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Развитие и функционирование местного само-
управления предусматривает тесный контакт меж-
ду органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления, согласован-
ные действия между ними по различным вопросам. 
Их непосредственное взаимодействие раскрывает-
ся в определенных формах. Под формами взаимо-
действия в отечественной конституционно-правовой 
науке понимается вид связи участников взаимодей-
ствия [1, с. 12]. Некоторые авторы в понятие «формы 
взаимодействия» включают средства, с помощью ко-
торых достигается согласованность в их деятельно-
сти [2, с. 73].

Несмотря на то, что в отечественной юридической 
науке уделяется внимание вопросу о формах взаимо-
действия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, единодушного понятия ви-
дов и содержания форм взаимодействия нет. В этой 
связи хотелось бы прежде всего поддержать мнение 
некоторых авторов о том, что форма взаимодействия 
представляет собой вид связи участников взаимодей-
ствия, основанный на принятии решений и соверше-
нии действий, направленных на достижение единой 
цели [3, с. 34]. В рамках взаимодействия всех уровней 
власти (Российской Федерации, субъектов РФ и мест-
ного самоуправления) выделяются две формы близких 
друг к другу отношений. При этом если отношения 
Российской Федерации и ее субъектов строятся на кон-
ституционном принципе федерализма, то выстраивание 
отношений Российской Федерации и ее субъектов вме-
сте взятых и каждого из них в отдельности с муници-
пальными образованиями (органами местного само-

управления) не получило своего «принципиального» 
определения. Большинство ученых считают, что от-
ношения органов государства и органов местного са-
моуправления не могут быть такими же, как отноше-
ния между государственными органами Российской 
Федерацией и ее субъектов. Однако высказываются 
мнения о распространении и на эти отношения прин-
ципа федерализма.

Существующие отличия отношений между фе-
деральным и региональным уровнями государствен-
ной власти, отношений между государством и мест-
ным самоуправлением не позволяют распространить 
на них в полной мере такое понятие, как «федера-
лизм». Автономная природа формы взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоу-
правления более предпочтительна перед федератив-
ной. Муниципальные образования не имеют призна-
ков государственных образований, а органы местного 
самоуправления организационно обособлены от ор-
ганов государственной власти, в отличие от органов 
власти субъектов РФ, образующих с последними еди-
ную систему.

В вопросе о формах взаимодействия органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления важное место отводится крите-
риям (основаниям) классификации существующих 
форм взаимодействия. В зависимости от того, по чьей 
инициативе происходит взаимодействие органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, Н. И. Соломка подразделяет 
все формы взаимодействия на три группы: 1) осу-
ществляемые по инициативе органов государствен-
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ной власти субъектов РФ (нормативное регулирова-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
контроль, наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями, 
оказание поддержки органам местного самоуправле-
ния и пр.); 2) осуществляемые по инициативе орга-
нов местного самоуправления (законодательная ини-
циатива, обращения в органы государственной власти 
и т. д.); 3)  инициируемые и осуществляемые органа-
ми государственной власти и органами местного са-
моуправления (заключение соглашений и договоров, 
создание органами государственной власти структур, 
специализирующихся на взаимодействии с органами 
местного самоуправления, создание консультативных 
и координационных органов и т. п.) [4, с. 89].

Е. С. Шугрина выделяет в качестве основных форм 
взаимоотношения органов государственной власти 
и органов местного самоуправления: наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными госу-
дарственно-властными полномочиями; заключение 
договоров и соглашений; создание координацион-
ных и консультативных органов, совместных рабочих 
групп; реализация права законодательной инициати-
вы в представительном органе государственной вла-
сти субъекта РФ; направление предложений и обра-
щений органов местного самоуправления в органы 
государственной власти [5, с. 333].

Взвешивая различные точки зрения, предпочти-
тельнее выделить следующие формы взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного 
самоуправления: 1) координация деятельности орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления; 2) создание совместных 
координационных, консультационных, совещатель-
ных и тому подобных образований; 3)  оказание мето-
дической помощи органам местного самоуправления; 
4)  наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями; 5)  кон-
троль со стороны органов государственной власти 
за соблюдением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправ-
ления законодательства и выполнением переданных 
государственных полномочий; 6) организация подго-
товки и переподготовки муниципальных служащих 
и выборных лиц местного самоуправления; 7) право 
законодательной инициативы представительных ор-
ганов местного самоуправления в законодательных 
(представительных) органах государственной власти 
субъектов РФ; 8) заключение договоров и соглашений 
между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством; 9) разработка и принятие про-
грамм развития местного самоуправления и иных про-
грамм; 10) разрешение споров и разногласий; 11)  госу-
дарственная финансовая поддержка органов местного 
самоуправления; 12) установление и осуществление 

расходов и формирование доходов органами государ-
ственной власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления; 13)  рассмотрение обращений органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления органами государственной власти, 
должностными лицами субъектов РФ, к которым эти 
обращения направлены, в порядке, установленном за-
конодательством. Многие из этих форм указываются 
в исследованиях российских ученых [6, с. 21; 7, с. 14].

