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В	статье	рассматриваются	некоторые	особенности	финансово	-экономических	основ	в	 системе	мест-
ного	 самоуправления,	 понятие	 «финансово	-экономические	 основы	 местного	 самоуправления»,	 правовые	
основы	организации	и	деятель	ности	местного	самоуправления	в	Кыргызской	Республике,	принципы	финан-
сово-экономических	основ	местного	самоуправ	ления,	гарантии	финансово-экономической	самостоятельно-
сти	местного	самоуправления.	Отмечается,	что	принятый	на	основе	Конституции	КР	от	27	июня	2010	года	
Бюджетный	кодекс	Кыргызской	Республики	от	16	мая	2016	года	№	59	является	на	сегодняшний	день	одним	
из	основных	нормативных	правовых	актов,	которые	регулируют	рас	сматриваемую	нами	сферу	обществен-
ных	отношений.	Одно	из	предназначений	дан	ного	закона	состоит	в	регулировании	финансовых	и	экономи-
ческих	отноше	ний,	возникающих	между	органами	местного	самоуправления	айылных	ай	маков	и	городов	
и	государственными	органами,	иными	органами	местного	самоуправления,	физическими	и	юридическими	
лицами,	и	в	определе	нии	порядка	и	принципов	формирования	и	исполнения	местного	бюджета	и	внебюд-
жетных	фондов	органов	местного	самоуправления	айылного	аймака	и	города.	Доказывается,	что	подлинная	
самостоятельность,	а	с	ней	и	эффективность	местного	самоуправления	находятся	в	прямой	зависимости	от	
наличия	и	объема	матери	ально-финансовых	ресурсов,	которыми	располагает	муниципальное	образование.	
Эти	ресурсы	в	совокупности	образуют	финансово-	экономическую	основу	местного	самоуправления.
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In	the	article	some	features	of	financial	and	economic	bases	of	local	self-government	in	the	Kyrgyz	Republic	
are	considered.	The	concept	of	financial	and	economic	foundations	of	local	self-government,	legal	foundations	of	
organization	and	activity	of	local	self-government	in	the	Kyrgyz	Republic,	the	principles	of	financial	and	economic	
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Деятельности	 органов	 местного	 само-
управления	присущи	следующие	признаки:	
организационная	 обособленность,	 много-
образие	 организационных	 форм,	 ответ-
ственность	перед	 государством	и	местным	
сообществом,	 гласность,	 соблюдение	 прав	
и	свобод	человека	и	гражданина,	сочетание	
представительной	 демократии	 с	 формами	
прямого	 волеизъявления	 населения.	 При	
этом	самым	главным	признаком,	присущим	
деятельности	органов	местного	самоуправ-
ления,	является	самостоятельность.	

Самостоятельность	 местного	 само- 
управления	гарантируется	в	первую	очередь	
положениями	 раздела	 8	 Конституции	 КР,	
в	котором	определяются	место	и	роль	муни-
ципальных	образований	в	системе	органов	
власти,	источники	финансирования	местно-
го	самоуправления,	правила	и	принципы	де-
легирования	 государственных	 полномочий	
органам	местного	самоуправления,	утверж-
дения	и	контроля	исполнения	местных	бюд-
жетов,	введения	местных	налогов	и	сборов	
и	другие	вопросы.
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Анализ	 норм	 Конституции	 КР	 показы-

