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Общая  характеристика  диссертационной  работы 

Местное  самоуправление  относится  к  достижению  всего 

человечества.  Усовершенствованное  за  сотни  лет  своего 

развития,  вобравшее  в  себя  опыт  и  исторические  традиции, 

местное  самоуправление  стало  неотъемлемой 

принадлежностью  повседневной  жизни  всех  цивилизованных 

стран.  Вторая  половина  80х  и  90е  годы  нынешнего  столетия 

ознаменовались  в  России  весьма  бурными  процессами 

становления  и развития  местного  самоуправления. 

В  настоящее  время  стоит  задача  формирования 

нрмиципнально  новой  системы  местного  самоуправления. 

Сложность  решения  этой  задачи  усугубляется  отсутствием 

соответствующего  опыта  в  историческом  прошлом,  поскольку 

местное  самоуправление  в  России  традиционно 

рассматривалось  как  вид  местного  государственного 

управления. 

Организация  деятельности  местного  самоуправления 

является  важнейшим  направлением  развития  современной 

российской  государственности,  опорой  дальнейшей 

демократизации  общества.  От  эффективности  деятельности 

муниципальных  образований  зависит  действенность 

институтов  государственной  власти,  конструктивность  их 

сотрудничества  с  населением,  ход  социальноэкономических 

реформ,  психологическая  атмосфера  в  обществе. 

Процесс  формирования  системы  местного  самоуправления 

в  современных  условиях  Российской  Федерации  имеет  свои 

особенности,  обусловленные  предшествующей  историей 

развития  росси'йской  государственности.  В  период 

формирования  советской  системы  развитию  местного 
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самоуправления  препятствовала  идеология  построения 

мосгмых  органов  власти  на  основе  принципа 

лсмократического  централизма  и  отношений  руководства 

вышестоящих  Советов  народных  депутатов  нижестоящим. 

Такая  система  организации  власти  предполагала  признание 

всех  органов  власти  снизу  доверху  государственными, 

i])) нкционирование  иерархического  бюрократического 

механизма  распределения  властных  полномочий  и 

материальнофинансовых  ресурсов. 

В  современных  условиях  не  вызывает  сомнения,  что 

вопросы  реформирования  системы  местного  самоуправления 

необходимо  рассматривать  в  тесной  взаимосвязи  с  вопросами 

ее  финансового  обеспечения,  поскольку  без  детального  их 

регулирования,  невозможно  построение  действительно 

реально  и  стабильно  функционирующего  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации. 

Россия  переживает  сложный  период  становления  системы 

местного  самоуправления.  Процессы  формирования 

рыночного  механизма,  в  настоящее  время  приобретают  особое 

значение  для  местного  уровня,  где  последствия  негативных 

проявлений  финансовоэкономического  кризиса  поразившего 

Россию  в  90х  годах,  практически  разрушившим  его 

социальноэкономическую  базу,  проявились  особенно  остро. 

Экономическую  основу  местного  самоуправления 

составляют  муниципальная  собственность,  местные  финансы, 

имущество  находящееся  в  государственной  собственности  и 

переданное  в  управление  органам  местного  самоуправления, 

См.:  Самолетова  Т.В. Основы  взаимодействия  органов  государственной  власти  и 
органов  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации.  Государственная  власть  и 
месгное самоуправление в России. Проблемнотематический сборник. М. 1998. С. 110. 
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а  также  иная  собственность,  служащая  удовлетворению 

потребностей  населения  муниципальных  образования. 

Муниципальные  бюджеты  как  важнейшая  составляющая 

муниципальной  собственности,  является  основным 

финансовым  элементом  существования  и  функционирования 

муниципальных  образований.  Наличие  у  органов  местного 

самоуправления  собственного  бюджета  укрепляет  их 

экономическую  самостоятельность,  активизирует 

хозяйственную  деятельность,  позволяет  развивать 

инфраструктуру  на  закрепленной  территории,  расширять 

экономический  потенциал.  К сожалению,  в  настоящее  время, 

муниципальные  бюджеты  являются  своеобразным  "довеском" 

к  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 

федеральному  бюджету.  И  хотя  формально  "статус" 

муниципальных  бюджетов  постепенно  меняется  в сторону  их 

усиления,  что  нашло  закрепление  в  Бюджетном  кодексе 

Российской  Федерации,  местные  бюджеты  остались  слепком  с 

советской,  административной  налоговобюджетной  системы, 

которой  предназначалась    особенно  для местных  бюджетов  

роль  только  лишь  низшего  звена  для  центрального  бюджета 

как  расчетнокассового  подразделения.' 

