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Устойчивость любой общественно-

полезной деятельности обеспечивается 
принципами, на которые ориентируются 
органы публичной власти при реализации 
своих полномочий. Не исключение в этом 
смысле и совместная деятельность органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления в сфере организации транс-
портного обслуживания населения, вклю-
чая перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования. 

В этой деятельности органы пуб-
личной власти опираются на ряд общих и 
специальных принципов. Под принципами 
права в юридической литературе понима-
ются основные идеи, исходные положения 
или ведущие начала процесса формирова-
ния, его развития и функционирования.1 
Значимость принципов обусловлена тем, 
что они определяют содержание взаимо-
действия органов публичной власти, ориен-
тируют их на достижение конкретной цели, 
обеспечивают решение текущих задач, 
слаженную и стабильную работу, способ-
ствуют выработке согласованных действий.   

В системе общих принципов веду-
щими являются конституционные принци-
пы. Мы разделяем позицию Н.В.Витрука, 
который под таковыми понимал общие ру-
ководящие начала конституционно-
правового регулирования, обладающие 
высшей степенью нормативной обобщен-
ности, предопределяющие развитие всей 
системы правового регулирования.2 

Особенностью конституционных 
принципов является их универсальность. 
Они выступают обязательными ориентира-
ми как для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, так и для 
органов местного самоуправления. Совре-
менную государственно-муниципальную 
деятельность невозможно осуществлять без 
учета, к примеру, конституционных прин-
ципов народовластия, свободы экономиче-
ской деятельности, единства экономическо-
го пространства, равноправия субъектов 
Российской Федерации. Эти принципы 
включены в систему конституционного 
права и фиксируются в системе общих 
принципов муниципального права. Они ха-
рактеризуются как основополагающие тре-
бования к организации местного само-
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управления, с учетом которых строится его 
система и деятельность. 3   

На системе основных принципов 
строится взаимодействие между органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления. Как отмечает 
Г.В.Скрипкин, для этой деятельности осо-
бое значение имеют следующие девять 
принципов, а именно законности, целесо-
образности, самостоятельности местного 
самоуправления, равноправия органов гос-
ударственной власти и местного само-
управления, недопустимости ограничения 
интересов муниципальных образований, 
обеспеченности ресурсов взаимной гласно-
сти и информированности, а также взаим-
ной ответственности.4 По мнению Н.В. Ма-
лявкиной, осуществление указанного взаи-
модействия входит десять принципов.5  Она 
также как и Г.В.Скрипкин, выделяет прин-
ципы законности, самостоятельности мест-
ного самоуправления, гласности и взаим-
ной информированности, обеспеченности 
ресурсами и взаимной ответственности. Но 
есть и принципы, не совпадающие с прин-
ципами, которые сформулировал 
Г.В.Скрипкин, а именно рационального со-
четания и согласования интересов, добро-
вольности заключения договоров и согла-
шений, субсидиарности. По нашему мне-
нию, все формулированные названными 
авторами принципы следует относить к ру-
ководящим началам взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, ибо их учет 
только будет повышать эффективность вза-
имодействия при решении социально зна-
чимых задач.  

В то же время анализ принципов, 
выделяемых названными учеными показы-
вает, что они не разграничивают их на об-
щие и специальные принципы взаимодей-
ствия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. Нам же 
представляется, что такое разграничение 
целесообразно, так как это позволяет более 
эффективно руководствоваться ими на 
практике.  

Следует согласиться с мнением 
О.Л.Казанцевой о том, что принципы взаи-
модействия обладают спецификой и имеют 
своей задачей обеспечение согласованного 
осуществления взаимных по отношению 

друг к другу прав, обязанностей и ответ-
ственности с целью повышения эффектив-
ности управленческой деятельности орга-
нов публичной власти как целостного про-
цесса осуществления публичной власти на 
уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.6 

По нашему мнению, к общим прин-
ципам взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправле-
ния следует относить принципы организа-
ции публичной власти, закрепленные в 
Конституции Российской Федерации и Фе-
деральных законах от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»7 
и от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».8  
Специальными принципами следует при-
знавать принципы, которые являются ори-
ентирами для отдельных направлений вза-
имодействия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, включая 
организацию автотранспортного обслужи-
вания населения.  

