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Summary 
The article studies the system of principles of delegating of authority of executive power to the bodies of the local government. It 

examines a degree to specification of such principles in the Law of Ukraine in effect and international legal acts. The classification of 
the principles is conducted and their role in implementation of the delegated authority is defined. There are offered feasible legal ways 
of solving of the identified problems and efficient implementation of the delegated state authority by the bodies of the local government. 
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Аннотация 
В статье исследуется система принципов делегирования полномочий органов исполнительной власти органам местного 

самоуправления. Рассматривается степень конкретизации таких принципов в действующем украинском законодательстве и 
международно-правовых актах. Проводится классификация принципов и определяется их роль при осуществлении делеги-
рованных полномочий. Предлагаются возможные юридические способы решения выявленных проблем для эффективной 
реализации делегированных государственных полномочий органами местного самоуправления. 
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Постановка проблемы. Как 

неотъемлемая составляющая 
процесса правового регулирования, 
принципы права задают на концепту-
альном уровне направления форми-
рования и развития важнейших го-
сударственно-правовых институтов. 
Делегирование полномочий от орга-
нов исполнительной власти органам 
местного самоуправления является 
тем институтом, который позволяет не 
только оптимизировать механизм осу-
ществления государственной власти и 
местного самоуправления в стране, но 
и повысить качество публично-власт-
ного управления, приблизить терри-
ториальный уровень предоставления 
административных услуг к их потреби-
телям. В связи с этим важной задачей 
государственно-правовой политики 
становится определение и законода-
тельное закрепление ключевых идей, 
подходов к правовому регулированию 
и осуществлению делегирования пол-
номочий в сфере местного самоуправ-
ления. Вместе с тем следует отметить, 
что в настоящее время в данной сфере 
существует значительное число про-
блем правотворческого и правопри-
менительного характера, связанных, в 
том числе, и с нечеткостью правового 
закрепления системы принципов деле-
гирования полномочий. 

Актуальность темы исследо-
вания. Конституционная и муници-

пальная реформы, процессы децен-
трализации власти в Украине ставят 
задачи модернизации всей системы 
территориальной организации вла-
сти и механизма ее осуществления 
на основе европейских стандартов и 
отечественного опыта государствен-
ного и муниципального строитель-
ства. Уточнение законодательного 
закрепления, систематизация прин-
ципов делегирования полномочий 
органов исполнительной власти ор-
ганам местного самоуправления бу-
дут способствовать выработке четкой 
государственно-правовой политики в 
данной сфере, повышению качества 
правового регулирования, разреше-
нию компетенционных конфликтов 
между местными органами публич-
ной власти, а также расширению пра-
вовозможностей деятельности терри-
ториальных общин. 

Состояние исследования. Для 
нашего исследования принципов де-
легирования полномочий органам 
местного самоуправления наиболее 
значимыми являются научные раз-
работки таких отечественных и за-
рубежных ученых, как А.В. Батанов, 
Г.В. Бублик, И.В. Зозуля, В.В. Кар-
пенко, A.M. Колодий, П.Н. Люб-
ченко, А.Н. Онуприенко, М.Ф. Ор-
зих, С.Г. Серегина, И.П. Сторожук, 
И.П. Тарасов и др. Значительное чис-
ло научных публикаций свидетель-

ствует об актуальности избранной 
тематики, но в то же время - и о неза-
вершенности комплексного и систем-
ного анализа принципов делегиро-
вания государственных полномочий 
органам местного самоуправления. 

Целью статьи является иссле-
дование системы принципов деле-
гирования органам местного само-
управления отдельных полномочий 
органов исполнительной власти как 
концептуальной основы оптимизации 
функционально-компетенционной 
составляющей территориальной ор-
ганизации власти в Украине. 

В контексте данного исследо-
вания предполагается рассмотреть 
различные критерии классификации 
принципов делегирования полномо-
чий доктринального, законодательно-
го, международно-правового характе-
ра; раскрыть содержание основных 
принципов и определить их значение 
в организации и осуществлении пу-
бличной власти; выявить недостатки 
правового регулирования и предло-
жить пути их устранения в рамках 
конституционной и муниципальной 
реформ в Украине. 

Изложение основного материа-
ла. Право не может существовать и 
развиваться без важнейших отправ-
ных положений, определяющих его 
назначение и тенденции развития 
[2, с. 23]. Делегирование полномо-



чий органов исполнительной власти 
органам местного самоуправления 
должно иметь собственную систему 
отправных норм-принципов, которые 
помогут раскрыть основные направ-
ления данного процесса. Границы 
применения института делегирова-
ния полномочий в Украине определя-
ются, прежде всего, принципами или 
основаниями, на которых происходит 
перераспределение полномочий от 
одного субъекта властной деятельно-
сти к другому [3, с. 682]. 

