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Становление местного самоуправления как демокра-
тического института является важным элементом обще-
го процесса демократизации и практической реализации 
принципов построения гражданского общества в Россий-
ской Федерации. Необходимо признать, что многие вопро-
сы организации и обеспечения местного самоуправления 
требуют дальнейшего изучения и конкретизации с целью 
осуществления адекватной действующему законодательст-
ву правоприменительной деятельности и развития законо-
дательства, регулирующего его пределы.

Муниципальное право России — это самостоятельная 
комплексная отрасль права, нормы которой регулируют 
общественные отношения, связанные с осуществлением 
мест ного самоуправления, т.е. с самостоятельным решением 
населением муниципального образования непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, а также реализацией органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий.

В процессе изучения муниципального права решаются 
следующие задачи: 

• практическая: овладение обучаемыми умениями 
и навыками профессионального подхода к анализу явлений 
и институтов муниципального права; формирование мето-
дики публичных выступлений по проблемам муниципаль-
ного права; приобретение необходимых навыков самостоя-
тельного пополнения знаний по избранной специальности; 

• образовательная: получение обучаемыми прочных 
знаний по важнейшим проблемам данного курса на осно-
ве изучения нормативных правовых актов, регулирующих 
муниципальные правоотношения; усвоение обучаемыми 
методологии исследования правовых явлений и институтов 
муниципального права.

Реализация указанных задач позволяет существенно 
повысить уровень фундаментальной теоретической подго-
товки будущих юристов, усилить практическую направлен-
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ность их обучения, развить у студентов творческие способ-
ности и навыки самообразования.

В результате изучения курса «Муниципальное право» 
студент должен:

знать 
основные положения, принципы и юридические • 

свойства муниципального законодательства; 
содержание законов, регулирующих муниципальные • 

правоотношения, направленных на совершенствование по-
литической системы общества, развитие демократических 
начал в управлении обществом, улучшение работы органов 
местного самоуправления и, прежде всего в интересах за-
щиты, гарантированности основных прав человека и граж-
данина; 

правовые, территориальные, финансово-экономичес-• 
кие основы местного самоуправления, системы местного 
самоуправления и основные принципы организации и де-
ятельности органов местного самоуправления; 

полномочия органов местного самоуправления; • 
гарантии и права местного самоуправления; • 
основные концепции и этапы становления местного • 

самоуправления в России и зарубежных странах;
уметь 

с профессиональных позиций оценивать муници-• 
пально-правовые положения и институты, практику де-
ятельности органов местного самоуправления; 

применять полученные знания в практической де-• 
ятельности юриста по оказанию квалифицированной 
юридической помощи гражданам в защите их прав по осу-
ществлению местного самоуправления и территориального 
общественного самоуправления; 

аргументированно сравнивать отечественные и зару-• 
бежные концепции местного самоуправления;

владеть навыками 
работы с источниками по зарубежной истории науки • 

муниципального права; 
анализа новейших научно-правовых исследований • 

проблем муниципального права.
Этот учебник является результатом длительного иссле-

дования авторами проблем организации и осуществления 
местного самоуправления в России и представляет собой 
систематизированное изложение муниципального права 
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как учебной дисциплины. В нем последовательно рассмот-
рены важнейшие темы муниципального права: понятие, 
предмет и метод муниципального права; понятие и основ-
ные принципы местного самоуправлении; история местно-
го самоуправления в России; территориальные, экономи-
ческие, организационные основы местного самоуправления 
и гарантии его осуществления; ответственность органов 
и должностных лиц местного самоуправления; предметы 
ведения органов местного самоуправления и др.

Наряду с традиционными темами в учебник включена 
также и новая тема «Муниципально-правовая политика 
в современной России», что дает читателям наиболее це-
лостное представление об опосредованной правом деятель-
ности органов государственной власти и местного само-
управления, а также местного сообщества по укреплению 
механизмов участия населения в самоуправлении, созда-
нию организационно-правовых условий для устойчивого 
самостоятельного развития муниципальных образований, 
построению теоретически обоснованной и эффективно 
действующей модели взаимоотношений государственной 
власти и местного самоуправления.

