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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актvальность темы исследования. На современном этапе становление и разви-

тие местного самоуправления в формах, отвечающих общедемократическим стандартам 

и принципам, признанным в цивилизоваююм мире, - одна из наиболее аК'I)'алъных про

блем Д11Я России . От того, насколько будет развито местное самоуправление, в том числе 

и в финансово-экономическом плане, настолько будет сильна российская государствен

ность. От этого специфического уровня власти зависит успех всех реформ в стране, ста

бильность в обществе, будущее государства. "Всемерное содействие муниципальному 

уровюо власти, прежде всего завершеЮ1е формирования экономической базы местного 

самоуправления, его правовая защита, является не только конс:тmуциошюй обязанно

стью государства, но и важнейшей политической задачей" . 1 Принятие Федерального за

кона «Об общих приюпmах организации местного самоуправления в Российской Феде

рацюш2 определило роль местного самоуправления в осуществлении народовласТЮ1, 

правовые, экономические и фннансовые основы местного самоуправления, общие прин

ципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 IПОНЯ 1997 г. "Об основных на

правления реформы местного самоуправления"3 установлено, что одной из главных за

дач муниципальной реформы в ближайшие годы является создание необходимых усло

вий для формирования финансово-экономической основы местного самоуправлеНЮ1. 

Мощным импульсом для преобразований в этой области стало приюrrие Федерального 

закона от 25 сентября 1997 г. "О финансовых основах местного самоуправления в Рос

сийской Федерации".4 

Сегодня создание стабильной нормативной основы экономической деятельности 

мунишmальных образований являе-тся одним из основных положений государственной 

1 Пос,1ание Прези..:хента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
""Пор11док во власти - порядок а стране (О по;1оженин в стране н основных каnравлеиНJIХ пол1П1UСИ Рос

сийской Федерации)"'- М .. 1997. С .65 . 

~ СЗ РФ. 1995 . • 'Vo35 Ст.3506 . 
3 СЗ РФ . 1997. ,"(2N Ст. 2741 . 
• РГ . 1997. 30 с~ктября. 
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политихи в области развития местного самоуправления в Российской Федераuии . 1 Про

блемы формирования правовых основ финансовой и экономической деятельности само-

управления, как никогда, остро встали перед Россией после ратификаl.Пi.И Европейской 

Хартии местного самоуправления. 

КонстюуWUI Российской Федерации закрепляет местное самоуправление как 

форму народовластия и гарантирует его финансово-экономическую самостоятельность. 

Это отвечает всем современным международным требованиям . Однако консти~уuион

ные нормы должны быть реализованы и детализированы в текущем законодательстве . 

Действующее законодателъство недостаточно четко регулирует вопросы финан-

сово-экономической деятельности муниципальных образований, в том числе по причине 

его неполноты и противоречивости. До настоящего времени отсутствуют федеральные 

законодательные акты, обеспечивающие реализашnо конституционных норм о мующи

палъной собственности на земто, о государственных минимальных социальных стан

дартах и др. Острой проблемой остается правовое обеспечение финансовой самостоя-

тельности местного самоуправления . 

Научно-теоретические разработки в области правового регулирования финансо-

во-экономических основ деятелъности местного самоуправления почти отсутствуют. До 

сих пор нет специалъноrо монографического исследования в той или иной степени ох-

ватывающеrо комплекс вопросов, связанных с анализом правового регулирования дея-

тельности муниципалъны:х образований в финансово-экономической сфере . 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется необходи

мостью разработки вопросов, связанных с правовым регулированием финансово

зкономической деятельности мушщи:палъных образований. Поэтому темой .:хиссертаuии 

выбрано изучение правовых основ их финансово-экономической деятельности. 

Цели, заnачи и предмет исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся исследование проблем, связанных с правовым регулированием финансово

жономической деятелъности муниципальных обр1\Зовани:й, а также выявление пробе:юв 

~ llAJ'IHU 'lftltl01EllA t 1 Основные положення rосударствен i?'~'W! ~-i'iJi•'бlJ.C-W~•o амоуправления в Российской Фе-
дерацин , ~•верж:1енные Указом През Щ~tf r~~~ift'Ja>; 1370 //РГ . 1999. 2 l октября . 
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в законодательстве. дача предложений и рекомендаlD!й по совершенствованию дейст

вующего законодательства о финансово-экономических основах местного самоуправле

ния . Предметом исследования в настоящей диссертации являются финансовые и эконо

мические основы местного самоуправления, вопросы их становления и развития, выра

ботка предложений по закреплению экономической базы местного самоуправления и ее 

развитию в действующем законодательстве. Определеююе ВНЮfание в работе уделяется 

правовому регулированию финансово-экономической деятельности мующипалъных об

разований районного и городского уровня. 