Проблемы  формирования  финансовой  базы  местного 

самоуправления  достаточно  изучены  в  странах  с  развитой 

рыночной  экономикой.  Там  накоплен  большой  практический 

опыт,  создана  серьезная  законодательная  база,  в  рамках 

которой  они функционируют.  Российский  же опыт на 

I  (М.:  Подпорнна И.В, Федеральный закон "О финансовых основах местного самоуправления 
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в  России .  П р о б л е м н о  т е м а т и ч е с к и й  сборник .  М. 1998. С.  14 



сонременпом  этапе  еще  недостаточно  глубоко  изучен 

учеными  и  практиками.  Поэтому  в  настоящее  время,  в 

хс.ювиях  сложного  периода  практического  становления 

рыночных  отношений  в  России,  возрастает  необходимость 

осуществления  новых  научных  исследований  в  области 

(|)ормирования  финансовой  базы  социальноэкономического 

развития  местного  самоуправления. 

В  этом  аспекте  исследование  проблем  связанных  с 

комплексным  изучением  правового  статуса  муниципального 

образования  как  субъекта  бюджетного  права  приобретают 

актуальное  значение. 

Следует  отметить,  что  многие  проблемы  бюджетного 

права,  как  центрального  звена  финансового  права 

исследованы  в  работах:  Бесчеревных  В.В.,  Горбуновой  О.Н., 

Вороновой  Л.К.,  Ермаковой  Т . С ,  Магометова  П.А., 

Пискотина  М.И.,  Ровинского  Е.А.,  Хпмичевой  Н.И.,  Цыпкина 

С.Д.  и  других.  В  6080е  годы  вышли  в  свет  работы 

посвященные  указанным  проблемам,  в частности:  Пискотина 

М.И.  "Бюджетные  права  местных  Советов  депутатов 

грудящихся";  Ровинского  Е.А.,  Горбуновой  О.Н.  "Бюджетные 

нрава  местных  Советов  народных  депутатов";  Лобачева  Ю.Г. 

"Бюджетные  права  районных  Советов  депутатов  трудящихся"; 

Кузьминой  М.Н.  "Правовое  регулирование  доходов  местных 

бюджетов";  Химичевой  Н.И.  "Субъекты  советского 

бюджетного  права";  "Бюджетные  права  местных  Советов 

.чепутатов  трудящихся;  "Бюджетные  права  областных 

(краевых)  Советов";  "Бюджетные  права  сельского, 

поселкового'  Совета";  "Бюджетные  права  районного, 

городского  Совета"  и других  авторов. 



фундаментальной  работой  в  области  исследования 

различных  аспектов  касающихся  статуса  субъектов 

бюджетного  права,  является  монография  Химичевой  Н.И. 

"Субъекты  советского  бюджетного  права"  вышедшая  в  1979 

году.  В  ней  автор  детально  рассматривает  понятие  и 

особенности  правового  статуса  субъекта  бюджетного  права, 

большое  значение  придает  административно

территориальным  единицам,  как  субъектам  бюджетного 

права,  являющимся  самой  многочисленной  их  группой.' 

Однако  в  настоящее  время  в  науке  финансового  права 

явно  недостаточно  теоретических  разработок  в  области 

регулирования  бюджетных  отношений  на  местном  уровне. 

Проблемы  бюджетного  права  не  исследовались  наукой 

финансового  права  на  уровне  кандидатских  и  докторских 

диссертаций  уже  около  20  лет.  Все  это,  несомненно  является 

сдерживающим  фактором  развития  не  только  бюджетного 

права,  но  н  в  целом  всего  финансового  права.  Вместе  с  тем,  в 

современных  условиях,  многие  теоретические  и  практические 

вопросы  бюджетного  права  и  его  отдельных  институтов, 

нуждаются  в  дальнейшей  разработке  в  свете  изменений 

произошедших  в  нашем  государстве  в  последнее  десятилетие 

XX  века. 

Современное  состояние  российского  государства 

характеризуется  наличием  многообразных  форм 

собственности,  равенством  участников  экономических 

отношений,  развитием  федеративных  отношений, 

конституционным  закреплением  местного  самоуправления  

Химнчева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. Саратов. ]979г. С. 194 

"  Карасева  М.В. Финансовое право. Общая часть. М. 1999. С. 60 



псе  это  отразилось  на  содержании,  структуре  и  роли 

финансового  права  и  регулируемых  им  общественных 

(Ч ношений,  претерпевших  за  последние  годы  существенные 

изменения.  Появились  новые  финансовоправовые 

институты,  расширился  и  стал  более  разнообразным  круг 

субъектов  финансового  права,  изменились  их  права, 

обязанности  и  ответственность.  Проблемы  бюджетного 

нрава  в  современных  условиях  Российской  Федерации 

становятся  весьма  актуальными,  требующими  более 

.четальной  правовой  регламентации.  Это  обусловлено  новой 

концепцией  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 

новыми  подходами  к  построению  межбюджетных  отношений, 

разработкой  концепции  бюджетного  федерализма,  переходом 

на  казначейскую  систему  исполнения  бюджета. 