По своему назначению принци-
пы - основополагающие идеи госу-
дарственной деятельности, которые 
воплощаются в жизнь путем законот-
ворчества, правореализации и право-
применения. A.M. Колодий отмечает, 
что методологическое значение прин-
ципов заключается в том, что они 
позволяют человеку двигаться в по-
знании любых явлений, в том числе и 
правовых, «не наугад», а рационально 
и осознанно, с использованием опре-
деленной методологии [4, с. 27]. При 
этом, обращает внимание И.П. Тара-
сов, нормы-принципы принадлежат 
к классу метанорм, применяются не 
индивидом или частным лицом, а го-
сударством или должностными лица-
ми [2, с. 29]. 

Исходя из изложенного, считаем 
необходимым определять принципы 
делегирования органам местного са-
моуправления полномочий органов 
исполнительной власти как основные 
руководящие идеи и законодательно 
закрепленные положения, которые 
отражают закономерности и опреде-
ляют основные направления деятель-
ности по перераспределению полно-
мочий между органами исполни-
тельной власти и органами местного 
самоуправления с целью повышения 
эффективности и рациональности 
осуществления публичной власти на 
территориальном уровне. 

Система принципов делегирова-
ния органам местного самоуправле-
ния полномочий органов исполни-
тельной власти имеет разноуровне-
вый характер. Государствоведческой 
наукой выработано множество кри-
териев классификации принципов. 
Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает классификация, предло-
женная И.П. Тарасовым, согласно ко-
торой принципы можно подразделить 

на: а) универсальные (общеправо-
вые), б) международные и конститу-
ционные; в) межотраслевые и отрас-
левые [5, с. 30]. Кроме того, учены-
ми выделяется группа специальных 
принципов правового регулирования 
компетенции органов местного са-
моуправления и отдельно - группа 
принципов делегирования полномо-
чий. Так, Г.В. Бублик называет прин-
ципы законности, демократизма, аль-
тернативности (предусматривающий 
решение вопросов о делегировании 
полномочий с использованием двух 
его форм - нормативной и договор-
ной), возвратности делегированных 
полномочий органам исполнительной 
власти [6, с. 7]. А.И. Радченко расши-
ряет эту систему такими принципами, 
как добровольность, обоснованность, 
осуществление контроля реализации 
делегированных полномочий, вре-
менность делегирования [3, с. 682]. 

Следует отметить, что названная 
система включает в себя принципы, 
носящие не только законодательный, 
но и доктринальный, а также управ-
ленческий характер, будучи выра-
ботанными наукой либо практикой 
публичного управления. В законо-
дательстве Украины непосредствен-
но закреплены лишь некоторые из 
принципов делегирования органам 
местного самоуправления полномо-
чий органов исполнительной власти, 
в частности такие универсальные 
(общеправовые) принципы, как вер-
ховенство права, законность, демо-
кратизм, гуманизм, равенство перед 
законом и пр. Рассмотрим их роль и 
значение в механизме делегирования 
полномочий, организации и осущест-
вления публичной власти на террито-
риальном уровне. 

Принцип верховенства права но-
сит не только универсальный, но и 
конституционный характер, будучи 
закрепленным в ст. 8 Конституции 
Украины [1]. Его действие распро-
страняется на все органы государ-
ственной власти, местного само-
управления, их должностных лиц. 
Как указал Конституционный Суд 
Украины в своем Решении № 15-рп 
/ 2004 от 02.11.2004 г., верховенство 
права требует от государства его во-
площения в правотворческую и пра-
воприменительную деятельность, в 
частности в законы, которые по сво-

ему содержанию должны быть про-
никнуты идеями социальной спра-
ведливости, свободы, равенства и т.д. 
[7]. Для делегирования полномочий 
крайне важным является то, что оно 
не должно носить характер самоцели 
или осуществляться лишь для «пере-
кладывания» бремени решения тех 
или иных социально-экономических 
задач на органы местного самоуправ-
ления. Главной целью делегирования 
должно являться обеспечение наибо-
лее полной реализации прав, свобод, 
законных интересов граждан, повы-
шение эффективности деятельности 
по их жизнеобеспечению. 