В конце каждой главы приведены контрольные вопро-
сы и задания, а также тесты для проверки знаний. Такой 
подход будет способствовать не только усвоению учебного 
материала, но и углублению полученных знаний по изучае-
мой теме.

С. В. Корсакова
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ: 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÈÍÖÈÏÛ, ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

В результате изучения главы студент должен:
знать 

сущность и значение местного самоуправления как основы конс-• 
титуционного строя, права населения на самостоятельное решение 
вопросов местного значения и формы народовластия;

уметь 
разграничивать местное самоуправление и местное управление; • 
раскрывать содержание принципов местного самоуправления, по-• 
нимать механизм их государственных гарантий; 
юридически правильно квалифицировать факты нарушения права • 
населения на самостоятельное и под свою ответственность решение 
вопросов местного значения;

владеть навыками 
проведения юридической экспертизы проектов нормативных пра-• 
вовых актов на соответствие их положениям Европейской Хартии 
и Конституции, закрепляющим гарантии местного самоуправ-
ления.

1.1. Ïîíÿòèå è ïðèðîäà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Природа местного самоуправления предопределена ос-
новными особенностями самоуправления вообще. Само-
управление представляет собой такую форму социально-
го регулирования, при которой субъект управляет своими 
собственными делами, действует на основе принципов са-
моорганизации, самофинансирования, самоконтроля. При 
первом приближении самоуправление может быть понято 
в соответствии с буквальным смыслом слова как такая орга-
низация жизнедеятельности какой-либо системы (в нашем 
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случае — социальной), когда эта жизнедеятельность регу-
лируется и направляется ее собственными внутренними 
силами, входящей в ее структуру собственной управляю-
щей подсистемой, а не внешними по отношению к данной 
структуре системами1.

Некоторые ученые предлагают рассматривать само-
управление в широком и узком смыслах. В широком 
смысле самоуправление есть внутренняя самооргани-
зация, внутрисистемное и самодостаточное управление 
в рамках социальной, политической, трудовой и иной 
общности людей, органа, организации, необходимые 
для функционирования соответствующего объекта управ-
ленческого (самоуправленческого) воздействия, являюще-
гося одновременно субъектом управления. В узком смысле 
под самоуправлением понимают решение административ-
ных, хозяйственных, кадровых и иных вопросов государ-
ственными органами, общественными и другими органи-
зациями, опирающимися на демократические принципы 
выборности и сменяемости руководства на основе выбо-
ров, его подотчетности и т.п. Самоуправление предпола-
гает самостоятельный выбор целей и путей их достиже-
ния самоуправляющимися структурами при сохранении 
взаимодействия со сменными и иерархическими иными 
структурами, а при отсутствии такого взаимодействия, 
достигаемого согласованием и соподчинением целей раз-
ных общественных структур и компонентов2.

Понятие местного самоуправления в современной пра-
вовой науке не имеет четкого, однозначно принятого все-
ми учеными определения. Так, И. В. Выдрин и А. Н. Ко-
котов понимают под местным самоуправлением «процесс 
управления низовыми территориальными сообществами 
жителей, основанный на следующих принципах: разум-
ное сочетание представительских институтов и институ-
тов непосредственной демократии; предоставление всем 
субъектам территориальных сообществ жителей широких 
возможностей по заявлению, отстаиванию и проведению 
в жизнь собственных интересов; политико-правовая при-

1 См.: Местное самоуправление: постановка проблем : науч.-аналит. 
обзор / под ред. В. В. Таболина. — М., 1997.

2 См., напр.: Тихомиров, М. Ю. Юридическая энциклопедия / М. Ю. Ти-
хомиров. — М., 1997; Комарова, В. В. Проблемы становления городского 
самоуправления // Юристъ. — 1998. — № 11 / 12.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.512 x 8.268 inches / 140.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20141010151953
       595.2756
       140x210
       Blank
       396.8504
          

     Tall
     1
     1
     520
     183
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     415
     414
     415
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