Свидетельством  этого  является  принятие  и  вступление  в 

законную  силу  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 

который  призван  в  перспективе,  создать  единую  систему 

бюджетных  отношений  в  Российской  Федерации.  От  создания 

оптимального  механизма  межбюджетных  отношений, 

обеспечения  действительного  (а  не  просто 

регламентированного  правом)  сочетания  интересов  на  всех 

уровнях  бюджетной  системы,  от  достижения  подлинного 

финансового  равноправия  всех  органов  власти  в  значительной 

мере  зависит  успех  экономической  стабилизации  в  стране. 

Как  показывает  мировой  опыт,  создание  такого  механизма  

исключительно  сложная  задача.  Тем  более  сложна  она  для 

Российской  Федерации,  объединяющей  89  субъектов  и 

несколько  десятков  тысяч  муниципальных  образований, 

Финансовое право. Учебник. Отв. ред. Химичева Н.И. М. Юристь. 2000. С.1112 



весьма  различных  по  территории,  численности  и  плотности 

населения,  по  уровню  созданного  экономического 

потенциала,  запасам  природных  ресурсов,  климатическим 

чсловиям,  национальным,  культурным  и  историческим 

особенностям. 

Исходя  из  этих  соображений,  выбранная  проблематика 

представляется  актуальной,  имеющей  практическое  и 

теоретическое  значение,  определяет  интерес  диссертанта  к 

указанной  теме. 

Основной  целью  настоящей  работы  является  комплексное 

изучение  правового  статуса  муниципальных  образований  как 

субъектов  бюджетного  права,  анализ  законодательства 

регулирующего  финансовые  аспекты  деятельности 

муниципальных  образований,  разработка  рекомендаций  по 

решению  проблем,  стоящих  перед  муниципальными 

образованиями  в области  бюджетных  правоотношении. 

Исходя  из  намеченной  цели,  поставлены  следующие 

основные  задачи: 

исследовать  законодательство,  регулирующее 

финансовые  основы  местного  самоуправления; 

определить  место  и  значение  муниципальных 

образований  в  системе  субъектов  бюджетного  права,  их 

особенности  на  современном  этапе  развития  российского 

государства; 

проанализировать  в  различных  аспектах 

понятие,  роль  и  значение  местных  бюджетов  как 

составного  элемента  бюджетной  системы  Российской 

Федерации; 
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рассмотреть  проблемы  правового 

регулирования  доходной  н  расходной  частей  бюджетов 

муниципальных  образований. 

проанализировать  опыт  ведущих  зарубежных 

стран  в  области  правового  регулирования  бюджетных 

взаимоотношений  муниципальных  образований  и 

центральной  власти; 

осветить  различные  аспекты  и  проблемы 

бюджетного  процесса  применительно  к местному  уровню. 

Предмет  исследования  составляют  теоретические  и 

практические  проблемы  бюджетного  законодательства, 

регулирующего  функции  муниципальных  образований  н о 

образованию,  распределению  и  использованию  местных 

бюджетов  в  целях  реализации  стоящих  перед  муниципальным 

образованием  задач. 

Методологическую  основу  диссертации  составляет 

комплекс  научных  методов  исследования,  таких  как 

лиалсктический,  логический,  сравнительноправовой, 

системноструктурный,  конкретносоциологический  и  другие. 

Положения  и  выводы  диссертации  основываются  на 

изучении  Конституции  Российской  Федерации, 

законодательных  и  иных  нормативноправовых  актов,  как 

Российской  Федерации,  так  и  субъектов  Российской 

Федерации,  а  также  нормативноправовых  актов  органов 

местного  самоуправления,  обобщения  практики  бюджетной 

деятельности  различных  муниципальных  образований 

Российской  Федерации. 

При  подготовке  диссертационного  исследования  была 

использована  научная  и  учебная  литература  по  общей  теории 

государства  и  права,  конституционному,  финансовому, 



административному,  муниципальному,  гражданскому  и 

другим  отраслям  права,  труды  по  экономике. 

При  проведении  исследования  автор  опирался  на  труды 

российских  ученыхправоведов  и  стран  СНГ:  В.В. 

1)есчеревиых,  Д.В.Винницкого,  Л.К.  Вороновой,  О.Н. 

Горбуновой,  М.А.  Гурвич,  Е.Ю.  Грачевой,  Т.С.  Ермаковой, 

М.В.  Карасевой,  М.Л.  Когана,  Т.В.  Конюховой,  Ю.А. 

Крохиной,  О.Е.  Кутафина,  Ю.Г.  Лобачева,  А.В.  Малько,  Н.И. 

