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Георгиева Таня Петкова — кандидат юридических наук, 
доцент кафедры муниципального права и природоохранного 
законодательства Южного федерального университета — гл. 6
(6.8—6.9, 6.10—6.11 — совместно с С. М. Лях), 11 (11.2—11.4).



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть 
вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть 
третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть 
четвертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодек Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть 
вторая: Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминае-
мых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были 
внесены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами 
документов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой 
информации (http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким 
справочным системам, как «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.
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УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Закон о ЗАТО — Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании»

Закон о Конституционном Суде РФ — Федеральный консти-
туционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации»

Закон о муниципальной службе — Федеральный закон 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»

Закон об основных гарантиях избирательных прав — Феде-
ральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

Федеральный закон № 122-ФЗ — Федеральным законом 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов “О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и “Об общих принципах организации 
местного само управления в Российской Федерации”»

Федеральный закон № 131-ФЗ — Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само управления в Российской Федерации»

Федеральный закон № 154-ФЗ — Федеральный закон 
от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само управления в Российской Федерации». Утра-
тил силу с 1 января 2009 г.

2. Îðãàíû âëàñòè

Минатом России — Министерство Российской Федерации 
по атомной энергии

Минобороны России — Министерство обороны Российской 
Федерации

Минрегион России — Министерство регионального развития 
Российской Федерации
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Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-
рации

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий

ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Ïðî÷èå ñîêðàùåíèÿ

абз. — абзац
гл. — глава (-ы)
ДТП — дорожно-транспортное (-ые) происшествие (-я)
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образо-

вание
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
подразд. — подраздел
разд. — раздел
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
чел. — человек
ЮФУ — Южный федеральный университет
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Формирование муни ципального права как относительно само-
стоятельной отрасли права Российской Федерации и возникно-
вение на этой основе одноименной учебной дисциплины «Муни-
ципальное право России» — одно из примечательных явлений 
современной правовой действительности.

Сегодня муниципальное право представляет собой одну 
из наиболее динамично развивающихся отраслей рос сийского 
права. В основе такого динамизма лежат во многом объективные 
предпосылки, связанные прежде всего с реформированием мест-
ного само управления (на протяжении последних двух десятков 
лет такое реформирование является во многом непрерывным). 
Правда, это сопровождается также и неоправданной нестабиль-
ностью, частыми изменениями действующего законодательства 
в области местного само управления.

В настоящее время Россия переживает очередной этап мас-
штабных муниципальных преобразований, необходимость 
и смысл которых сформулировал Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г.: «Мы должны под-
держать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, 
чтобы у людей была реальная возможность принимать участие 
в управлении своим посёлком или городом, в решении повсед-
невных вопросов, которые на самом деле определяют качество 
жизни». В качестве важнейших задач Президентом РФ названы 
уточнение общих принципов организации местного самоуправ-
ления, развитие сильной, независимой, финансово состоятель-
ной власти на местах. Соответствующие изменения в порядке 
реализации Послания Президента РФ учитываются в настоящем 
издании в той мере, в какой они влияют на существо рассматри-
ваемых вопросов. Вместе с тем, говоря о динамике современ-
ной законодательной основы местного самоуправления, нельзя 
не учитывать и оказывающую на нее вполне определенное вли-
яние новую геополитическую реальность: состоявшееся в марте 
2014 г. воссоединение Республики Крым с Россией требует, оче-
видно, формирования инновационных, нестандартных решений, 
в частности, направленных не только на адаптацию крымской 
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системы организации публичной власти к условиям российской 
правовой системы, но и на развитие, совершенствование нацио-
нальных институтов муниципальной демократии.

Что же касается науки муниципального права, то она по-преж -
нему существенно отстает от потребностей практики развития 
местного само управления. Это же касается и учебной литера-
туры по муниципальному праву, которая крайне неравноценна. 
Многие из таких учебников сводятся к освещению традиционных 
вопросов истории развития местного само управления и коммен-
тированию действующего Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само управления в Российской Федерации», что вряд ли может 
способствовать повышению качества правовой подготовки буду-
щих юристов.

В основе предлагаемого учебника — накопленный на про-
тяжении более двух десятилетий опыт преподавания учебной 
дисциплины на кафедре муниципального права и управления 
Ростовского госуниверситета (ныне — Южный федеральный 
университет). В свое время данная кафедра стала первой в стране 
профильной кафедрой муниципального права. В этот же период 
были предложены новые концептуальные подходы к пониманию 
предмета муниципального права, системы его институтов как 
комплексной отрасли, сочетающей публичные и частноправовые 
начала, и т.д.1 В дальнейшем данные подходы были представлены 
в учебнике по рекомендованной к преподаванию учебной дисци-
плине муниципального права в высших юридических учебных 
заведениях2.

