

самоуправления. Обращения в суд становятся неизбежными для прокурора в 

случае игнорирования протеста; 

- административный контроль и надзор. Право ведения 

административного контроля за органами местного самоуправления 

установлено ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления и обусловлено 

принципами конституционности, законности, соразмерности степени 

вмешательства значимости защищаемых интересов. Нельзя не согласиться с 

мнением, что необходимо законодательно установить перечень и полномочия 

органов по осуществлению такого контроля, а также критерии определения 
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 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) // 
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качества и эффективности реализации органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий. 

Административный контроль и надзор позволяют проверить 

эффективность исполнения законов и принимаемых решений, обеспечивают 

принцип обратной связи, дисциплину и ответственность. Однако следует 

учесть, что такой контроль в отношении местного самоуправления должен быть 

ограничен требованиями законности, носить преимущественно превентивный 

характер и связан с непосредственной реализацией местными органами 

переданных государственных полномочий и использованием материальных 

ресурсов для их реализации. 

Анализируя принципы взаимодействия, все же нельзя не заметить, что в 

этой системе государству принадлежит ведущая роль, так как оно 

законодательно определяет наличие, статус и место местного самоуправления в 

системе публичной власти; может наделять органы местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Самоуправление не означает обособление, выход из системного единства 

публичной власти, освобождение от влияния государства и субординационных 

связей. Местное самоуправление и государство обречены на сотрудничество и 

взаимную поддержку, являются главными участниками взаимодействия в 

системе федеративных отношений, способствуют более эффективной 

гармонизации и взаимодействию уровней публичной власти, обеспечению 

государственной целостности и единства Российской Федерации при всем ее 

многообразии. 

2.2. Общие принципы взаимодействия, применяемые для органов 

публичной власти всех уровней 

 

Из норм Конституции Российской Федерации следует, что к общим 

принципам организации местного самоуправления Конституцией Российской 

Федерации должны быть отнесены:  
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осуществление народом своей власти по решению вопросов местного 

значения как непосредственно, так и через органы местного самоуправления (ч. 

2 ст. 3, гл. 8);  

самостоятельность местного самоуправления в пределах своих 

полномочий и невключение органов местного самоуправления в систему 

органов государственной власти (ст. 12);  

право граждан избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления, участвовать в местном референдуме (ч. 2 ст. 32);  

признание и защита права на муниципальную собственность, включая 

землю и другие природные ресурсы (ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 

132);  

право населения муниципальных образований самостоятельно решать 

вопросы местного значения, определять структуру органов местного 

самоуправления (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 131);  

осуществление местного самоуправления в городских, сельских 

поселениях и других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций, а также изменение границ территорий, в которых осуществляется 

местное самоуправление, только с учетом мнения населения соответствующих 

территорий (ч. 1 и ч. 2 ст. 131);  

самостоятельное управление муниципальной собственностью, 

формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

охраны общественного порядка (ч. 1 ст. 132);  

обязанность органов местного самоуправления участвовать в создании 

условий для осуществления прав граждан на жилище, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на образование, других прав и свобод граждан, а 

органов государственной власти устанавливать общие государственные 

нормативы и стандарты в соответствующих областях (ст. 7, 40, 41, 43);  

возможность наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями только законом и с условием передачи 
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необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств (ч.2 

ст. 132);  

право местного самоуправления на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти (ст. 133);  

гарантированность местного самоуправления правом на судебную 

защиту, а также запрет на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами (ст. 133)
60

. 

Существует неопределенность в вопросе о том, что именно следует 

считать общими принципами взаимодействия и каков их перечень.  

По мнению Е.С. Шугриной, взаимоотношения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления основаны на следующих 

принципах:  

1) органы государственной власти осуществляют поддержку местного 

самоуправления; 

2) органы государственной власти обеспечивают реализацию 

конституционного права граждан Российской Федерации на местное 

самоуправление;  

3) органы государственной власти осуществляют правовое регулирование 

местного самоуправления;  

4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют государственную регистрацию уставов муниципальных 

образований;  

5) органы государственной власти принимают меры по обеспечению 

законности и правопорядка на территории муниципального образования;  
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 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2012. 
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6) органы местного самоуправления предоставляют для информации в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

муниципально- правовые акты – уставы муниципальных образований;  

7) взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 

государственной власти строятся на основе принципов законности, взаимного 

уважения, взаимной ответственности 
61

. 

В случае с моделью взаимоотношений государственной власти и местного 

самоуправления к таким основным началам, можно утверждать, принцип 

реализуется и посредством закрепления конституционных основ местного 

самоуправления, и путем принятия Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г., и 

посредством других федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации, регулирующих вопросы организациии функционирования. 

Принцип законности закреплен в ст. 15 Конституции РФ, где говорится, 

что «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации. Органы 

государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы». Для органов публичной власти значимым является то, 

что с помощью законов должно достигаться адекватное отражение 

экономической, налоговой, правоохранительной, социальной функций 

государства, а также должен устанавливаться ясный механизм правового 

регулирования, налаживаться действенный контроль за их исполнением. 

Принцип законности также означает, что организация и деятельность аппарата 

государственного управления регулируется правовыми нормами и 

осуществляется в целях реализации предписаний закона при неукоснительном 
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соблюдении прав и законных интересов всех участников управленческих 

отношений
62

. 

Другим важнейшим принципом является принцип признания и 

гарантированности свободы действий органов муниципальной власти в тех 

пределах, которые очерчены для них властью государственной. Реализация 

этого принципа связана и с самоорганизацией местного самоуправления, и с 

местным нормотворчеством, и практически со всеми основными вопросами 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Третьим фундаментальным принципом является принцип вовлечения 

населения в решение вопросов, как местного значения, так и государственного 

(делегированных на уровень местного самоуправления). Смысл отделения 

государственной власти от власти местной связан, как представляется, не с тем, 

чтобы обособить органы местного самоуправления от органов государственной 

власти, а с тем, чтобы наиболее важные вопросы своей жизнедеятельности на 

определенном уровне могло решать само население исходя из собственных 

интересов и под свою ответственность, без получения указаний со стороны 

государственных органов. Этот принцип реализуется в активном применении 

форм прямой демократии на уровне местного самоуправления. 

Четвертым базовым принципом взаимоотношений местного 

самоуправления и государственной власти является принцип ограничения 

распространения местного самоуправления определенным уровнем – именно 

уровнем муниципальных образований. И в Конституции Российской 

Федерации, и в законодательных актах Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации четко определяется территориальная основа местного 

самоуправления.  

Пятым важнейшим принципом является принцип внутренней 

структуризации местного самоуправления: он касается и вертикального 
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разграничения (уровни осуществления местного самоуправления), и 

горизонтального (совокупность форм реализации местного самоуправления).  

Наконец, в качестве шестого принципа следует назвать принцип 

законности взаимоотношений государственных и муниципальных властных 

институтов и их ответственности за принимаемые решения. 

Проведенный анализ научной литературы позволил нам выделить 

следующие принципы взаимодействия: законность; гласность, ответственность; 

единство системы публичной власти; компентенционная самостоятельность и 

независимость; народовластие.  

Также некоторые авторы
63

 выделяют следующие принципы 

взаимодействия органов публичной власти: 

- сочетания интересов населения субъекта и соответствующего 

муниципального образования, учета исторических и местных традиций; 

- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий; 

- взаимного согласия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при выработке совместного решения; 

- обеспеченности финансовыми и материальными ресурсами при 

реализации вопросов, требующих совместного решения; 

-добровольности заключения договоров и соглашений; 

-взаимной ответственности; 

- гласности. 