вает,	 что	 конституционными	 гарантиями	
самостоятельности	 местного	 самоуправле-
ния	выступают	не	только	нормы	раздела	8	
Конституции	КР,	но	и	другие	нормы,	содер-
жащиеся	 в	 других	 разделах	 Конституции,	
например	статьей	2	Конституции	КР	закре-
плено	 положение,	 в	 соответствии	 с	 кото-
рым	на	народ	Кыргызстана	возложено	осу-
ществление	 своей	 власти	непосредственно	
через	 выборы	 и	 референдумы,	 систему	
госорганов	и	органов	местного	самоуправ-
ления;	статьей	3	Конституции	КР	закрепля-
ется	принцип	построения	 государственной	
власти,	в	 соответствии	с	которым	государ-
ственные	органы	и	органы	местного	само-
управления	 должны	 осуществлять	 свои	
полномочия	 и	 деятельность	 в	 интересах	
народа	открыто	и	нести	за	них	ответствен-
ность	перед	ним,	а	также	разраничиваются	
функции	и	полномочия	госорганов	и	орга-
нов	 местного	 самоуправления;	 статьей	 5	
Конституции	 КР	 закреплено	 положение,	
что	 государство	в	лице	 его	органов,	 а	 так-
же	 органы	 местного	 самоуправления	 и	 их	
должностные	 лица	 не	 вправе	 выходить	 за	
пределы	полномочий,	которые	определены	
Конституцией	и	другими	законами.	Содер-
жание	 данных	 норм	 говорит	 об	 отличиях	
функций	 и	 полномочий	 органов	 местного	
самоуправления	 от	 государственных	 орга-
нов.	 В	качестве	 примера	 можно	 привести	
также	ст.	12,	13	Конституции	КР,	где	муни-
ципальная	 собственность	 признается	 в	 ка-
честве	 отдельной	 формы	 собственности,	
а	 также	 закрепляется	 самостоятельность	
принятия	 представительными	 органами	
местного	 самоуправления	 местного	 бюд-
жета.	 В	данной	 связи	 необходимо	 указать	
на	 возможность	 закрепления	 в	 Конститу-
ции	КР	других	конституционных	гарантий	
самостоятельности	 местного	 самоуправле-
ния,	в	частности	участия	граждан	в	форми-
ровании	реальных	структур	органов	власти	
местного	самоуправления.

В	 Конституции,	 к	 сожалению,	 не	 ре-
шен	вопрос,	связанный	с	территориальным	
устройством,	 границами	 муниципального	
образования,	 и	 при	 этом	 отсутствуют	 кон-
кретные	 критерии,	 с	 помощью	 которых	
могут	 быть	 установлены	 границы	 муни-
ципальных	 образований,	 когда	 изменение	
границ	–	а	на	деле	речь	может	идти	нередко	
и	об	упразднении	какого-либо	конкретного	
муниципального	образования	–	может	быть	
осуществлено	без	получения	соответствую-
щего	согласия	населения,	принимая	только	
во	внимание	его	мнение.	

В	п.	3	ст.	12	Конституции	КР	предусма-
тривается,	 что,	 когда	 имущество,	 которое	
находится	в	собственности	граждан	и	юри-

дических	 лиц,	 обращается	 на	 основании	
закона	 в	 государственную	 собственность	
(национализация),	 должны	 быть	 возмеще-
ны	 стоимость	 этого	 имущества	 и	 другие	
убытки.	Следует,	по	нашему	мнению,	уста-
новить	аналогичный	порядок	и	для	случаев,	
когда	 происходит	 принудительное	 изъятие	
имущества	для	каких-либо	муниципальных	
нужд,	 что	 даст	 возможность	 на	 основании	
закона	 обращать	 имущество,	 находящееся	
в	 собственности	 граждан	 и	 юридических	
лиц,	в	муниципальную	собственность.	При	
этом	 особую	 актуальность	 приобретают	
проблемы,	связанные	с	исследованием	фи-
нансово-экономической	 основы	 местного	
самоуправления,	 в	 которой	 проявляются	
сущность	 местного	 самоуправления	 и	 та	
действительная	 роль,	 которую	 оно	 играет	
в	 решении	 тех	 или	 иных	 важных	 проблем	
общественного	 развития,	 а	 также	 в	 отста-
ивании	 различных	 интересов	 населения,	
проживающего	на	той	или	иной	конкретной	
территории.	 В	данной	 связи	 необходимо	
отметить,	 что	 в	 Кыргызстане,	 в	 вопросах,	
связанных	с	развитием	местных	сообществ,	
органы	 местного	 самоуправления	 в	 своей	
деятельности,	за	редким	исключением,	ори-
ентируются	не	на	 те	 ресурсы	и	 возможно-
сти,	которыми	они	располагают,	а	занимают	
выжидательную	позицию,	подтверждением	
чему	 является	 тот	 факт,	 что	 лишь	 20	%	 от	
общего	 числа	 айыльных	 аймаков	 относят-
ся	к	недотационным,	остальные	же	80	%	–	
к	дотационным,	 т.е.	 у	которых	недостаточ-
но	своих	доходов	для	покрытия	расходной	
части	бюджетов	[1].	Это	означает,	в	частно-
сти,	что	из	22	вопросов	местного	значения,	
которые	 определены	 законодательством,	
значительная	 часть	 решается	 в	 ограничен-
ном	режиме,	 а	 некоторые	из	 них	не	 реша-
ются	вовсе.	