Со временем появилась необходимость привести учебный 
материал в соответствие с новыми образовательными стандар-
тами по соответствующей юридической дисциплине в рамках 
двухуровневой (бакалавриат, магистратура) системы обучения, 
равно как и учесть принципиальные изменения в законодатель-
стве, имея в виду как Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ, так и большой массив обновленного законодатель-

1 См.: От советского строительства — к муниципальному праву: история 
и современность (кафедре муниципального права и управления ЮФУ (РГУ) — 
20 лет) : сб. материалов, посвященных юбилею кафедры муниципального права 
и управления ЮФУ / отв. ред. проф. Н. С. Бондарь. Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ. 
2008. С. 18—21; Бондарь Н. С. Теоретические основы муниципального права. 
Ч. 1 : метод. указ. Ростов н/Д : Изд-во Ростовск. ун-та, 1992.

2 См.: Муниципальное право Российской Федерации : учебник для вузов / 
под ред. Н. С. Бондаря. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон 
и право, 2002.
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ства в области рыночных отношений, государственного управ-
ления, налогов, финансов и т.д., воспринять некото рые новые 
концептуальные подходы к пониманию муниципаль ного права 
как самостоятельной отрасли российского права1. Учебник 
написан также с учетом сфор мированных в Европейской хартии 
местного само управления международно-правовых стандартов 
в данной области и понимания того обстоятельства, что мест-
ное самоуправление в современном обществе является одним 
из основополагающих показателей достигнутого уровня демо-
кратии, развития гражданского общества и правовой государ-
ственности2.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
— сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов муниципального права;
— основные исторические этапы, закономерности и особенно-

сти становления и развития местного само управления в России; 
правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного само управления в Российской 
Федерации;

— государственные гарантии осуществления местного само-
управления;

уметь
— анализировать, толковать и правильно применять муни-

ципально-правовые нормы; давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации по вопросам местного само-
управления;

— проводить мониторинг действующего муниципального 
законодательства на предмет его эффективности, а также выяв-
лять нарушения требований Конституции РФ и законов в про-

1 В этом же плане следует рассматривать актуальность поиска не только 
новых учебно-методических форм муниципально-правового обучения студентов, 
но и нового институционного наполнения учебного процесса по муниципальному 
праву, что особое значение имеет в условиях введения многоуровневой системы 
юридического образования. В качестве положительного опыта можно привести 
введение в ЮФУ авторского спецкурса (профессор Г. Н. Дончевский) «Основы 
муниципальной жизни» с освещением таких не традиционных для муниципаль-
ного права проблем, как, например, ценности и цели муниципальной жизни; воз-
можности и ресурсы муниципальной жизни; ключевые события и показатели 
(индикаторы) муниципальной жизни и т.п.

2 Подтверждением высокой государственной оценки местного само-
управления стало недавнее учреждение Дня местного само управления, как ска-
зано в Указе Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 805, «в целях повышения роли 
и значения института местного само управления, развития демократии и граж-
данского общества».
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ектах документов, подготавливаемых органами и должностными 
лицами местного само управления;

— принимать решения и совершать юридические действия, 
связанные с осуществлением муниципальных прав граждан, 
реализацией полномочий органов и должностных лиц местного 
само управления в точном соответствии с законом;

— планировать и осуществлять деятельность по предупрежде-
нию и профилактике правонарушений в муниципально-правовой 
сфере;

— выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-
рупционного поведения;

— использовать судебные и иные формы правовой защиты 
местного само управления;

владеть
— муниципально-правовой терминологией;
— навыками: работы с актами местного правотворчества, ана-

лиза правоприменительной практики на уровне местного само-
управления; разрешения правовых проблем и коллизий; при-
нятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, 
а также публичных интересов в муниципально-правовой сфере;

— методикой квалификации, разграничения и применения 
мер ответственности в отношении различных видов правона-
рушений в сфере организации и осуществления местного само-
управления;

быть компетентным
в нормотворческой деятельности:
— участвовать в подготовке нормативно-правовых актов 

в сфере местного само управления;
в правоприменительной деятельности:
— принимать законные и обоснованные решения по обеспече-

нию реализации муниципальных прав и обязанностей граждан, 
а также по осуществлению полномочий органов публичной вла-
сти в сфере местного само управления;

— давать верную юридическую квалификацию фактов и обсто-
ятельств в области профессиональной деятельности, устанавли-
вать применимость норм муниципального права к решению кон-
кретных задач;