Следует отметить, что в некоторых субъектах РФ были приняты 

специальные регламенты, закрепляющие особенности и принципы 

взаимодействия органов исполнительной власти в субъектах РФ и органов 
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местного самоуправления. Так, например, указанный Регламент был принят в 

Республике Татарстан
64
, в ряде других регионов нашей страны.  

Указанные принципы можно классифицировать на общие и специальные.  

Первым принципом, на котором строится взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, является принцип 

законности. Подчеркнем, что принцип законности является одним из 

основополагающих принципов построения взаимоотношений между любыми 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Рассматриваемый принцип означает, что взаимодействия органов 

государственной власти Республики Марий Эл и органов местного 

самоуправления должны опираться на определенную нормативно-правовую 

базу, а общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления, должны быть 

максимально регламентированы. 

Принцип четкого определения своих полномочий заключается в том, что 

и органы государственной власти субъектов РФ, и органы местного 

самоуправления наделяются конкретными полномочиями, т. е. правами и 

обязанностями для реализации их компетенции. 

Полномочия, которыми наделяются органы власти рассматриваемых 

уровней, можно разбить на две группы. К первой группе полномочий относятся 

права и обязанности по непосредственному разрешению вопросов, отнесенных 

к компетенции того или иного органа власти одного из рассматриваемых 

уровней; ко второй группе – права и обязанности, обеспечивающие процедуру 

их деятельности. 

Методология разграничения полномочий может быть следующая. На 

каждый предмет ведения накладывается соответствующая функция, состоящая 

из общих и специальных полномочий. Полномочия служат мерой должного 
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поведения органов, их самостоятельности в выполнении установленных задач и 

функций, выражением конкретного вида решений и юридически значимых 

действий. Именно через полномочия просматривается характер 

взаимоотношений государственных органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

Принцип учета исторических и местных традиций нашел отражение при 

установлении наименований органов муниципального образования и 

должностных лиц. 

Например, в соответствии с п. 4 ст. 15 Закона Республики Марий Эл «О 

регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением местного 

самоуправления в Республике Марий Эл» с учетом сложившихся исторических 

и иных местных традиций установлены следующие наименования органов 

муниципального образования и должностных лиц
65

: 

«1) для представительных органов местного самоуправления: Собрание 

депутатов муниципального района; Собрание депутатов городского округа; 

Собрание депутатов городского поселения; Собрание депутатов сельского 

поселения; 

2) для главы муниципального образования – председатель Собрания 

депутатов муниципального района, городского округа, городского (сельского) 

поселения, избранный из числа депутатов представительного органа и 

являющийся высшим должностным лицом; 

3) для администрации муниципального образования: администрация 

муниципального района; администрация городского округа; городская 

администрация (для городских поселений); сельская администрация (для 

сельских поселений)». 

Можно выделить также такие принципы, как принцип рационального 

сочетания государственных и общественных интересов, согласования 
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приоритетов социальной, хозяйственной, финансовой, культурной политики, 

обеспечения многообразия в самоуправлении народов и территорий; а также 

принципы единства, иерархичности и соподчиненности, строгой регламентации 

и обусловленности, подзаконности, государственной поддержки местного 

самоуправления. 

В целом регулирование общих принципов организации местного 

самоуправления должно быть основано на необходимости достижения местным 

самоуправлением двух главных целей: решения на основе интересов населения 

муниципальных образований вопросов местного значения и выполнения 

отдельных государственных полномочий, делегируемых органами 

государственной власти. При регулировании общих принципов организации 

местного самоуправления допускается серьезнейшая ошибка в том случае, 

когда не осознается как проблема «необходимость стыковки» органов 

государственной власти и местного самоуправления на качественно новых 

основаниях, т.е. необходимость выстраивания новых отношений между 

системой органов государственной власти и местного самоуправления. Новый 

статус местной власти предполагает новые отношения с государством. Именно 

поэтому соответствующие законы (об общих принципах организации системы 

органов государственной власти и местного самоуправления) принимались 

отдельно, без понимания необходимости сопряжения двух подсистем 

(государственной и муниципальной) в системах публичной власти и 

управления развитием страны.  

 

2.3. Специальные принципы взаимодействия, применяемые к отдельным 

уровням органов публичной власти 

 

В системе взаимоотношений органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления многое определяется точностью 

правовой регламентации их полномочий. К сожалению, «взрывное» 
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расширение компетенции субъектов Федерации или муниципальных 

образований, излишняя поспешность в закреплении их правового статуса, 

юридический дилетантизм и политические пристрастия региональных и 

местных элит могут привести к определенной разбалансировке при 

определении компетенции органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления.  

 К специальным принципам взаимодействия отдельных уровней органов 

публичной власти можно отнести: 

- принцип легитимности (является основополагающим в рамках 

трехстороннего взаимодействия органов власти. Соблюдение принципа 

законности гарантирует наличие правового управления);  

- принцип целесообразности (включает принцип соблюдения интересов 

государства. Ответственность должна соответствовать целям, достигать целей, 

ради которых она установлена);  

- принцип независимости (усматривается в пределах компетенции 

органов власти. Органы внутренних дел и территориальные органы власти 

субъектов Федерации реализуют свои полномочия самостоятельно в рамках 

предмета ведения, без вмешательства иных органов. Необходимо отметить, что 

контроль со стороны иных властных структур не исключается. В пределах 

установленной компетенции рассматриваемые органы власти самостоятельно 

организуют свою работу, принимают решения и обеспечивают контроль над их 

исполнением);  

- принцип паритетности (его суть заключается в том, что органы 

внутренних дел, исполнительные органы власти и органы местного 

самоуправления вступают во взаимодействие в качестве равнозначных 

субъектов права. Соблюдение этого принципа является гарантом равных 

правовых, организационных и финансовых возможностей);  

- принцип координации интересов (его соблюдение в наибольшей степени 

способствует правильному функционированию механизма взаимодействия 

рассматриваемых субъектов власти, поскольку взаимные действия возможны 
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исключительно на добровольном согласии участников отношений. В 

практическом отношении реализация этого принципа осуществляется путем 

взаимного оповещения о проводимых мероприятиях, планах работы, проектах, 

а также путем согласования действий государственных органов и их 

структурных подразделений для решения совместных задач. Осуществление 

данных функций происходит путем создания специальных согласительных и 

координационных комиссий из представителей органов местного 

самоуправления и полиции. 

Первостепенное значение приобретает контроль над процессом 

выполнения совместных мероприятий, в ходе которого устанавливается 

соответствие/несоответствие принятым решениям. В результате проверки 

отклонения от установленного плана устраняются либо корректируется ранее 

принятое решение.  

Разрешение существующих проблем взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти субъектов Федерации, местного 

самоуправления и полиции (поскольку государственные и муниципальные 

органы, общественные объединения, организации и должностные лица должны 

оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

обязанностей. Разумеется, такое содействие оказывается также в порядке, 

установленном законодательством РФ) требует четкого разграничения 

компетенции, выделения вопросов совместного ведения и определения перечня 

полномочий, передаваемых друг другу на основе добровольно заключенного 

соглашения. 

Например, в соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменения в ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 21 июля 2014 г. № 247-ФЗ7
66

 сотрудникам органов 

внутренних дел (полиции) предоставлены полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
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общественный порядок и безопасность, регламентированных законами 

субъектов Федерации, в том случае, если передача таких полномочий 

предусматривается соответствующими соглашениями между МВД России и 

органами исполнительной власти субъектов страны. 