Анализ	 деятельности	 местного	 само-
управления	 в	 Кыргызской	 Республики	
показывает,	 что,	 несмотря	 на	 принятие	
множества	 нормативных	 актов	 по	 финан-
сово-экономической	 деятельности,	 обеспе-
чить	финансовую	самостоятельность	мест-
ных	органов	власти	до	настоящего	времени	
так	и	не	удалось.	На	сегодняшний	день	орга-
ны	местного	самоуправления	по-прежнему	
лишены	 реальной	 бюджетной	 самостоя-
тельности,	 их	 доходы	 формируются	 не	 за	
счет	 собственных	 доходных	 источников,	
а	путем	перераспределения	средств	от	регу-
лирующих	доходов	и	 грантов.	Такое	поло-
жение	крайне	отрицательно	сказывается	на	
уровне	жизни	населения,	проживающего	на	
данной	территории.	Одной	из	причин	тако-
го	положения	является	то,	что	до	настояще-
го	 времени	 процесс	 становления	 системы	
местного	 самоуправления	 в	 Кыргызстане	
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происходит	недостаточно	быстро,	противо-
речиво	и	сложно,	что	обусловлено,	с	одной	
стороны,	 тем,	 что	 серьезно	 недооценено	
значение	и	роль	самодеятельности	граждан,	
а	также	тем,	что	Кыргызстан	находится	на-
чальном	этапе	формирования	гражданского	
общества	и	у	населения	недостает	социаль-
но-политической	 культуры	 и	 т.д.,	 а	 с	 дру-
гой	 –	 тем,	 что	 не	 решены,	 в	 том	 числе	 на	
законодательном	 уровне,	 многие	 вопросы,	
связанные	с	организацией	и	деятельностью	
органов	местного	самоуправления.	Все	это	
вместе	привело	к	тому,	что	возникли	опре-
деленные	несоответствия	между	практикой	
реализации	 экономических	 функций	 мест-
ного	 самоуправления	 и	 конституционны-
ми	 принципами,	 которые	 были	 заложены	
в	 основу	 данной	 области	 общественных	
отношений.	 Все	 эти	 вопросы,	 безусловно,	
требуют	совершенствования	действующего	
законодательства	Кыргызской	Республики.

Государство	 наделено	 правом	 уста-
новления	 правовых	 основ	 организации	
и	 деятель	ности	 местного	 самоуправления	
и	 предоставления	 правовых	 гарантий	 его	
фи	нансовой	 и	 экономической	 самостоя-
тельности.

Если	 оценивать	 содержание	 понятия	
«финансово-экономические	основы	мест-
ного	самоуправления»	с	точки	зрения	кон-
ституционного	 регулирования,	 то	 можно	
отметить,	что	оно	образуется	из	двух	ос-
новных	компонентов:	во-первых,	из	права	
и	возможности	самостоятельно	формиро-
вать	и	распоряжаться	финансовыми	и	эко-
номическими	ресурсами	посредством	над-
лежащего	 использования	 собственности	
и	установления	местных	налогов	и	сборов	
и,	 во-вторых,	 из	 того,	 что	 Консти	туцией	
КР	в	общем	виде	определены	полномочия	
местного	 самоуправления	и	 возможность	
дальней	шей	 их	 законодательной	 конкре-
тизации.