Матузова,  С.Г.  Пепеляева,  Е.А.  Ровинского,  Э.Д.  Соколовой, 

ИМ.  Фадеева,  Н.И.  Хнмичевой,  С.Д.  Цыпкина  и  других,  а 

также  ученыхэкономнстов:  Г.Н.  Алимурзаева,  О.В. 

1)огачевой,  В.П.  Волобуева,  А.М  Ковалевой,  В.Г.  Панскова, 

И.В.  Подпориной,  Л.И.  Прониной,  И.Л.  Пыховой,  В.Е. 

Орлова,  В.М.  Родионовой,  Д.Г.  Черника  и  других. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  определяется 

своевременной  постановкой  проблемы,  использованием 

новых  тенденций  в  бюджетной  сфере,  а  также  выводами  и 

предложениями,  сделанными  в  ходе  исследования, 

направленными  на  дальнейшее  совершенствование  правовой 

регламентации  бюджетных  отношений  на  уровне 

муниципальных  образований.  Диссертация  представляет 

собой  первое  в  российской  юридической  науке  комплексное 

исследование  правовых  проблем  муниципальных  образований 

как  субъектов  бюджетного  права  в  условиях  перехода  к 

рыночным  отношениям.  Данная  тема  как  целостная 

постановка  изучаемого  вопроса  о  нынешнем  положении 

муниципальных  образований  среди  субъектов  бюджетного 

права  еще  не  разрабатывалась  в  современной  российской 

правовой  литературе. 
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13  результате  проведенного  исследования  на  защиту 

иыносятся  следующие  новые  и содержащие  элементы  новизны 

положения: 

I )  анализ  исторического  и  современного 

состояния  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 

места  и  значения  третьего  уровня  системы    местных 

бюджетов,  как  важнейшей  основы  местного 

самоуправления; 

2)  обоснование  места  и  роли  муниципальных 

образований  в системе  субъектов  бюджетного  права; 

.1)  предлагается  понятие  муниципального 

образования  как  субъекта  бюджетного  права    это 

населенная  территория,  предусмотренная 

законодательством  Российской  Федерации,  имеющая 

выборные  органы  местного  самоуправления, 

муниципальную  собственность,  обладающая  необходимым 

объемом  юридических  прав  и  обязанностей  в  отнощении 

местного  бюджета  и  способная  участвовать  в  лице 

соответствующих  органов  местного  самоуправления  в 

отношениях  по  образованию,  распределению  и 

использованию  средств  местного  бюджета; 

4)  местные  бюджеты  являются  важнейшей 

составляющей  самого  понятия  "муниципального 

образования"; 

5)  административнотерриториальные 

образования  особого  режима  и  административно

территориальные  единицы,  входящие  в  состав 

муниципального  образования    являются 

самостоятельными  субъектами  бюджетного  права; 



6)  право  муниципального  образования  на 

включение  доходов  в  местный  бюджет  и  по  расходованию 

средств  местного  бюджета    основная  составляющая 

компетенции  муниципального  образования  в  области 

получения  и использования  бюджетных  доходов; 

7)  рассмотрение  сравнительноправовых 

вопросов  компетенции  муниципальных  образований  в 

области  бюджета  ряда  зарубежных  стран  с  развитой 

рыночной  экономикой; 

8)  бюджетный  процесс  на  уровне  муниципальных 

образовании  имеет  свои  специфические  черты  и 

особенности  по  сравнению  с  бюджетным  процессом 

осуществляемом  на  федеральном  уровне  и  уровне  субъекта 

федерации. 

Теоретическая  и  практическая  значимость 

представленной  диссертации  определяется  актуальностью 

поднятых  в данном  исследовании  проблем  и  предлагаемых  их 

решений. 

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и 

практические  предложения  могут  быть  использованы  в 

учебном  процессе  при  чтении  курсов  "Финансовое  право", 

"Бюджетное  право",  спецкурсов:  "Ответственность  за 

нарушение  бюджетного  законодательства  Российской 

Федерации",  "Финансовые  основы  местного  самоуправления", 

•'Муниципальные  образования  как  субъекты  бюджетного 

права". 

Основные  теоретические  предложения  и  выводы  получили 

апробацию  в различных  формах: 

чтение  лекций  и  проведение  практических 

(семинарских) 



(амятий  по  курсам  "Финансовое  право",  "Налоговое  право"  в 

I 1)с\дарственном  университете    Высшей  школы  экономики 

(Г.  Москва),  Международной  академии  бизнеса  и  банковского 

лсла  (г.  Тольятти),  Самарской  государственной 

жон ом и ческой  академии; 

  публикация  статей. 

Настоящее  диссертационное  исследование  не  претендует 

ма  исчерпывающий  характер.  Автор  считает  необходимым 

продолжение  научных  разработок  в  области  бюджетио

(1)т1ансовой  деятельности  муниципальных  образований. 