— готовить юридические документы, необходимые для реали-
зации норм муниципального права, а также своевременно состав-
лять квалифицированные юридические заключения и давать кон-
сультации по вопросам организации и осуществления местного 
само управления;
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в правоохранительной деятельности:
— обеспечивать законность, правопорядок, права и свободы 

человека и гражданина в сфере местного само управления;
— противодействовать всеми законными средствами любым 

коррупционным проявлениям;
— защищать муниципальную, частную и иные формы соб-

ственности; анализировать и прогнозировать угрозы совершения 
противоправных действий в области местного само управления;

— выявлять причины и условия совершения преступлений, 
административных и иных видов правонарушений в муници-
пально-правовой сфере;

— осуществлять профилактику совершения действий проти-
воправного характера в связи с организацией и осуществлением 
местного само управления гражданами, их объединениями, орга-
нами публичной власти и их должностными лицами, а также 
выбирать адекватные формы правового (государственного) реа-
гирования на правонарушения и принимать меры к защите и вос-
становлению нарушенных прав;

в экспертно-консультационной деятельности:
— консультировать по вопросам муниципального права;
— осуществлять правовую, антикоррупционную и иные виды 

предусмотренных действующим законодательством экспертиз 
документов по вопросам организации и осуществления местного 
само управления;

в педагогической деятельности:
— преподавать муниципальное право на необходимом теоре-

тическом и методическом уровне в соответствии с приобретен-
ными компетенциями; управлять самостоятельной работой обу-
чающихся;

— осуществлять эффективное муниципально-правовое воспи-
тание.

Отличительной чертой предлагаемого издания явилось 
ак тив ное использование практики Конституционного Суда РФ, 
стремление ввести в учебный курс муни ципального права поста-
новления и определения Конституцион ного Суда по различным 
вопросам местного само управления. Эта особенность учебника 
имеет принципиальное значение для преподавания муниципаль-
ного права в силу повышенного значения решений Конституци-
онного Суда РФ как источников муниципального права: фор-
мулируя правовые позиции, Конституционный Суд выступает 
не только хранителем конституционной модели местного само-
управления, но и ее преобразователем, фактором развития рос-
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сийской муниципально-правовой доктрины. К тому же нельзя 
не учитывать, что пока уровень интеграции решений Конститу-
ционного Суда в муниципально-правовую литературу, включая 
учебную, явно недостаточен.

С учетом всех этих обстоятельств подготовлен настоящий 
учебник, который, хочется надеяться, не только отвечает основ-
ным требованиям образовательного стандарта по учебной дисци-
плине «муниципальное право», но и имеет свою авторскую кон-
цепцию.



Ãëàâà 1. 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ 

ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÓÊÀ È Ó×ÅÁÍÀß 

ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

В результате освоения данной темы обучающийся должен:
знать
— предмет и метод муниципального права, его место в системе российского 

права;
— специфику норм и институтов муниципального права;
— особенности науки и учебной дисциплины муниципального права;
уметь
— оперировать основными понятиями и категориями муниципального права; 
— анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними муници-

пально-правовые отношения;
— толковать и правильно применять нормы муниципального права;
владеть
— муниципально-правовой терминологией;
— навыками использования муниципально-правового научного инструмента-

рия.

1.1. Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé 
îòðàñëè ðîññèéñêîãî ïðàâà: óñëîâèÿ è ïðåäïîñûëêè

Процесс формирования новой российской государственности, 
имевший своим главным содержанием переход к обществу, осно-
ванному на демократических ценностях современного конститу-
ционализма, привел к существенному изменению социально-эко-
номической, политической картины жизни и правовой системы 
России. Речь идет не только об обновлении на новой конститу-
ционной основе системы действующего законодательства, о его 
наполнении новым содержанием, но и о формировании прин-
ципиально новых правовых понятий, категорий, институтов как 
в области частного, так и публичного права, призванных юриди-
чески отразить новые явления нашей действительности во всех 
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сферах государственной и общественной жизни. В ряду этих 
перемен заметное место заняло муниципальное право как новая, 
относительно самостоятельная отрасль российского права.

В политический и правовой лексикон вошли многие ранее 
не известные для нас понятия и категории, соотносимые с отрас-
лью муниципального права и отдельными его институтами, такими 
как: «муниципальное образование», «муниципалитет», «муници-
пальная власть», «муниципальная собственность», «муниципаль-
ные выборы», «муниципальная демократия», «муниципальные 
служащие», «муниципальные услуги» и т.п.