Дисгармония в механизме организации и деятельности законодательной и 

исполнительной власти также ведет к дисгармонии всей системы публичной 

власти. Например, принципы избирательной системы, реализующиеся в 

процессе институционализации органов законодательной власти и 

должностных лиц исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

могут негативно влиять на соотношение этих двух ветвей власти в их 

«горизонтальном» соотношении и «вертикальном» построении. Политический 

интерес корпораций разного рода может оказаться более значимым, нежели 

интересы всего народа. 

Важнейшие сущностные процессы в системе публичной власти 

выражаются прежде всего, в принципах публичной власти, которые по общему 

правилу закрепляются в конституциях современных государств. Однако сам 

факт их закрепления в конституциях не означает, что этого достаточно, чтобы 

принципы функционирования публичной власти обеспечивали воплощение ее 

основных начал в реальную экономическую, социальную, политическую, 

духовную практику. 

В числе конституционных принципов взаимодействия функционирования 

публичной власти особое место занимают те, которые направлены на 

обеспечение баланса элементов всего механизма публичной власти, 

поддержание их гармоничного состояния. С другой стороны, принципы 

гармонизации публичной власти предопределяют политику, методы и средства 

проведения постоянных активных динамичных действий субъектов 

властеотношений по их гармонизации. 

В Российской Федерации конституционные принципы гармонизации в 

значительной мере являются отражением зарубежного опыта формирования 

условий по поддержанию стабильности публичной власти на основе 
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гармонизации всех ее частей. Однако сравнительный анализ конституционных 

положений зарубежных и российской конституций позволяет сделать вывод о 

том, что за пределами российского конституционализма осталась расстановка 

некоторых акцентов, весьма зримо обозначенных в конституциях государств 

Европы, США и ряда других стран. 

Для России если не адекватным, то весьма сопоставимым является опыт 

прежде всего тех государств, с которыми Россия имеет сходство в форме 

правления, форме государства, имея в виду федеративное устройство России, а 

также политического режима, создающего условия для реализации тех или 

иных методов осуществления публичной власти. Кроме того, для России 

полезен опыт тех стран, в которых успешно решаются проблемы обеспечения 

баланса интересов территорий, отличающихся особым национальным составом, 

уровнем развития экономики регионов и т. д. 

Значение принципов взаимодействия публичной власти увеличивается в 

сложных государствах – федеративных, имеющих разнородные национально-

этнические группы населения, обремененных кризисным состоянием 

экономики, которое ведет к усилению социальной напряженности, что 

непременно сказывается на состоянии публичной власти. 

Конституционные принципы гармонизации взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления можно 

подразделить на две группы: 

- прямо закрепленные, сформулированные либо названные в 

Конституции; 

- вытекающие из смысла, духа Конституции.  

Наиболее исследованы в правовой науке принципы первой группы, а ряд 

принципов второй группы требуют своего тщательного анализа, оценки. 

Наименее исследованными являются такие принципы, как:  

1) субсидиарность;  

2) дифференциация;  

3) пропорциональность;  
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4) стабильность формы правления. 

Это предпочтение определяется также тем, что некоторые из названных 

принципов носят комплексный характер, предопределяют (как, например, 

принцип субсидиарности) существование и реализацию других принципов. 

Нередко названные принципы взаимопроникают содержательно, 

переплетаются, создавая наиболее гибкую основу для принятия 

уполномоченными субъектами мер по гармонизации публичной власти. 

Указанные принципы носят универсальный характер – охватывают как 

«горизонтальное», так и «вертикальное» разделение властей, однако степень 

охвата отношений публичного властвования у них различная. Наиболее полно и 

эффективно принципы публичной власти действуют тогда, когда они четко, 

ясно выражены в конституционных нормах, иных нормативных правовых 

актах. 

Субсидиарность как принцип организации публичной власти в 

зарубежных странах предопределяет функциональные возможности по 

восходящей линии муниципальных и других институтов власти, он имеет 

прямое закрепление в конституции (Италия). 

Некоторые специалисты, например И. А. Конюхова
67
, А. А. Мелкумов

68
, 

относят принцип субсидиарности к элементам взаимодействия. Такое 

понимание принципа субсидиарности соответствует федеративной форме 

государственного устройства. Однако в действительности принцип 

субсидиарности пронизывает всю систему публичной власти, независимо от 

характера государственного устройства. В любых государствах, где существует 

некоторое распределение полномочий между разными уровнями публичной 

власти, предполагается действие принципа субсидиарности, который между 

тем не означает разделения суверенитета. Согласно этому принципу 

распределяются не только полномочия, но и средства обеспечения этих 
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полномочий и ответственности за их реализацию. Смысл принципа 

субсидиарности сводится к одному: на основе дифференциации полномочий, 

материальных, финансовых, кадровых ресурсов и ответственности 

гармонизировать все элементы публичной власти в целях обеспечения ее 

наивысшей эффективности для соответствующей социально-экономической, 

политической системы. Но это – прикладная цель, она преследует главную цель 

функционирования публичной власти в государственно-организованном 

обществе – обеспечить права и свободы человека и гражданина. 

Верно то, что принцип субсидиарности является предпосылкой 

реализации и других принципов – автономности, самоуправляемости, например 

субъектов федерации, а также административной и политической автономии в 

ряде государств, муниципальных образований, основанных на самоуправлении, 

как это имеет место в России. 

Современные механизмы межгосударственной интеграции опираются на 

принцип субсидиарности в решении вопроса о делегировании государствами 

полномочий по решению вопросов общего характера для всех субъектов 

межгосударственного союза, как это имеет место в Европейском Союзе, где 

принцип субсидиарности был закреплен в Маастрихтском договоре (ст. 2 и 5)
69

. 

В российской Конституции, к сожалению, нет четкого подхода к этому 

принципу – имеется лишь указание на распределение полномочий между 

Федерацией и субъектами Федерации, выделяются вопросы местного значения 

применительно к местному самоуправлению (ч. 1 ст. 130), закрепляется право 

населения самостоятельно определять структуру органов местного 

самоуправления (ст. 131). Как справедливо отмечает И. А. Конюхова, принцип 

субсидиарности «до сих пор... не получил своего системного закрепления в 

российском федеральном законе»
70

. 

Важнейшей чертой принципа субсидиарности является обусловленность 

объема полномочий эффективностью управления. Однако в Конституции РФ 
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нигде не говорится об эффективности самоуправления, государственного 

управления в субъектах Федерации. Между тем эффективность, наряду с 

показателями экономичности, наименьшей затратности при реализации 

полномочий, должна определять политику (идеологию) определения 

компетенции органов государственной власти, местного самоуправления. 

Принцип дифференциации в системе публичной власти предполагает ее 

четкую разделенность, разграниченность, ясность, отсутствие дублирования 

(как это имеет место в статусе Администрации Президента и Правительства 

РФ), несоответствия и т.д. полномочий участников (субъектов) публичной 

власти. Опора на принцип дифференциации является фактором гармонизации 

публичной власти, поскольку метод дифференциации позволяет строго 

очерчивать рамки допустимого поведения субъектов публично-властных 

отношений, лежит в основе определения ответственности каждого субъекта за 

вторжение в чужую компетенцию. 

Принцип дифференциации в той или иной мере реализуется в российской 

конституционной практике. Хотя он и не закреплен прямо в Конституции, его 

можно вывести из ряда положений, отражающих основы организации 

публичной власти – в государственном и самоуправленческом секторах. В 

первую очередь дифференциация лежит в основе выделения в самостоятельную 

сферу публичной власти местного самоуправления (ст. 3, 12, 72, 130 и др. 

Конституции РФ). 