Структура  работы  обусловлена  целью  исследования  и 

состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  девять 

параграфов,  заключения,  списка  использованной  литературы. 

Общим  объемом  177  страниц. 

Основное  содержание  работы 

\1о  ведении  обосновывается  актуальность  темы,  показывается 

степень  ее  разработанности  и  новизна  предмета 

исследования,  определяются  цели,  задачи,  предмет 

исследования.  Формулируются  основные  положения, 

выносимые  автором  на  защиту,  характеризуется  научная 

новизна  и  практическая  значимость  исследования. 

Первая  глава    "Общая  характеристика  муниципальных 

образований  как  субъектов  бюджетного  права"    посвящена 

рассмотрению  общих  теоретических  проблем  бюджетного 

права. 

В  первом  параграфе  "Сущность  и  основное  содержание 

бюджетного  права  Российской  Федерации"  диссертантом  в 

целях  комплексного  подхода  к  исследованию  проблематики, 



с1)Я!аниой  со  статусом  муниципальных  образований  как 

субъектов  бюджетного  права,  проанализированы  такие  общие 

вопросы  бюджетного  права  Российской  Федерации  как: 

бюджетное  устройство  государства,  структура  бюджетной 

системы  Российской  Федерации,  а  также  место  и  роль  в  ней 

местных  бюджетов.  В  ходе  проведенного  исследования  автор 

пришел  к  выводу  о  том,  что  до  провозглашения 

независимости  Российского  государства  в  июне  1991  года, 

бюджетная  система  бывшей  РСФСР  состояла  из  двух  звеньев: 

республиканского  бюджета  РСФСР  и  звена  нижестоящих 

бюджетов,  что  было  типичным  для  унитарного  государства, 

бюджетная  система  которого  основана  на  принципах  единства 

и  централизма.  С  момента  же  образования  в  1991  голу 

самостоятельного  суверенного  российского  государства 

начинается  длительный  и  сложный  процесс  становления 

бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  новых 

(|)елеративных,  демократических  началах.  На  основе  анализа 

действующего  законодательства  сделан  вывод  о  том,  что  в 

настоящее  время  в  бюджетную  систему  России  входят 

бюджеты  трех  уровней,  являясь  ее  самостоятельными 

частями.  Это    федеральный  бюджет;  бюджеты  субъектов 

Федерации  (республиканские  бюджеты  республик  в  составе 

РФ;  краевые,  областные  бюджеты  краев  и  областей, 

городские  бюджеты  городов  Москвы  и  СанктПетербурга, 

областной  бюджет  автономной  области  и  окружные  бюджеты 

автономных  округов);    местные  бюджеты,  к  которым 

относятся  бюджеты  муниципальных  образований  (бюджеты 

районов,  городов  и  других  административно

территориальных  единиц,  являющихся  муниципальными 



образованиями  в  соответствии  с  федеральным 

законодательством  и  законами  субъектов  Федерации). 

При  этом  дается  подробная  характеристика  нового  статуса 

бюджетной  системы  Российской  Федерации,  закрепленного 

первоначально  в  статье  2,  Закона  РСФСР  "Об  основах 

бюджетного  устройства  и  бюджетного  процесса  в  РСФСР"'  , 

а  затем  в  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации. 

Учитывая,  что  сегодня  бюджетная  система  России  состоит  из 

федерального  бюджета,  21  республиканского  бюджета 

республик  в  составе  федерации,  56  краевых  и  областных 

бюджетов,  включая  одну  автономную  область,  городских 

бюджетов  Москвы  и  СанктПетербурга,  10  окружных 

бюджетов  автономных  округов  и  около  29  тысяч  местных 

бюджетов,  к  которым  относятся  бюджеты  различных 

муниципальных  образований.'  ,  делается  вывод  о  том,  что 

местный  бюджет  является  необходимым  атрибутом  самого 

понятия  муниципального  образования,  его  финансовой 

основой,  и  что  без  наличия  достаточных  финансовых 

ресурсов  невозможно  полноценное  функционирование 

системы  местного  самоуправления  в  стране. 

Во  втором  параграфе  "Понятие  субъекта  бюджетного  права" 

Автор  рассматривает  круг  субъектов  бюджетного  права,  его 

отличия  от  участников  бюджетных  правоотношений.  В  целях 

комплексного  анализа  правового  статуса  субъектов 

бюджетного  права  и,  в  особенности,  правового  положения 

муниципальных  образований,  автор  опираясь  на  разработки 

науки  теории  государства  и права,  дает  классификацию 

'  lkдомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. К»! 1. Ст.527, 1993. №34. Ст. 1976; 

" Финансы. Под ред. Ковалевой A.M. М. 1997. С. 3637. 