Основываясь на таком подходе, к 
определению принципов взаимодействия 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере организации 
транспортного обслуживания населения, в 
группу общих принципов мы относим, 
кроме ранее названных конституционных 
принципов, принципы самостоятельности 
как государственной власти, так и местного 
самоуправления, организационной обособ-
ленности, равноправия, согласованности, 
взаимной заинтересованности в оказании 
надлежащих транспортных услуг населе-
нию, законности, осуществления совмест-
ной деятельности в интересах населения, 
достаточности и объединения финансовых 
и материальных ресурсов для реализации 
полномочий  органов публичной власти, 
целенаправленности деятельности органов 
местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации,  ответственности органов 
местного самоуправления перед населени-
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ем, гласности и судебной защиты, также 
комплексного развития транспортной си-
стемы, дифференциации социальных стан-
дартов, целенаправленности и субсидиар-
ности. Выделение этих принципов возмож-
но в силу единства природы и целеполага-
ния органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.  

Применительно к организации пере-
возок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования к специальным 
принципам взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления в указанной сфере мы относим прин-
ципы обеспечения безопасности дорожного 
движения, транспортной безопасности и 
своевременности перевозок пассажиров, 
соотносимости стоимости транспортного 
обслуживания с уровнем благосостояния 
населения  конкретного субъекта Россий-
ской Федерации, профилактики аварийно-
сти, предупреждения автодорожного трав-
матизма и принцип создания равных усло-
вий при объявлении конкурсов на право 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования. Без уче-
та этих принципов вряд ли возможна дея-
тельность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по организа-
ции обслуживания населения автотранс-
портом общего пользования.  

Кратко раскрывая содержание об-
щих и специальных принципов взаимодей-
ствия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере 
организации транспортного обслуживания 
населения, следует отметить следующее. 
Значимость принципа самостоятельности 
применительно к указанной сфере обще-
ственно-полезной деятельности проявляет-
ся в законодательном закреплении полно-
мочий органов публичной власти и воз-
можности самостоятельно их реализовы-
вать на подведомственной территории, са-
мостоятельно распоряжаться своими мате-
риальными и финансовыми ресурсами, а 
также в исключении вмешательства орга-
нов государственной власти в деятельность 
органов местного самоуправления по ре-
шению соответствующих вопросов местно-
го значения и наоборот недопустимости 

действий органов местного самоуправле-
ния, препятствующих реализации органами 
государственной власти своих полномочий. 
Принцип организационной обособленности 
проявляется, прежде всего, в самостоятель-
ном формировании органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, во 
невхождении последних в систему органов 
государственной власти.  

Принцип согласованности действий 
органов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обусловлен их общими 
интересами в сфере транспортного обслу-
живания населения, сложностью задач, ко-
торые они решают в процессе организации 
транспортного обслуживания населения. 
Взаимоотношения вышеназванных органов 
в форме взаимодействия предусматривает 
построение отношений на основе принципа 
равноправия, что должно подтверждаться 
соответствующими договорами. Принцип 
ответственности органов местного само-
управления перед населением проявляется 
в виде ответственности должностных лиц 
за состояние автотранспортного обслужи-
вания населения и безопасности дорожного 
движения. 

Принцип судебной защиты, как вид 
защиты местного самоуправления, преду-
смотрен статьей 133 Конституции Россий-
ской Федерации. Принцип законности 
предполагает, что органы публичной вла-
сти будут руководствоваться нормами ста-
тьи 15 Конституции Российской Федерации 
о признании высшей юридической силы 
Конституции, не допустят принятия проти-
воречащих ей нормативных правовых актов 
и будут соблюдать положения Конституции 
и законов.  

Принцип осуществления совместной 
деятельности в интересах населения пред-
полагает, что, формируя программы транс-
портного развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
органы публичной власти учитывают инте-
ресы населения, определяют меры по обес-
печению комфортных и безопасных усло-
вий для перевозки пассажиров. При этом 
регулярные автобусные маршруты должны 
проходить по всем населенным пунктам 
муниципальных образований, а расписание 
движения транспорта общего пользования 
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должно определяться исходя из потребно-
стей жителей городов и других населенных 
пунктов.  

Принцип достаточности финансовых 
и материальных ресурсов для реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации предпо-
лагает, что их экономическая основа обес-
печивает в должной мере реализацию пла-
нов и программных мероприятий в сфере 
транспортного обслуживания населения.  

Руководство принципом гласности 
позволяет органам публичной власти уста-
новить прочную взаимосвязь с населением, 
регулярно сообщать о результатах работы, 
корректировать ее с учетом пожеланий 
населения. 

Принцип комплексного развития 
транспортной системы ориентирует участ-
ников совместной деятельности на гармо-
ничное развитие транспортной инфра-
структуры в масштабах соответствующих 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, находящихся на 
их территории. Он стимулирует их к рав-
номерному развитию объектов дорожной 
инфраструктуры, созданию пересадочных 
узлов с одного вида транспорта на другой 
вид транспорта.  