В государственно-властном механизме дифференциальный подход 

усматривается прежде всего в принципе разделения властей (ст. 10, 11 

Конституции РФ). Однако принцип дифференциации более емкий, чем 

разделение властей в смысле ст. 10 Конституции: он включает в себя и 

разделение властей (по горизонтали), и элементы принципа федерализма, в 

частности основы построения компетенции (совместная компетенция, 

исключительная компетенция Федерации, субъектов). 

Принцип дифференциации государственной власти по «вертикали», 

между видами (ветвями) власти – законодательной, исполнительной, судебной, 
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надзорно-контрольной, организационно-наделительной (избирательные органы 

– комиссии), наряду с другими позитивными эффектами, позволяет, насколько 

это возможно, избежать олигархизации коллегиальных органов власти
15

. 

Дифференциация требует ясной, определенной терминологии в 

закреплении сфер функционирования публичной власти, объема полномочий. 

Однако не все вопросы, связанные с принципом дифференциации позитивно 

решаются в Конституции РФ. В частности, это касается дифференциации 

статуса Президента РФ (характера его власти), его полномочий и полномочий 

Правительства РФ, статуса Администрации Президента РФ и Правительства 

РФ. Нерешенность проблем дифференциации в системе публичной власти 

порождает и доктринальные проблемы (в том числе по форме правления в 

России), которые специалисты безуспешно решают до настоящего времени, 

причем проблемы эти обретают остро политический характер, что лишает 

научное сообщество возможности проявить объективный научный подход в 

разрешении юридической проблемы. 

Недостаточный учет принципа дифференциации в организации 

публичной власти ведет к ее невысокой эффективности.  

Сохранение в Конституции РФ в качестве прерогативы местного 

самоуправления охраны общественного порядка противоречит реальным 

процессам в России, создает иллюзию самостоятельности местного 

самоуправления в той сфере, которая по своему содержанию, целям, методам 

их достижения является государственной. В этой сфере местное 

самоуправление может только принимать участие, оказывая государственным 

институтам власти посильную помощь. 

Повышению авторитета Конституции РФ содействовало бы изменение 

формулы ст. 132, если бы в ней закреплялось полномочие органов местного 

самоуправления по участию в охране общественного порядка. Принцип 

пропорциональности присущ всякому крупному политическому образованию, к 

которым, несомненно, относится и российское государство.  
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В сложном системном явлении – публичной власти требуется соблюдение 

пропорций в распределении властных полномочий, позволяющие 

предотвращать злоупотребление этой властью, сокращать концентрацию 

частного интереса в руках одного института власти. 

Для современной России вопросы реализации принципа 

пропорциональности являются наиболее уязвимой частью конституционного « 

поля» функционирования публичной власти. В доктринальном плане идеи о 

принципе пропорциональности в системе публичной власти только начали 

разрабатываться. Как правило, речь идет об отдельных элементах публичной 

власти, например судебной
71
, где, по мысли В. И. Анишиной, реализуется 

близкий по смыслу принципу пропорциональности принцип паритетности. 

Самостоятельным аспектом принципа пропорциональности в 

функционировании публичной власти является проблема пропорционального 

представительства народа в законодательных (представительных) органах 

власти, разрешением которой уже занимался Конституционный Суд РФ в деле 

о проверке конституционности положений Федерального закона от 21.06.1995 

№ 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»
72

.  

Стабильность принципов взаимодействия публичной власти является 

одним из важнейших условий эффективного управления делами 

государственно-организованного общества. Он обеспечивает устойчивость 

формы правления, территориальной организации публичной власти, ее 

политико-плюралистических основ, выражающихся в политическом 

многообразии, многопартийности (ст. 13 Конституции РФ). 

Принцип стабильности предполагает наличие устойчивой, ясной 

идеологии публичной власти, в том числе в процессе реформирования ее 

институтов. Несмотря на то что реформы сами по себе являются фактором 
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продуцирования нестабильности в системе публичной власти, негативные 

явления в этом процессе минимизируются и нейтрализуются упреждающими 

средствами предотвращения социальных, экономических и политических 

потерь. 

В настоящее время это особенно актуально применительно к 

административной реформе, в рамках которой продолжается радикальное 

структурно-системное переустройство управляющей системы. 

Дестабилизирующим фактором является то обстоятельство, что инициация 

реформы не основана на ясно сформулированной идеологии, вследствие чего 

имеют место действия, прямо противоположные заявленным целям. В 

частности, речь идет о том, что вопреки задаче сократить количество органов 

исполнительной власти, сразу же после первоначальных шагов по такому 

сокращению стали учреждаться новые структуры в системе федеральных 

органов исполнительной власти. И это притом, что к моменту начала реформы 

все обстоятельства управления в реформируемых сферах уже существовали, 

как это было в таможне. Несмотря на предварительную подготовку реформы 

(анализ и выявление избыточных функций и полномочий органов 

исполнительной власти), с 2004 г. неоднократно, иногда по политическим 

соображениям, менялась структура федеральных органов исполнительной 

власти. 

Принцип стабильности публичной власти предполагает учет 

детерминистических связей процессов, происходящих как в управляющей, так 

и управляемой системе. Однако, как показывает опыт проведения реформ в 

Российской Федерации, идеологи реформ не учитывают готовность населения 

(объект управления) адекватно воспринимать реформу, способность институтов 

гражданского общества позитивно воспринимать соответствующие шаги 

государственных органов власти. 

Сохранению стабильности публичной власти способствует политическая 

активность в рамках объекта управления. Русский правовед, председатель 

первой Государственной думы 
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С. А. Муромцев писал, что «на известной ступени исторического роста 

государств дальнейшее развитие государственности, т.е. той формы 

общежития, которая создается государством, находится в прямой зависимости 

от развития политической самостоятельности в среде управляемых»
73
. Он 

также утверждал, что «чем ближе поставлен каждый гражданин к сфере 

политической деятельности, чем чаще он выступает активным исполнителем 

государственного порядка, а не слепым его орудием, чем более он 

заинтересовывается им и вкладывает в него свою душу, тем более сторон 

человеческого существования охватывает государство, тем сильнее оно по 

качественным пределам своего господства и могущественнее по степени своего 

культурного влияния». 

Приведенные не потерявшие актуальности утверждения ученого говорят 

о том, что стабильной может быть только та публичная власть, которая 

опирается на политическую активность граждан. В системе публичного 

властвования современного уровня должны действовать принципы 

детерминизма, обеспечивающие прямые и обратные связи субъектов и 

объектов управления. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

3.1. Проблемы практической реализации принципов взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Следует отметить, что проблема взаимодействия – это проблема 

взаимоувязывания процессов, происходящих в муниципальных образованиях, с 

региональными процессами и динамикой развития региона, прямым следствием 

которого должна стать вовлеченность населения в процессы нормотворческой 

деятельности и исполнения правовых норм, т.е. развитие социальной и 

экономической инициативы населения. Управленческие отношения в органах 

местного самоуправления многообразны. Отношения между органами и 

должностными лицами в муниципальных образованиях можно определить как 

внутрисистемные, поскольку они возникают при самостоятельном 

формировании управленческих структур в муниципальном образовании, 

определении системы органов и их взаимодействия, при распределении 

обязанностей между органами местного самоуправления и т.д. Существуют и 

внешние управленческие отношения – с органами государственной власти, 

например, при исполнении органами местного самоуправления 

государственных полномочий или исполнении на местах федеральных 

программ.  

