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В статье определяются перспективы развития конституционно-правового регулирования взаимо-

действия органов публичной власти для решения задач в интересах населения муниципального 

образования после совершенствования конституционного текста. Анализируется состояние нор-

мативных правовых актов различного уровня регулирования, обеспечивающих реализацию обнов-

ленной статьи 132 Конституции Российской Федерации, с учетом практики органа конституцион-

ного контроля. Конституционная новелла определила, что межуровневое взаимодействие органов 

публичной власти должно обеспечить наиболее эффективное решение задач в интересах населе-

ния муниципальных образований. Включение в Основной закон принципа единства системы пуб-

личной власти требует значительной корректировки законодательной базы федерального, регио-

нального и муниципального уровней. Вследствие этого обосновывается необходимость принятия 

федерального закона, который устранит пробелы в законодательстве, закрепит единообразный ме-

ханизм реализации конституционной нормы. 
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The article defines the prospects for the development of constitutional and legal regulation of the public 

authorities’ interaction to solve problems in the interests of the population of the municipality after the 

improvement of the constitutional text. The article analyzes the state of normative legal acts of various 

levels of regulation that ensure the implementation of the updated Article 132 of the Constitution of the 

Russian Federation, taking into account the practice of the constitutional control body. The Constitutional 

novella determined that the inter-level interaction of public authorities should ensure the most effective 

solution of tasks in the interests of the population of municipalities. The inclusion of the principle of unity 

of the system of public power in the Basic Law requires a significant adjustment of the legislative frame-

work at the federal, regional and municipal levels. As a result, the need for the adoption of a federal law is 

justified, which will eliminate gaps in the legislation, consolidate a uniform mechanism for the implemen-

tation of the constitutional norm. 
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В 2020 году, после внесения поправок в Основной закон государства, изменилось кон-

ституционно-правовое регулирование взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов государственной власти для решения задач в интересах населения, вследствие до-

mailto:koznv@mail.ru
mailto:koznv@mail.ru


Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

36 

полнения статьи 132 Конституции РФ новой частью. Появление данного положения обу-

словлено многолетней практикой органа конституционного контроля. Так, можно отметить 

Постановление Конституционного суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-П
1
, в котором впервые 

использовались такие формулировки, как «структура и функции местной публичной власти, 

решающей вопросы местного значения», «положения о публичной власти на местах, осуще-

ствляющей функции самоуправления»; Постановление Конституционного суда РФ от 2 ап-

реля 2002 г. № 7-П, где прописано: «В соответствии со статьей 130 (часть 2) Конституции 

РФ местное самоуправление – как публичная (муниципальная) власть – осуществляется гра-

жданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выбор-

ные и другие органы местного самоуправления»
2
 и ряд других решений, заложивших основу 

развития местного самоуправления и имеющих практическое значение. Можно согласиться с 

мнением Л. Т. Чихладзе и О. Ю. Болдыревым, что отдельные «изменения, вносимые в Кон-

ституцию РФ Законом о поправке 2020 г., которые сводят на нет ранее сформулированные 

Конституционным судом правовые позиции»
 3

. 

Конституционный суд РФ, в своем Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З, указывает, 

что «возложение Конституцией РФ именно на органы местного самоуправления самостоя-

тельного решения вопросов местного значения (статья 130, часть 1) не препятствует конст-

руктивному, основанному на признании и гарантировании самостоятельности местного са-

моуправления взаимодействию между органами местного самоуправления и органами госу-

дарственной власти для наиболее эффективного решения общих задач, непосредственно свя-

занных с вопросами местного значения, в интересах населения муниципальных образова-

ний»
4
. В данном решении органа конституционного контроля есть уточнение, что взаимо-

действие будет тогда, когда требуется эффективное решение общих задач. При этом в рамках 

конституционной нормы и федерального законодательства их перечень отсутствует. Но Кон-