оюлжетных  правоотношении  возникающих  между 

ра!личиыми  субъектами.  Диссертант,  на  основе  анализа 

действующего  законодательства  присоединяется  к  позиции 

гех  ученых,  которые  включают  муниципальные  образования  в 

классификацию  субъектов  бюджетного  права  в  числе 

герриториальных  субъектов,  наряду  с  Российской 

Федерацией  и субъектами  Федерации.' 

В третьем  параграфе  "Муниципальные  образования  в  системе 

субъектов  бюджетного  права"  на  основании  проведенного 

исследования  и  выявления  специфических  черт  и 

оглпчительных  особенностей  правового  статуса  субъектов 

(|>ииансового  и  бюджетного  права,  автор  разрабатывает 

определение  муниципального  образования  как  субъекта 

бюджетного  права,  согласно  которому  муниципальное 

образование  представляет  собой  населенную  территорию, 

предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации, 

имеющее  выборные  органы  местного  самоуправления, 

муниципальную  собственность,  обладающее  необходимым 

объемом  юридических  прав  и  обязанностей  в  отношении 

местного  бюджета  и  способное  участвовать  в  лице 

соответствующих  органов  местного  самоуправления  в 

отиои]ениях  по  образованию,  распределению  и 

использованию  средств  местного  бюджета. 

Анализ  действующего  законодательства  и  финансово

правовой  литературы  позволяет  выделить  в  системе 

субъектов  бюджетного  права  наряду  с  "традиционными" 

муниципальными  образованиями  также  и  особые 

муниципальные  образования.  К  числу  которых  относятся: 

См.: например: Химнчева Н.И. в учебнике Финансовое право. М.Юрисп2000. С.66 



(акрытые  административнотерриториальные  образования  и 

административнотерриториальные  образования  входящие  в 

состав  муниципального  образования. 

lio  второй  главе  "Компетенция  муниципальных  образований  в 

области  получения  и  использования  бюджетных  доходов" 

исследуются  проблемы  прав  муниципальных  образований  по 

включению  доходов  и  расходованию  средств  местного 

бюджета,  рассматриваются  сравнительноправовые  вопросы 

компетенции  муниципальных  образований  в  области  бюджета 

ряда  зарубежных  стран  с  развитой  рыночной  экономикой. 

В  первом  параграфе  "Права  муниципальных 

образований  по  включению  доходов  в  местный  бюджет", 

автор  исследует  деятельность  муниципального  образования, 

которая  носит  публичный  характер  и  выражает  интересы 

проживающего  на  его  территории  населения  н  государства  в 

целом.  Автор  приходит  к  выводу,  что  к  важнейи]им 

бюджетным  правам  кроме  права  иметь  собственный  бюджет 

как  основы  всех  бюджетных  прав,  следует  отнести  право  на 

получение  собственных  закрепленных  федеральным  и 

региональным  законодательством  за  местными  бюджетами 

доходов,  а  также  отчислений  от  регулирующих  источников 

доходов  и  право  самостоятельного  расходования  средств 

местных  бюджетов. 

Уточнив,  что  основные,  принципиальные  положения 

касающиеся  бюджетных  прав  муниципальных  образований, 

устанавливаются  федеральным  законодательством, 

диссертант  отмечает,  что  детальная  регламентация 

осуществляется  законотворческой  деятельностью 

представительных  органов  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  на  чьей  территории  находятся  конкретные 



19 

м\ ипнипальные  образования,  посредством  принятия  решений 

110  вопросам  бюджета  на  местном  уровне.  При  этом 

подчеркивается,  что  законодательство  исходит  из  принципов 

юридического  равенства  всех  муниципальных  образований  в 

нраве  на  самостоятельный  местный  бюджет. 

Исследуя  вопрос  об  источниках  доходов  местных 

бюджетов,  автор,  среди  основных  выделяет    налоги.  Являясь 

основным  источником  доходов  бюджетной  системы,  и 

решаюшнм  фактором  в  создании  финансовой  базы, 

необходимой  для  выполнения  социальноэкономических  и 

других  задач  стоящих  перед  органами  власти  и управления  на 

разных  уровнях,  в  налогах  и  налоговой  политике  заложены 

возможности  использования  их  в  целях  развития  и 

coRepиJeнcтвoвaния  как  федеративных  отношений,  так  и 

местного  самоуправления.' 