Одним из принципов взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления является наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. В ходе 

муниципальной реформы совершенствуется законодательство о местном 
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самоуправлении, в том числе касающееся механизма наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Особенностью (а скорее, недостатком) наделения полномочиями является 

то, что в большинстве случаев законы субъектов определяют государственные 

полномочия в своих законах, компетенцию, однако не определяют финансовые 

и материальные ресурсы для их осуществления. Эти недочеты так и не 

исправлены в законах о местном самоуправлении.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, в первую очередь, способствует реализации 

одного из основополагающих принципов институциональной организации 

власти и управления – так называемого «принципа субсидиарности». В рамках 

Совета Европы, членом которого является Российская Федерация, данный 

принцип получил широкое международное признание. «Основополагающая 

идея, стоящая за принципом, заключается в том, что политическая власть 

должна вмешиваться только в тех пределах, при которых общество и 

составляющие его группы, начиная от индивидуумов до семьи, местных общин 

и других более крупных групп, не в состоянии удовлетворить различные 

потребности»
74

. 

Кроме того, принцип субсидиарности предполагает, что решения органов 

власти должны приниматься как можно ближе к гражданину, а конкретные 

публично-властные полномочия должны осуществляться органами публичной 

власти уровня, обладающего условиями для наиболее эффективной реализации 

соответствующих полномочий. Поскольку местное самоуправление 

представляет собой уровень политического участия и решения вопросов, 

наиболее приближенный к гражданину, все, что можно решить на местах не 

должно передаваться на вышестоящий уровень власти. И наоборот, 

государственные полномочия, которые могут быть более эффективно 
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 Определение и пределы принципа субсидиарности. Доклад координационного Комитета по местным и 

региональным органам власти. Страсбург, 2012. С. 10. 
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реализованы на местном уровне, должны передаваться для исполнения 

соответствующим муниципальным образованиям.  

Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, или, иначе, основополагающие начала 

такого наделения, были отражены в основном в законах субъектов Российской 

Федерации о порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Несмотря на то, что большинство из этих 

законов признаны в настоящий момент утратившими силу, их содержание до 

сих пор представляет научный и практический интерес в исследуемой нами 

области общественных отношений.  

Нормы законов субъектов Российской Федерации, допускающие передачу 

органам местного самоуправления не отдельных, а всей совокупности 

государственных полномочий субъекта либо отдельных полномочий без их 

конкретизации в законе или без выделения материальных и финансовых 

средств, обеспечивающих их исполнение, могут быть признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации.  

Вместе с тем на практике, конечно же, не все указанные принципы 

соблюдаются. Чаще всего нарушается конституционный принцип о 

невозможности наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями без передачи им финансовых и материальных 

средств, необходимых для осуществления указанных полномочий. Нарушение 

этого принципа, как правило, ведет к прямым и значительным расходам из 

местных бюджетов, которые затем так и не компенсируются из бюджетов 

вышестоящего уровня.  

Нередко органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации передают органам местного самоуправления полномочия, которые 

им самим не принадлежат, а также те полномочия, которые специальными 

федеральными законами отнесены к исключительному ведению органов 

государственной власти и не могут передаваться органам местного 

самоуправления.  
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В некоторых субъектах Российской Федерации предусматривается 

возможность передачи государственных полномочий органам местного 

самоуправления на основе договоров, заключаемых между государственными и 

муниципальными органами. В случае ратификации договора законодательным 

(представительным) органом субъекта Федерации в соответствии с  

действующим законодательством нет оснований подвергать сомнению 

правомерность данной правовой формы. Напротив, практика принятия таких 

решений на уровне подзаконных актов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации противоречит ч. 2 ст. 132. Конституции.  

Реальность же такова, что в результате бессистемной, во многом 

стихийной передачи органам местного самоуправления государственных 

полномочий (зачастую без их официального признания в качестве таковых и, 

стало быть, без передачи местному самоуправлению дополнительных 

материальных и финансовых средств) объективно происходят процессы эрозии, 

размывания заложенной в Конституции модели местного самоуправления и 

усиления государственных начал в системе местного самоуправления. 

Цели не являются едиными. Каждый субъект РФ в своем законе 

устанавливает свои цели. Таким образом, считаем, что в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

необходимо закрепить положение о том, что цель наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями должна 

предусматриваться в законе, которым органы местного самоуправления 

наделяются  соответствующими полномочиями. 

Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, или, иначе, основополагающие начала 

такого наделения, были отражены в основном в законах субъектов Российской 

Федерации о порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Единых принципов не существует, в ст. 3 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» необходимо закрепить единый список принципов наделения 
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органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями может осуществляться только законодателем 

– федеральным или законодателем субъекта РФ и только в форме закона с 

учетом установленного Конституцией РФ разграничения предметов ведения и 

полномочий Российской Федерации и субъектов РФ. 

Однако недопустима даже добровольная передача хотя бы части 

полномочий по решению вопросов местного значения органам государственной 

власти. Как указал Конституционный Суд РФ75, из прямого предписания ст. 130 

(ч. 1) Конституции РФ, устанавливающей, что местное самоуправление 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, следует, что вопросы местного значения могут и должны решать 

именно органы местного самоуправления или население непосредственно, а не 

органы государственной власти. На органы же государственной власти 

возлагается обязанность создавать необходимые правовые, организационные, 

материально – финансовые и другие условия для становления и развития 

местного самоуправления и оказывать содействие населению в осуществлении 

права на местное самоуправление. 

Глава 8 закона, обладающего высшей юридической силой, закрепляет, 

что местное самоуправление является одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации. Муниципальные органы не являются звеном 

государственной власти (ст.12 Конституции РФ), но являются элементом 

государственного управления. Поэтому местные органы хоть и самостоятельны 

                                                           

75
 По жалобе главы администрации муниципального района «Читинский район» Читинской области на 

нарушение конституционных прав отдельными положениями части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 828-О-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2008. № 2. 
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в пределах своих полномочий, но имеют определ нное взаимодействие и с 

государственной властью. Но в той степени, в которой оно осуществляется, 

приводит муниципальные органы лишь в зависимость, а не самостоятельность, 

как указано в законе. 

Так, например, обладая независимостью от органов государственной 

власти, местное самоуправление должно самостоятельно формировать свой 

бюджет, но до сих пор нуждается в дотациях и предоставляет отч ты 

вышестоящим органам о целевом использовании финансов. В соответствии со 

ст. 77 ФЗ № 131  за деятельностью муниципальных органов осуществляется 

государственный надзор. Если местные органы не являются составной частью 

государственной власти, то необходимо создание такого органа, который будет 

действовать в пределах муниципальной единицы, выступать от интересов 

граждан данной территории, при их нарушении. Контролировать деятельность 

местных властей в соответствии с законодательством, являться независимой и 

связующей инстанцией с государственной властью. 

Анализируя взаимодействие муниципальных и государственных органов, 

следует обратить внимание на роль граждан, т.к. основной целью образования 

местной власти является именно создание наиболее благоприятных условий 

жизни на определ нной территории государства. Статья 74.1 ФЗ № 131 

закрепляет, что инициативой для удаления главы муниципального образования 

в отставку является представительный орган муниципального образования или 

высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Исходя из сущности и целей создания местного самоуправления, 

стоит закрепить право на отставку только за гражданами и соответствующими 

органами муниципального образования, а не представителю государственной 

власти. Таким образом, местное самоуправление будет наиболее обособлено и 

самостоятельно в своей деятельности. 

Федеральный Закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации»
76

 устанавливает, 

что органы государственной власти субъектов осуществляют свои полномочия 

в пределах своего региона, а муниципальные образования находятся в пределах 

территории субъекта. Следовательно, их функции, так или иначе, пересекаются 

с функциями государственной власти. Также в ст. 26.3 закреплено, что 

собственность субъекта может передаваться в муниципальную, это является 

показателем того, что местная власть подзаконная и действует в пределах, 

определ нных государственной властью. 

