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Предисловие

Местное самоуправление как форма народовластия насе-
ления является важной основой конституционного строя Рос-
сии. Местное самоуправление признано одной из фундамен-
тальных составляющих российской системы народовластия 
и отражает возрастающую роль местной власти в удовлетво-
рении потребностей населения муниципальных образований. 

В Российской Федерации процесс становления и разви-
тия местного самоуправления идет сложно и противоречиво. 
на его пути стоит целый комплекс проблем — экономических, 
правовых, социальных и др. Цель местного самоуправления 
заключается в том, чтобы приблизить власть к населению. Та-
кая власть способна более эффективно и действенно решать 
вопросы местного значения.

В ходе административно-правовой реформы начался новый 
этап развития местного самоуправления, который направлен 
на обес  печение политической и экономической самостоятель-
ности муниципальных органов власти и повышение ответствен-
ности органов и должностных лиц местного самоуправления 
за подготавливаемые и принимаемые решения. Отправной точ-
кой реформы стало принятие Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Данный Закон в отличие от Федерального закона от 28.08.1995 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» закрепил исчерпываю-
щий перечень видов муниципальных образований. В результате 
проведенной реформы вместо 11 436 муниципальных образова-
ний, существовавших в Российской Федерации в соответствии 
с Законом 1995 г., было образовано 24 510 муниципальных об-
разований.

Новый закон детально регламентирует систему органов мест-
ного самоуправления. Обязательным является наличие не только 
представительных, но и исполнительных органов, а также главы 
муниципального образования (за некоторыми исключениями). 
Не допускается совмещение должности главы представитель-
ного органа и главы местной администрации. Таким образом, 
в системе органов местного самоуправления частично реализо-
ван конституционный принцип разделения властей на пред-
ставительную и исполнительную.

Нельзя не отметить, что, несмотря на наличие в Законе 
2003 г. целого ряда удачных новелл, весь нормативный акт (как 
и сама предложенная концепция реформирования местного 



самоуправления) подвергался и продолжает подвергаться се-
рьезной критике. Сомнение прежде всего вызывает наделение 
правами муниципальных образований сельских и городских 
поселений, ранее не являвшихся таковыми. По мнению кри-
тиков, в существующей экономической ситуации малочислен-
ные муниципальные образования (в первую очередь сельские) 
не могут быть самостоятельны ни финансово, ни организаци-
онно и в своих действиях полностью зависят от органов госу-
дарственной власти и органов местного само  управления му-
ниципальных районов. Оптимизма в этом плане не добавили 
внесенные уже в процессе проводимой реформы изменения 
в бюджетное и налоговое законодательство. 

Серьезные претензии высказывались также по поводу замет-
ного увеличения возможности государственных органов и долж-
ностных лиц вмешиваться в деятельность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления и даже прямо подменять 
их. Существует мнение, что многие положения нового Закона 
существенно ограничивают самостоятельность местного са-
моуправления, гарантированную Конституцией. Неоднознач-
но оцениваются также вводимые Законом 2003 г. механизмы 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. 

По ходу реализации подготовительных мер к началу функ-
ционирования новой модели местного самоуправления в Рос-
сии в Закон 2003 г. и ранее вносился ряд изменений и до-
полнений. Одни из них имели лишь уточняющий характер, 
другие же достаточно серьезно меняли саму заложенную в за-
кон концепцию. Анализ всех внесенных в Закон изменений 
показывает, что наиболее серьезные из них коснулись следую-
щих вопросов: 

 — подверглись ревизии территориальные основы местно го 
самоуправления, в частности было изменено понятие город-
ских поселений, произведен отход от жесткого соблюдения 
критериев транспортной и пешеходной доступности;

 — для сельских муниципальных образований произведено 
отступление от принципа разделения властей;

 — неоднократно менялись и уточнялись права и полномо-
чия органов местного самоуправления;

 — значительно расширились полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов РФ по проведению реформы. 

Все эти изменения учтены автором в предлагаемом учеб-
ном пособии. 
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Тема 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА, НАУКА 

И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

1.1. Понятие муниципального права 
и местного самоуправления

Муниципальное право — относительно новое понятие для 

российской правовой системы. Возникновение муниципального 

права как отрасли права датируется началом 90-х гг. XX в. В этот 

период в Российской Федерации шел процесс формирования 

правовой базы местного самоуправления. Количественное и ка-

чественное наращивание системы правовых норм, регламенти-

рующих местное самоуправление, стало важным фактором ста-

новления муниципального права как самостоятельной отрасли 

российского права.