1.1.1. Многозначность термина «муниципальное право»
Утвердившееся в теории и практике государственно-право-

вого развития Российской Федерации понятие «муниципальное 
право» может употребляться в различных аспектах: во-первых, как 
отрасль права, представляющая собой систему правовых норм, 
регулирующих определенную сферу общественных отношений; 
во-вторых, как отрасль российского законодательства — внеш-
няя форма выражения права, представленная совокупностью 
законодательных (нормативных правовых) актов различного 
уровня, объединенных принципиальной общностью их норматив-
ного содержания и занимающих относительно самостоятельное, 
«специализированное» место в единой системе российского зако-
нодательства; в-третьих, как правовая наука — система знаний, 
раскрывающих закономерности существования и развития тех 
социальных и правовых явлений, которые составляют предмет 
данной отрасли правоведения; наконец, в-четвертых, это учеб-
ная юридическая дисциплина, изучение которой предусмотрено 
Государственным образовательным стандартом по специально-
сти «Юриспруденция».

Признавая относительную самостоятельность и содержатель-
ное значение каждого из этих понятий, очевидно, что последние 
три являются во многом производными от понятия муниципаль-
ного права как правовой отрасли. Становление муниципального 
права как новой отрасли российского права предопределило 
активное развитие теоретических исследований в соответству-
ющей сфере, формирование правовой науки муниципального 
права, а в последующем — включение одноименной новой учеб-
ной дисциплины «Муниципальное право России» в учебные 
планы юридических вузов.

Для уяснения самой природы муниципального права важно 
уяснить исторические предпосылки и основные факторы его 
формирования в качестве самостоятельной отрасли права.



211.1. Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé îòðàñëè...  

1.1.2. Местное самоуправление — материальная предпосылка 
формирования институтов муниципального права

При всей сложности, противоречивости процессов формирова-
ния муниципального права и его обособления в самостоятельную 
отрасль права очевидным является тот факт, что в основе этих 
процессов лежат объективные условия. К последним относятся 
прежде всего социально-политические и экономические факторы, 
предопределившие в рамках процессов демократизации станов-
ление новой системы организации власти на местах, перераспре-
деление как политической, так и экономической власти «сверху 
вниз» на принципиально новых началах. Организационным 
выражением этих процессов явились формирование и развитие 
системы местного само управления.

Возрождение и развитие на качественно новой основе мест-
ного само управления стали своего рода материальной основой 
формирования муниципального права России. Понятие матери-
альной основы муниципального права указывает на фактиче-
ские, «до юридические» истоки формирования соответствующей 
отрасли права, которые коренятся в реальных общественных 
отношениях, характеризующих достигнутый уровень самоорга-
низации населения и его возможности самостоятельно решать 
вопросы местного значения.

С развитием местного само управления появляется широ-
кая, предельно многообразная сфера общественных отношений 
публичного, властно-политического (связанная с организацией 
и функционированием органов местного само управления, инсти-
тутов непосредственной демократии на местах), а также экономи-
ческого характера, свойственных для хозяйственной жизни насе-
ления, его предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности в городских и сельских поселениях. 
Основное содержание этих отношений определяется ценностями 
муниципальной демократии и ее конкретных институтов: соци-
ально-политической сферы (муниципальные выборы, местный 
референдум, муниципальная представительная система, террито-
риальное общественное самоуправление и т.п.) и экономической, 
в основе которой лежат муниципальная собственность, муници-
пальное хозяйство и местный бюджет.

Природа соответствующих отношений, имеющих самоуправ-
ленческий характер, такова, что они в силу специфики матери-
ального содержания объективно предполагают необходимость 
специальных норм и институтов для обеспечения их правового 
регулирования. На этой основе происходит своего рода «отпоч-
кование» соответствующей сферы самоуправленческих обще-



22 Ãëàâà 1. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî êàê îòðàñëü ðîññèéñêîãî ïðàâà...  

ственных отношений в самостоятельный предмет правового 
регулирования с использованием специфических методов норма-
тивно-правового воздействия. Предмет и метод муниципально-
правового регулирования имеют, таким образом, объективные 
предпосылки, связанные с процессами становления и развития 
местного само управления в России и, соответственно, формиро-
вания муниципального права как отрасли.

Важно при этом учитывать, что основные факторы формиро-
вания муниципального права России напрямую связаны с преем-
ственностью исторических традиций местного само управления 
и особенностями его конституционного статуса в системе совре-
менной российской государственности. В теории и практике мест-
ного само управления дореволюционной России традиционно 
преобладающими были представления о государственно-обще-
ственном характере местного само управления, глубинные социо-
культурные особенности которого коренятся: а) в присущих 
российскому обществу исторических традициях державности 
в сочетании с общинностью, коллективизмом и б) в специфике 
господствующих форм хозяйственно-экономического уклада 
российского общества, которые предопределялись (в том числе 
на местном, поселенческом уровне), с одной стороны, активной 
ролью государства в хозяйственной жизни, сращиванием эконо-
мической и политической власти, с другой — высоким удельным 
весом общественных начал землевладения, других форм хозяй-
ствования при недостаточно развитых началах частной собствен-
ности и частного права.