Для достижения этих целей диссертантом поставлены следующие задачи : 

- проанализировать состояние законодательства о местном самоуправлеюm в 

части регулирования его финансово-экономических основ и перспектив разв~пия; 

- опредетпь научно-практические подходы к решению проблем правового регу

лирования деятельности муниципальных образований в финансово-экономической сфе

ре; 

- сформулировать основные прющипы финансово-экономической деятельности 

органов местного самоуправления; 

выработать раID!ональную модель правового обеспечения финансово

экономической деятельности мунишmалъных образований; 

- определить правовые условия для повышения эффективности деятельности ор

ганов местного самоуправления в финансово-экономической сфере. 

Степень разработанности темы и круг источников. Сложность поставлеюrых 

в диссертации целей и задач в значнтельной мере усугубляется отсутствием в настоящее 

время в отечественной юридической шпературе фуидаменталъных исследований, в ко

торых подробно освещались бы вопросы правового регулирования финансово

экономических основ местного самоуправления и их развития на современном этапе. 

Вопросы, касающиеся отдельных аспектов становления и развития местных фи

нансов и экономики. их правовой регламентации, получили определенное освещение в 

трудах дореволюционных у.ченРt1~~~jрlt~·•(.D.П . Безобразова, Б.Б.Веселовского, 
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А.В . Васильчикова, А.Д.Градовского, Р.Кауфмана, Н. М . Коркунова, Н .И.Лазаревского, 

М . И.СвешНЮ<ова и других). 

Различным направлениям деятельности местных Советов народных депутатов в 

финансовой и экономической сфере посвященъ1 работы И.А.Азовкина, Г.В.Барабашева, 

8 .И.Василъева, Л.А.Велихова, С.А.Котляровскоrо, К.Ф.Шеремета и других авторов . 

Оrдельные финансово- и экономико-правовые аспекты деятельности органов ме

стного самоуправления рассмотрены в трудах С.А.Авакьяна, Н.С.Бондаря, 

8 .И . Василъева, И.В . Выдрина, Е .И . Коmошина, О .Е . Кутафина, Л . Е.Лаптевой, И .И . Ов

чинникова, Н.В.Постовоrо, Л.И. Прониной, Ю.А.Тихомирова, В.И . Фадеева и других. 

Имеется ряд диссертационных исследований на соискание ученой степени кан

дидата юридических наук по темам : "Правовое регулирование материально-финансового 

обеспечения местного самоуправления в городе" (В.Л. Зайченко, 1995), "Правовое регу

лирование отношений муниципальной собственности в Российской Федерации" 

(Е .А.Иmохина, 1996), "Правовое регулированне финансовой системы местного само

управления" (Н.Л.Пешин, 1998), "Финансовые основы местного самоуправления в Рос

сийской Федерации (по материалам Западной Сибири)" (С.С.Кузнецов, 1999). Однако 

специального исследования становления и развития правовых основ местных финансов 

и экономики, комплексного анализа нормативных правовых актов, регулирующих фи

нансово-экономическую деятельность муниципальных образований пока еще не было . 

Теоретической основой исследования послужили ко~щепции, вьmоды, изложен

ные в трудах таких известных ученых как: С.А.Авакьян, Г.В.Барабашев, Г.Б.Поля:к, 

Н.С.Бондарь, В . И.Василъев, Л.А.Велихов, И . В.Выдрин, Е.И . Коmошин, 

С.А.Котляревский, М.А.Краснов, О . Е . Кутафин, В . Н.Лешков, И . И . Овчинников, 

М. И.Пискотин. Ю.А.Ти:хомнров, В .И. Фадеев, Н. И . Химичева, К.Ф . Шеремет и других 

авторов . 

Нормативную базу диссертационной работы составил целый ряд нормативных 

актов , принятых на международном, федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. В представленном исследовании нашли свое отражение акты более 60 субъек

тов Российской Федерации. 
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Научная новизна диссертаuин. В диссертационном исследовании впервые 

предпринята попытка комплексного анализа процесса становления и развlПИЯ законода

тельства о фкиансово-зкономических основах местного самоуправления . 

На защиту выносятся следующие новые или содержащие элементы новизны по

ложения : 

1. Уровень констиtуцИонно-уставного регулирования экономических и фкиансо

вых основ самоуправления определяет весь процесс становления и развития местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование, опирающееся JDШIЬ на подзаконные акты, недоста

точно эффективно и нередко лишь уве11И'П1Вает коJПIЧество ыуниципальных актов, при

нятьIХ с нарушением федерального и регионального законодательства. Поэтому норма

тивной моделью для муниципального нормотворчества в этой сфере должны служить 

прежде всего спецнальные захоны субъектов Российской Федерации, подробно регули

рующие фкиансово-экономические основы местного самоуправления. 

3. Двойственная природа органов местного самоуправления как органов власти 

и, в тоже время, субъектов хозяйствекиой деятельности определяет сущность правового 

мехаюfЗма, регулирующего юс: хозяйственную деятельность, особенно в области собст

венности и местного бюджета, и даже позволяет выделить эту деятельность как само

стоятельный объект правового регулирования . 