В теории права под отраслью права понимается обособив-

шаяся внутри системы права совокупность однородных право-

вых норм, регулирующих определенную область (сферу) обще-

ственных отношений1. Муниципальное право направлено 

на регулирование общественных отношений, возникающих 

в сфере организации и функционирования местного само-

управления. 

С. И. Ожегов дает следующее определение термину «местное 

самоуправление»: внутреннее, своими собственными си  лами 

управление делами в какой-либо организации, коллективе2. 

Однако необходимо отметить, что это определение было дано 

в то время, когда местного самоуправления в нашей стране 

практически не существовало.

Основным документом, устанавливающим правовой статус 

местного самоуправления в Российской Федерации, является 

Конституция РФ. Согласно ст. 12 Конституции в Российской 

Федерации признается и гарантируется местное самоуправ-

ление. Названная статья также подчеркивает, что местное са-

моуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Именно это последнее положение по-

родило ряд споров в правовой литературе относительно соот-

ношения государственной власти и местного самоуправления. 

1 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Мату-

зова, А. В. Малько. М., 2004. С. 396. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 694.
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Кроме этого местное самоуправление упоминается еще 
в ряде статей Конституции (в частности, в ст. 15, 18, 24, 32, 
33, 40, 41, 43, 46, 68 и др.), а также организации местного са-
моуправления посвящена гл. 8 Конституции (ст. 130—133). 
Тем не менее в Конституции не дается определения понятию 
местного самоуправления. 

Законодательные определения местного самоуправления 
даются в ч. 2 ст. 1 Закона о местном самоуправлении 2003 г. 
и в ч. 1 ст. 2 Закона о местном самоуправлении 1995 г. Раз-
личие между данными определениями не носит принципи-
ального характера. В соответствии с Законом о местном са-
моуправлении 2003 г. местное самоуправление в Российской 
Федерации — это форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией, 
федеральными законами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, — законами субъектов РФ, самостоя-
тельное и под свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций.

Следует отметить, что определение местного самоуправ-
ления в российском законодательстве несколько отличается 
от используемого в Европейской хартии. В соответствии с п. 
1 ст. 3 Хартии под местным самоуправлением понимается 
право и способность органов местного самоуправления ре-
гламентировать значительную часть публичных дел и управ-
лять ею, действуя в рамках закона, в соответствии со своей 
компетенцией и в интересах местного населения. Как видно, 
в Хартии под местным самоуправлением в первую очередь 
понимается деятельность органов местного самоуправления, 
в то время как российский закон подчеркивает участие на-
селения.

Признание местного самоуправления одной из форм на-
родовластия закреплено в ч. 2 ст. 3 Конституции. Местное 
самоуправление может осуществляться народом непосред-
ственно или опосредованно, путем создания органов мест-
ного самоуправления. В соответствии с ч. 1 ст. 131 Конститу-
ции структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно, таким образом, обеспечивается 
опосредованное участие населения в решении вопросов мест-
ного значения.

Местное самоуправление осуществляется населением само-
стоятельно. Это означает, что местное самоуправление пред-
ставляет собой самостоятельный уровень публичной власти, 
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не находящийся в иерархическом подчинении государствен-

ной власти. Органы местного самоуправления в соответствии 

со ст. 12 Конституции не входят в систему органов государ-

ственной власти. Вместе с тем это не исключает возможность 

органов государственной власти в отдельных случаях контро-

лировать и направлять деятельность по осуществлению мест-

ного самоуправления. Пределы такого вмешательства уста-

навливаются федеральным законодательством. 

Местное самоуправление также осуществляется насе-

лением под свою ответственность. В данном случае речь 

идет о так называемой позитивной ответственности, кото-

рая обозначает, что все последствия принимаемых в рамках 

осуществления местного самоуправления решений ложатся 

на само население. Муниципальные образования сами отве-

чают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 

собственности имуществом, кроме имущества, которое за-

креплено за созданными ими юридическими лицами на пра-

ве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

а также имущества, которое может находиться только в му-

ниципальной собственности. Муниципальные образования 

не отвечают по обязательствам Российской Федерации и ее 

субъектов (ст. 126 ГК).