Принятый	на	основе	Конституции	КР	[2]	
Бюджетный	 кодекс	 Кыргызской	 Республи-
ки	 [3]	 является	 к	 настоящему	 времени	 од-
ним	из	главных	нормативных	правовых	ак-
тов,	 который	 регулирует	 рас	сматриваемую	
нами	 сферу	 общественных	 отношений.	
Предназначение	 дан	ного	 закона	 состоит	
в	 том,	 чтобы	 регулировать	 финансовые	
и	экономические	отноше	ния,	возникающие	
между	органами	местного	самоуправления	
айылных	ай	маков	и	городов	и	государствен-
ными	органами,	другими	органами	местно-
го	самоуправления,	физическими	и	юриди-
ческими	лицами,	и	в	том,	чтобы	определять	
порядок	 и	 принципы	 формирования	 и	 ис-
полнения	местного	бюджета	и	внебюджет-
ных	фондов	органов	местного	самоуправле-
ния	айылного	аймака	и	города.

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 законода-
тельстве	не	содержится	определение	поня-
тия	финансово-экономических	основ	мест-
ного	самоуправления.

Подлинная	 самостоятельность,	 а	 с	 ней	
и	эффективность	местного	самоуправления	
находятся	 в	 прямой	 зависимости	 от	 того,	
каким	 объемом	 матери	ально-финансовых	
ресурсов	 располагает	 конкретное	 муници-
пальное	образование,	которые	в	совокупно-
сти	образуют	его	финансово-	экономическую	
основу.

Финансово-экономическая	основа	мест-
ного	самоуправления	с	точки	зрения	права	
в	качестве	института	муниципального	пра-
ва	представляет	собой	не	что	иное,	как	со-
вокупность	 правовых	 норм,	 цель	 которых	
состоит	 в	 регулировании	 общественных	
отношений,	 которые	 возникают	 в	 связи	
и	 по	 ходу	 формирования	 и	 использования	
муници	пальной	 собственности,	 а	 также	
местных	бюджетов	и	финансов	в	интере	сах	
местного	 сообщества	 соответствующего	
муниципального	образования.

В	Европейской	Хартии	самоуправления	
излагаются	 общие	 принципы,	 определяю-
щие	 финансовую	 и	 экономическую	 поли-
тику	демократического	го	сударства	в	сфере	
развития	и	укрепления	местного	самоуправ-
ления,	в	соответствии	с	которыми:

–	органы	местного	 самоуправления	 на-
делены	правом	распоряжаться	финансовы-
ми	 ресурсами	 с	 целью	 реализации	 своих	
полномочий	по	своему	усмотрению;

–	финансовые	 ресурсы,	 которыми	 рас-
полагают	органы	местного	самоуправления,	
должны	 соответствовать	 и	 быть	 соразмер-
ны	 полномочиям,	 которые	 предоставляет	
им	Конституция	и	законы;

–	часть	 финансовых	 ресурсов	 местно-
го	 самоуправления	 должна	 пополняться	
за	 счет	 местных	 сборов	 и	 налогов,	 ставки	
кото	рых	должны	устанавливаться	органами	
местного	 самоуправления	 самостоятельно	
и	в	рамках	закона;

–	гибкость	и	разнообразие	финансовых	
систем,	на	которых	основываются	соответ-
ствующие	ресурсы	муниципальных	образо-
ваний,	обеспечивают	свое	временное	реаги-
рование	 на	 изменение	 размеров	 издержек,	
возникающих	в	процессе	их	деятельности;