4. Основные параметры фннансово-экономическоrо состояния и нормативно

правовые требования к хозяйственной деятельности органов местного самоуправления 

должны закрепляться в паспорте финансово-экономической деятельности муниципаль

ного образования. 

5. В ходе правового регулирования финансово-экономической деятельности ор

ганов местного самоуправления должны более поJП10 учитываться юпересы муници

папьных образован:ий, а само это регулирование необходимо рассматривать как важней

шую составную часть общегосударственной (федеральной) и региональной бюджетной, 

налоговой н финансовой политики . 
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Объектом настоящего исследования является правовое регулирование финан

сово-экономической деятельности муниципальных образований . 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют диа

лектический, исторический, логический, сравнительный, системно-функциональный и 

иные методы . 

Практическая значимость исследования. Настоящая диссертация содержит 

выводы и предложения, которые могут бьrrь использованы при совершенствовании дей

ствующего законодательства о финансовой и экономической основах местного само

управления, учтены в практической деятельности органов государственной власти, ор

ганов местного самоуправления и их должностных лиц, а также в учебном процессе. 

Результаты настоящего исследования могут бьrrъ использованы в дальнейших 

научных разработках по проблемам местного самоуправления применительно к его фи

нансово-экономическим основам . 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы, научно

пракrические рекомендации, изложенные в диссертации, нашли отражение в научных 

публикациях автора и применение при разработке проекта закона Чувашской Республи

ки «0 финансовых основа.х местного самоуправления» . Результаты исследования авто

ром использовались при чтении лекций и проведении семинарских занятий со слушате

лями по курсу муниципального права в Филнале Во.r~го-Вятской Академии государст

венной службы при Президенте Российской Федерации в г. Чебоксары, на курсах повы

шения К11алифихации муниципальных служаwих в Чувашском республиканском инсти-

1Уfе образования . 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры констюуционного и международ

ного права Казанского государствеююго университета. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, семи парагра

фов, заключения и списка использованной литера-ууры. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, 

определяются це!Пf, задачи и предмет исследования, его объекты, теоретико

методолоrическая и нормативная база исследования, степень разработанности темы, из

лагается научная новизна, отмечается практическая значимость и апробация результатов 

исследования, формулируются основные положения, вьmосимые на защиту. 

Первая глава «Конституционно-правовое регулирование финансово-

экономических основ местного самоуправления» состоит из четырех параграфов . 

В первом параграфе излагается история становления и развития законодательст

ва о финансово-экономических основах местного самоуправления в Россия. В работе ис

следуется массив основных нормативных документов, регламентирующих те или иные 

аспекты фЮfансово-экономической деятельности органов местного самоуправления. 

Автор подробно анализирует Положение о губернских и уездных земских учреж

дениях 1864 r. и 1890 r., Городовое положенне 1870 r. и 1892 r., Устав о земских повин

ностях и другие правовые акты, чrобы проследить эвоmоцию законодательства и изу

чить возможность использования в сегодняшней муниципальной практике опыта право

вого реrуmtрования деятельности земств и городов в финансово-бюджетной сфере. 

Отмечается, что огромный вклад в разработку доревоmоционного законодательст

ва о местных финансах внес!Пf известные российские государственные деятели и 

ученые : Н.Н.АвЮfов, А.А.Буртов, Б . Б.Веселовский, Н.Н.Вююrрадовский, Д.И. Калистов, 

Д.Д.Протопопов, А.А.Станкевич, В.Н.Твердохлебов, А.В . Терской, Н.М.Тоцкий, 

И .Ф . Цызырев, В. Н. Шретер и др. Однако ревотоuиоюfые собЫТЮ1 положили начало эта

пу коренной ломки идей, принциrюв и институтов, лежавших в основе законодательного 

реrуmtрования фШfансово-экономической деятельности местного самоуправления. 

В работе дается краткий обзор законодательства бывшего Союза ССР и РСФСР 

( 1917-1991 rт ). Значительное внимание в диссертации уделяется анализу Закона СССР 

«Об общих началах местного самоуправления н местного хозяйства в СССР» (1990 r.), 

Закона РСФСР «0 местном самоуправлении в РСФСР» (1991 r.), в разработке которых 

приняли активное участие такие ученые как: Г.В.Барабашев, К.Ф . Шеремет и другие. 



10 

Диссертант сЧJtтает, что опыт законодательного реrулирования финансовой и эко

номической деятельности органов местной власти в разJПfЧНЪ1е нсторические периоды 

имеет не только познавательное, но практическое значеЮ1е, поскольку может быть попе

зен и в наши дни при разработке проектов федеральных законов, законов субъектов Фе

дерации, аюов муIОЩЮJальных образований по вопросам муниципальной экономики и 

финансов . 

