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Аннотация. Реформирование системы государственных финансов Российской Феде-

рации предусматривает достижение реальной самостоятельности местных бюджетов, 

обеспечение финансирования в полном объеме как собственных полномочий, так и полно-

мочий, передаваемых на местный уровень в процессе децентрализации, совершенствова-

ния межбюджетных отношений, повышение эффективности и результативности ис-

пользования бюджетных средств. Целью статьи является исследование аспектов функ-

ционирования института местного самоуправления, его независимости, направлений 

укрепления местного самоуправления в Российской Федерации. 
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Одними из важнейших предпосылок 

демократического государства является 

самостоятельность и независимость мест-

ных органов власти. Принятие Конститу-

ции [1] и Федерального закона РФ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

[2] явились следствием возникновения но-

вой системы публичной власти. Террито-

риальные органы получили самостоятель-

ность в выполнении задач в пределах сво-

ей компетенции. Но тем временем стоит 

отметить, что только наличие достаточных 

личных финансовых ресурсов открывает 

перед органами местного самоуправления 

ту, возможность исполнять возложенные 

на них функции. 

Основной задачей построения эффек-

тивной финансовой системы в Российской 

Федерации является децентрализация. На 

деле это предполагает, и приводит к тому, 

что между органами государственного 

управления и органами местного само-

управления происходит перераспределе-

ние прав в направлении расширения роли 

последних. В этой связи нахождение форм 

и методов усиления автономности органов 

местного самоуправления имеет важное и 

наверное даже фундаментальное значение 

[3, С. 240]. 

Проблема обеспечения независимости 

органов местного самоуправления нашла 

свое отражение в работах многих ученых. 

В разные периоды весомый вклад в иссле-

дование отдельных аспектов этой пробле-

матики сделали ученые: Д. Д. Антонец [4], 

К. Д. Шуба [4], М. А. Филина [5], Ф. А. 

Лещенков [6] и другие. Этот вопрос требу-

ет тщательного исследования, поскольку 

именно независимость является основой 

муниципального права. 

Источник права для каждой отрасли 

есть тем стержнем, который определяет 

его сущностные характеристики, а также 

форму существования правовой нормы. 

Системой источников муниципального 

права является совокупность значительно-

го количества формально определенных 

правил поведения, обусловленная предме-

том правового регулирования обозначен-

ной области.  

Разнообразие взглядов относительно 

определения муниципального права как 

самостоятельной отрасли права (подот-

расль конституционного, административ-

ного права, комплексная отрасль права, 

отрасль законодательства) [4] обусловли-

вают необходимость исследования систе-

мы источников права и его структуры. 

Среди признаков источников права, кото-

рые рассматриваются в рамках правовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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систем в виде взаимосвязанных между со-

бой и взаимодействующих друг с другом 

правовых феноменов, в юридической 

науке внимание нацелено на таких их осо-

бенностях, как системный характер и 

иерархичность [5]. 

Местное самоуправление является по-

литико-правовым институтом государства, 

устанавливает и регулирует организацию и 

деятельность территориальной общины и 

ее органов. Не будучи структурным эле-

ментом государственной власти, муници-

пальные власти функционально обеспечи-

вает реализацию функций и полномочий 

государства на местном уровне путем са-

моорганизации и саморегуляции, право-

вой, организационной и материально-

финансовой автономии.  

Законодатель наделяет эти обществен-

ные образования достаточно широкой 

компетенцией, предметы ведения которых 

составляют вопросы местного значения. 

Орган местного самоуправления наделяет-

ся правом предоставлять правилам пове-

дения общеобязательности путем соб-

ственной юридической (правовой) формы, 

которая входит в единую систему правово-

го регулирования государства. 

Особенность системы источников му-

ниципального права характеризуется 

наличием присущих только ей определен-

ных форм реализации нормы права. К та-

ким можно отнести решение местного ре-

ферендума, уставы территориальных об-

щин и решения органов самоорганизации 

населения. Каждое из указанных источни-

ков является уникальным по своей приро-

де, ведь отражает содержательную связь с 

конкретным территориальным коллекти-

вом, местом и значением в системе обще-

государственного и локального регулиро-

вания, единичностью юридической формы 

и содержания определенных источников.  