Взаимодействие органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления ре-
гулируется Конституцией РФ, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, указами 
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 
постановлениями (определениями) Конституционного 
Суда РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, за-
конами субъектов РФ, а также уставами муниципаль-
ных образований.

Поскольку формы взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления очень разнообразны, раскроем со-
держание некоторых из них.

Особенное значение для российского федератив-
ного государства приобретает координация деятель-
ности органов власти разных уровней. Координация 
деятельности органов государственной власти субъ-
ектов РФ и местного самоуправления является од-
ной из основных и распространенных форм взаимо-
действия названных органов. Координация означает 
согласование, сочетание, приведение в соответствие 
(понятий, действий, составных частей чего-либо). 
Она способствует решению тактических и стра-
тегических задач местного самоуправления в рус-
ле государственной и муниципальной политики. 
В процессе координации создаются условия для фор-
мирования общих интересов, согласования действий. 
Координация осуществляется на взаимных интере-
сах субъектов, отношения между органами госу-
дарственной власти и местным самоуправлением 
строятся на принципах сотрудничества. При этом 
законодатель использует, в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 
категорию «содействие населению в осуществлении 
права на местное самоуправление».

С координацией деятельности органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления тесно связана еще одна форма вза-
имодействия — создание постоянно или временно 
действующих совместных координационных, кон-
сультационных, совещательных и других рабочих 
органов. Они создаются в целях согласования взаи-
модействия органов государственной власти с орга-
нами местного самоуправления. Названная форма 
прямо не предусматривается федеральными закона-
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ми и не получает своего развития в них. Создание 
подобных органов может быть предусмотрено по-
становлениями Правительства РФ, правовыми акта-
ми субъектов РФ.

Государственный контроль над местным самоу-
правлением представляет собой самостоятельную 
форму взаимодействия органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. По объекту контроль подразделяется на контроль 
за соблюдением законов и контроль за осуществле-
нием органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий. Каждый из видов 
контроля имеет свою специфику, что обусловлено 
особенностями статуса и полномочий органов госу-
дарственной власти, осуществляющих контрольную 
деятельность. В этой связи контроль со стороны реги-
ональных органов исполнительной власти может быть 
охарактеризован как административный. Однако сле-
дует иметь в виду, что Конституционный Суд РФ счи-
тает противоречащим Конституции РФ право органов 
государственной власти субъекта РФ отменять акты 
органов местного самоуправления [8].

В ст. 8 Европейской хартии местного самоуправ-
ления предусмотрено, что любой административный 
контроль над органами местного самоуправления дол-
жен осуществляться таким образом, чтобы степень 
вмешательства контролирующего органа была со-
размерна значимости интересов, которые это вмеша-
тельство имеет в виду защитить [9]. Следовательно, 
непременным условием эффективности государствен-
ного контроля за местным самоуправлением являет-
ся его адекватность.

Самой распространенной формой взаимодей-
ствия органов государственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления, закрепляемой в основ-
ных законах субъектов РФ и уставах муниципаль-
ных образований, является заключение договоров 
и соглашений в порядке, установленном законом 
субъекта РФ. Федеральное законодательство не со-
держит норм, прямо предписывающих такое вза-
имодействие. Законодательно закреплена само-
стоятельность государственной и муниципальной 
власти в определении форм реализации своих пол-
номочий. Это дает основания полагать, что взаимо-
действие органов государственной власти субъек-
тов Федерации и органов местного самоуправления 
возможно на основе договора. Названная форма вза-
имодействия часто называется в региональном за-
конодательстве.

Особое место в процессе взаимодействия органов 
государственной власти субъектов РФ и местного са-
моуправления занимают принимаемые ими програм-
мы развития отдельных муниципальных образований, 
в том числе социально-культурного развития, инве-
стиционной поддержки, методической помощи орга-
нам местного самоуправления и пр.