Изложеююе в данном параграфе позволяет автору прийти к вьшоду, что право

вые подходы к регулированию финансово-экономических основ местного самоуправле

ния постоянно менялись, как в сторону их укрепления, так и ослабления, в зависимости 

от политической и социально-экономической ситуации, сложившейся в стране в тот или 

иной исторический этап ее развития . Исторический опьrr правового регулирования фи

нансово-экономических основ местного самоуправления , позволяющий найти опреде

ленные законодательные параллели и КJПОЧJI к решеюоо сегодняшних проблем, заслужи

вает внимания и должен быть предметом более глубокого на)"{НОГО исследования . 

Второй параграф посвящен анализу констнrуционных норм и федерального за

конодательства о финансово-экономических основах местного самоуправления . На ос

нове изучения зарубежного конституцнонного законодательства исследуется пробле~fа 

уровня правового реrулирования в основном законе государства финансовых и экономи

ческих аспектов функционирования местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации установила экономическую основу местного 

самоуправления. С ее принятием в 1993 году начался , по сути, первый конституционный 

этап в правовом реrулировании финансово-экономических основ деятельности органов 

местного самоуправления . Сегодня основные положення, закрепленные в статьи 12, 130-

132 Конститушm Российской Федерации, составляют необходимую правовую основу 

финансово-экономической базы местного самоуправления . 

Автор исс;1едует конституционную модель финансово-экономических основ мест

ного самоуправления, раскрывая содержание статей, подчеркивает их юридическую зна

чимость, освещая проблемы, связанные с реализацией конституционных норм на прак

тике. 
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Отмечается, что отсутствие на федеральном уровне четких правовых механизмов 

реализации конституционного права муниципальной собственности на земrоо, водные и 

другие природные ресурсы оставляет часть 2 статьи 9 Консnrrуции Российской Федера

ции декларативной . 

В статье 12 Констmуции Российской Федерации определены исходные предпо

сылки для самостоятельного и независимого функционирования местного самоуправле

ния . Важнейшую экономИJ<о-правовую гарантюо самостоятельности местного само

управлеНЮ1 определила статья 130 Конституции Российской Федерации, установившая, 

что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, ·владение, пользование и распоряже

ние муниципальной собствеююстъю. 

Часть первая статьи 130 Констmуции Российской Федерации содержит сущест

венные элементы конституционного статуса муниципальной собствеююсти . Часть 1 

статьи 132 Конституции Российской Федерации устанавливает, что органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собствеююстью, формиру

ют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сбо

ры ... , а также решают иные вопросы местного значения. 

Согласно части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы местно

го самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномо

чиями с передачей необходимых для осуществления материальных и финансовых 

средств . Реал:изадю1 переданных полномочий подконтрольна государству. 

Автор в дополнение к описываемым в юридической литературе условиям наделе

нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочю~:ми 

предлагает следующее условие: наличие (получение) согласия или учет мнения ыуници

пал:ьных органов на принятие делегируемых нм отдельных государственных полномо

чий. Главным аргументом выступает Европейская Хартия местного самоуправления, за

крепившая, что ·' в процессе .. принятия :побых решений, непосредственно касающихся 
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органов местного самоуправления, необходимо консультироваться с этими органами ... " 

(~асть 6 статьи 4)1. 

Представляется, что самостоятельность органов местного самоуправления опре

деляется не только конституционным закреплением экономической основы местного са

моуправления и финансовых ресурсов, но и закреплением условий, позволяющих соз

дать необходимые правовые, экономические и иные предпосылки реализации возло

женных на ю~х фующий. К числу таких предпосылок относится принцип восполнимости 

затрат, которые дополнительно вынуждены нести органы местного самоуправления, вы

ПОЛЮIJI решения государственных органов, закрепленный в статье 133 Конституции Рос

сийской Федера.ции. 

Конституция Российской Федерации составляет основу правового регулирования 

финансово-экономической деятельности местного самоуправления. Рассмотренные кон

ституционные положения, в свою очередь, получили определенную конкретизацию в те

кущем законодательстве. Автор дает характеристику развития конституционных поло

жений в федеральных законах "Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации", "О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации" и других нормативно-правовых актах федерального уровня. 

Отмечается, что в развИ'ПIИ основ правового регулирования финансово-зкономических 

основ местного самоуправления важную роль ю-рают акты Президента Российской Фе

дерации к Правительства Российской Федерации. 

Третий параграф посвящен анализу правового регулирования финансово

экономнческих основ местного самоуправления на региональном уровне. 