Как отмечает С. Головатый, со-
гласно идее верховенства права госу-
дарственную власть следует осущест-
влять в соответствии с правом. А это 
означает, что для осуществления пол-
номочий органами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления необходимо «разрешение» 
права [8, с. 1452]. Реализация прин-
ципа верховенства права в процессе 
делегирования полномочий органов 
исполнительной власти органам 
местного самоуправления должна 
происходить на основании положе-
ний ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, 
где говорится о том, что органы госу-
дарственной власти и органы местно-
го самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать только на 
основании, в пределах полномочий 
и способом, предусмотренными Кон-
ституцией Украины и законами Укра-
ины [1]. 

Принцип законности являет-
ся основой верховенства права. По 
мнению JI.M. Горбуновой, исследо-
вавшей содержание и действие это-
го принципа в деятельности органов 
исполнительной власти, - это про-
грессивное общественно-правовое 
явление, призванное способствовать 
общественному прогрессу, реализа-
ции общечеловеческих ценностей и 
стандартов демократического право-
вого государства [9, с. 21]. Г. Бребан 
отмечает, что элементами принципа 
законности является не только обя-
занность органов действовать в соот-
ветствии с законом, но и обязанность 
проявлять инициативу для обеспече-
ния выполнения закона [10, с. 171]. 
Следовательно, принцип законности 
требует формирования и реализации 



делегированных органам местного 
самоуправления полномочий на осно-
ве и в пределах действующего законо-
дательства, но при этом предоставля-
ет «пространство» для обоснованной 
инициативности при их исполнении. 
Органы местного самоуправления 
должны иметь возможность адапти-
ровать осуществление делегирован-
ных им органами исполнительной 
власти полномочий к местным ус-
ловиям. В качестве международно-
правовой гарантии это требование 
предусмотрено ч. 5 ст. 4 Европейской 
хартии местного самоуправления, ра-
тифицированной парламентом Укра-
ины 15.07.1997 г. [17]. 

Одной из составляющей принци-
па законности, которую отдельные 
ученые выделяют в самостоятельный 
принцип [11, с. 82], является принцип 
единства. Он требует обеспечения 
единонаправленной деятельности ор-
ганов государственной власти и мест-
ного самоуправления в рамках зако-
нодательства, а также обеспечения 
равных государственных гарантий 
при реализации полномочий. Соблю-
дение данного принципа при делеги-
ровании полномочий органов испол-
нительной власти и их реализации 
предполагает достижение и органами 
государственной власти, и муници-
пальными органами целей и задач 
единой государственной политики. 

Важное прикладное значение 
имеет группа специальных принци-
пов делегирования органам местного 
самоуправления отдельных полно-
мочий органов исполнительной вла-
сти - принципы разграничения пол-
номочий, децентрализации, финан-
сового и материального обеспечения, 
подконтрольности и подотчетности в 
осуществлении делегированных пол-
номочий и др. 

Необходимо отметить, что прин-
цип разграничения полномочий в на-
шей стране не нашел своего конститу-
ционного закрепления - таковое, как 
правило, имеет место в конституциях 
федеративных государств как основа 
функционально-компетенционного 
разграничения уровней государствен-
ной власти. В европейских унитарных 
странах закрепление его на высшем, 
конституционном уровне не имеет 
такой актуальности в силу, с одной 
стороны, единства государственной 

политики, а с другой, - гарантирован-
ной автономии муниципальных орга-
нов в решении вопросов, отнесенных 
к их ведению. Как предусмотрено ч. 2 
ст. 4 Европейской хартии местного 
самоуправления, органы местного 
самоуправления имеют полное право 
свободно решать любой вопрос, не 
изъятый из сферы их компетенции и 
решение которого не поручено како-
му-либо другому органу [17]. Для от-
ечественной муниципально-правовой 
практики нормативное закрепление 
принципа разграничения полномочий 
имело бы важное значение с точки 
зрения устранения негативных фак-
тов дублирования или конкуренции 
компетенции муниципальных орга-
нов и местных органов исполнитель-
ной власти, в том числе путем делеги-
рования отдельных полномочий орга-
нов исполнительной власти органам 
местного самоуправления. Справед-
ливости ради следует отметить, что 
при действующей модели правового 
регулирования компетенции органов 
публичной власти принцип разграни-
чения полномочий рассматривается 
как одна из составляющих принципа 
законности. 