Необходимо отметить, что проблема разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти и муниципальной 

является одной из важнейших в деле формирования законодательных 

установлений, определяющих деятельность муниципалитетов. В соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
77

 ст. 12, жалобы, заявления, 

предложения граждан в органы местного самоуправления рассматривается в 

течение 30 дней. Сроки целесообразнее указать именно в уставе 

муниципального образования, это будет являться одним из показателей 

эффективной деятельности муниципалитетов. 

В настоящее время можно выделить два основных подхода к вопросу 

взаимодействия органов публичной власти: 

Первый состоит в том, чтобы в значительной степени отделить местное 

самоуправление от государства. Второй подход предполагает ч ткую и строгую 

привязку к государственной структуре, как продолжение государственной 

власти на местах. Несмотря на закрепл нный в ст. 12 Конституции РФ принцип 

самостоятельности местного самоуправления, для нашей страны типично 

фактически слияние органов местного самоуправления и государственных. 
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 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ (ред. от 27.11.2017) // Парламентская газета. 2006. № 70. 
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По нашему мнению, нельзя говорить о полной самостоятельности 

органов местного самоуправления. Можно утверждать, что законодательство 

противоречит реальной обстановке, и самостоятельность органов местного 

самоуправления фактически отсутствует. Так принцип самостоятельности в 

сфере местного самоуправления отличается по ряду признаков от 

самостоятельности в иных сферах. Такими отграничивающими факторами 

выступают территориальные, субъектные, компетенционные признаки. 

Причиной этому, как уже отмечалось ранее, служит ст. 12 Конституции РФ.  

Также в п. 1 ст. 130 Конституции провозглашается, что «местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью». Если рассматривать данную 

статью в отрыве от иных конституционных положений, то происходит 

искажение роли местного самоуправления. По нашему мнению, именно эта 

буквальная трактовка и ставит в тупик многих исследователей. В связи с этим 

появляются и споры о самостоятельности органов местного самоуправления. 

Необходим тщательный анализ законодательства, чтобы не возникало 

противоречий. 

В данный период времени органы местного самоуправления хоть и не 

являются государственной властью, но тесно с ней взаимодействуют. Так как 

территория муниципальных образований – государственная территория, а е  

жители – граждане государства. Следует обеспечить должную 

самостоятельность местной власти, позволить муниципалитетам реально 

решать возникающие вопросы, затрагивающие их территорию, без 

вмешательства посторонних органов. Поэтому необходимо выстраивать такие 

взаимоотношения, чтобы соответствовать статусу самостоятельности 

муниципального образования, не исключая их взаимодействия с органами 

государственной власти. 
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3.2. Предложения по совершенствованию принципов взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

На наш взгляд, необходимо вести работу по следующим направлениям в 

развитии принципов взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления:  

В рамках дальнейшего процесса конституционного развития было бы 

правильно на конституционном уровне зафиксировать понятие «публичная 

власть» и принципы е  осуществления, а также указать на собирательный 

характер данного понятия, включающего государственную власть – 

федеральную и субъектов РФ, а также местное самоуправление 

(муниципальную власть). Принципы взаимодействия должны найти 

законодательное отражение, также как это закреплено в отраслевых законах.  

Это позволит адекватно урегулировать множество сходных отношений, 

затрагивающих взаимодействие различных уровней публичной власти: 

государственный, и муниципальный уровни власти. 

Необходимо, учитывать ст. 3 Конституции РФ, в которой говорится о 

том, что в России действует единая система власти народа, элементами которой 

являются центральные, региональные и местные органы власти. Несомненно, 

они координационно обособлены друг от друга. Они также самостоятельны в 

пределах своих полномочий, но их природа по существу одинакова. Таким 

образом, необходимо законодательно закрепить принципы народовластия, 

принципы координации и контроля. 

Центральные, региональные и местные органы власти имеют 

собственную законодательно установленную компетенцию, а реализация их 

решений осуществляется через систему государственного принуждения. 

Поэтому исключение органов местного самоуправления из системы органов 

государственной власти следует трактовать не как потерю ими государственно-
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властной природы, а как установление своеобразного разделения публичной 

власти «по вертикали»
78

. 

Можно было бы выделить в качестве муниципальных образований 

сельское поселение, городское поселение, внутригородской район, 

внутригородскую территорию города федерального значения, а такие 

муниципальные образования, как муниципальный район, городской округ, 

городской округ с внутригородским делением должны войти в систему органов 

государственной власти, как естественное продолжение вертикали 

государственной власти на местах.  

В течение 70-летнего периода советская республика, de jure и de facto не 

воспринимавшая не только буржуазной концепции разделения властей, но и 

буржуазной модели муниципального самоуправления, преемственность, тем 

или иным образом восстановленная в XVIII – середине XIX столетия, была 

отправлена на свалку истории. Централизм пронизывал все – и 

государственную, и партийную, и административно-территориальную 

организацию. Тем не менее, целый ряд публичных механизмов и общественных 

институтов, аккумулировавших отдельные элементы самоуправления, 

например местные выборы, собрания членов жилищных, гаражных и 

садоводческих кооперативов, сельские сходы, продолжали функционировать, 

поддерживая традиции самоорганизации населения». Современная 

конституционная модель местного самоуправления в Российской Федерации, в 

отличие от советской модели, основывается на принципе децентрализации 

публичной власти. В данном случае речь, прежде всего, идет о функциональной 

децентрализации, которая выражается в передаче государством прав и средств 

на принятие управленческих решении относительно автономными органами 

публичной (муниципальной) власти; именно автономия предполагает 

децентрализацию функции управляющей системы. Исходя из этого органы 

местного самоуправления могут быть самостоятельны не только «de jure», но и 
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«de facto». А поселенческий принцип, закрепл нный в ч. 1 ст. 131 Конституции 

РФ будет оправдан в полном объ ме. 

В практике реализации принципов взаимоотношений государственных 

органов власти и органов местного самоуправления существует множество 

проблем. Наличие у муниципальных образований собственных финансовых 

средств является важной гарантией и условием самостоятельности местного 

самоуправления. Без финансового наполнения институт местного 

самоуправления будет являться чисто декларативным, безжизненным. Поэтому 

большое значение должно отводиться совершенствованию финансовой сферы. 

Опыт деятельности муниципальных образований в России показывает, что в 

рамках одноуровневой системы местного самоуправления решить проблемы 

финансового обеспечения деятельности муниципалитетов невозможно.  

Поэтому необходимо определить вопросы местного значения в законе, 

предоставив муниципальным образованиям право их детально раскрыть в 

своих уставах и подробно на законодательном уровне их перечислить. 

Важнейший метод, с помощью которого государственная власть может 

регулировать деятельность органов местного самоуправления — это 

законодательное регулирование, где вмешательство органов государственной 

власти в детали сведены к минимуму. Это так называемый «дистанционный» 

контроль. Когда соответствующие законы приняты, органы местного 

самоуправления могут действовать по собственному усмотрению до тех пор, 

пока они остаются в рамках закона. Особое значение во взаимоотношениях 

центральных и местных органов власти имеет контроль центральных властей 

над местным управлением. Необходимость государственного контроля 

обосновывается, в частности, тем, что многие функции местных властей, по 

своей сути, носят общенациональный характер. В настоящее время наиболее 

рациональным представляется такой подход в решении проблем развития 

муниципальных образований, в соответствии с которым местное 

самоуправление будет рассматриваться как институт гражданского общества, 

осуществляющий свою деятельность в тесной взаимосвязи с государством. 
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В определении местного самоуправления, закрепляемом в российском 

законодательстве, несмотря на его достоинства, касающиеся, прежде всего, его 

развернутого характера и демократизма, имеется значимый пробел – отсутствие 

указания на то, что местное самоуправление представляет собой один из 

уровней публичной власти. В этой связи в официальном определении местного 

самоуправления следует закрепить, в том числе его трактовку как уровня 

публичной власти. 