Принцип дифференциации социаль-
ных стандартов ориентирует органы мест-
ного самоуправления и государственной 
власти на учет климатических и иных осо-
бенностей расположения отдельных муни-
ципальных образований, в том числе их от-
даленность от административного центра 
субъекта Российской Федерации. 

Принцип целенаправленности ори-
ентирует органы местного самоуправления 
и органы государственной власти на прове-
дение мероприятий, которые в своей сово-
купности обеспечивают достижение единой 
цели в организации транспортного обслу-
живания населения.  

Принцип субсидиарности примени-
тельно к взаимоотношениям органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления проявляется в возможности передачи 
отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления.9  

Взаимодействие как вид публичной 
деятельности предполагает учет принципа 

равноправия ее субъектов. Без признания 
ими этого принципа не может быть и речи 
о взаимодействии властных органов при 
разработке комплексных транспортных 
программ и согласований, включаемых в 
них мероприятий.  

Среди специальных принципов вза-
имодействия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления особо зна-
чимым является принцип обеспечения без-
опасности дорожного движения.10 Его реа-
лизация обеспечивается признанием прио-
ритета жизни и здоровья граждан, участву-
ющих в дорожном движении, над экономи-
ческими результатами хозяйственной дея-
тельности, а также приоритета ответствен-
ности государства за обеспечение безопас-
ности дорожного движения над ответ-
ственностью граждан, участвующих в до-
рожном движении. Этот принцип обеспе-
чивается также путем соблюдения интере-
сов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного дви-
жения и программно-целевым подходом к 
ее обеспечению.  

Данный принцип сочетается с прин-
ципом обеспечения транспортной безопас-
ности транспортных средств и автотранс-
портных предприятий. Его суть в ориента-
ции на осуществление мер по их защите от 
угроз террористических актов. Он предпо-
лагает систематическую деятельность по 
обеспечению устойчивого и безопасного 
функционирования государства в сфере ор-
ганизации деятельности транспортного 
комплекса и недопущению незаконного 
вмешательства в эту сферу. Участие орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного са-
моуправления в предупреждении террори-
стических угроз обусловливается включе-
нием такой деятельности соответственно в 
предметы их ведения соответственно в Фе-
деральный закон от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ и Федеральный закон от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ. На ее осуществле-
ние ориентирует и принцип профилактики 
аварийности. Он предполагает проведение 
мониторинга деятельности перевозчиков по 
осуществлению ими контроля за состояни-
ем здоровья водителей и других лиц, рабо-
тающих в автотранспортном комплексе и 
ответственных за выпуск на маршрут авто-
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мобилей в исправном состоянии, за прове-
дением своевременных технических осмот-
ров и соблюдением регламентов, регули-
рующих вопросы эксплуатации автотранс-
порта.  

Принцип предупреждения детского 
автодорожно-транспортного травматизма 
продиктован особой заботой государства о 
сохранности жизни и здоровья прежде все-
го подрастающего поколения. Этот прин-
цип ориентирует органы публичной власти 
на организацию систематического обуче-
ния детей в образовательных учреждениях 
правилам безопасного поведения на авто-
мобильных дорогах, на осуществление осо-
бых мер при перевозке детей автобусами. 
Его обеспечение предполагает установле-
ние административной ответственности за 
нарушение порядка их перевозки.  

Принцип своевременности автобус-
ных перевозок требует, чтобы со стороны 
органов публичной власти осуществлялся 
мониторинг создания перевозчиками 
надлежащих комфортных условий для пас-
сажиров, обеспечения соблюдения распи-
сания движения автобусов. Необходимость 
учитывать принцип соотносимости стоимо-
сти транспортного обслуживания с уровнем 
благосостояния населения в конкретном 
субъекте Российской Федерации обеспечи-
вается возможностью органов публичной 
власти влиять на стоимость проездных би-
летов, определяемых перевозчиками. В свя-
зи  с установлением для некоторых групп 
населения льгот при проезде транспортом 
общего пользования, они вправе компенси-
ровать часть расходов перевозчиков из ре-
гиональных и местных бюджетов.  

В условиях рыночной экономики 
важное значение имеет принцип создания 
равных условий для участников конкурсов 
на право перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования. 
Применительно к рынку автотранспортных 
услуг он проявляется в проведении органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления открытых конкурсов на 
право перевозок пассажиров автобусами по 
регулярным региональным, межмуници-
пальным и муниципальным маршрутам. 
Однако при объявлении таких конкурсов 
возникают проблемы в случаях участия в 
них только одного конкурсанта. Такая си-

туация возникает в тех случаях, когда на 
территории муниципальных образований 
действует один перевозчик. Решение этой 
проблемы видится, прежде всего, в реали-
зации органами публичной власти полно-
мочий по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства и создания 
условий для развития конкурентной среды.  