–	защита	 органов	 местного	 самоуправ-
ления,	слабых	с	финансовой	точки	зрения,	
обеспечивается	 применением	 процедур,	
направленных	 на	 финансовое	 выравнива-
ние,	 либо	 соответствующих	 мер,	 которые	
должны	быть	направлены	на	корректи	ровку	
ранее	 совершенных	 действий	 и	 смягчение	
последствий,	возникших	по	причине	нерав-
номерного	 перераспределения	 источников	
финансирования.
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Тот	 факт,	 что	 основы	 местного	 само- 

управления	 закреплены	 на	 консти-
туционном	уровне,	обязывает	органы	госу-
дарственной	 власти	 предприни	мать	 меры,	
чтобы	развивать	финансово-экономические	
основы	 местно	го	 самоуправления,	 в	 свя-
зи	 с	 чем	 установлены	 принципы,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которыми	 выстраиваются	 фи-
нансово-экономические	 основы	 местного	
самоуправ	ления,	а	также:

–	должны	 быть	 четко	 и	 строго	 разгра-
ничены	 функции	 государственной	 власти	
и	органов	местного	самоуправления;

–	местное	 самоуправление	 для	 того,	
чтобы	решить	вопросы	местного	значения,	
должно	 быть	 обеспечено	 необходимыми	
финансово-экономическими	средст	вами;

–	исполнение	 делегированных	 государ-
ственных	полномочий	должно	быть	обеспе-
чено	необходимыми	финансово-экономиче-
скими	средствами;

–	местные	 кенеши	 должны	 быть	 не-
зависимы	 в	 управлении	 финансово-эко-
номическими	 средствами	местного	 само-
управления.

Государство	 гарантирует	 финансово-
экономическую	самостоятельность	местно-
го	самоуправления	при	соблюдении	следу-
ющих	положений:

1)	для	того,	чтобы	покры	ть	минималь-
но	необходимые	расходы	местных	бюдже-
тов	 и	 обеспечить	 минимальные	 размеры	
бюджета	 муниципального	 образования,	
доходные	 источники	 должны	 быть	 строго	
закреплены;

2)	органы	 местного	 само	управления	
должны	формировать,	утверждать	и	испол-
нять	местный	бюджет	самостоятельно;

3)	самостоятельность	 органов	 мест-
ного	 самоуправления	 в	 делах,	 связанных	
с	 управлением	 муниципальной	 собствен-
ностью	 (согласно	 ст.ст.	 18,	 22	 Закона	 КР	
«О	муни	ципальной	собственности	на	иму-
щество»	[4]),	должна	обеспечиваться	через	
государ	ственную	 защиту	 наравне	 с	 други-
ми	узаконенными	формами	собственности;

4)	органы	местного	самоуправления	на-
делены	правом:

–	создания	 муниципальных	 предпри-
ятий	 и	 некоммерческих	 организаций,	 уча-
стия	 в	 акционерных	 обществах,	 чтобы	
обеспечить	эффек	тивное	и	оперативное	ре-
шение	 вопросов	местного	 значения,	 а	 так-
же	 сти	мулировать	 экономическое	развитие	
в	пределах	своего	территориального	образо-
вания	и	полу	чать	прибыль;	некоммерческие	
организа	ции	и	муниципальные	предприятия	
создаются	органами	местного	самоуправле-
ния	для	того,	чтобы	оказывать	услуги,	пре-
доставление	которых	входит	в	обязанность	
органов	местного	самоуправле	ния;

–	выпуска	 муниципальных	 займов,	 по-
лучения	кредитов	и	др.