Современная конституционная модель местного само-
управления основана на возрождении российских демократических 
традиций само управления; как и прежде, оно образуется на стыке 
государственной и общественной форм самоорганизации народа. 
Это проявляется, с одной стороны, в закреплении местного само-
управления в качестве особой разновидности публичной власти, 
посредством которой граждане участвуют в управлении местными 
делами государства и которая обеспечивает как решение вопро-
сов местного значения, так и исполнение отдельных переданных 
органам местного само управления государственных полномочий 
(ст. 3, 32, 130, 132 Конституции РФ), с другой — в организаци-
онном обособлении органов местного само управления от органов 
государственной власти, конституционном установлении высо-
кого уровня самостоятельности местного само управления в реше-
нии вопросов местного значения (ст. 12, 130—133). Такое поло-
жение местного само управления предопределяет необходимость 
особых, специфичных правовых средств воздействия на соответ-
ствующие сферы общественных отношений.
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Если жестко «вмонтированные» в государственную систему 
органы местного само управления и возникающие в связи с этим 
отношения по осуществлению функций само управления вполне 
могут быть адаптированы к традиционным отраслям публич-
ного и частного права (административного, гражданского и т.п.), 
то формирование особого уровня публичной власти и придание 
специфических качеств хозяйствующих субъектов муниципа-
литетам и отдельным субъектам местного само управления как 
публичным корпорациям предопределяют объективную потреб-
ность в самостоятельных средствах правового регулирования. 
Решению этих задач в наибольшей степени соответствует при-
рода норм и институтов муниципального права как самостоятель-
ной отрасти права РФ.

Это находит свое подтверждение и в практике государственно-
правового развития зарубежных стран: именно местное (комму-
нальное) самоуправление является главной предпосылкой и мате-
риальной основой формирования в странах (не во всех, а там, где 
достаточно развиты соответствующие отношения и институты 
местной власти) муниципального (а например, по терминологии 
германского законодательства — коммунального) права.

1.1.3. Нормативные правовые факторы становления 
муниципального права

Известно, что без достаточно развитой нормативной правовой 
базы невозможно формирование самостоятельной отрасли права, 
хотя, с другой стороны, само по себе наличие законодательной 
базы, предназначенной для регулирования определенной сферы 
общественных отношений, не обязательно ведет к формированию 
самостоятельной отрасли права. Уровень развития законодатель-
ной базы как фактор становления муниципального права в каче-
стве самостоятельной отрасли может определяться как количе-
ственными, так и качественными показателями.

Что касается количественных показателей развития муни-
ципального законодательства, то они весьма внушительны. 
С одной стороны, это объясняется особенностями местного само-
управления в России, его во многом государственно-патерналист-
ской природой: при всех претензиях (не вполне оправданных) 
на дистанцирование местного само управления от государствен-
ной власти в течение последних двух десятков лет самоуправле-
ние в России развивается не «снизу», по инициативе населения 
(что было бы классическим, естественным процессом станов-
ления местного само управления), а «сверху», в соответствии 
с решениями государственной власти, принимаемыми, в част-
ности, в форме многочисленных законодательных актов. С дру-



24 Ãëàâà 1. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî êàê îòðàñëü ðîññèéñêîãî ïðàâà...  

гой стороны, необходимо учитывать специфику распределения 
нормотворческих полномочий между органами государственной 
власти в области местного само управления. Так, отнесение Кон-
ституцией РФ (п. «н» ч. 1 ст. 72) установления общих принци-
пов организации местного само управления к совместному веде-
нию Российской Федерации и ее субъектов, а также закрепление 
за самими муниципальными образованиями весьма широкой 
сферы нормотворческих полномочий предопределило много-
уровневую систему муниципально-правовых актов: а) на уровне 
Российской Федерации (федеральные законы, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ и др.); б) на уровне 
субъектов РФ по широкому кругу вопросов, определенных, 
в частности, Федеральным законом № 131-ФЗ (ст. 6, 7, 10—13, 
18—20, 22—24, 32—34 и др.). При этом речь идет в данном случае 
о законах и различного рода подзаконных актах субъектов РФ; 
в) принятие многочисленных нормативных правовых актов 
по вопросам местного значения (ст. 14—18 Федерального закона 
№ 131-ФЗ) на уровне самих муниципальных образований.