Указанный принцип тесно связан 
с принципом децентрализации вла-
сти, основываясь на нем. Существо-
вавшая в Украине централизованная 
модель организации и осуществления 
публичной власти в последние годы 
в ходе конституционной, админи-
стративной, муниципальной реформ 
подвергается коренному преобразо-
ванию, в том числе на основе данного 
принципа. Принцип децентрализа-
ции нашел свое закрепление в Кон-
цепции реформирования местного 
самоуправления и территориальной 
организации власти в Украине [18], а 
также предусмотрен проектом Закона 
Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины (в части де-
централизации власти» (per. №2217а) 
[16] в качестве одного из руководя-
щих начал административно-терри-
ториального устройства государства. 
Делегирование полномочий выступа-
ет одним из способов децентрализа-
ции власти наряду с передачей части 
собственных полномочий органов 
исполнительной власти в собствен-
ную компетенцию муниципальных 
органов, которые не подчинены им. 

По словам A.M. Никончука, именно 
децентрализация выступает одним 
из способов оптимизации государ-
ственного управления [12, с. 5]. На 
основании этого принципа вектор де-
легирования полномочий имеет цен-
тробежный характер, направленный 
на усиление функционально-компе-
тенционной составляющей статуса 
муниципальных структур. В совре-
менных условиях перехода от центра-
лизованной модели организации пу-
бличной власти к децентрализован-
ной осуществляемая путем делегиро-
вания полномочий децентрализация 
государственной власти выступает 
скорее способом формирования того 
объема полномочий местного само-
управления, который должен принад-
лежать ему в соответствии с принци-
пом субсидиарности. 

Статья 143 Конституции Укра-
ины закрепляет принципы матери-
ально-финансового обеспечения и 
подконтрольности органов местного 
самоуправления соответствующим 
органам исполнительной власти при 
осуществлении ими делегированных 
полномочий [1]. Принимая на себя до-
полнительные обязательства, ответ-
ственность и управленческие риски, 
органы местного самоуправления 
пользуются правовыми, организаци-
онными и материально-финансовы-
ми гарантиями надлежащего обеспе-
чения выполнения делегированных 
полномочий. Им должны быть предо-
ставлены необходимые кадровые, ин-
формационные, бюджетно-финансо-
вые и другие ресурсы, необходимые 
для осуществления делегированных 
полномочий. Реализуя такие полно-
мочия по решению тех или иных за-
дач государственной политики, муни-
ципальные органы ответственны за 
проделанную работу и достигнутые 
результаты управленческой деятель-
ности. При этом осуществляемый 
уполномоченными го сударственными 
органами контроль в большей мере 
должен быть ориентирован на реали-
зацию корректирующей функции. За-
конодательно должны устанавливать-
ся компенсационные организацион-
но-правовые механизмы, предусма-
тривающие устранение недостатков 
управления и предоставление допол-
нительной управленческой помощи 
органам местного самоуправления 
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при ненадлежащем исполнении деле-
гированных полномочий без их непо-
средственного изъятия. 

Особое место в правовом регу-
лировании делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий органов исполнитель-
ной власти занимают международ-
ные нормы-принципы, в частности 
устанавливаемые Европейской хар-
тией местного самоуправления [17]. 
В качестве таковых следует назвать 
принципы субсидиарности, пропор-
циональности, полноты и исключи-
тельности полномочий. 

Принцип субсидиарности опреде-
ляет необходимость осуществления 
публичных полномочий преимуще-
ственно теми органами, которые име-
ют наиболее близкие связи с граж-
данами. Разграничение полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления различных территориальных 
уровней должно осуществляться не 
только на основе субсидиарности, 
но и с учетом эффективности и эко-
номичности их реализации, наиболее 
полного удовлетворения потребно-
стей и интересов территориальных 
общин. Принципы децентрализации 
власти и субсидиарности, характе-
ризуя разные, по сути даже «встреч-
ные», процессы формирования ком-
петенции местного самоуправления, 
вместе с тем направлены на обеспе-
чение ее полноты, исключительности 
и эффективности. В процессе деле-
гирования полномочий, как руково-
дящее начало их перераспределения, 
принцип субсидиарности предпола-
гает приближение организационно-
правового механизма предоставления 
административных услуг к их по-
требителям. А следовательно, требу-
ет учета социально-экономической 
специфики территорий, обеспечения 
положительного экономического эф-
фекта и экономии публичных ресур-
сов, поскольку в противном случае 
реализация таких же полномочий го-
сударственными органами может тре-
бовать гораздо больших затрат (мате-
риальных, человеческих, временных) 
[13, с. 60]. 