Пунктом «н» части 1 статьи 72 Кон-
ституции Российской Федерации к предме-
там совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федера-
ции отнесено установление общих принци-
пов организации системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния. В связи с этим субъекты Российской 
Федерации принимают собственные зако-
ны, определяющие принципы взаимоотно-
шений региональных органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления, распространяющиеся на орга-
низацию их взаимоотношений в транспорт-
ной сфере. При этом, в таких законах, как 
правило, развиваются общие принципы, 
закрепленные в федеральном законодатель-
стве. Так, Тамбовская областная Дума в 
своем Законе от 14 апреля 1998 года «О 
взаимодействии органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
Тамбовской области» закрепила такие 
принципы как сочетание интересов населе-
ния области и соответствующего муници-
пального образования, учет исторических и 
местных традиций, самостоятельности ор-
ганов местного самоуправления в пределах 
их полномочий, взаимного согласия орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления при осуществле-
нии вопросов, требующих совместного ре-
шения, обеспеченности финансовыми и ма-
териальными ресурсами. 

Подобная практика сложилась и в 
других субъектах РФ. Так, Регламентом 
информационного взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти 
Республики Татарстан с органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Татарстан, утвержденного 
24 ноября 2006 года Постановлением Ка-
бинета Министров РТ №567, закреплены 
принципы содействия органами исполни-
тельной власти развитию местного само-
управления на территории Республики Та-
тарстан. К таковым принципам отнесены 
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принципы самостоятельности органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам их компетен-
ции, невмешательства в компетенцию друг 
друга, неподведомственности органов 
местного самоуправления органам испол-
нительной власти, за исключением случаев, 
установленных законодательством при 
осуществлении вопросов, требующих сов-
местного решения, а также принципы доб-
ровольности заключения договоров и со-
глашений, взаимной ответственности и 
гласности. 11  

Включение в региональное законо-
дательство принципов взаимоотношений 
между органами публичной власти целесо-
образно, так как эти принципы расширяют 
перечень федеральных общих и специаль-
ных принципов взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и способствуют укреплению их 
совместной деятельности по достижению 
общественно значимых целей. 

В юридической литературе подни-
мается вопрос о законодательном закреп-
лении системы принципов взаимодействия 
государственных и муниципальных орга-

нов. По мнению Г.В. Скрипкина, благодаря 
таким принципам их взаимодействие ста-
нет более прочным.12 О.Л. Казанцева счи-
тает, что принципы взаимодействия пуб-
личных органов власти следует включить в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ.13 Е. Асриев и Л.Нефедова пола-
гают целесообразным принять федераль-
ный нормативный правовой акт «О прин-
ципах взаимодействия исполнительных ор-
ганов власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 
на период муниципальной реформы».14 

Мы разделяем идею законодатель-
ного закрепления принципов взаимодей-
ствия органов публичной власти регио-
нального и муниципального уровней и счи-
таем, что ее реализация будет способство-
вать развитию их совместной деятельности. 
Однако реализовать эту идею целесообраз-
но путем принятия специального феде-
рального закона. Представляется, что ис-
пользовать для этого Федеральный закон от 
6 октября 2003 года 131-ФЗ нельзя, так как 
его предметом являются только общие 
принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации.  

 
                                                            
1 См.: Юридический энциклопедический словарь // ответ. редактор М.Н. Марченко. М., 2008. С. 570 
2 См.: Конституционное право Российской Федерации / под общей ред. Н.В. Витрука, М., 2010. С. 90. 
3 См.: Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев Н.С. Муниципальное право России. 
М., 2009. С. 147.  
4 См.: Скрипкин Г.В. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления. М., 2011. С. 
60-62.  
5 См.: Маловкина Н.В. Правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Белгород, 
2013. С. 8. 
6 См.: Казанцева О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в условиях государственно-правовой централизации. Автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. Барнаул, 2011. С. 18. 
7 Собрание законодательства РФ. 1999. №42. Ст. 5005. 
8 Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст. 3822. 
9 См.: В общесоциологическом смысле принцип субсидиарности понимается в том смысле, что «нельзя переда-
вать более значительной (по рангу) организации то, что может быть сделано меньшими и более слабыми обще-
ствами». Андреева А.А. Субсидиарность как элемент эффективного общества (ИНИОН РАН). 
http://www.sobor.ru  
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которых погибло 13436 человек, ранено 154740 человек.  
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