Под вопросами местного значения понимаются вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых реализовыва-

ется населением и (или) органами местного самоуправления са-

мостоятельно. В отличие от Закона о местном самоуправлении 

1995 г. Закон о местном самоуправлении 2003 г. предусматри-

вает различные вопросы местного значения для разных видов 

муниципальных образований. Конкретный перечень вопросов 

местного значения каждого муниципального образования за-

крепляется в его уставе. 

Вопросы местного самоуправления могут решаться только 

населением или органами местного самоуправления самосто-

ятельно. Как следует из Постановления Конституционного 

Суда РФ от 30.11.2000 № 15-П «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Устава (Основного За-

кона) Курской области в редакции Закона Курской области 

от 22 марта 1999 года “О внесении изменений и дополнений 

в Устав (Основной Закон) Курской области”» передача орга-

нами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения органам государственной власти 

недопустима. Случаи временного исполнения органами госу-

дарственной власти отдельных полномочий органов местного 
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самоуправления предусмотрены ст. 75 Закона о местном само-

управлении 2003 г.
Местное самоуправление осуществляется с учетом исто-

рических и иных местных традиций. Это проявляется, в част  -
ности, при принятии символики муниципальных образова-
ний, определении наименований органов местного самоуправ-
ления и т.д.

Изначально муниципальное право возникло как подот-
расль конституционного права. В силу этого некоторые уче-
ные и в настоящее время не рассматривают его в качестве са-
мостоятельной отрасли. Мнение о муниципальном праве как 
подотрасли конституционного права обычно основывается 
на том, что местное самоуправление является одной из форм 
народовластия, в силу чего Конституция включает отдельную 
главу, в которой содержатся нормы, регулирующие основы 
местного самоуправления. Кроме того, особенностью подот-
расли является наличие в ее составе общего института, закре-
пленного, как прави ло, в особой главе кодифицированного 
нормативного акта1. В качестве такого кодифицированного 
акта применительно к муниципальному праву рассматрива-
ется Конституция. Однако Конституция является особым 
актом, носящим нормативно-учредительный характер и со-
держащим в себе основы всех отраслей российского права. 
Поэтому, придерживаясь данной точки зрения, с тем же успе-
хом к подотраслям конституционного права можно отнести 
и административное, и гражданское, и трудовое, и иные от-
расли права. 

Правовое регулирование местного самоуправления отнюдь 
не исчерпывается конституционными нормами. А. Н. Ко-
стюков совершенно верно указывает, что общественные от-
ношения, регулируемые кон ституционным и муниципальным 
правом, разли чаются. Конституционное право регулирует от-
ношения, определяющие принципы, на которых основано 
устройство государства и общества. Му ниципальным правом 
регулируются отношения, возникающие при реализации пра-
ва населения на местное самоуправление. Муниципальное 
право конкретизирует положения конституционного права 
в области местного самоуправления2.

Слово «муниципальный» происходит от латинского mu-
nicipium, обозначающего буквально «самоуправляющаяся 

1 Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 155.
2 Костюков А. Н. Муниципальное право в системе российского 

права: стагнация или развитие, а может быть, новая роль? // Государст-

во и право. 2003. № 9. С. 11. 
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община»1. О. Е. Кутафин и В. И. Фадеев уточняют, что munus 
по-латыни зна чит «тяжесть, тягота, бремя», а capio — «беру, 

принимаю». Поэтому муниципалитетом называлось город-

ское управление, бе рущее на себя бремя решения общегород-

ских задач, распоряже ния хозяйственными средствами2. 

В процессе становления отрасли российского права, регу-

лирующей организацию и функционирование местного само-

управления, за ней утвердилось наименование «муниципаль-

ное право», несмотря на наличие в русском языке близкого 

в данном случае по значению термина «местное право». Закон 

о местном самоуправлении 2003 г. предусматривает, что сло-

ва «местный» и «муниципальный» и словосочетания с ними 

должны пониматься как тождественные. В различных нор-

мативных актах, затрагивающих данную сферу, чаще исполь-

зуется термин «местный». Так, Конституция и другие норма-

тивные акты упоминают о местном самоуправлении, органах 

местного самоуправления, местном бюджете и т.п. Вместе 

с тем в законодательстве предусматривается существование 

муниципальной собственности, муниципальных образований. 