СовремеЮiЪ1е конституции и уставы почти всех субъектов федерации регламеtrrИ

руют экономические и фЮ1ансовые основы самоуправления, однако делают это в разном 

объеме . По мнению В . И. Васильева это дело самих субъектов Федерации распорядиться 

' Народный ..I~nyг.iт. 1993 . № 11 
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о соотношении объема реrулирования вопросов местного самоуправления, с одной сто

роны, в консти1}'UИЯХ и уставах, а с другой - в текущем законодательстве" 1 • 

На основе анализа положений основных законов субъектов Российской Федера

ции диссертант проводит их классификацюо по критерию объема правового реrул.ирова

ния экономической и финансовой основ местного самоуправления, вьшеляя три основ

ные rрутmы: 

1) конституции республик (Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Бурятия, Дагестан, 

КареЛЮI, Коми, Удмуртия, Хакасия, Кабардино-Балхарской РеспубJDiКИ и др . ), содержа

щие относительно небольшое количество норм, касающихся вопросов муниципальной 

экономики, местных финансов . Конституции даюю.й rрутmы субъектов федерации обла

дают рядом общих черт: 

а) осуществление правового реrул.ирования финансово-экономической основы ме

стного самоуnравления в рамках федеральных конституционных норм; 

б) полное ИJПf частичное дублирование положений Конституции Россин без даль

нейшей какой-либо их конкретизации, детализации в основном законе субъекта федера-

ции; 

2) уставы субьекrов Российской Федерации, содержащие более подробное регу

лирование данного вопроса (Хабаровский край, Кирове.ка.я, Орловская, Свердловская, 

Пензенская, Тульская, Новосибирская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и 

др.). 

Общими чертами уставного реrулирования финансовых и экономических основ 

самоуправления в этих субъектах явruоотся: 

а) провозглаmеЮlе муниципальной собственности ках одной нз составляющей 

экономической основы соответствующего края, области и т.д. 

б) признание и защита муниципальной собствеиности равным образом наряду с 

другими формами собстве1П1ости; 

в) реrулирование вопросов приватизации муниципальной собственности; 

1 Васюьев В.И. Местное само,·прав.1енне. • М. , 1999. С.130-131 . 
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г) реrулирование местных бюджетов; 

д) наличие специальной (отдельной) главы, статьи о финансовой и 'Экономической 

основах; 

е) раскрытие струк~уры финансовой и экономических основ самоуправления; 

ж) наличие уставных гарантий финансово-экономической самостоятельности ме

стного самоуправления. 

3) субъекты Российской Федерации (Чувашская Республнка. Ленинградская об

ласть и др.), ч:ьи основные законы содержат тnпь единичные положения о финансовой и 

экономической основах местного самоуправления, т.е. в "усеченном" виде по сравнению 

с Конституцией России. 

Конституции (уставы) субъектов Федерации данной группы имеют следующие 

общие черты: 

а) минимальное количество норм, посвяшенных финансово-экономическим осно

вам местного самоуправления, или их поmюе отсутствие (Ульяновская область); 

б) отсутствие специальных статей о финансово-экономических основах местного 

самоуправления. 

в) наличие в отдельных случаях элементов несоответствия и даже противоречия 

федеральным конституционным нормам. 

Из анализа вытекает, что совремеш1ые конституции и уставы субъектов федера

ции в правовом реrулировании финансово-экономических основ местного самоуправле

ния достаточнъ1 разнообразны. 

В основных законах ряда субъектов федерации содержатся прогрессивные поло

жения в данной сфере, развивающие и конкретизирующие соответствующие нормы фе

дера.:rьной Конституции. Думается, что субъекты федерации могут и должны учитывать 

имеющиеся у них особенности организации местного самоуправления, в т . ч . в подходах 

к решению вопросов укрепления и развития его финансово-экономической базы. 

Резюмируя вьпnеизложенное, можно сделать вьmод о том, что от объема консти

туционно-уставного реrулирования экономических и финансовых основ самоуправления 
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в определенной степени зависит и сам процесс становления и развития местного само

управления в том или ином конкретно взятом субъекте федерации. 

Представляется закреШiение финансово-экономических: основ местного само

управления именно в конституциях, уставах субъектов Федерации особенно важным на 

современном этапе становления и развития местного самоуправления. 

Важнейшими законами субъектов Федерации, составляющими основу правового 

регулирования фЮ1ансово-экономической базы местного самоуправления, являются их 

статутные законы о местном самоуправлении, принятые в большинстве субъектов Феде

рации после издания Федерального закона "Об общих прющипах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Отмечается, что подходы региональных законодателей к правовому регулирова

нюо Юfститута фЮ1ансово-экономических основ самоуправления здесь также неодина

ковы как по форме, так и по содержанюо. 

Приведенный анализ законов субъектов Федерации позволяет сделать определен

ные выводы. Принятые в регионах законодательны~ акты практически охватывают весь 

спектр проблем, связанных с организацией и функционированием месnюго самоуправ

.1ения, в том числе и в фЮ1ансово-экономической сфере. В тоже время отдельные из IDIX, 

при всей актуальности и важности их предмета регулирования, не состыкованы с нор

мами федерального законодательства, порой декларативны, и поэтому мало чем полезны 

для органов местного самоуправления. 

В большей части принятые законы субъектов Федерации укрепили правовую базу 

фШfансово-экономических отношений на муниципальном уровне. Следует признать, что 

законодательная деятельность субъектов Федерации заметно активизировалась и упоря

дочилась бы при своевременном принятии федеральных законов. 