Принцип пропорциональности 
определяет, что объем финансовых 
ресурсов органов местного само-
управления должен соответствовать 
полномочиям, предоставленным им 

конституцией или законом. Измене-
ние компетенции органов местного 
самоуправления может иметь место 
только с одновременными соответ-
ствующими изменениями в распре-
делении финансовых ресурсов. Дан-
ные положения выступают важной 
гарантией материально-финансовой 
самостоятельности местного само-
управления, поэтому устанавли-
ваются отдельными европейскими 
государствами на конституционном 
уровне (ст. 167 Конституции Поль-
ши, ст. 72-24 Конституции Франции). 
Как указывает И.В. Зозуля, принцип 
пропорциональности подразумева-
ет и организационные требования к 
делегированию полномочий органам 
местного самоуправления - действия 
и решения этих органов должны быть 
своевременными, рациональными и 
направленными на достижение об-
щей цели делегирования [13, с. 60]. 
Применение же данного принципа 
способствует, во-первых, четкому 
определению цели делегирования, 
во-вторых, дает возможность опре-
делить, кто наиболее эффективно и в 
кратчайшие сроки сможет выполнить 
поставленную задачу. 

В отечественном законотворче-
ском процессе ранее предпринима-
лись попытки закрепить специальные 
принципы делегирования полно-
мочий. Так, проект Муниципально-
го кодекса Украины (per. № 6287 от 
13.12.2000 г.) в ст. 224 предусматри-
вал принципы: законности; сочета-
ния общегосударственных и местных 
интересов; субсидиарности; запрета 
субделегирования полномочий; эко-
номической целесообразности; фи-
нансового и материального обеспе-
чения выполнения делегированных 
полномочий; ответственности, под-
контрольности и подотчетности за 
выполнение делегированных полно-
мочий; добровольности выполнения 
делегированных полномочий, кроме 
полномочий, делегированных зако-
ном [14]. 

Анализ предложенной системы 
принципов позволяет концептуаль-
но согласиться с ней с учетом ряда 
замечаний. Так, добровольность вы-
полнения может быть реализована 
при использовании лишь договорно-
го способа делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 

полномочий органов исполнительной 
власти. Убеждены, что введение его в 
отечественную муниципально-право-
вую практику является важной и не-
обходимой мерой децентрализации 
власти и оптимизации распределе-
ния полномочий между уровнями ее 
территориальной организации. Кро-
ме того, на наш взгляд, следует рас-
ширить указанную систему такими 
принципами, как: альтернативность 
(делегирование на основе договора 
или закона); временность делегирова-
ния; пропорциональность материаль-
но-финансовых ресурсов; принцип 
дополнительности: делегированные 
полномочия не должны препятство-
вать исполнению собственных полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления; принцип учета интересов 
населения муниципальных образова-
ний: делегирование полномочий не 
должно нарушать права и законные 
интересы граждан. 

Выводы. Современная органи-
зация власти в Украине находится 
на этапе модернизации, но все еще 
остается далекой от стандартов де-
мократических государств, предус-
матривающих полновластное мест-
ное самоуправление. Эффективность 
правовой политики в сфере деле-
гирования органам местного само-
управления отдельных полномочий 
органов исполнительной власти не 
может быть обеспечена без четкой 
концептуальной базы всей правовой 
основы делегирования, роль кото-
рой выполняют правовые принципы. 
Принципы делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий органов исполнитель-
ной власти можно определить как 
основные руководящие идеи и зако-
нодательно закрепленные положения, 
которые отражают закономерности и 
определяют основные направления 
деятельности по перераспределению 
полномочий между органами испол-
нительной власти и органами местно-
го самоуправления с целью повыше-
ния эффективности и рационально-
сти осуществления публичной власти 
на территориальном уровне. 

Роль принципов при делегирова-
нии и осуществлении полномочий 
органами местного самоуправления 
определяется тем, что они: а) высту-
пают ориентиром в нормотворческой 



деятельности, позволяя совершен-
ствовать законодательство по во-
просам компетенции местного само-
управления [15, с. 39]; 2) определяют 
порядок распределения и/или разгра-
ничения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами 
государственной власти и алгоритм 
взаимодействия между этими орга-
нами; 3) позволяют четко определить 
объем, пределы полномочий каждого 
из органов власти. 

Принципы делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий органов исполнительной 
власти должны предусматриваться 
специальным законодательством, в 
котором особое значение приобрета-
ет закон о делегировании полномо-
чий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Кроме того, усовершенствованию 
правовой политики в этой сфере 
будет способствовать и уточнение 
конституционно-правовых основ де-
легирования полномочий. Изучение 
проблем правового регулирования 
делегирования органам местного са-
моуправления отдельных полномо-
чий органов исполнительной власти 
может быть предметом дальнейшего 
научного исследования. 
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