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Опыт реализации основ местного самоуправления в России свидетельствует о нерешенности ряда
важнейших проблем, сдерживающих как развитие основных институтов местного самоуправления,
так и использование в полной мере его демократического потенциала. До настоящего времени дей-
ствующее законодательство недостаточно полно регулирует основы финансовой и экономической
деятельности муниципальных образований, в том числе по причине его противоречивости. Решению
или попытке решения указанной проблемы посвящена данная работа.
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Сегодня создание стабильной нормативной
основы экономической и хозяйственной деятель-
ности муниципальных образований является од-
ним из ключевых положений государственной
политики в области развития местного самоуп-
равления в Российской Федерации. Проблемы
формирования правовых основ финансовой и эко-
номической деятельности самоуправления как
никогда остро встали перед Россией после рати-
фикации Европейской хартии местного самоуп-
равления (Страсбург, 1985).

До сих пор действующее законодательство
недостаточно четко регулирует вопросы финансо-
во-экономической деятельности муниципальных
образований, в том числе по причине его неполно-
ты и противоречивости. До настоящего времени
отсутствуют федеральные законодательные акты,
обеспечивающие реализацию конституционных
норм, касающихся муниципальной собственности
на землю, государственных минимальных соци-
альных стандартов и т.д. Острой проблемой ос-
тается правовое обеспечение финансовой само-
стоятельности местного самоуправления.

В современный период развития российской
государственности финансовая самостоятель-
ность местного самоуправления гарантируется

конституционным правом муниципальных обра-
зований самостоятельно формировать и исполь-
зовать собственные материально-финансовые
ресурсы. Примечательно то, что принцип финан-
совой самостоятельности местного самоуправ-
ления отдельно подчеркивается законодатель-
ством субъектов Федерации и муниципальными
нормативно-правовыми актами.

Таким образом, финансовая самостоятель-
ность производна от конституционного принципа
самостоятельного осуществления местного са-
моуправления.

Согласно ст.132 Конституции РФ, органам
самоуправления гарантируется право самостоя-
тельного процесса по формированию, утвержде-
нию и исполнению местного бюджета, установ-
лению местных налогов и сборов. При этом фор-
мирование и использование местных финансовых
ресурсов основываются на государственной фи-
нансовой поддержке, ибо каждое муниципальное
образование имеет конституционное право на по-
лучение в процессе бюджетного регулирования
средств из федерального бюджета и средств из
бюджета субъекта Федерации.

Важной гарантией реализации рассматрива-
емого принципа являются конституционные по-
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ложения о финансировании осуществления госу-
дарственных полномочий, которыми могут наде-
ляться законом органы местного самоуправления,
и о компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органа-
ми государственной власти.

Реализация ст. 132 Конституции РФ (обще-
конституционной нормы), закрепляющей финан-
совую самостоятельность местного самоуправ-
ления, возможно, не ведет к возникновению кон-
кретного правоотношения, но обязательно осуще-
ствляется в рамках так называемого общего пра-
воотношения, которое занимает в механизме кон-
ституционного регулирования значительное мес-
то и может рассматриваться как конституцион-
ное1. Отрицание общего конституционного пра-
воотношения, по мнению В.А.Ржевского, равно-
сильно отрицанию нормативности важнейших
положений Конституции2.

Характерной чертой конституционно-право-
вых норм, закрепляющих финансовую самостоя-
тельность местного самоуправления (муниципаль-
ной публичной власти), является их особое мес-
то и роль в системе юридических правоустанов-
лений. Конституционно-правовые нормы в каче-
стве базовых составляют фундамент, на основе
которого возникают, изменяются и прекращают-
ся финансовые отношения (муниципальные фи-
нансовые отношения), ибо конституционные нор-
мы вытекают из общих начал политического, со-
циального и экономического устройства публич-
ной власти. Государственно-правовые (конститу-
ционные) нормы играют определяющую роль по
отношению к автономному (самостоятельному)
использованию, распределению и накоплению
муниципальных финансовых ресурсов.

Кроме того, действующее российское зако-
нодательство считает муниципальные (публич-
но-правовые) образования самостоятельными,
особыми субъектами права, существующими
наряду с юридическими и физическими лицами3.