В четвертом параграфе дается анализ локальных нормативных актов, входящих 

самостоятельным звеном в систему правового регулирования финансово-экономических 

основ местного самоуправления, центральное место среди которых занимают уставы 

мующипа.1Ъных образований. 
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Автор отмечает, что уставы в значительной мере воспроизводят основные поло

жения федеральных законов и законов субъектов Федерации, регламентирующих орга

низацию и деятельность местного самоуправления, не говоря уже о его финансово

экономических аспектах. 

В уставе муниципального образования согласно подпункту 13 пункта 1 статьи 8 

Федерального закона от 28 августа 1995 г. "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" указывается "экономическая и финансовые 

основы осуществления местного самоуправления, общий порядок владения, полъзования 

и распоряжения муниципальной собствеююстью". 

Днссер-rант исследует проблему первичности и объема правового регулирования в 

уставе муниципального образования тех или иных вопросов финансово-экономической 

деяте,1Ьности местного самоуправления . 

Автор отмечает, что на основаюrn пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об 

общих пршщипах орrаЮ1зации местного самоуправления в Российской Федерации" му

нишmальное образование вправе временно урегулировать уставом отдельные вопросы, 

подлежащие первичному регулированию субъектом Федерации. 

В работе приводятся наглядные примеры на.тNИЯ противоречий и пробелов в ус

тавах отдельных муниципальных образований, введения новаций, не стыкуемых с феде

ральным законодательством, порой грубо нарущающим его . 

Автор на основе анализа муню.rипалъных уставов, действующих в Чувашской 

РеспубJll[Ке, выделяет их следующую особенность - ни в одном уставе (за искточением 

У става г. Чебоксары) не имеется отделъной главы о финансово-экономических основах 

местного самоуправления . 

В диссер-rации приводится обзор уставов мующипалъных образований разного 

уровня и типа сквозь призму регламентации ими различных аспектов финансово

экономической деятелъности мующипа.1IЪных образований 

Представляется, что Устав должен быть нормативной основой финансово

экономической модели организации и деятельности конкретного :l{]'НИUИПального обра

зования, которая конкретизируется в пакете нормативных правовых документов, дета.ль-
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но и всесторонне peryлиpyюD.UIX финансово-экономическую деятельность муниципаль

ного образования . 

Автор одобряет практику принятия некоторыми субъектами Федераwm (Томская 

область, Свердловская область) рекомендаwm для органов местного самоуправления по 

разработке локальных нормативных правовых актов в области муниципальных экономи

ки и финансов . 

Изучается вопрос о возможности рассмотрения отдельных фннансово

экономических вопросов деятельности мующипалъных образований на местном рефе-

рендуме . 

Вторая глава - «Правовое регулирование муниципальной собственности и ме

стного бюджета - основа деятельности муниципальных образований в финансово

экономической сфере" состоит из трех параграфов . 

В первом параграфе раскрывается понятие и содержание муниципальной собст-

венности, исследуются теоретические и практические аспекты данной категории . 

Отмечается, что понятие "муниципальная собственность" впервые было введено 

Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР" 1 (союзное законода-

тельство оперировало понятием "коммунальной собственности"). Мующипальная соб

ствеююсть получила официальное признание в этом законе как равноправная с частной, 

государствеююй и собственностью общественных обьедIО1ений (организации). Закон 

РСФСР от 6 июля 1991 г. "О местном самоуправлении в РСФСР"2 содержал специаль

ную статью, посвященную муниципальной собственности, характеристике ее объектного 

состава. В работе приводятся различные определения понятия муниципальной собствен-

ностн. Отмечается, что впервые его законодательное определеШtе дано в Федеральном 

законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" . Диссертант на основе анализа регионального законодательства выделяет три 

основные тенденции в подходах законодателей субъектов Федерации к раскрьrrюо дан-

нога понятия . 

1 Ведомости Съезда народных деп~татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР . 1990. №30. Ст.416 . 
' Ведомости Съезда народных .Iепуrатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР . 1991. №29 . Ст. 1010 . 
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Принципиально новую правовую регламентацию муниципальная собственность 

получает в Конституции Российской Федерации. Это находит свое выражение прежде 

всего в признаюпt и равной правовой защите на констюуционное уровне наряду с дру

гими формами собствеююсти муниципальной собствеЮ1ости (ст. 8); в праве органов ме

стного самоуправления самостоятельно управлять муниципальной собственностью (ст. 

132). 

Высшее законодательное закрепление данной формы собственности послужило 

мощным импульсом для формирования и развития законодательства, конкретизирую

щего конституциою1ые положения о муниципальной собственности. Исследуются нор

мы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об общих 

приюnmах организации местного самоуправления в Российской Федерации", касающие

ся регулирования муниципальной собственности. Отмечается, что в сфере регулирова

ния отношений муниципальной собственности федеральное законодательство достаточ

но развито и содержит практически все необходимые нормы, позволяющие органам ме

стного самоуправления реально осуществлять права собствеННЮ<а, хотя и имеет опреде

лею1ые недостатки и элементь1 противоречия. 