При	 рассмотрении	 предметов	 ведения,	
входящих	в	собственную	сферу	деятельно-
сти,	отдельную	от	сферы	деятельности	дру-
гих	уровней	пуб	личной	власти,	с	необходи-
мостью	 возникает	 вопрос	 о	 полномочиях	
каждого	отдельного	уровня	власти	и	мест-
ного	 самоуправления.	 Приходится	 конста-
тировать,	 что	 данный	 важнейший	 вопрос	
все	еще	остается	вне	законодатель	ного	ре-
гулирования.	Его	суть,	по	мнению	В.И.	Ва-
сильева,	заключается	в	чет	ком	определении	
полномочий	 или,	 другими	 словами,	 прав	
и	 обязанностей	 каждого	 уровня	 власти	 по	
указанным	предметам,	а	не	в	перечне	пред-
метов	ведения,	как	это	может	показаться	на	
первый	взгляд	[5,	с.	36].

Исходя	 именно	 из	 такого	 представле-
ния	 о	 предмете	 реализуются,	 к	 при	меру,	
нормы	 законодательства	 о	 местном	 само-
управлении	в	некоторых	при	балтийских	го-
сударствах.	Так,	в	гл.	2	Закона	Латвийской	
Республики	«О	самоуправлениях»	от	24	мая	
1994	 года	представлены	полномо	чия	мест-
ного	самоуправления	по	соответствующим	
предметам	ведения	и	ус	тановлена	процеду-
ра	в	случае	возникновения	разногласий	по	
данному	пово	ду	между	органами	местного	
самоуправлении	 и	 государственной	 вла-
сти	[6,	ст.	614].

Закон	 КР	 «О	 местном	 самоуправле-
нии»	[7]	 в	 части,	 содержащей	 положения	
о	финансах	местного	самоуправления,	вос-
производит	 соответствующие	 нор	мы	 Бюд-
жетного	 кодекса	 Кыргызской	 Республики	
и	 также	 не	 содержит	 дефиниции	 понятия	
финансово-экономических	 основ	 местно-
го	 самоуправления.	 В	законе	 указывается	
только	 перечень	 средств,	 в	 совокупности	
образующих	местные	финансы,	и	при	этом	
не	 определены	полномочия	местных	 сооб-
ществ,	связанные	с	их	формированием.

Еще	 один	 важный	 источник	 правового	
регулирования	 финансово-экономических	
основ	 местного	 самоуправления	 представ-
лен	уставами	муниципальных	образований,	
воспроизводящими,	как	это	следует	из	про-
веденного	 анализа,	 в	 основном	 законода-
тельство,	в	том	числе	и	в	финансово-эконо-
мической	сфере.	

Европейская	 Хартия	 местного	 само- 
управления	1985	года	занимает	особое	ме-
сто	 среди	 других	 законов,	 призванных	 ре-
гулировать	 финансово-экономические	 ос-
новы	 местного	 самоуправления.	 В	связи	
с	Хартией	заслуживает	внимания	то	обстоя-
тельство,	что	в	отличие	от	прочих	правовых	
актов	в	ней	в	трактовке	содержания	понятия	
финансовых	 основ	 местно	го	 самоуправле-
ния	делается,	с	учетом	международно-пра-
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вовых	ак	тов,	упор	на	конкретные	полномо-
чия	 местного	 самоуправления,	 способные	
обеспечивать	 реальную	 самостоятельность	
и	эффективное	функционирова	ние	местно-
го	самоуправления.

Говоря	 в	 целом,	 не	 только	 трактовка	
понятия	 финансово-экономических	 основ	
местного	 самоуправления	 в	 ныне	 действу-
ющем	 законодательстве,	 но	 и	 сам	 процесс	
его	 формирования	 трудно	 признать	 в	 пол-
ной	мере	отвечающим	реальным	потребно-
стям	общества	и	отношениям,	сложившимся	
в	 системе	 государственной	 власти	 Кыр-
гызской	 Республики.	 В	данном	 случае	 речь	
идет	в	первую	очередь	об	обеспечении	фи-
нансово-экономической	 самостоятельности	
местного	самоуправления,	которая,	по	сути,	
является	основным,	определяющим	услови-
ем,	 своего	 рода	 гарантией	 обеспечения	 эф-
фективного	решения	про	блем,	которые	стоят	
перед	органами	муниципальной	власти.
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