Менее благоприятными с точки зрения формирования и раз-
вития муниципального права как самостоятельной отрасти явля-
ются качественные показатели нынешнего состояния муници-
пального законодательства.

Во-первых, речь идет о чрезмерной степени централизации 
и жесткости муниципального законодательства, которое прак-
тически ориентировано на двухуровневую модель регулятивного 
покрытия муниципальных отношений, сводящую на нет нормо-
творческие возможности в этой сфере субъектов РФ. Это при-
водит к излишней, избыточной детализации федерального муни-
ципального права, с одной стороны, и неизбежному появлению 
«каучуковых» (нечетких, размытых) муниципально-правовых 
норм — с другой.

Во-вторых, следствием централизации и не всегда оправдан-
ной унификации муниципального законодательства является и его 
крайняя неустойчивость, поскольку федеральный законодатель 
вынужден сам через корректировку базового закона о местном 
самоуправлении реагировать на изменяющиеся потребности раз-
вития муниципальной практики. На сегодняшний день общее 
число поправок, внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ 
за период его действия, превысило 200, в связи с чем тем или 
иным коррективам подверглось более половины его статей (54 
из первоначальных 86), введено 13 новых статей, которые в свою 
очередь также уже претерпели определенные изменения. Только 
в период 2010—2013 гг. приняты 44 федеральных закона, внесшие 
в него изменения и дополнения. Столь частые постоянные изме-
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нения приводят к существенной нестабильности во всей много-
уровневой системе муниципально-правового регулирования 
(особенно на ее нижнем, муниципальном «этаже»), создают объ-
ективные сложности для реализации норм муниципального права 
их адресатами, не имеющими возможности спро гнозировать раз-
витие муниципальных отношений и своевременно адаптиро-
ваться к новым правовым условиям.

При этом отдельные поправки не в полной мере согласу-
ются с базовой концепцией Федерального закона № 131-ФЗ и его 
основополагающими идейными установками, опирающимися 
на нормы Конституции РФ. Так, например, Федеральным законом 
от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ был изменен порядок объедине-
ния двух и более поселений, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований: взамен получения согласия на его 
проведение населения каждого из поселений, выраженного путем 
голосования, теперь необходимо получение согласия лишь предста-
вительных органов данных муниципальных образований (ч. 3 ст. 13 
Федерального закона № 131-ФЗ). Тем самым, по существу, допу-
скается изменение границ территорий, на которых осуществляется 
местное самоуправление, без учета в надлежащей форме мнения 
населения соответствующих территорий, как это установлено 
ч. 2 ст. 131 Конституции РФ. Другим примером поправок такого 
рода может служить изменение, внесенное Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 г. № 315-ФЗ, согласно которому предусмотрена 
возможность создания так называемой объединенной районной 
администрации путем упразднения местной администрации посе-
ления, являющегося административным центром муниципального 
района, и возложения ее полномочий на местную администрацию 
данного муниципального района (ч. 2 ст. 34 Федерального закона 
№ 131-ФЗ). Нетрудно заметить, что при осуществлении подоб-
ных организационных преобразований местная администрация 
муниципального района вынуждена будет исполнять полномочия 
одновременно и по вопросам местного значения муниципального 
района, и по вопросам местного значения поселения, являющегося 
его административным центром, т.е. исполнять полномочия орга-
нов местного само управления двух разных типов муниципальных 
образований. Это противоречит основным принципам Федераль-
ного закона № 131-ФЗ — принципу недопустимости подчинения 
одного муниципального образования другому и принципу разгра-
ничения вопросов местного значения между различными видами 
муниципальных образований. Они предполагают, что однородные 
полномочия могут быть только у муниципальных образований 
одного вида, а осуществление органами местного само управления 
одного муниципального образования полномочий, отнесенных 
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к ведению органов местного само управления другого муниципаль-
ного образования, недопустимо.