Финансовая самостоятельность местного
самоуправления, являясь составной частью эко-
номической самостоятельности местной власти,
по мнению И.И. Овчинникова, обусловлена тем,
что органы самоуправления обладают фактичес-
кой властью лишь при наличии финансовых
средств, которые принадлежат им на праве му-
ниципальной собственности4.

Обращаясь к опыту зарубежных государств,
можно заметить то, что в странах с федератив-

ным устройством вопросы финансового обеспе-
чения местного самоуправления находятся в ве-
дении регионов, однако прочные демократичес-
кие традиции позволяют осуществлять их право-
вое регулирование без ущемления финансовой
самостоятельности местных органов самоуправ-
ления5.

Опыт реализации концепции местного само-
управления в нашей стране свидетельствует о
нерешенности ряда крупных проблем, сдержива-
ющих как развитие основных институтов мест-
ного самоуправления, так и использование в пол-
ной мере его демократического потенциала.

В частности, правовой основой деятельнос-
ти муниципальных образований и их органов яв-
ляются Конституция РФ от 1993 г., Гражданский
кодекс РФ, Федеральный закон об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ
и т.д. Текстуальный анализ государственно-пра-
вовых и гражданско-правовых актов свидетель-
ствует о том, что между ними существуют серь-
езные противоречия. Поэтому в настоящее вре-
мя в связи с уточнением перечней вопросов мес-
тного значения, решаемых муниципальными об-
разованиями различных уровней, особую актуаль-
ность приобрели проблемы формирования такой
экономической основы местного самоуправления,
особенно в части ее материально-ресурсной со-
ставляющей, которая была бы адекватна новым
задачам и обеспечивала успешную деятельность
муниципальных образований.

Правовая конструкция, примененная в Феде-
ральном законе “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ” (ч. 1 ст. 2,
ст. 34-38), позволяет рассматривать органы му-
ниципального образования как нечто обособлен-
ное, как самостоятельных субъектов в системе
муниципально-правовых отношений. Происходит
путаница, их называют органами местного само-
управления. Было бы корректнее называть их
органами муниципального образования, действу-
ющими от имени муниципального образования не
в своих интересах, а в интересах населения.

Бесспорно, что муниципальная власть - одна
из форм единой публичной власти народа Рос-
сии. Однако это особая власть. Властные полно-
мочия для местного самоуправления не цель, а
средство по обеспечению самодостаточности.
Только в этом случае институт местного само-
управления приобретет для государства допол-
нительную силу.



117Экономика и управление

Муниципальное образование, как и семья, -
ячейка общества. В связи с этим стоит подумать
об уравновешивании интересов муниципальных
образований и частных лиц. В свое время пред-
ставители Союза российских городов отмечали,
что “многое в отношениях между государствен-
ной властью и самоуправлением встанет на мес-
то, если, скажем, относиться к городу как к се-
мье, защищать его права как права частного лица,
и главное - надо уравновешивать интересы”6.

Существенной корректировки и развития пра-
вовой регламентации статуса муниципального
образования требует не только гражданско-пра-
вовое законодательство, но и конституционное.
Прежде всего это касается судебной защиты
прав местного самоуправления. Распространение
на публично-правовое образование норм, прием-
лемых для граждан и их объединений (в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 125), следует признать вы-
нужденным и не снимающим необходимости вне-
сения изменений в Федеральный конституцион-
ный закон о Конституционном Суде РФ.

Организация хозяйственной деятельности и
участие в ней являются неотъемлемым правом
муниципальных образований в качестве субъек-
тов гражданско-правовых отношений. Также важ-
но отметить, что местное самоуправление - это
публичная власть, в связи с чем участие в хозяй-
ственной деятельности осуществляется с опре-
деленными ограничениями, которые закреплены
правовыми актами, вытекающими из сути госу-
дарственной власти. Для решения своих вопро-
сов на местном уровне органы местного самоуп-
равления вправе организовать хозяйственные от-
ношения и участвовать в них. Как участники вла-
стно-правовых отношений, муниципальные обра-
зования обладают ограниченной правоспособно-
стью. Они вправе заниматься хозяйственной де-
ятельностью исключительно в целях решения
вопросов, прямо установленных в соответствии
с Федеральным законом “Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ”, с
уставами муниципальных образований (в зависи-
мости от типа муниципального образования, со-
ответственно, - ст. 14, 15 или 16)7.

