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Аннотация: в статье раскрыта реформа местного самоуправления, 

осуществляемая в России и на Украине, в настоящее время, меняет правовое 

регулирование местного самоуправления в некоторых случаях принципиально. 

Нынешняя редакция Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», — значительный этап в 

развитии правовых основ одного из важнейших демократических институтов 

публичной власти.  
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Resume: the article discloses the reform of local self-government that is being 

carried out in Russia and Ukraine; at present, it changes the legal regulation of local 

self-government in some cases fundamentally. The current version of the Federal Law 
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“On the General Principles of the Organization of Local Self-Government in the 

Russian Federation” is a significant stage in the development of the legal foundations 

of one of the most important democratic institutions of public authority. 

Keywords: local government, the right to local government, local 

administration, decentralization, public authority, democracy. 

 

Реформа местного самоуправления, осуществляемая в России и на 

Украине, в настоящее время, меняет правовое регулирование местного 

самоуправления в некоторых случаях принципиально. Новый Федеральный 

закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принятый 6 октября 2003 г., является 

четвертым, если первым считать Закон СССР 1990 г. «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». Нынешняя редакция 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», — значительный этап в развитии 

правовых основ одного из важнейших демократических институтов публичной 

власти.  

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации и на Украине: сравнительно-правовой анализ. 

Понятие «местное самоуправление» отражает сложное и многообразное 

явление. Сходные понятия используются в разных европейских странах. Так, в 

Германии употребляется термин «selbstverwaltung» - самостоятельное 

управление, в Великобритании, в зависимости от уровня местной власти и 

смысла, - «self government» - самоуправление, «local government» - местное 

управление, «self administration» - местная администрация. Во Франции наряду с 

местным самоуправлением, избираемым населением, существуют органы 

управления, назначаемые центральной властью для осуществления ее интересов 

на местном уровне, - префекты, супрефекты. Но термин «самоуправление» не 

используется и ему соответствует понятие «decentralisation» - децентрализация 

[1,с. 25]. 
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XI раздел Конституции Украины начинается констатацией: «Местное 

самоуправление является правом территориальной общины - жителей села или 

добровольного объединения в сельскую общину жителей нескольких сел, 

селения или города - самостоятельно решать вопросы местного значения в 

рамках Конституции и законов Украины» (ст. 140). 

Говоря о реализации конституционного права населения на осуществление 

местного самоуправления, необходимо осознавать, что эффективность этого 

процесса во многом зависит не только от наличия всего комплекса необходимых 

законов, обеспечивающих организационную и экономическую 

самостоятельность муниципальных образований, но и от понимания населением 

своих прав и возможностей в осуществлении местного самоуправления, от 

действительной способности этими правами грамотно воспользоваться, 

способности реализации права на местное самоуправление [2, 73]. 

Конституция РФ признает и защищает равным образом муниципальную 

собственность наряду с частной, государственной и иными формами 

собственности (ст. 8). В п. 2 ст. 49 ФЗ № 131 закреплено: «муниципальная 

собственность признается и защищается государством наравне с иными 

формами собственности». Конституция Украины содержит косвенное указание 

на финансово-экономическую самостоятельность местного самоуправления – 

«расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений 

органов государственной власти, компенсируются государством» (ч.3 ст.142) [3, 

с. 278], 

«государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права 

собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все 

субъекты права собственности равны перед законом» (ч. 3 ст. 13). 

самостоятельность местных бюджетов: Конституция Украины «скупа» в этом 

вопросе, - регламентирована гарантия утверждения бюджета и контроль за его 

исполнением. - возможность нахождения в муниципальной собственности земли 

и других природных ресурсов (ст. 9 Конституции РФ и ст. 13 Конституции 

Украины);  
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- самостоятельное решение населением вопросов владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью (ст. ст. 130, 132 Конституции РФ, 

а также в под. 3 п. 1 ст. 14 ФЗ № 131). Данная гарантия отсутствует в тексте 

Конституции Украины; - статья 132 Конституции РФ предусматривает 

материально-финансовое обеспечение осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, которыми они могут 

наделяться законом. В ФЗ № 131 в ст. 19 определенно, что финансовое 

обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 

местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 

им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального образования. При этом рамки 

ответственности за осуществление отдельных государственных полномочий 

установлены в ст. 20.: «в пределах выделенных муниципальным образованиям 

на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств».  

Ст. 133 Конституции РФ гарантирует компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти. Гарантии компенсации расходов органам местного 

самоуправления, вследствие решений органов государственной власти, а также 

финансирование осуществления отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления за счет средств Государственного бюджета 

Украины или путем отнесения к местному бюджету отдельных 

общегосударственных налогов, передачи органам местного самоуправления 

соответствующих объектов государственной собственности закреплен в ст.142, 

143 Конституции Украины. 

Ст. 4 Закона Украины «О местном самоуправлении» содержит принцип 

правовой, организационной и материально-финансовой самостоятельности 

органов местного самоуправления в пределах его полномочий. Особое значение 
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Бюджетного кодекса Украины состоит, прежде всего, в признании государством 

права местного самоуправления на самостоятельное управление частью 

финансовых ресурсов. Документ также содержит требование компенсации 

местным бюджетам потерь от решений государственных органов. В связи с 

внедрением разветвленной системы местных бюджетов была создана основа для 

ликвидации чрезмерной бюджетной зависимости городов от областных советов 

и государственных администраций, внесло ясность в общенациональную схему 

распределения регулируемых налогов, заинтересовало органы местного 

самоуправления в развитии своей налоговой базы, создало объективную основу 

для выявления инициативы и самостоятельного решения местных проблем, 

самостоятельность местных бюджетов (ст. 132 Конституции РФ ст. 143 

Конституции Украины) [7, 87]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. И Конституция России, и Конституция Украины содержит дефиницию 

местного самоуправления, в целом соответствующую Европейской Хартии 

местного самоуправления. В ч. 1 ст. 130 Конституции РФ закреплено, что 

местное самоуправление - это «самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью». В ст. 140 Конституции Украины также закреплено, что 

местное самоуправление есть право территориальной общины - «жителей села 

или добровольного объединения в сельскую общину жителей нескольких сел, 

селения или города - самостоятельно решать вопросы местного значения в 

рамках Конституции и законов Украины». 

2. Конституционные гарантии местного самоуправления в России 

являются наиболее обширными и более четко сформулированными, чем в 

Конституции Украины. Обе Конституции содержат экономические, 

политические, организационные и юридические гарантии реализации права на 

местное самоуправление, что позволяет говорить о сформулированном в 

Конституциях гуманитарном подходе к пониманию природы местного 

самоуправления. Однако практика законодательной конкретизации гарантий 
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местного самоуправления как в Украине, так и в России, указывает на то, что в 

большей степени реализуется административный подход. Это особенно заметно 

в Украине, где местное самоуправление рассматривается скорее как часть 

административного права. Подобно Франции, на Украине, местное 

самоуправление (управление) представлено как публичный институт - форма 

децентрализации административного управления, организационно 

обособленный элемент системы публичного управления. 
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