В работе рассматриваются вопросы грутmировки объектов муниципальной собст

венности по правовому режиму их функционирования, правовые аспекть1 формирования 

муниципальной собственности, правовая база приватизаЦЮ1 муниципального имущест

ва. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерацин о местном самоуправ

лении в части регламентации объектного состава муниципальной собственности показы

вает, что законы субъектов ФедераЦЮ! различны по форме и содержанюо . Автор вьше

ляет две группы: 1) субъекты Федерации, законодательство которых прямо устанавлива

ет конкретный круг объектов (имущества), находящихся в муниципальной собствеюю

сти, хотя и оставЛЯJI перечень движимого и недвижимого имущества открыть~м (Респуб

лики Чувашия, Татарстан, Кировская, Томская и Че-1Ябинская области, Алтайский край и 

др . ); 2) субъекты Федерации, законодательство которых наряду с вышеизложенным до

полнительно оговаривает объекть1, имущество, которые могут находиться в муници-
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пат.ной собственности (Республики Бурятия, Мордовия, Вологодская и Московская об

ласти и др.) . В самостоятельную группу выделяется Ростовская область, закон которой 

не устанавливает объектный состав муниципальной собственности. 

Диссертант обращает внимание на необходимость кменно законодательного под

крепления (как на федеральном, так и на региональном уровне) процессов формирова

ния, развития и регулирования муниципальной собственности. Практика показывает, что 

правовое регулирование, оrmрающееся mппь на подзаконнь1е акты, недостаточно эффек

тивно . 

Автор приходит в выводу, что по мере углубления проводимых в нашей стране 

реформ проблемы эффективного правового регулирования О11fоmений муниципальной 

собственности будут приобретать все большее значение и нуждаться в более глубоком 

научном исследовании. 

Во втором параграфе проведен анализ нормативно-правовой базы, устанавли

вающей структуру и динамику местного бюджета. 

Автор, оrmраясь на работы отечественных ученых (О.Е.Кутафин, В.И.Фадеев, 

С.Ю.Фабричный и др . ) и нормы действующего законодательства, анализирует поНJП11е 

местн:ый бюджет, предлагает свое определение местного (муниципального) бюджета -

это основанная на экономических отношениЯх и регулируемая нормами права форма ак

кумуляшrn, распределения и расходования денежных средств, предназначенных для фи

нансового обеспечения задач и функций, отнесенных: к предметам: ведения местного са

моуправления, реализации отдельных государственнь~х полиомочий, передаинь~х орга

нам местного самоуправления . 

В работе рассматриваются проблемы реализации конституционных норм о само

стоятельности органов местного самоуправления в формировании, уrверждении и ис

полиении местного бюджета, отмечается ряд новаций действующего захонодательства, 

подвергается анализу доходная и расходная части муниципального бюджета. 

Отмечается, что проблема отнесения доходов к тому ИJП1 иному ви.ау ИСТОЧНЮ<а 

дохода бюджета кмеет как теоретическое, так и практическое значение. Диссертант счи

тает, что соотношение собственнь~х и регулирующнх доходов есть инд:ихатор реальной 
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самостоятельности местного бюджета и предлагает ввести в практику показатель фи

нансовой автономии местного бюджета, представляющий собой соотношение собствен

ных доходов ко всей сумме текущих доходов за определенный период времени. 

Автор считает заслуживающим внимания предложения некоторых ученых. спе

циалистов-практиков о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федера

ции, предусматривающих, в частности, отнесение регионального налога на недвижи

мость к местным налогам (законодательная практика уже имеется - Федеральный закон 

от 20 июля 1997 г. "О проведенни эксперимента по налогообложению недвижимости в 

городах Новгороде и Твери" 1 ), введение системы местных надбавок к федеральным (ре

гиональным) налогам. 

В работе исследуются правовые аспекты проблемы оказания финансовой помощи 

ыуниwmальным образованиям, обеспечения минимального местного бюджета и его 

нормативов, разработки государственных минимальных социальных стандартов. 

Исследуя проблемы правового регулирования межбюджетных отношений, диссер

тант использует законодательную практиху регулирования межбюджетных отношений в 

Чувашской Республике, раскрывает суть методики мягкого вьrравюmания доходов мест

ных бюджетов . 

Автор отмечает, что финансово-экономические основы местного са.\lоуправления 

как институт мунишmального права имеет межотраслевой, комплексный характер н вы

ступает предметом общетеоретических правовых и экономических исследований. 

Третий параграф посвящен нсследованюо правовых основ деяте:п.ности ~

ципальных образований в финансово-экономической сфере . 

