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На сегодняшний день, одной из главных проблем Российской Федерации является 

согласованное взаимодействие органов власти на всех уровнях, решение которой может 

привести к развитию, как отдельных субъектов РФ, так и страны в целом [5]. Уровень жизни 

регионов, располагающихся отдаленно по отношению к центру, значительно отличается от 

уровня жизни в столицах. Например, образование, медицинское обслуживание, состояние 

инфраструктуры и т.п., все это находится на разных уровнях, хоть и в одной стране [6]. 

В литературе отсутствует точное определение понятия «формы взаимодействия органов 

государственной власти», поэтому многие деятели науки определяют их по-разному.  

Вначале необходимо разобраться в термине «взаимодействие». С точки зрения права, 

взаимодействие — это деятельность, направленная на осуществление одной цели, 

осуществляемая посредством сотрудничества на основе общих интересов, в соответствии с 

нормами законодательства РФ. 

Взаимодействие органов государственной власти (далее — ОГВ) в РФ происходит на 

основе принципа разделения властей.  

Принцип разделения властей представляет собой такое политическое состояние 

государства, при котором власть сконцентрирована в нескольких руках. Существует три 

ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Каждая ветвь власти обладает 

своим полем полномочий, однако в Российской Федерации все они находятся под контролем 

друг друга. Полномочия одной ветви власти — продолжение полномочий других. Это 
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необходимо для того, чтобы интересы государства рассматривались со всех сторон и цели, 

которые преследуют те или иные решения были максимально выполнены в интересах 

государства, а не отдельной личности или группы людей.  

Н. И. Соломка выделяет несколько групп взаимодействия ОГВ [4]. 

Первую группу составляют отношения между ОГВ и органами местного 

самоуправления (далее — МСУ), направленные на улучшение эффективности работы 

органов МСУ. Это, например, контроль со стороны ОГВ за деятельностью органов МСУ.  

Вторая группа включает совместную деятельность ОГВ и органов МСУ. 

Третья группа включает законотворческую деятельность органов МСУ. 

В своей статье И. В. Лобанов выделяет четыре формы взаимодействия органов 

государственного управления. 

Первая, контроль, — это форма взаимодействия, которая выражается непосредственно в 

своей политической сущности. Посредством контроля происходит реализация тех или иных 

задач, поставленных вышестоящими органами власти нижестоящим, то есть цели 

достигаются именно таким образом, что ожидание и реальность совпадают. 

Вторая, сотрудничество, — это форма, проявляющаяся во взаимной помощи и 

поддержке по решению тех или иных вопросов. Эта форма, по своей сущности, способствует 

совместному принятию решений и выбору стратегии.  

Она призывает принимать во внимание цели и интересы как одной стороны, так и 

другой. Например, заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий 

между органами исполнительной власти РФ и субъектов РФ регулируется Постановлением 

Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. № 924 «О порядке заключения и вступления в силу 

соглашений между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг 

другу осуществления части своих полномочий». 

Третья, координация, — это форма, представляющая собой, существование одного или 

нескольких субъектов, обладающих более обширными знаниями, которые способны 

направлять силы объектов в нужное русло. 

Четвертая, совместная деятельность, — это форма взаимодействия, подразумевающая, 

что у каждого органа существует определенный функционал. В совокупности с 

функционалами других органов они реализуют одну цель. 

О. Л. Казанцева в своей статье выделяет несколько форм взаимодействия ОГВ и МСУ 

[3]. На наш взгляд, из всех перечисленных форм, представленные ниже, самые главные: 

- основание центров координации, консультации ОГВ субъектов РФ и органов МСУ; 

- предоставить органам МСУ возможность влиять на деятельность государственных 

органов;  

- осуществление контроля со стороны государственных органов по отношения к МСУ; 

- передача знаний и опыта посредством образовательной деятельности; 

- договорная деятельность; 

- разработка программ по улучшению работы органов МСУ. 

 

Необходимо отдельно выделить формы информационно взаимодействия ОГВ. В 

исследовании Васецкого А.А., Левиной С. А., Ястребовой Е.Ю. выделены следующие 

информационные формы взаимодействия: 

- электронная почта; 

- телефон; 

- совещание; 
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- распоряжения; 

- сайт; 

- личные встречи [2]. 

Береснева О. Г. при анализе законодательства выделяет два вида взаимодействия ОГВ и 

МСУ: 

1. Контроль, это деятельность по осуществлению надзора за соблюдением 

законодательства и полномочий (судебный контроль; прокурорский контроль; 

административный контроль и надзор). 

2. Координация, представляет собой деятельность в процессе которой появляется 

необходимость в согласовании интересов. Эту форму можно рассматривать в ключе 

сотрудничества [1].  

В классификации Березнева, и в классификации Лобанова есть координации, но 

определение ее у них абсолютно разное. 

Проанализировав все взгляды на то, какие формы взаимодействия существуют, мы 

пришли к выводу, что реализация той или иной формы невозможна без соблюдения 

следующих принципов: 

Принцип законности, то есть ОГВ обязаны при осуществлении государственной 

деятельности строго и неукоснительно соблюдать законодательство. 

Принцип целесообразности, то есть у этих отношений есть определенная 

направленность. 

Принцип равноправия ОГВ и МСУ представляет, что отношения построены на 

взаимном уважении ни только человека, как личности, но и его мнения. 

Принцип взаимной ответственности. 

Принцип самостоятельности ОГВ и МСУ заключается в том, что они в пределах своих 

обязанностей сами планируют и организуют свою работу и ответственны за ее результат. 
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