Хотелось бы также отметить, что в ст. 3 Конституции РФ отсутствует 

единое понятие представительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (такое понятие между тем присутствует в ч. 2 ст. 97 

Конституции РФ: «Депутат Государственной Думы не может быть депутатом 

иных представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления»); отсутствие же единого понятия и единой системы 

представительных органов власти, с одной стороны, ослабляет 

представительные органы власти, снижает их конституционную функцию быть 

представителями интересов народа, с другой стороны, нивелируют 

представительные и исполнительные органы власти в пользу последних. 

Формулировка ст. 12 Конституции РФ, согласно которой «органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти», в сочетании с главой 3 «Федеративное устройство», создающей 

региональный уровень государственной власти, превращает административные 

центры субъектов РФ и иные крупные мегаполисы в псевдосамоуправление, 

ничего общего с самоуправлением не имеющее, в то время как это должен быть 

третий уровень государственной власти. 

Принятие федерального конституционного закона «О Президенте 

Российской Федерации» позволит четко определить права и обязанности главы 

государства, процедуру его отрешения от должности. 
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В Указе Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы 

структуры федеральных органов исполнительной власти»
79
, Указе Президента 

РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти»
80

 следует более четко определить сферы 

деятельности министерств и ведомств с тем, чтобы исключить дублирование 

полномочий. 

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской 

Федерации»
81

 подробно установить вопросы взаимоотношений между 

Правительством РФ и иными органами государственной власти. 

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской 

Федерации» предусмотреть обязанность Правительства РФ по обеспечению 

действия законов подзаконными актами. Установить меры ответственности за 

неисполнение данной обязанности. 

Учитывая сложившуюся практику и в интересах четкого определения 

структуры и состава Правительства России, в Федеральном конституционном 

законе «О Правительстве Российской Федерации» следует выделить категорию 

первых заместителей Председателя Правительства РФ, изложив ст. 6 Закона в 

следующей редакции: «Правительство Российской Федерации состоит из 

членов Правительства Российской Федерации – Председателя Правительства 

Российской Федерации, первых заместителей, заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров». 

Необходимо принять федеральный закон «О конституционно-правовой 

ответственности», активно использовать средства парламентского контроля. 

Необходимо принять федеральный закон «О согласительных процедурах 

разрешения разногласий в системе органов публичной власти Российской 

Федерации», который будет способствовать эффективному функционированию 

                                                           

79
 Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 24.09.2007 № 1274 

(ред. от 05.12.2014) // Российская газета. 2007. № 213. 
80

 Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 

12.05.2008 № 724 (ред. от 23.11.2016) // Российская газета. 2008. № 100. 
81

 О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. 

от 28.12.2016) // Российская газета. 1997. № 245. 



 

 79 

конституционно-правового механизма разрешения разногласий в системе 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ
82
, Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ
83

 прописать процедуру рассмотрения дел по 

рассмотрению заявлений органов местного самоуправления о признании 

недействительными законов или иных правовых актов о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Также необходимо усилить гарантии самостоятельности местного 

самоуправления, прежде всего финансовой. 

Опираясь на действующее законодательство, регулирующее основы 

муниципальных правоотношений в Российской Федерации, следует 

сформулировать перечень предметов ведения органов местного 

самоуправления: 

1) обеспечение жизнедеятельности населения муниципального 

образования (на данную группу общественных отношений воздействуют 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения, а также полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения); 

2) муниципальный контроль (эта группа отношений находится под 

воздействием полномочий органов местного самоуправления по организации и 

осуществлению контроля за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения); 

3) реализация отдельных государственных полномочий (на данную 

группу общественных отношений воздействуют полномочия органов местного 

самоуправления по исполнению отдельных государственных полномочий, 
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передаваемых им от органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации). 

Без консолидации местного самоуправления и государственной власти, 

без создания прочного экономического фундамента каждого муниципального 

образования при всех стараниях нам не обеспечить достойный, качественный 

уровень ни образования, ни медицинского обслуживания, ни управления. 

Главным содержанием государственной поддержки местного 

самоуправления должно стать формирование правового статуса института 

местного самоуправления как субъекта государственности и властных 

отношений. 

Конституция России, закрепив предметы ведения Российской Федерации, 

совместного ведения федеральной и региональной власти и предметы ведения 

субъектов РФ (ст. 71-73), отказалась от закрепления предметов ведения 

местного самоуправления в России. Органы государственной власти – это 

исполнительные органы, как центральные, так и местные. Местные органы 

государственной власти называют еще органами местного самоуправления, 

отличая их от центральных. Система государственной власти предусматривает 

как возможность народа, его представителей избирать руководителей, так и 

право высших лиц государства назначать руководителей. Назначают не только 

в органы центральной власти, но и на местах, в регионах. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в Российской Федерации основываются на модели 

взаимодействий, где ключевым звеном является идея взаимозависимости и 

сотрудничества. 

Особое значение во взаимоотношениях центральных и местных органов 

власти имеет контроль центральных властей над местным управлением. В 

настоящее время наиболее рациональным представляется такой подход в 

решении проблем развития муниципальных образований, в соответствии с 

которым местное самоуправление будет рассматриваться как институт 
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гражданского общества, осуществляющий свою деятельность в тесной 

взаимосвязи с государством
84

. 

Подводя итоги, важно отметить, что важнейший метод, с помощью 

которого государственная власть может регулировать деятельность органов 

местного самоуправления – это законодательное регулирование, где 

вмешательство органов государственной власти в детали сведены к минимуму. 

Это так называемый «дистанционный» контроль. Когда соответствующие 

законы приняты, органы местного самоуправления могут действовать по 

собственному усмотрению до тех пор, пока они остаются в рамках закона. 

Местное самоуправление нуждается в законодательном закреплении идей 

разграничения компетенции органов государственной власти и местного 

самоуправления, которые заложены в Конституции России и Федеральном 

законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Здесь можно выделить несколько направлений. 

1. Четкое определение компетенции уровней власти, и прежде всего, в 

сфере предоставляемых ими социальных гарантий. 

2. Обеспечение реальных финансовых гарантий местного 

самоуправления. Эта задача обозначена в общих чертах, а необходимы четко 

ограниченные критерии построения налоговых и бюджетных отношений 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

В социальной политике органов государственной власти и местного 

самоуправления области приоритетными направлениями должны стать 

реализация конституционного права на безопасную жизнь, труд, образование, 

охрану здоровья, осуществление социальной, экономической и правовой 

поддержки наименее защищенных слоев населения. 

Так, основной задачей организации здравоохранения остается сохранение 

государственной системы с обеспечением минимального гарантированного 
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объема медицинской помощи населению на фоне реформирования отрасли и 

через систему обязательного медицинского страхования. 

Широкую программу мер необходимо осуществить по сохранению и 

развитию культуры и искусства, активному использованию культурного 

потенциала области в нравственном и эстетическом воспитании населения. 

Важную роль в решении этих задач мы отводим заключению договоров между 

комитетом по культуре и искусству и администрациями городов и районов, 

которые позволят разграничить полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления в реализации культурной политики. 

Решение существующих проблем взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления требует четкого 

разграничения компетенции между органами субъектов Федерации и местным 

самоуправлением, требует сложных и комплексных решений на основе 

взаимного согласия и ответственности. 

