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Понятие правового регулирования взаимодействия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере исходит 

из принципа единства бюджетной системы, а также из конституционного прин-

ципа единства экономического пространства, закрепленного статьей 8 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации. Принцип единства бюджетной и налого-

вой политики провозглашен в п. «б» части 7 статьи 114 Конституции. 

Единство и целостность бюджетной системы обеспечивается главным обра-

зом единством правовой системы. Так же еще одним фактором можно назвать и 

единство полномочий органов местного самоуправления в бюджетной сфере. 

Так, в Бюджетном Кодексе Российской Федерации приводится целый перечень 

полномочий органов местного самоуправления. 

Важно отметить, что органы местного самоуправления не являются только 

лишь исполнителями решений вышестоящих органов власти. 

Следует так же сказать, что отношения, регулирующие бюджет, являются 

только разновидностью финансовых отношений. Но бюджетные отношения со-

здаются непосредственно органами государственной власти и местного 
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самоуправления. К тому же прямо, а не косвенно выражают позицию этих орга-

нов. Правовой формой закрепления бюджетных отношений выступает особый 

документ, который называется бюджет. Реализуется он непосредственно через 

бюджетные правоотношения. 

Все отношения, касающиеся бюджета органа местного самоуправления, ре-

ализуются в рамках бюджетной системы. Основу системы образуют бюджеты 

всех уровней. С их помощью государство и муниципальные образования реали-

зуют свои функции и обязанности. В результате бюджетная система имеет иерар-

хическое строение, она соответствует государственному устройству, определяет 

порядок взаимоотношений по поводу бюджетной деятельности между органами 

федерального, регионального и местного уровня. 

В бюджетном кодексе закреплено три уровня бюджетной системы: 1) феде-

ральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных доходов; 2) субъ-

екты Российской Федерации; 3) местные бюджеты. 

Трехуровневое строение бюджетной системы отражает иерархию между 

ними и взаимосвязь всех бюджетов страны. 

При этом нет прямой связи федерального бюджета с местными бюджетами. 

Но создана возможность управления со стороны вышестоящих уровней по отно-

шению к нижестоящим. В некоторых регионах такую возможность исключают, 

вкладывая в понятие «иерархия» командно-административный стиль руковод-

ства. Иерархию в данном случае не следует понимать как возрождаемый стиль 

командно-административной системы. 

По мнению некоторых ученых, принцип иерархичности уровней власти ло-

гически вытекает из конституционного принципа федерализма. В сочетании с 

организацией деятельности органов местного самоуправления предполагается 

создание единой системы финансового обеспечения органов государственной 

власти и местного самоуправления. В данном случае иерархичность обеспечи-

вает взаимодействие различных уровней власти в процессе распределения и пе-

рераспределения доходов и расходов бюджетов. Сочетание в бюджетной си-

стеме принципов единства и иерархичности отражает свойства реальности и 
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необходимости обеспечения ведущей роли бюджетов органов государственной 

власти по отношению к местным бюджетам. 
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