Поэтому наименование отрасли права, направленной на ре-

гулирование местного самоуправления, в качестве «муници-

пального права» представляется вполне допустимым. 

Термин «муниципальное право» понимается не только как 

отрасль права, но и еще в двух значениях: как научная дис-

циплина и как учебная дисциплина. Все эти понятия взаимо-

связаны между собой, так как имеют один источник — сферу 

общественных отношений, возникающих при организации 

и деятельности местного самоуправления. Однако каждое 

из этих понятий имеет свое специфическое содержание. 

1.2. Предмет и методы муниципального права

Каждая отрасль права имеет свой предмет и метод право-

вого регулирования. Под предметом отрасли права обычно 

понимается то, что регулирует право, т.е. определенные виды 

общественных отношений, регулируемых правом. 

В структуру предмета правового регулирования входят сле-

дующие элементы: 

1) субъекты — индивидуальные и коллективные;

2) их поведение, поступки и действия;

1 Выдрин И. В. Муниципальное право. М., 2004. С. 6. 
2 Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской 

Федерации. М., 2000. С. 45. 
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3) объекты (предметы, явления) окружающего мира, по по -
воду которых люди вступают во взаимоотношения друг с дру-
гом и к которым проявляют свой интерес; 

4) социальные факты (события, обстоятельства), высту-
пающие непосредственными причинами возникновения или 
прекращения соответствующих отношений1.

Предметом муниципального права является совокупность 
общественных отношений, возникающих при организации 
и функционировании местного самоуправления.

В этой связи такие общественные отношения можно 
классифициро вать на следующие разновидности:

 — отношения, возникающие в процессе реализации насе-
лением форм непосредственной демократии;

 — отношения, возникающие в процессе формирования 
органов местного самоуправления;

 — отношения, возникающие при обеспечении органами 
местного самоуправления жизнедеятельности населения муни-
ципально го образования, решения других вопросов местного 
значения;

 — отношения, возникающие при взаимодействии органов 
местного самоуправления с органами государственной власти, 
в том числе и реализации органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, которыми они мо-
гут наделяться в соответствии с законодательством;

5) отношения, связанные с судебной защитой прав орга-
нов местно го самоуправления и гарантиями местного само-
управления как тако вого;

6) отношения, обусловленные ответственностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами.

Более сложная ситуация с методом муниципального пра-
ва. В общепризнанном понимании само слово метод озна-
чает способ, прием практического осуществления чего-либо. 
Однако такое понимание метода является слишком общим 
и, по сути, ничего не объясняющим. Применительно к отрас-
ли права прежде всего необходимо понимать, что любой ме-
тод направлен на осуществление некоего воздействия одного 
субъекта права на другого. Такое воздействие осуществляется 
обычно путем волеизъявления одного участника по отноше-
нию к другим. Таким образом, метод приобретает роль свя-
зующего средства субъекта муниципального права с другими 

1 Теория государства и права : курс лекций. С. 399.
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участниками правоотношений. При этом метод правового 
регулирования заключает в себе не только волеизъявление, 
но и его характер.

Развитие юридической науки последних лет привело к по-
явлению принципиально новых отраслей российского права, 
которые не имеют преобладающего метода правового регули-
рования и именуются комплексными. Комплексная отрасль 
права — это особая юридическая целостность, ее своеобразие 
объясняет ся наличием специфических приемов регулирова-
ния, принципов, положений, свидетельствующих о существо-
вании специального юридического режима1.

Комплексный характер муниципального права определя-
ется соединением в его рамках разнородных институтов. Де-
ятельность органов местного самоуправления распространя-
ется на самые различные сферы общественной жизни. Так, 
они имеют полномочия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, охраны общественного по-
рядка, земельных отношений, управления муниципальной 
собственностью, охраны окружающей природной среды и т.д. 
Соответственно, нормы муниципального права направле-
ны на регулирование не только собственно муниципальных 
правовых, но и административно-правовых, конституционно-
правовых, гражданско-правовых и иных общественных отно-
шений. Многие нормы муниципального права одновременно 
являются нормами других отраслей права. Так, ч. 1 ст. 52 За-
кона о местном самоуправлении 2003 г. содержит следующую 
правовую норму: «Каждое муниципальное образование име-
ет собственный бюджет». Данная норма, безусловно, являет-
ся нормой муниципального права, так как закрепляет право 
муниципальных образований на формирование собственного 
бюджета. В то же время это норма финансового права — так 
как она указывает существование местных бюджетов в бюд-
жетной системе Российской Федерации. Этот феномен на-
зывается удвоением структу ры права. Таких примеров можно 
привести достаточно много именно в силу комплексного ха-
рактера муниципального права, многообразия регулируемых 
им общественных отношений. 