Так, решением местного референдума 

могут определяться концептуальные осно-

вы развития территории, содержание актов 

и программных документов местного со-

вета и его органов; устав территориальной 

общины подлежит прямому санкциониро-

ванию со стороны государства (государ-

ственная регистрация), определяет осо-

бенности организации и деятельности 

определенной общины.  

Указанные выше источники охватыва-

ются в единое целое не только и не столь-

ко как правовую основу деятельности ор-

ганов муниципальной власти или совокуп-

ность актов, относящихся к определенной 

сферы правового регулирования, или как 

результат деятельности муниципальных 

структур. В своей совокупности они со-

здают часть целостной системы источни-

ков, элементы которой связываются во-

просами местного значения, форме предо-

ставления общеобязательности и фор-

мального определения, связи с местным 

населением, особенностью по правовым 

свойствами отдельных ее элементов, един-

ством задач и разнообразием внешнего 

проявления с учетом территориальной 

принадлежности в пределах одного госу-

дарства [8, С. 253]. 

Несомненно, основным началом и иде-

ей местного самоуправления должна его 

самостоятельность, или, как часто этот 

принцип отражается в международных до-

кументах и нормативно-правовых актах 

зарубежных стран, принцип местной авто-

номии. А. Кириленко определяет автоно-

мию местных органов власти как незави-

симость этих органов при исполнении воз-

ложенных на них функций [3].  

Отечественный ученый Д. Д. Антонец 

предлагает дать следующее определение 

автономии – это право и возможность 

принятия решений [3]. Другой отечествен-

ный автор отмечает, что автономия – это 

самоуправление или предоставление прав 

на него в сфере финансов, что проявляет-

ся, прежде всего, относительно формиро-

вания, распределения и использования 

финансовых ресурсов [5].  

Анализируя понятие местного само-

управления в Федеральном Законе «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», усматриваем, что это есть право и 

возможность органов местного само-

управления в рамках закона выполнять ре-

гулирование и управление большинства 

общественных дел, относящихся к их ком-

петенции, в интересах местного населе-

ния [2]. 
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Резюмируя изложенное, считаем, что 

автономия местного самоуправления – вы-

ражается в совокупности полномочий, 

прав, обязанностей и ответственности ор-

ганов местного самоуправления по осу-

ществлению и принятия ими в пределах 

своей компетенции управленческих реше-

ний, реализации финансовой на террито-

рии своего населенного пункта или регио-

на. Итак, по нашему мнению, основные 

отличительные черты самостоятельности 

местного самоуправления выражаются в 

следующем:  

а) полномочия местного самоуправле-

ния должны быть достаточны для выпол-

нения задач местной публичной власти;  

б) необходимо гарантировать отсут-

ствия влияния на функционирование орга-

нов местного самоуправления со стороны 

других субъектов правовых отношений 

(органов государственной власти, физиче-

ских и юридических лиц).  

в) ограничение прав местного само-

управления возможно только на основании 

закона. 

Автономия органов местного само-

управления – это их независимость при 

выполнении возложенных на них функций 

и полномочий [7]. Как уже отмечалось, 

такая автономия проявляется в процессе 

самостоятельного формирования, распре-

деления и использования финансовых ре-

сурсов органами местного самоуправле-

ния. Для реального обеспечения финансо-

вой свободы органов местного самоуправ-

ления требуется выполнение некоторых 

требований к формированию бюджетных 

средств, таких как достаточность финан-

совых средств и устойчивость источников 

доходов [6].  

Наличие значительных расхождений в 

социально-экономическом развитии горо-

дов нуждается в совершенствовании госу-

дарственной политики в сфере региональ-

ного развития, а именно проведение эф-

фективной бюджетной политики, которая 

способна создать определенные факторы, 

которые положительно влияют на повы-

шение уровня самостоятельности местных 

органов власти и дальнейшую децентрали-

зация управления бюджетными средства-

ми. 

Нахождение определенного баланса от-

носительно предмета и пределов правово-

го регулирования между элементами 

местного самоуправления, учет основных 

принципов субсидиарности и автономии 

позволят упорядочить структуру источни-

ков муниципального права как эффектив-

ную, целесообразную и достаточное для 

обеспечения организации и развития му-

ниципально-правовых отношений.  
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