ституционный суд РФ говорит о том, что они связаны с вопросами местного значения, а сле-

довательно, необходимо понимание, по каким вопросам местного значения будет осуществ-

ляться взаимодействие органов публичной власти, а по каким – нет. В то же время перечень 

вопросов местного значения муниципальных образований, закрепленный в статьях 14, 15, 16, 

16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 За-

кона Республики Коми от 31 октября 1994 года «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»: по-

становление Конституционного суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-П // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 4. Ст. 532. 
2
 По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва 

депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа  

«О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А. Г. Злобина 

и Ю. А. Хнаева: постановление Конституционного суда Рос. Федерации от 2 апреля 2002 г. № 7-П // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374. 
3
 Чихладзе Л. Т., Болдырев О. Ю. Местное самоуправление в правовых позициях Конституционного суда РФ и 

его судей в контексте конституционной реформы – 2020 // Антиномии. 2020. № 3. С. 74. 
4
 О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положе-

ний Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответст-

вии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом 

Президента Российской Федерации: заключение Конституционного суда Рос. Федерации от 16 марта 2020 г.  

№ 1-З // Собрание законодательства РФ. 23.03.2020. № 12. Ст. 1855. 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-8/statja-130/#100578
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c099fd88e13f4c7d418c68e042c435fe19032d9a/#dst100577
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местного самоуправления в Российской Федерации»
5
, достаточно обширный и не имеет де-

ления на вопросы совместного ведения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предметы ведения органов местного самоуправления. В связи с этим требу-

ется конституционное восполнение данного пробела. 

Исследование регионального законодательства показало, что к вопросам, требующим 

совместного решения органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния, как правило, относят: отдельные межбюджетные отношения; сохранение и восстанов-

ление природных ресурсов; охрану окружающей среды; улучшение экологической среды; 

обеспечение комплексного социально-экономического развития территорий муниципальных 

образований и субъекта Федерации; реализацию документов стратегического планирования; 

социальную защиту и содействие занятости населения; охрану общественного порядка; фор-

мирование и использование информационных ресурсов; совместную законотворческую дея-

тельность при разработке региональных законов и иные вопросы. 

Таким образом, анализ Заключения Конституционного суда РФ показал, что для взаи-

модействия органов публичной власти государственного и муниципального уровня необхо-

димо соблюдение совокупности условий. Во-первых, наличие общих задач; во-вторых, зада-

чи должны быть связаны с вопросами местного значения; в-третьих, решение органов долж-

но быть в интересах населения; в-четвертых, взаимодействие должно обеспечить наиболее 

эффективное решение задач.  

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

следует осуществлять с учетом статьи 4 Европейской хартии местного самоуправления
6
 и 

статьи 7 Модельного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»
7
, 

которые закрепляют основополагающие принципы и ориентируют на определенную модель 

взаимодействия данных органов публичной власти вследствие того, что являются частью 

правовой системы Российской Федерации, на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
8
. 

Комплексный характер муниципального права как отрасли предопределил ситуацию, 

что отдельные аспекты взаимодействия органов публичной власти регулируются Федераль-

ным законом № 131-ФЗ
9
, отраслевым федеральным законодательством, а также подзаконны-

ми нормативными правовыми актами в зависимости от сферы решения задач. Следователь-

но, требуется значительная корректировка различных нормативных актов. 

На уровне субъектов РФ регулирование взаимодействия региональных и муниципаль-

ных органов публичной власти отличается, поэтому можно констатировать, что единообраз-

ной практики нет, вследствие отсутствия модельного закона на федеральном уровне. Так, в 

                                                           
5
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

Рос. Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ: в ред. Федерального закона Рос. Федерации от 1 июля 2021 г.  

№ 255-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
6
 Европейская хартия местного самоуправления ETS № 122 (Страсбург, 15.10.1985): ратифицирована Феде-

ральным законом Рос. Федерации от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.09.1998. 