Очевидно, что при принятии и реализации таких 
программ государственные органы и органы местного 
самоуправления формально сохраняют независимость 
в осуществлении возложенных на них полномочий. 
На это указывает, например, взаимодействие органов 
государственной власти субъектов РФ и местного са-
моуправления при долевом финансировании инвести-
ционных программ и проектов развития обществен-
ной инфраструктуры муниципальных образований, 
приоритетных социально значимых расходов бюдже-
тов муниципальных образований (ст. 62 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ). Основные 
законы некоторых субъектов РФ прямо возлагают 
на органы государственной власти соответствую-
щего субъекта обязанность по проведению консуль-
таций с органами местного самоуправления, учету 
их предложений при разработке программ и приня-
тии решений, затрагивающих интересы соответствую-
щих муниципальных образований. Например, уставы 
Архангельской и Брянской областей предусматрива-
ют обязательный учет органами государственной вла-
сти предложений органов местного самоуправления 
при разработке программ [10; 11].

В целом анализ федерального и регионального 
законодательства о местном самоуправлении свиде-
тельствует о том, что процесс формирования право-
вой основы взаимодействия регионального и местно-
го уровней идет очень активно. Тем не менее полная 
картина процесса взаимодействия сторон в нем не от-
ражается. Уставы субъектов РФ не содержат в боль-
шинстве случаев каких-либо особенностей взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с органами 
государственной власти субъектов РФ. Как правило, 
в уставах субъектов РФ находит отражение лишь дого-
ворная форма взаимодействия органов местного само-
управления с органами государственной власти субъ-
ектов РФ. Во многих уставах имеются специальные 
статьи, посвященные взаимодействию органов госу-
дарственной власти субъектов РФ с органами мест-
ного самоуправления и соответствующей передаче 
полномочий.

Принимая во внимание вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы.

1. Взаимодействие всегда носит конкретный ха-
рактер. В каждом отдельном случае оно проявляет-
ся через основные направления, формы и принципы 
взаимодействия сторон. При этом совершенствование 
существующих форм взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъектов РФ с органами местно-
го самоуправления повысит эффективность их взаи-
модействия.

2. Федеральное и региональное законодатель-
ство не содержит понятия и системного закрепле-
ния основных форм взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов РФ с органами местного 
самоуправления. Отсутствие законодательно опре-



деленных форм на вышестоящем уровне приводит 
к тому, что на уровне муниципальных образований во-
прос о формах взаимодействия либо не регулируется 
вообще, либо регулируется частично. В то же время 
обеспечение баланса соблюдения свободы муници-
пальных образований и государственного интереса не-
возможно без определения форм взаимодействия ор-

ганов государственной власти субъекта РФ и местного 
самоуправления с их четким законодательным регу-
лированием. В связи с этим целесообразным являет-
ся принятие самостоятельного федерального закона, 
регламентирующего понятие и содержание форм вза-
имодействия органов государственной власти субъек-
та РФ и местного самоуправления.

Библиографический список

1. Ковешников Е. М. Государство и местное самоуправ-
ление в России: теоретико-правовые основы взаимодей-
ствия. — М., 2002.

2. Бердичевский Ф. Ю. Условия эффективности взаимодей-
ствия органов следствия и милиции по уголовному делу. Про-
блемы повышения эффективности предварительного след-
ствия // Тезисы научно-практической конференции. — Л., 1973.

3. Карташов В. Г. Взаимодействие органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления // Конституционное и муни-
ципальное право. — 2007. — № 19.

4. Соломка Н. И. Взаимоотношения органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления : дис. … канд. юрид. наук. — 
Екатеринбург, 1998.

5. Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской 
Федерации : учебник. — М., 2007.

6. Безруков А. В. Государственная власть и местное са-
моуправление: проблемы соотношения и взаимодействия 

// Конституционное и муниципальное право. — 2009. — 
№ 6.

7. Кудинов В. В. К вопросу о формах взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного само-
управления по защите Государственной границы Россий-
ской Федерации // Государственная власть и местное само-
управление. — 2009. — № 8.

8. По делу о проверке конституционности Закона Уд-
муртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе ор-
ганов государственной власти в Удмуртской Республике» : 
Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 24 января 1997 г. № 1-П // Российская газета. — 
1997. — 6 февр.

9. Европейская хартия местного самоуправления // Со-
брание законодательства РФ. — 1998. — № 36.

10. Устав Архангельской области от 23.05.1995 (ред. 
от 19.11.2010) // Волна. — 2001. — № 13. — 3 апр.

11. Устав Брянской области от 26.01.1996 г. № 7-з (ред. 
26.01.2007 № 9-з) // Брянская неделя. — 1996. — 16 февр.

Формы взаимодействия органов государственной власти...


