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Взаимодействие между полицией и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления строится на
определенных принципах, которые определяются следующими факторами:
- какими должны быть взаимоотношения между полицией и органами
местного самоуправления;
- какой должна быть модель поведения в отношениях этих органов
друг с другом;
- какие идеи должны лежать в их основе [1].
Сложность данной проблемы заключается в том, что возникает необхо
димость различить принципы организации и деятельности полиции и орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов мест
ного самоуправления, и те принципы, на основе которых должны быть орга
низованы их взаимоотношения. Здесь есть определенная схожесть, но есть и
различия.
Принципы взаимоотношений производны от первых, тесно связаны с
ними, но вместе с тем обладают собственной отличительной спецификой,
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собственным содержанием. Их особенность в том, что они проявляются в про
цессе взаимодействия полиции с органами исполнительной власти субъектов

действия полиции с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления [2].
1. Принцип законности. Принцип законности является основополага
ющим во взаимоотношениях между любыми органами полиции и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоу
правления. Только при неукоснительном соблюдении принципа законности
можно говорить о правовом управлении. Такая деятельность возможна толь
ко при детальной правовой регламентации общественных отношений, воз
никающих в процессе взаимодействия полиции с органами власти субъектов
федерации.
2. Принцип целесообразности. Вторым по значимости принципом взаи
модействия является принцип целесообразности.
Понятно, что любые взаимодействия должны иметь определенный
смысл, быть направлены на реализацию общегосударственных целей. Этот
принцип включает в себя и выделяемый в некоторых нормативных актах
принцип соблюдения общегосударственных интересов, относясь к нему как
общее к частному. Нарушение принципа целесообразности во взаимодейст
вии полиции и органов местного самоуправления, например, при необосно
ванной передаче органам местного самоуправления отдельных государст
венных полномочий, которые они не могут успешно реализовывать, должно
являться основанием для отмены соответствующих законодательных актов и
соглашений.
3. Принцип самостоятельности органов полиции и органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетен
ции. Полиция и территориальные органы власти самостоятельно реализуют
свои полномочия в рамках своих предметов ведения, без вмешательства дру
гих органов.
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Принцип самостоятельности не исключает, однако, контроль со сторо
ны других органов за их деятельностью. Самостоятельность означает их юри
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ганизуют свою работу, принимают решения, обеспечивают контроль за их
выполнением.
4. Принцип равноправия полиции и органов власти субъектов Россий
ской Федерации. Сущность этого принципа заключается в том, что полиция
и территориальные органы власти вступают во взаимоотношения как равные
субъекты права. Обеспечение этого принципа позволяет минимизировать
различия в определении объема полномочий каждого органа.
Таким образом, равноправие предполагает гарантированный минимум
равных прав и обязанностей местного сообщества и возможность приобре
тать и осуществлять один и тот же объем полномочий при их разграничении.
ской Федерации, местного самоуправления - это ни что иное, как создание
5. Принцип согласования интересов. Соблюдение принципа согласо
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собственной компетенции данные органы самостоятельно планируют и ор

самоуправления

дическую, организационную и финансовую самостоятельность. В пределах

режима их равных правовых, организационных и финансовых возможностей.
вания интересов сообразуется с ограничениями их компетенции, поскольку
каждый из них должен считаться с правами и интересами другого, обязан со
действовать нормальному функционированию, как полиции, так и органов
местного самоуправления, и реализации их полномочий. Данный принцип
в наибольшей степени из всех принципов подвержен правовому регулирова
нию и на его основе может быть создан механизм взаимодействия, поскольку
основой взаимных действий может быть только добровольное согласие участ
ников отношений.
Семантика слова «согласовать» означает обсудить, выработать единое
мнение о чем-либо, получить согласие на что-нибудь. Закрепление такого
единства и согласия правовыми средствами, будет способствовать эффектив
ной совместной деятельности полиции и органов местного самоуправления,
т. е. их взаимодействию [1].
На практике это достигается путем информирования друг друга о пла
нах работы, проводимых мероприятиях, разрабатываемых документах, а так
же путем координации - согласования планов, действий государственных
органов и их структурных подразделений ради решения общих задач. Для
осуществления этих функций полиция и органы местного самоуправления
создают специальные согласительные или координационные комиссии, либо
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сами берут на себя их осуществление. И очень важную роль играет контроль
за ходом выполнения согласованных мероприятий, в ходе которого дается

субъектов Федерации о передаче органам местного самоуправления отдель
ных государственных полномочий. При этом следует иметь в виду, что речь
должна вестись не только о выделении необходимых финансовых ресурсов,
но и о наличии иных ресурсов: материальных, человеческих, правовых и т. д.
7. Принцип взаимной ответственности. Во взаимоотношениях между
полицией и органами местного самоуправления речь должна вестись не толь
ко об ответственности органов местного самоуправления перед полицией, но
и об ответственности полиции.
8. Принцип гласности. Принцип гласности заключения договоров, со
глашений означает гарантию защищенности прав муниципального образо
вания, поскольку полноценная информация обеспечивает невозможность в
одностороннем порядке изменять взаимные права, обязанности и ответствен
ность, установленную в договорном порядке.
Представляется, что в целях повышения эффективности государствен
ного и муниципального управления эти принципы должны быть закреплены
на законодательном уровне [3].
Принципы взаимодействия между полицией и органами местного са
моуправления являются, как уже отмечалось, основой, на которой должны
строиться все взаимоотношения между данными органами, правовые формы
и механизмы их взаимодействия. В то же время при отсутствии конкретных
норм полиция и органы местного самоуправления должны руководствовать
ся общими принципами.
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