Рассматривая практические аспекты этого вопроса., автор считает необходимым 

учитывать двойственную природу органов местного самоуправления. выступающих и 

органами власти. и субъектами хозяйственной деятельности. В работе приводятся раз

личные точки зрения отечественных ученых (С.А.Авакьян. Г.В . Барабашев, 

Е . И.Коmошин и др . ) по проблеме совмещения органами самоуправления властных начал 

1 СЗ РФ. 1997. №30 . Ст.3582. 
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и коммерческих возможностей хозяйствующих субъектов. Основываясь на правовых 

нормах и рассуждениях А.Уварова, автор выделяет отЛИ'IИТельные признаки муници

пальных органов как участников рьпючной экономики (использование полученной при

были искточительно в интересах местного населения ; возможность осуществмть кон

троль по соответствующим вопросам за деятельностью других хозяйствующих субъек

тов и др . ) и соглашается с Г.В . Барабашевым в том, что "в отличие от предприятий к дру

гих орrанизаwm, органы местного самоуправления не просто участники рьmочных от

ношений, а властный инструмеIП проведения рыночных реформ, главнейший рычаr их 

продвижения в масштабах всей страны' '. 1 

В работе с учетом действующего законодатеяьства дается краткая характеристика 

основным формам и направлениям муниципальной деятельности в финансово

экономической сфере (формирование муницнnальной собственности, создание муници

пальных экономических субьектов (предприятий, муницнnальных банков и иных финан

сово-кредитных учреждений и тд.), вьmуск муниципальных займов и лотерей, принятие 

проrраммы социально-экономического развкrия муниципального образования. и ее реа

лизация и т.д. ). 

На основе изучения проrрамм финансово-экономического развкrия Нижнего Нов

города, Саратова и статистических данных о социально-экономическом положении са

моуправлеккй районов и городов Ч)'11ашской Респубmп<н автор предлагает ввести пас

порт финансово-экономической деятельности муницнnального образования, содержа

щий основные параметры их финансово-экономического состояния, разработка которого 

начата в Чувашской РеспубlПfКе при акrивном участии диссертанта. 

В работе значительное внимание удемется вопросам правового регулиров8НЮI 

внешнеэкономической и инвестиционной деятельности органов местного самоуправле

ния, поддержки и развития малого предпринимате.'УЬства. 

В цeruix сткмулирования инвестиционной деятельности, активизации предприни

мательства, эффективного использования производственного и трудового потеИ11Иала, 

1 Барабашев Г . Местное самоуправ:~ение - трудное дmя России. //Сегодня! 1992. №2 . С . 50 . 
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комплексного освоения природных ресурсов на территории муниципального образова

НИJI , мобилизации доходов в местный бюджет автор считает необходимым устанавливать 

«зоны экономического благоприятствования», предусматривающие льготный налоговый 

режим для действующих в них хозяйствующих субъектов , а также проводить экономи

ческие конкурсы между муниципальными образованиями (на опыте Чувашской Респуб

лнхи). 

Диссертант особое внимание уделяет в работе рассмотрению собственной хозяй

ственной деятельности органов местного самоуправления , в т. ч . органов территориаль

ного общественного самоуправления, по использованюо земельных ресурсов , мующи

пального имущества (на примере Белгородской и Нижегородской областей, РеспубЛИI<И 

Марий Эл). 

В работе выделяются факторы, влияющие на финансово-экономическое положе

ние муниципальных образований (уровень экономического развИПl.Я страны, объем прав , 

предоставленных законодательством органам местного самоуправления, наличие финан

совой помощи со стороны государства и др. ) . 

Автор считает необходимым законодательно урегулировать все аспекты финансо

во-экономической деятельности органов местного самоуправления . При этом следует 

совершенствовать имеющиеся правовые механизмы осуществления хозяйственной дея

тельности муниципальных образований, своевремеюю восполнять пробе.'IЬI законода

тепьства, выявляемые муниципальной практИI<ой . 

Модель правового обеспечения финансово-экономической деятельности !d)'НИЦИ

пальнъ~х образований должна бьп-ь ориентирована на: 

- реаmtзацюо консnnуционного права муниципальных образований на свободу их 

экономической деятельности ; 

- совершенствование правоотношений в области владения , пользования и распо

ряжения объектами муниципальной собственности ; 

- рациональное испол:ьзование природных, трудовых и финансовых ресурсов ; 

- совершснствоваЮfе финансово-экономических взаимоотношений между феде-

ральным , региональным и мующипа.'IЬным уровнями власти ; 
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- совершенствование межбюджетных отношений на основе принципов экономико

правового соответствия степеЮ1 финансовой ответственности муниципальных образова

ний уровню их реальных полномочий. 

По мнению автора при этом важно обеспечить осуществление этой деятельности в 

соответствии с определе1шыми правовыми принципами: самостоятельности финансово

экономической деятельности органов местного самоуправления ; ее социальной направ

ленности; законности; соответствия материальных и финансовых ресурсов местного са

моуправления его поmюмочиям и другие . 

В заключении подведены итоги и сделаны выводы, вытекающие из работы, 

сформулированы рекомендаrmи по совершенствов~ федерального и регионального 

законодательства о финансово-экономических основах местного самоуправления, нор

мативных правовых актов муниципальных образований. 
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