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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье анализируется ряд наиболее значимых проблем, 

связанных с реализацией конституционного принципа самостоятельности 

местного самоуправления. Особое внимание автор уделил финансовому 

взаимодействию муниципальных образований с государством. Проведённое 

исследование позволяет прийти к выводу о том, что на сегодняшний день 

рассматриваемый принцип либо неправомерно интерпретируется, либо 

игнорируется. Предложены пути решения выявленных проблем. 
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SOME PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT 

Annotation: the article analyzes a number of the most significant problems 

associated with the implementation of the constitutional principle of the 

mailto:eferinalekse@mail.ru


 

172 
 

independence of local self-government. The author paid special attention to the 

financial interaction of municipalities with the state. The study allows us to conclude 

that to date, the principle under consideration is either illegally interpreted or ignored. 

The ways of solving the identified problems are proposed. 

Key words: independence of local self-government, local issues, local budget, 

subventions, local taxes. 

 

В 2003 году в Российской Федерации было положено начало 

масштабному реформированию системы местного самоуправления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» внёс 

необходимую ранее конкретику в разграничение компетенции между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Нормы, 

содержащиеся в указанном законе, вполне соответствуют заявленному в статье 

12 Конституции РФ положению о самостоятельности местного 

самоуправления. Данная самостоятельность обеспечивается, прежде всего, не 

вхождением органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти. Однако, думается, что самостоятельность органов 

местного самоуправления, которую подчёркивает законодатель в своих 

нормативно-правовых актах, является достаточно условной. Васильев В. И., 

например, называл содержание самостоятельности органов местного 

самоуправления непостоянной величиной, рамки которой подвержены 

изменению в зависимости от экономических, политических, социальных 

условий [1, с. 41]. Устранение явных проблем, связанных с указанными 

положениями, и, в первую очередь, наделение органов МСУ возможностями 

более полно использовать финансовые ресурсы с целью повышения 

эффективности деятельности является весьма актуальным на сегодняшний 

день, так как именно от благополучия каждого муниципального образования 

зависит стабильность развития всей России. 
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Самостоятельность является фундаментальным принципом 

функционирования местного самоуправления при взаимодействии с 

государственной властью. Но необходимо понимать, что такая форма 

народовластия как местное самоуправление есть власть подзаконная и поэтому 

сама себя она реформировать не может. Так что же такое местное 

самоуправление? В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ местное 

самоуправление – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учётом исторических и 

иных местных традиций [2]. Исходя из приведённого определения может 

возникнуть недоумение, касающееся истинного смысла понятия 

«самостоятельность». Дело в том, что законодатель лишь закрепил 

относительную автономию местного самоуправления в единой системе 

публичной власти. В этом случае самостоятельность местного самоуправления 

как одна из основ конституционного строя не может носить в себе характерные 

черты понятия «суверенитет», о чём говорит Конституционный суд Российской 

Федерации в своём Постановлении от 7 июня 2000 г. №10-П, подчёркивая 

недопустимость существования двух уровней государственного суверенитета в 

единой системе государственной власти страны [3]. 

Помимо ст. 12 Конституции РФ самостоятельность местного 

самоуправления закрепляется и в других нормах Основного закона, например 

самостоятельное управление органами местного самоуправления 

муниципальной собственностью, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного 

порядка (ст. 132). Эти нормы Конституции РФ получают своё отражение и в 
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Федеральном законе №131-ФЗ. Однако на сегодняшний день продолжает 

существовать  проблема отсутствия в законодательстве чётких дефинитивных 

норм, раскрывающих «самостоятельность местного самоуправления». Это 

объясняется по-разному. Ряд исследователей, например Колесников А. В., 

считает, что порой «намеренно создаются пробелы в правовом регулировании» 

[4, с. 170]. Отсутствие точности в нормативно-правовых актах, как известно, 

даёт основу для неправомерной интерпретации. 

Организационная обособленность местного самоуправления, о которой 

говорится в ст. 12 Основного закона, подвержена критике со стороны научного 

сообщества. Так, по мнению Васильева В. И., одной из самых значимых 

проблем муниципалитетов в контексте соответствия Конституции РФ является 

открытое, не всегда объясняемое давление органов государственной власти на 

руководящие кадры муниципалитетов [1, с. 187]. По смыслу ряда правовых 

позиций Конституционного суда органы государственной власти и их 

должностные лица не вправе вмешиваться в процесс формирования органов 

местного самоуправления, который осуществляется населением или 

избранными им представительными органами местного самоуправления. 

Однако, Федеральный закон № 131-ФЗ по-своему интерпретирует 

Конституцию, расширяя возможности государственной власти в этом плане. 

Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ допускается участие 

органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 

органов местного самоуправления, назначении должностных лиц местного 

самоуправления и их освобождении от должности. Не сложно заметить 

возможность государственных органов косвенно влиять на подбор ключевого 

лица исполнительно-распорядительного органа. Данный факт можно объяснить 

желанием государства сделать предсказуемой работу администраций 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов, так как именно 

эти органы выполняют основной объём государственных полномочий. 