В-третьих, проблемным вопросом современного состояния 
муниципального законодательства является сохраняющаяся несо-
гласованность норм федерального законодательства о местном 
самоуправлении с нормами иной отраслевой принадлежности, 
включая нормы бюджетного, налогового, земельного, жилищного 
и иных отраслей законодательства, фрагментарность законода-
тельного покрытия муниципальных отношений. В ряде случаев 
это влечет за собой нарушение конституционных прав местного 
само управления, порождает несоответствие между правовым 
регулированием и требованиями Конституции РФ. Такая ситуа-
ция сложилась, например, в сфере муниципального обеспечения 
теплоснабжения населения: закрепив организацию теплоснабже-
ния населения как вопрос местного значения городских округов, 
федеральный законодатель в то же время не определил надле-
жаще полно состав полномочий органов местного само управления 
по решению этого вопроса местного значения, что на практике при-
вело к возложению на городские округа всего объема ответствен-
ности в данной сфере общественных отношений. Так, на город-
ские округа легла обязанность по возмещению теплоснабжающим 
организациям расходов, обусловленных установлением уполно-
моченным органом исполнительной власти субъекта РФ тарифа 
на их услуги для потребителей на уровне ниже экономически обо-
снованного (так называемая межтарифная разница), т.е., иными 
словами, обязанность по исполнению расходных обязательств, 
возникших вследствие решений органа государственной власти. 
Конституционный Суд РФ счел, что такое правовое регулирование 
компетенции городских округов, установленное Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ, в системе текущего законодательства вступает 
в противоречие с Конституцией РФ, поскольку не обеспечивает 
в должной степени определенность состава полномочий органов 
местного само управления и в конечном счете позволяет нарушать 
самостоятельность местного само управления1.

В-четвертых, недостаточность системной юридической, 
а также социологической, экономической и иной научно-экспертной 
проработки законодательных решений в муниципально-правовой 
сфере. Законодатель не прислушивается в должной мере к мнению 
представителей муниципальной правовой науки, принимает реше-
ния, руководствуясь в большей степени целями текущей полити-
ческой целесообразности, чем целями обеспечения последователь-

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 марта 2011 г. № 2-П. 
Это первый случай, когда норма базового Федерального закона № 131-ФЗ 
(в данном деле — норма п. 4 ч. 1 ст. 16) была признана неконституционной.
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ного, системного, непротиворечивого правового регулирования 
местного само управления. Это приводит к отрыву муниципаль-
ного законодательства от муниципально-правовой науки и не спо-
собствует последовательной реализации в практике правопримене-
ния институтов муниципального права в их системном единстве.

Наконец, нельзя не отметить во многом ситуативный (казу-
альный) характер законодательного регулирования; непоследова-
тельность законодателя в реализации ранее намеченных при фор-
мировании новейшей системы муниципального законодательства 
концепций и идей. Характерным примером может служить призна-
ние Федеральным законом от 3 ноября 2010 г. № 286-ФЗ утра-
тившей силу ч. 6 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ, которой 
предусматривалась необходимость принятия специального феде-
рального закона, определяющего особенности возникновения, осу-
ществления и прекращения права муниципальной собственности.

Низкое качество муниципального законодательства трансли-
руется на все уровни муниципального правотворчества и есте-
ственным образом снижает нормативный правовой потенциал 
соответствующей отрасли права. Вместе с тем нельзя не учиты-
вать и то, что огромный массив муниципального законодатель-
ства России появился в предельно короткий исторический отре-
зок времени, да и само содержание текущих задач по развитию 
муниципального законодательства свидетельствует об относи-
тельно высокой — по сравнению с недавним временем — точке 
отсчета нового этапа его совершенствования.

1.1.4. Научно-теоретические основы формирования 
отрасли муниципального права

Осуществление фундаментальных и прикладных исследова-
ний по проблемам муниципально-правового строительства в Рос-
сии, становление муниципально-правовой теории сыграли замет-
ную роль в процессе формирования муниципального права как 
отрасли. Подтверждением этого явились в том числе и первые 
специальные работы, посвященные исследованию природы муни-
ципального права как отрасли российского права1, не говоря уже 

1 См.: Краснов М. А. Введение в муниципальное право. М., 1993; Бон-
дарь Н. С., Чернышев М. А. Муниципальное право и практика его реализации 
в городском самоуправлении. Ростов н/Д., 1996; Костюков А. Н. Муниципаль-
ное право как отрасль российского права (предмет, принципы, режимы, кон-
струкции, система) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003; Тимо-
феев Н. С. Местное самоуправление в системе государственных и общественных 
отношений. М., 2005; Сергеев А. А. Местное самоуправление в Российской Феде-
рации: проблемы правового регулирования. М., 2006; Васильев В. И. О предмете 
муниципального права // Журнал российского права. 2006. № 5.
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о многочисленных учебниках по муниципальному праву1, многие 
из которых выдержали уже не одно издание.

Важно при этом учитывать, что научно-теоретические истоки 
муниципального права имеют значительно более глубокие исто-
рические корни, чем сама по себе пока весьма непродолжительная 
история становления и развития отрасли муниципального права. 
Каждый исторический период развития российской государ-
ственности (каким бы он ни был сложным и противоречивым) 
имел свои достижения (как, впрочем, и заблуждения) в процессе 
научно-теоретического осмысления состояния и перспектив 
развития местной власти, ее взаимоотношений с центральной 
(государственной) властью, социально-экономического развития 
«малых» территорий и решения на них других вопросов местного 
значения и т.д.