В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ” решение
значительной части вопросов местного значения,
связанных с необходимостью организации хозяй-
ственной деятельности, возлагается на создава-

емые муниципальные образования. На данном
этапе необходимо принять меры, обеспечиваю-
щие условия для самостоятельного решения ими
вопросов местного значения, которые в значи-
тельной степени требуют использования граждан-
ско-правовых механизмов.

В целях обеспечения непрерывности предос-
тавления муниципальных (в частности, коммуналь-
ных) услуг необходимо создание соответствующих
правовых, материальных и организационных усло-
вий для надлежащего решения вопросов местного
значения. Муниципальные образования должны в
обязательном порядке безвозмездно получить (пу-
тем перераспределения) объекты государствен-
ной собственности и муниципальной собственнос-
ти районов. Это позволит им самостоятельно ре-
шать вопросы на поселенческом уровне. Субъек-
там РФ следует принять меры по оформлению
собственности и осуществлять правовую и мето-
дическую поддержку при решении поставленных
вопросов на местном уровне.

Не является обязательным условием при
решении вопросов местного значения организа-
ция и осуществление хозяйственной деятельнос-
ти только путем создания собственных хозяйству-
ющих субъектов (предприятий и учреждений).
Существует множество путей решения таких про-
блем на местном уровне: заключение договоров
на оказание услуг и выполнение работ с частны-
ми хозяйствующими субъектами, с государствен-
ными хозяйствующими субъектами, оказываю-
щими соответстветствующие услуги, организа-
ция межмуниципальной хозяйственной кооперации
путем заключения межмуниципальных соглаше-
ний и создания межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ, создание собственных хозяйству-
ющих субъектов в любых, не запрещенных зако-
нодательством формах.

Муниципальные образования имеют право
создавать собственные хозяйствующие субъек-
ты для непосредственного решения местных воп-
росов. Кроме того, юридические лица с участи-
ем муниципальных образований могут, в принци-
пе, создаваться в любых организационно-право-
вых формах, предусмотренных гражданским за-
конодательством, - как коммерческих предприя-
тий, так и некоммерческих организаций. Учре-
дителем соответствующих хозяйствующих
субъектов являются муниципальные образования,
а органы местного самоуправления выступают
от их имени.
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Муниципальным образованиям следует при-
нимать меры к развитию частного предпринима-
тельства и конкуренции в сфере услуг, оказывае-
мых на муниципальном уровне. Важное значение
имеет применение конкурсных механизмов раз-
мещения муниципального заказа, независимого
отбора исполнителей и подрядчиков на обслужи-
вание коммунальной инфраструктуры, в частно-
сти. Важно не допускать оказание услуг органа-
ми местного самоуправления и организациями,
находящимися в муниципальной собственности,
при возможности совершить соответствующую
услугу субъектами рынка.

Необходимо установить единые, прозрачные
правила тарифного регулирования на монополь-
ные муниципальные услуги. Уровень тарифного
регулирования должен быть сообразным уровню
ответственности за решение вопросов местного
значения. Тарифы на муниципальные услуги дол-
жны быть стабильными, покрывать обоснован-
ные издержки на производство услуг и учитывать
необходимость не только содержания и эксплуа-
тации, но и развития инфраструктуры, являющей-
ся, как правило, муниципальной собственностью.

В целях оптимизации решения вопросов мес-
тного значения, связанных с предоставлением
муниципальных услуг и организацией хозяйствен-
ной деятельности, органам местного самоуправ-
ления необходимо изучить и широко использовать
на практике механизмы межмуниципального со-
трудничества, предусмотренные Федеральным
законом “Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ”, а также зарубежный
опыт межмуниципальной кооперации. Следует
иметь в виду, что межмуниципальная кооперация
особенно важна для небольших поселений, ибо
позволяет гораздо эффективнее и ответственнее
организовать решение вопросов местного значе-
ния, не передавая их другим уровням власти.

На уровне нашей страны важно урегулиро-
вать участие муниципальных образований в граж-
данских правоотношениях, в том числе в созда-
нии хозяйствующих субъектов, выработав еди-
ную политику в этих вопросах, в организации меж-
муниципальной кооперации и решении иных воп-
росов хозяйственной деятельности.
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