На  основе  анализа  действующего  бюджетного 

шконодательства  и  научной  литературы  посвященной 

бюджетным  проблемам  местного  самоуправления,  автор 

приходит  к  выводу  о  том,  что  чем  полнее  и  детальнее  будет 

осуществляться  правовое  регулирование  источников  доходов 

местных  бюджетов,  учитываться  финансовые  интересы 

органов  местного  самоуправления,  тем  качественнее  будут 

строиться  бюджетные  отношения  между  органами  местного 

самоуправления,  региональными  и  федеральными  органами 

власти.  Четкое  закрепление  на  местном  уровне  источников 

доходов  бюджетов  муниципальных  образований  по  мнению 

диссертанта,  является  непременной  основой  стабильного 

существования  и развития  муниципальных  образований. 

См.: Хнмичева Н.И. Налоговое право. М. 1997. С. 194. 
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Диссертантом  критически  оцениваются  нормы  части  первой 

Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  ограничивающие 

перечень  местных  налогов  малозначительными  видами 

налогов,  заведомо  недостаточными  для  финансирования 

расходов  местного  бюджета. 

Но  втором  параграфе  "Права  муниципального  образования  по 

расходованию  средств  местного  бюджета"  автор  приходит  к 

выводу,  что  для  создания  условий  нормальной  работы 

системы  муниципальных  финансов  необходимо  пересмотреть 

подходы  к  формированию  и  исполнению  местных  бюджетов. 

И  диссертационном  исследовании  выявляется  проблема 

сгруктурного  несоответствия  муниципальных  доходов  и 

расходов.  Необходимым  условием  ее  разрешения,  по  мнению 

автора,  является  обеспечение  четкого  разделения 

муниципальных  расходов  на  текущие  и  связанные  с 

развитием.  Каждой  категории  расходов  должны 

соответствовать  достаточные  доходы. 

В  целях  комплексного  анализа  расходов  бюджетов 

муниципальных  образований,  автор  подробно  исследует 

основные  направления  расходования  средств  муниципальных 

бюджетов,  к  которым  относятся:  финансирование  местного 

хозяйства;  финансирование  муниципальных  программ  и 

инвестиций;  финансирование  содержания  социально

культурных  учреждений,  органов  местного  самоуправления, 

муниципальных  правоохранительных  органов; 

финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой  разного 

рода  пособий  и  компенсаций. 

При  этом  отмечается,  что  основные  направления 

расходования  бюджетных  средств  должны  закрепляться  в 

Программе  социальноэкономического  развития  территории 



\1\  миципального  ооразования. 

В  третьем  параграфе  "Компетенция  муниципальных 

образований  зарубежных  стран  в  области  бюджета"  автор 

рассматривает  в  сравнительноправовом  аспекте  вопросы 

бюджетной  компетенции  муниципальных  образований  ряда 

(арубежных  стран  с  развитой  рыночной  экономикой. 

Диссертант  обосновывает  необходимость  анализа  данной 

проблематики  тем,  что  современное  состояние  правового 

регулирования  указанных  вопросов  в  России  является 

недостаточным,  и  обращение  к  опыту  ряда  стран,  где  уже 

давно  сложились  рыночные  отношения  и  функционирует 

)(1н1)ективная  система  местного  самоуправления,  несомЕ1енно 

оулет  содействовать  успешному  решению  многих  бюджетных 

проблем  стоящих  перед  муниципальными  образованиями  в 

России. 

В  третьей  главе  "Правовое  регулирование  бюджетЕШГО 

процесса  в  муниципальных  образованиях"  исследуются 

проблемы  правовых  основ  бюджетного  процесса  в 

муниципальных  образованиях,  вопросы  формирования  и 

исполнения  местных  бюджетов. 

В  первом  параграфе  "Основы  правового  регулирования 

бюджетного  процесса  в  Российской  Федерации"  диссертантом 

исследуется  правовой  аспект  понятия  бюджета 

муниципального  образования  и  поддерживается  определение 

данное  Н.И.Химичевой,  согласно  которому,  местный  бюджет 

как  правовая  категория,  представляет  собой  "основной 

финансовый  план  образования,  распределения  и 

использования  централизованного  денежного  фонда 

соответствующего  муниципального  образования, 

утверждаемого  соответствующими  представительными 



органами  местного  самоуправления."'  По  мнению  автора  в 

нем  отражается  образование  и  использование 

централизованного  в  масштабах  муниципального 

образования,  денежного  фонда.  На  территории 

муниципальных  образований  порядок  и  условия 

рассмотрения  и  утверждения  бюджета,  а  также  исполнения  и 

контроля  за  его  реализацией  устанавливаются 

представительными  органами  местного  самоуправления, 

которые  принимают  самостоятельные  нормативноправовые 

акты  регулирующие  бюджетный  процесс  на  территории 

ланных  муниципальных  образований.  В  то  же  время  пределы 

их  самостоятельного  правового  регулирования  определяются 

(|)едеральным  законодательством  и  законами  субъектов 

Федерации.  Полномочия  органов  власти  местного 

самоуправления  по  вопросам  формирования  и  исполнения 

местного  бюджета  регулируются  частью  третьей  Бюджетного 

кодекса  Российской  Федерации,  Законами  РФ:  от  28  августа 

1995г.  №  154ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  от  25  сентября 

1997г.  №  126ФЗ  "О  финансовых  основах  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации",  а  также  законами 

субъектов  Федерации. 