Для публичных отраслей права характерно использование 
императивных, для частных отраслей — диспозитивных мето-
дов. Местное самоуправление по своей сути является публич-
но-правовым институтом, отсюда преобладание в муници-
пальном праве императивных методов.

1 Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 198. 
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Императивные методы правового регулирования основаны 
на неравенстве участников правоотношений и установлении 
жесткой, однозначной модели их поведения. В муниципаль-
ном праве используются следующие императивные методы.

Метод предписания. Предписание заключается в установ-
лении для субъекта правоотношения определенного порядка 
действий, который не может быть нарушен. Юридическим 
фактом для возникновения правоотноше ний в данном случае 
является, как правило, властное предписа ние. Так, ч. 4 ст. 19 
Закона о местном самоуправлении 2003 г. предписывает со-
провождать наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями выделением им 
субвенций из федерального бюджета или бюджетов субъек-
тов РФ.

Метод запрета. Он заключается в запрещении опреде-
ленных действий под страхом применения соответствующих 
юридических средств воздействия. Так, например, ч. 2 ст. 19 
Закона о местном самоуправлении 2003 г. запрещает произво-
дить наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами, кроме законов.

Диспозитивные методы правового регулирования основа-
ны на равенстве участников правоотношений и их возможно-
сти самостоятельно выбирать модель возможного поведения. 
В муниципальном праве используются следующие диспози-
тивные методы.

Метод дозволения заключается в предоставлении участникам 
муниципальных правоотношений права совершать какие-либо 
действия либо не совершать их по своему выбору. Дозволе-
ние может быть неопределенным, когда никаких ограниче-
ний в выборе вообще не предусматривается, и определенным, 
когда субъекту предоставляется свобода выбора из нескольких 
вариантов поведения. Так, ч. 4 ст. 35 Закона о местном само-
управлении 2003 г. предусматривает, что представительный 
орган муниципального района может избираться на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании либо может со-
стоять из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений.

Метод согласования применяется при регулировании пра-
воотношений между равными субъектами для достижения ка-
кого-либо согласия между ними. Метод согласования может 
применяться, например, при взаимодействии органов местно-
го самоуправления двух и более муниципальных образований. 
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Метод рекомендаций заключается в указании законода-
телем предпочтительной (но не обязательной) модели по-
ведения участников муниципальных правоотношений. Так, 
многие субъекты РФ в целях упрощения муниципального 
правотворчества принимают типовые уставы муниципальных 
образований, которые носят рекомендательный характер.

Метод поощрения тесно примыкает к методу рекоменда-
ций. Разница состоит в том, что при использовании метода 
поощрений законодатель не только рекомендует какую-либо 
модель поведения, но и предоставляет какие-либо льготы или 
иные блага при ее выборе.

Исходя из всего вышеизложенного, муниципальное пра-
во можно определить как ком плексную отрасль российского 
права, представляющую совокуп ность правовых норм, закре-
пляющих и регулирующих общест венные отношения, возни-
кающие в процессе организации и функционирования мест-
ного самоуправления.

1.3. Муниципальное право как наука 
и учебная дисциплина

Термин «муниципальное право» используется для обозна-
чения не только отрасли права, но и научной дисциплины. 

Научная дисциплина «муниципальное право» — это сово-
купность знаний, теорий и идей о правовом регулировании 
организации и функционировании местного самоуп равления. 
Муниципальное право как наука — более широкое понятие, 
чем муниципальное право как отрасль права. Наука муни-
ципального права помимо общепризнанных норм использу-
ет дискуссионные положения, выдвигает новые концепции 
и гипотезы. В рамках научных исследований учеными из-
учается помимо действующих в Российской Федерации в на-
стоящее время институтов местного самоуправления также 
и практика правового регулирования организации и деятель -
нос ти местной власти на предыдущих этапах развития россий-
ской государственности, а также зарубежный муниципальный 
опыт. 