Исходя из вышесказанного, представляется разумным внести в ст. 2 
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Федерального закона № 131-ФЗ понятие «самостоятельность местного 

самоуправления означает реальную возможность населения и органов местного 

самоуправления конкретного муниципального образования формировать 

органы местного самоуправления, осуществлять нормотворческую 

деятельность по решению вопросов местного значения, иметь достаточное 

количество финансовых и материальных ресурсов для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения». 

Отдельно хотелось бы затронуть финансовую сторону самостоятельности 

местного самоуправления. Как уже было сказано выше, наделение органов 

МСУ возможностями более полно использовать финансовые ресурсы ведёт к 

повышению эффективности их деятельности. Стоит отметить, что российский 

законодатель вложил несколько иной смысл в понятие «самостоятельность» с 

финансовой точки зрения. Если в Основном законе нашей страны ст. 132 по 

сути говорит о финансовой самостоятельности, то на международном уровне 

закреплён принцип соразмерности финансовых средств и полномочий местного 

самоуправления. Так, в соответствии со ст. 9 Европейской хартии местного 

самоуправления органы местного самоуправления имеют право на обладание 

достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут 

свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий [5]. К 

сожалению, провозглашённый отечественным законодательством принцип 

финансовой самостоятельности органов МСУ практически не соблюдается. По 

мнению ряда исследователей, основной проблемой муниципальных финансов в 

Российской Федерации является пополнение доходной части местных 

бюджетов и её соответствия расходам муниципальных образований. Ведь для 

решения отдельно взятым муниципальным образованием вопросов местного 

значения именно муниципальные доходы служат финансовой базой местного 

самоуправления [6, с. 8]. 

Итак, финансовая самостоятельность местного самоуправления 

обеспечивается, в первую очередь, наличием собственных доходных 
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источников, в отношении которых органы МСУ имеют право по своему 

усмотрению определять направления их расходования. В данном положении 

сразу можно выделить две проблемы: 

Во-первых, в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ 

собственными доходами бюджетов являются все зачисляемые в бюджеты 

налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, за 

исключением субвенций (межбюджетных трансфертов) [7]. Однако, на 

сегодняшний день достаточно явно прослеживается зависимость местных 

бюджетов от субвенций, которые выделяются из федерального и региональных 

бюджетов. Например, если обратиться к отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год, то сразу обращаешь 

внимание на значительную долю межбюджетных трансфертов, которая по 

своим объёмам стоит практически на равных с налоговыми и неналоговыми 

доходами [8]. Выходит, что около половины собственных доходов местных 

бюджетов ни что иное, как субвенции, предоставляемые из бюджета 

вышестоящего уровня, которые выделяются независимо от решений органов 

МСУ. 

Во-вторых, большая часть межбюджетных трансфертов носит целевой 

характер. Исходя из этого органы МСУ не могут повлиять не только на 

установление субсидии или субвенции, но и на направление их расходования. 

Данное положение дел входит в противоречие с Европейской хартией местного 

самоуправления, в которой закреплён принцип свободного выбора органами 

МСУ политики в сфере их свободной компетенции. 

Также следует отметить ограниченность федеральным законодательством 

полномочия по установлению местных налогов (определению их элементов). 

Так, при установлении местных налогов представительными органами 

муниципальных образований определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены в ч. 4 ст. 12 НК РФ, следующие элементы налогообложения – 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы, если эти 
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элементы налогообложения не установлены НК РФ. Иные элементы 

налогообложения и налогоплательщики определяются НК РФ. В связи с тем, 

что федеральное законодательство серьёзно ограничивает права органов МСУ 

устанавливать элементы местных налогов, порождается низкая 

заинтересованность и ответственность органов МСУ за развитие налоговой 

базы на соответствующей территории. Помимо этого, значительная 

централизация налоговых полномочий на федеральном уровне входит в 

противоречие с принципом самостоятельности местных бюджетов [9, с. 94]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 

принцип самостоятельности местного самоуправления до сих пор является 

весьма противоречивым и спорным. Для начала необходимо закрепить в 

федеральном законодательстве понятие «самостоятельность местного 

самоуправления» во избежание неправомерных интерпретаций. Далее следует 

отметить важность расширения полномочий органов МСУ, в первую очередь – 

в плане финансов. Ведь, как уже отмечалось выше, организация должных 

нормативных, финансовых, экономических условий с целью развития местных 

финансов послужит основой для развития России в целом, так как 

экономическое благополучие всей России зависит от благополучия каждого 

отдельного муниципального образования [10, с. 4]. Думается, что зависимость 

местных бюджетов от субвенций можно уменьшить путём перевода части 

региональных налогов в разряд местных. Но при этом очень важно учитывать 

такие важные принципы, как единство экономического пространства и 

единство налоговой политики. 
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