В  диссертационном  исследовании  предлагается 

рассматривать  определение  бюджетного  процесса 

применительно  к  уровню  местного  самоуправления  как 

регламентированную  нормами  процессуального  бюджетного 

нрава  деятельность  органов  местного  самоуправления  по 

составлению,  рассмотрению,  утверждению  и  исполнению 

Финансовое право. Отв. ред. Химичева Н.И. М. 2000. С. 140 



оюджета  муниципального  образования  в  соответствии  с 

бюджетной  классификацией,  а  также  составлению  и 

хтверждению  отчета  об  исполнении  бюджета". 

Автором  отмечается,  что  бюджетный  процесс,  как  и  любая 

другая  деятельность  базируется  на  определенных  принципах, 

и  в  этой  связи,  автор  поддерживает  точку  зрения  некоторых 

ученых  о  необходимости  разделения  принципов  бюджетной 

системы  и бюджетного  процесса.'  По  мнению  диссертанта, 

пи  принципы  нельзя  полностью  отождествлять,  поскольку 

ряд  принципов  в  бюджетном  процессе  имеют  свою 

интерпретацию.  В  связи  с  чем,  наряду  с  принципами 

построения  бюджетной  системы  предлагается  законодательно 

закрепить  в  Бюджетном  кодексе,  принципы  бюджетного 

процесса,  что,  несомненно,  позволить  более  детально 

регулировать  отношения  в этой  сфере. 

Во  втором  параграфе  "Формирование  местного  бюджета" 

автор  анализирует  процесс  деятельности  органов  местного 

самоуправления  по  формированию  местного  бюджета,  при 

котором  реализуется  право  муниципальных  образований  на 

местный  бюджет,  а  также  права  право  представительных 

органов  местного  самоуправления  по  включению  в  него 

доходов  и  расходов. 

Формирование  и  исполнение  местного  бюджета 

осуществляется  органами  местного  самоуправления 

самостоятельно  в  соответствии  с  уставом  муниципального 

образования,  что  обеспечивается  законодательно 

См.  например.  Родионова  В.М.  Современные  требования  к  бюджетному 

!аконодатсльству.  Фннасы.  1998.  №  7.  С.  812;  Горбунова  О.Н.  в  учебнике 

Финансовое право. Отв. ред. Химичева Н.И. М. Юристъ.2000. С. 187 



кжрепленными  гарантиями  прав  органов  местного 

самоуправления  в  области  бюджетного  процесса.  Процесс 

(|)ормирования  местных  бюджетов  включает  в себя  несколько 

)тапов,  которые  совпадают  со  стадиями  бюджетного 

процесса,  в  рамках  которых  реализуются  полномочия 

представительных  и  исполнительных  органов  местного 

самоуправления. 

В  третьем  параграфе  "Исполнение  местного  бюджета" 

диссертант  обосновывает  положение  о  том,  что  исполнение 

бюджета  по  доходам  и  расходам  заключается  в  обеспечении 

поступления  всех  намеченных  доходов  в  предусмотренные 

сроки,  и  своевременном  финансировании  запланированных 

статей  расходов,  а  также  выделение  денежных  средств  из 

бюджета  в  намеченных  размерах  и  в  намеченные  сроки. 

Автором  обращается  внимание  на  исключительно  важную 

роль,  которая  принадлежит  исполнению  местного  бюджета, 

поскольку  на  этой  стадии  не  только  реализуются  решения 

представительных  органов  местного  самоуправления  и 

проверяется  качество  бюджетного  планирования,  но  и 

решаются  конкретные  вопросы  социальноэкономического 

развития  муниципального  образования. 

В  работе  отмечается,  что  важнейшей  проблемой 

бюджетного  процесса  на  уровне  муниципальных  образований 

является  оптимизация  всего  цикла  прохождения  местного 

бюджета  от  стадии  составления  до  практического 

исполнения,  таким  образом,  чтобы  обеспечить  выполнение 

бюджетных  задач  стоящих  перед  органами  местного 

самоуправления  в  целях  реализации  программ  социально

экономического,  культурного  развития  муниципального 
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ооразоваиия,  улучшения  благосостояния  граждан 

проживающих  на  его  территории. 

В  заключении  формулируется  ряд  выводов  к  которым 

автор  пришел  в  результате  исследования  избранной  темы, 

лаются  рекомендации  по  совершенствованию  правовых  основ 

бюджетной  деятельности  муниципальных  образований. 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного 
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