Муниципальное право как научная дисциплина является 
составной частью юридической науки. Возникновение нау-
ки муниципального права датируется началом 90-х гг. XX в. 
Вместе с тем проблемы организации органов местного управ-
ления изучались еще задолго до этого. Поэтому их исследова-
ние зачастую основано на опыте организации земской власти 
в Российской империи, а также опыте организации местных 
Советов в СССР. 
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Теоретическими источниками муниципального права как 
научной дисциплины являются фундаментальные труды уче-
ных и видных деятелей земского движения дорево люционной 
России. Опыт организации земского и городского самоуправ-
ления был предметом изучения многих видных ученых-юри-
стов. Прежде всего можно отметить фундаментальные работы 
В. П. Безобразова «Государственное и общественное управ-
ление и самоуправление и судебная власть» (1882); А. И. Ва-
сильчикова «О самоуправлении. Сравнительный обзор рус-
ских и иностранных земских и общественных учреждений» 
(1869—1877); А. Д. Градовского «История местного само-
управления в России» (1899); Н. И. Лазаревского «Самоуправ-
ление» (1902). Изучением проблем местного самоуправления 
занимались также Л. А. Велихов, Н. М. Коркунов, В. Н. Леш-
ков, М. И. Свешников, Б. Н. Чичерин и др.

Однако в России до 1917 г. не произошло выделение муни-
ципального права в качестве отрасли права или научной дис-
циплины. Проблемы муниципальных отношений изучались 
в основном в рамках государственного или административно-
го права.

В Советское время местное самоуправление в России было 
фактически ликвидировано и заменено системой местных Со-
ветов, которые являлись местными органами государственной 
власти. Не следует, однако, полностью отбрасывать опыт из-
учения этой системы, который получил отражение в юриди-
ческой науке советского строительства. Теоретиками данной 
науки можно назвать ученых: С. А. Авакьяна, И. А. Азовкина, 
Г. В. Барабашева, А. А. Безуглова, В. И. Васильева, Ю. М. Коз-
лова, Е. И. Козлову, А. Я. Сливу, Ю. А. Тихомирова, К. Ф. Ше-
ремета.

Многие из них в настоящее время являются видными пред-
ставителями науки муниципального права. Помимо них про-
блемы организации и деятельности местного самоуправления 
в Российской Федерации в последние годы активно изучались 
и изучаются такими учеными, как: Н. С. Бондарь, Т. М. Бял  кина, 
И. В. Выдрин, А. И. Кова ленко, А. Н. Кокотов, А. Н. Костюков, 
М. А. Краснов, О. Е. Кутафин, В. С. Мокрый, И. И. Овчинни-
ков, Н. А. Писарев, Н. В. Постовой, А. А. Сергеев, В. В. Табо-
лин, А. А. Уваров, В. И. Фадеев, Г. Н. Чеботарев, В. С. Четвери-
ков, Е. С. Шугрина и пр. 

Научная дисциплина муниципального права изучает нормы 
муниципального права и регулируемые ими общественные отно-
шения, используя при этом присущие всему правоведе нию на-
учные методы, как общенаучные: диалектический, системный, 



конкретно-социологичекий, так и специальные: сравнительно-
правовой, ста тистический, нор мативно-логиче ский, структурно-
функциональный, историко-юридический и др.

Термин «муниципальное право» понимается также в ка-
честве учебной дисциплины, изучение которой предусмат-
ривается учебными планами нескольких специальностей, 
например «Юрис пруденция», «Государственное и муници-
пальное управление» и т.д. Задачи данной учебной дисципли-
ны состоят в ока зании помощи будущим юристам и менедже-
рам в изучении основ правового регулирования организации 
и функционирования местно го самоуправления.

Учебная дисциплина муниципального права представляет 
собой совокупность наиболее общих знаний, теорий и идей 
о правовом регулировании организации и функционирования 
местного самоуп равления.

Можно выделить следующие основные отличия учебной 
дисциплины муниципального права от науки:

 — является вторичной по отношению к науке, так как ба-
зируется на ее достижениях;

 — не использует теорий и гипотез, а оперирует только об-
щепризнанными положениями;

 — не обладает свойством пробельности;
 — источником учебной дисциплины являются учебники 

и учебные пособия, а науки — научные статьи, монографии, 
диссертационные исследования.

В рамках данной учебной дисциплины изучаются как наи-
более значительные нормы муниципального права, так и важ-
нейшие теоретические положения, выработанные наукой.
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