Научная мысль, основанная на исторической преемственно-
сти и материализовавшаяся в теории и практике муниципально-
правового строительства, явилась своего рода интеллектуальной 
основой для современного муниципального правотворчества 
и формирования новой отрасли права. Очевидно, что без своев-
ременного научно-теоретического обоснования соответствую-
щих процессов, использования достижений зарубежной муни-
ципально-правовой науки и на этой основе выработки научно 
обоснованных предложений по развитию муниципального зако-
нодательства, реформирования местного само управления в Рос-
сии, становление муниципального права как самостоятельной 
отрасли российского права было бы невозможным.

1 Среди источников учебной литературы первого, начального этапа станов-
ления муниципального права, см., например: Фадеев В. И. Муниципальное право 
России. М., 1994; Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской 
Федерации. М., 1997; Выдрин И. В., Кокотов А. Н. Муниципальное право России. 
М., 1999; Муниципальное право Российской Федерации / под ред. Ю. А. Дмитри-
ева. М., 1999; Постовой Н. В. Муниципальное право России. М., 2000; Муниципаль-
ное право Российской Федерации : учебник для вузов / под ред. Н. С. Бондаря. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2002. В последу-
ющем, после принятия нового Федерального закона о местном само управлении 
2003 г., появились, например: Кокотов А. Н., Саломаткин А. С. Муниципальное 
право России. М., 2005; Муниципальное право России / отв. ред. Г. Н. Чебота-
рев. М., 2005; Шевелева Н. А., Кудилинский М. Н. Муниципальное право. СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2005; Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право России. 
3-е изд. М., 2006; Овчинников И. И., Писарев А. Н. Муниципальное право Рос-
сии : учебник. М. : Эксмо, 2007; Муниципальное право России / С. А. Авакьян, 
В. Л. Лютцер, Н. Л. Пешин и др.; отв. ред. С. А. Авакьян. М. : Проспект, 2009; 
Шугрина Е. С. Муниципальное право : учебник. 3-е изд. М., 2009; Муниципальное 
право России / под ред. А. Н. Кокотова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011; 
Муниципальное право Российской Федерации : учебник / под ред. А. В. Колес-
никова. М. : Дашков и К◦ ; IPR MEDIA, 2011; и др.
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В основе понимания особенностей отдельной отрасли права 
лежит, как известно, анализ предмета, а также метод соответству-
ющей отрасли.

Предметная определенность — обязательное условие форми-
рования и развития любой отрасли права. Она выражается в субъ-
ектной, поведенческой, объектной и событийной характеристиках 
общественных отношений, которые выделяют их из общего ряда 
и позволяют квалифицировать как самостоятельный, относи-
тельно обособленный массив социальной практики, в котором 
воплощаются соответствующие определенные ценности и инте-
ресы. К структурным характеристикам предмета правового 
регулирования, таким образом, прямо или косвенно относятся: 
1) субъекты соответствующих отношений — индивидуальные 
и коллективные; 2) содержательные характеристики их поведе-
ния, поступки, действия; 3) объекты (предметы, явления) окру-
жающего мира, по поводу которых люди (организации) вступают 
во взаимоотношения друг с другом и к которым проявляют свой 
интерес; 4) социальные факты (события, обстоятельства), высту-
пающие непосредственными причинами, поводом возникновения 
или прекращения соответствующих отношений1. Не является 
исключением и предмет муниципального права.

1.2.1. Муниципальные (самоуправленческие) отношения — 
предмет муниципального права

Для определения предмета муниципального права необхо-
димо установить, во-первых, сферу общественных отношений, 
составляющих пределы, границы муниципально-правового 
регулирования. Это в своей основе объемные (количественные) 
характеристики предмета муниципального права, определяющие 
широту, объем тех общественных отношений, которые попадают 
в сферу регулирования норм и институтов данной отрасли права. 
Во-вторых, важное значение для анализа предмета муниципаль-
ного права имеет уяснение качественных характеристик соответ-
ствующих общественных отношений, понимание тех их особенно-
стей, на основе которых становится возможной их консолидация 
как предмета муниципального права.

Что же это за общественные отношения? В широком плане их 
качественные характеристики можно раскрыть на основе пони-
мания данных отношений как муниципальных (самоуправлен-

1 См.: Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 
А. В. Малько. М., 2004. С. 399.
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