В заключение стоит отметить, что проблемы, которые возникают при 

осуществлении муниципального управления, требуют разрешения. Для 

активного вовлечения граждан в реализацию местного самоуправления 

требуется разработка и осуществление ряда согласованных действий 

государственными и местными органами власти при активном участии самих 

граждан. Органы местной власти должны проводить работу среди граждан по 

разъяснению сущности муниципального управления, выработке основ 

сознательного участия граждан в осуществлении муниципального управления, 

формированию условий, способствующих осуществлению прав граждан на 

самоуправление, активному привлечению населения к решению местных 

вопросов. Местное самоуправление является основой нашего общества, и 

реализация в ближайшем будущем в его структуре качественных изменений 

повлечет за собой улучшение функционирования всей государственной 

системы и общества. 

С целью гармонизации взаимоотношений регионам необходим 

комплексный нормативный правовой акт, например – Федеральный закон «О 
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взаимодействии органов государственной власти и органов местного 

самоуправления субъекта Федерации». Он устанавливал бы общие принципы 

данного взаимодействия для эффективного решения вопросов государственного 

и местного значения, управления процессами экономического и социального 

развития субъекта и муниципальных образований в интересах населения. 

Данный закон должен закрепить основные принципы взаимодействия 

государственных и муниципальных органов субъекта, формы их 

взаимодействия. В нем особо должны регламентироваться межбюджетные 

отношения между органами власти, организационное и информационное 

взаимодействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Власть – это ассиметричное социальное отношение, выражающееся в 

возможности субъекта воздействовать на поведение объекта.  

Публичный интерес есть признанный государством и обеспеченный 

правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит 

условием и гарантией ее существования и развития. В законодательстве термин 

«публичная власть» напрямую не закреплен. Считаем, что под публичной 

властью следует понимать волевые отношения, в рамках которых реализуются 

общезначимые, системообразующие, публичные интересы.  

Под системой государственных органов в Российской Федерации 

понимается совокупность ее федеральных, региональных (субъектов 

федерации) и местных государственных органов. Система органов 

государственной власти состоит из тех органов, которые определены 

Конституцией РФ.   

Система органов государственной власти многосложна, включает в себя 

разнообразные, иерархически соподчиненные звенья. Подводя итог, можно 

сказать, что органы государственной власти представляют собой особый 

аппарат, осуществляющий публичную власть. Именно через деятельность 

органов государственной власти реализуются задачи и функции государства, 

только органы государственной власти и их должностные лица, выступая от 

имени государства, выражают волю государства в целом. 

Государство всегда осуществляет свою деятельность через 

уполномоченные им органы государственной власти, которые опосредуют 

волю государства в своей деятельности, а сами государственные органы 

обладают лишь той компетенцией, которая была им предоставлена 

государством. 

Анализируя принципы взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, все же нельзя не заметить, что в этой 
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системе государству принадлежит ведущая роль, так как оно законодательно 

определяет наличие, статус и место местного самоуправления в системе 

публичной власти; может наделять органы местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Самоуправление не означает обособление, выход из системного единства 

публичной власти, освобождение от влияния государства и субординационных 

связей. Местное самоуправление и государство обречены на сотрудничество и 

взаимную поддержку, являются главными участниками взаимодействия в 

системе федеративных отношений, способствуют более эффективной 

гармонизации и взаимодействию уровней публичной власти, обеспечению 

государственной целостности и единства Российской Федерации при всем ее 

многообразии. 

Можно выделить также такие общие принципы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, как принцип 

рационального сочетания государственных и общественных интересов, 

согласования приоритетов социальной, хозяйственной, финансовой, 

культурной политики, обеспечения многообразия в самоуправлении народов и 

территорий; а также принципы единства, иерархичности и соподчиненности, 

строгой регламентации и обусловленности, подзаконности, государственной 

поддержки местного самоуправления. 

В целом регулирование общих принципов взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления должно быть 

основано на необходимости достижения местным самоуправлением двух 

главных целей: решения на основе интересов населения муниципальных 

образований вопросов местного значения и выполнения отдельных 

государственных полномочий, делегируемых органами государственной 

власти.  

При регулировании общих принципов организации местного 

самоуправления допускается серьезнейшая ошибка в том случае, когда не 

осознается как проблема «необходимость стыковки» органов государственной 
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власти и местного самоуправления на качественно новых основаниях, т.е. 

необходимость выстраивания новых отношений между системой органов 

государственной власти и местного самоуправления. Новый статус местной 

власти предполагает новые отношения с государством. Именно поэтому 

соответствующие законы (об общих принципах организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления) принимались отдельно, 

без понимания необходимости сопряжения двух подсистем (государственной и 

муниципальной) в системах публичной власти и управления развитием страны .  

К специальным принципам взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления можно отнести: принцип 

легитимности;  принцип целесообразности;  принцип независимости; принцип 

паритетности; принцип координации интересов. 

Можно сделать вывод, что в данный период времени органы местного 

самоуправления хоть и не являются государственной властью, но тесно с ней 

взаимодействуют.  

Так как территория муниципальных образований – государственная 

территория, а е  жители – граждане государства. Следует обеспечить должную 

самостоятельность местной власти, позволить муниципалитетам реально 

решать возникающие вопросы, затрагивающие их территорию, без 

вмешательства посторонних органов. Поэтому необходимо выстраивать такие 

взаимоотношения, чтобы соответствовать статусу самостоятельности 

муниципального образования, не исключая их взаимодействия с органами 

государственной власти. 

Проблемы, которые возникают при осуществлении муниципального 

управления, требуют разрешения. Для активного вовлечения граждан в 

реализацию местного самоуправления требуется разработка и осуществление 

ряда согласованных действий государственными и местными органами власти 

при активном участии самих граждан. Органы местной власти должны 

проводить работу среди граждан по разъяснению сущности муниципального 

управления, выработке основ сознательного участия граждан в осуществлении 
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муниципального управления, формированию условий, способствующих 

осуществлению прав граждан на самоуправление, активному привлечению 

населения к решению местных вопросов. Местное самоуправление является 

основой нашего общества, и реализация в ближайшем будущем в его структуре 

качественных изменений повлечет за собой улучшение функционирования всей 

государственной системы и общества. 

С целью гармонизации взаимоотношений регионам необходим 

комплексный нормативный правовой акт, например – Федеральный закон «О 

взаимодействии органов государственной власти и органов местного 

самоуправления субъекта Федерации». Он устанавливал бы общие принципы 

данного взаимодействия для эффективного решения вопросов 

государственного и местного значения, управления процессами 

экономического и социального развития субъекта и муниципальных 

образований в интересах населения. 

Данный закон должен закрепить основные принципы взаимодействия 

государственных и муниципальных органов субъекта, формы их 

взаимодействия. В нем особо должны регламентироваться межбюджетные 

отношения между органами власти, организационное и информационное 

взаимодействия.  

 
Дисгармония в механизме организации и деятельности законодательной и исполнительной власти также ведет к дисгармонии всей системы публичной власти. Например, принципы избирательной с истемы, реализующиеся в процессе институционализации орга нов законодательной вла сти и должностных лиц исполнительной власти субъектов Российской Федерации, могут негативно влиять на соотношение этих двух ветвей власти в их « горизонтальном»  соотношении и « вертикальном»  построении. Политический интерес корпораций разного рода может оказаться более значимым, нежели интересы всего народа. Важнейшие сущностные процессы в системе публичной власти выражаются, прежде всего, в принципах публичной власти, которые по общему  правилу  закрепляются в конституциях современных государств. Однако сам факт их закрепле ния в конституциях не означает, что этого  достаточно, чтобы принципы функционирования публичной власти обеспечивали воплощение ее основных начал в реальную экономическую, социальную, полит ическую, духовную практику . 
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