№ 36. ст. 4466. 
7
 Об общих принципах организации местного самоуправления: модельный закон СНГ от 6 декабря 1997 г. №10-

17 // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. № 16. 1998. 
8
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595 (дата обращения 03.10.2021).  
9
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

Рос. Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ: в ред. Федерального закона Рос. Федерации от 1 июля 2021 г.  

№ 255-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595
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Сибирском федеральном округе в девяти из десяти субъектов РФ, входящих в состав феде-

рального округа, принят Закон «О полномочиях органов государственной власти по взаимо-

действию с «Советом муниципальных образований». Но Красноярский край не имеет выше-

названного закона, и вопросы взаимодействия органов публичной власти регулируются с 

помощью совокупности нормативных актов: Устава Красноярского края
10

, Закона Краснояр-

ского края «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красно-

ярском крае»
11

, Распоряжения Администрации губернатора Красноярского края «Об утвер-

ждении Положения об управлении территориальной политики губернатора Красноярского 

края»
12

, Постановления Правительства Красноярского края «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края в 

связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания»
13

 и других норматив-

ных правовых актов. Опыт других регионов показывает, что действует практика принятия 

законов о взаимодействии органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, в которых закрепляются принципы взаимодействия, формы взаимодействия (в частно-

сти, наделение отдельными государственными полномочиями, заключение договоров и со-

глашений, организационное и информационное взаимодействие, межбюджетные отношения 

и т. д.), ответственность органов публичной власти за невыполнение требований закона. 

Таким образом, регулирование вопроса взаимодействия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления для решения задач в интересах населения требует обоб-

щения практики субъектов Российской Федерации и принятия федерального закона, который 

устранил бы пробелы в законодательстве, разрозненность отдельных норм права, определил 

организационные механизмы взаимодействия, обеспечил должный механизм реализации кон-

ституционной нормы. Следовательно, перед органами публичной власти стоит цель – улуч-

шить качество норм, обеспечивающих организационно-правовое регулирование взаимодейст-

вия органов государственной власти и органов местного самоуправления для эффективного 

решения задач в интересах населения в рамках единой системы публичной власти. 

В этой связи необходимо: разработать и закрепить модель, которая обеспечит систем-

ные связи между уровнями публичной власти, определить круг общих задач и предметы со-

вместного ведения, создать организационно-правовой механизм, провести инвентаризацию 

полномочий органов публичной власти. Все это в последующем должно обеспечить эффек-

тивность системы публичной власти и конструктивное взаимодействие публичных органов. 

При этом органы государственной власти и муниципальные органы должны взаимодейство-

вать как равные субъекты, а органы местного самоуправления являться связующим звеном 

между органами государственной власти и гражданским обществом. Знание проблем от-

                                                           
10

 Устав Красноярского края от 5 июня 2008 г. № 5-1777 // Ведомости высших органов государственной власти 

Красноярского края. № 29 (250). 16.06.2008. 
11

 О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае: закон Краснояр-

ского края от 1 декабря 2014 г. № 7-2884 // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского 

края. № 50(679). 19.12.2014. 
12

 Об утверждении Положения об управлении территориальной политики губернатора Красноярского края: 

распоряжение Администрации губернатора Красноярского края от 30 декабря 2009 г. № 390-ра // Ведомости 

высших органов государственной власти Красноярского края. № 4(375). 08.02.2010. 
13

 Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Краснояр-

ского края в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания: постановление Правительст-

ва Красноярского края от 17 декабря 2014 г. № 598-п // Ведомости высших органов государственной власти 

Красноярского края. № 1(681). 16.01.2015. 
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дельных институтов гражданского общества будет способствовать более эффективному ре-

шению задач в интересах населения муниципальных образований. 

Безусловно, обновленная редакция конституционной статьи предопределяет необходи-

мость корректировки нормативных правовых актов не только в области конституционного и 

муниципального права, но и в смежных отраслях права. 
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