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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена прежде всего теми глу-
бокими преобразованиями, которые произошли за последнее десятилетие в
развитии новой российской государственности. Речь идет в том числе о
становлении местного самоуправления как особой формы публичной власти,
важнейшим направлением деятельности которой является муниципальное
правотворчество.

Длительное время правотворчество воспринималось у нас как форма
реализации исключительно государственной власти. Это было вполне есте-
ственно в условиях, когда в качестве единственной, всеобъемлющей формы
осуществления народом публичной власти рассматривалась власть государ-
ственная. Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила систему
народовластия на принципиально новых концептуальных положениях, вклю-
чающих не только «горизонтальный» срез разделения государственной влас-
ти на законодательную, исполнительную и судебную ветви (ст. 10), но и
«вертикальное» разделение системы организации публичной власти, вклю-
чающее: государственную власть Российской Федерации, ее субъектов, а так-
же муниципальную власть местного самоуправления, которое самостоятель-
но в пределах своих полномочий и организационно обособлено от системы
органов государственной власти (ст.ст. 11,12 Конституции).

Эти изменения в значительной мере нашли отражение и в системе пра-
вотворческого процесса в Российской Федерации. Местное самоуправление
явилось инструментом реализации, а в какой-то мере - и средством консти-
туирования статуса новых «центров правотворчества», каковыми наряду с
Российской Федерацией стали не только ее субъекты, но и тысячи муници-
пальных образований. Накопленный опыт их правотворческой деятельности
обозначил целый ряд проблем в этой сфере, связанных с необходимостью
исследования как общетеоретических аспектов, имеющих для муниципаль-
ного правотворчества методологическое значение (это, прежде всего, само
понятие и сущностные характеристики правотворчества местного самоуп-
равления в соотношении с понятием муниципальной власти, ее роль и место
в общей системе организации публичной власти в государстве), так и более
конкретных вопросов, в том числе прикладного плана, касающихся механиз-
ма правового регулирования и практики реализации правотворческих пол-
номочий органов местного самоуправления по различным вопросам мест-
ного значения.

В связи с этим представляется актуальным обобщить опыт правового
регулирования муниципального правотворчества, который сложился в на-
шей стране и отдельных ее регионах (субъектах Российской Федерации) с
момента муниципализации местных органов
Конституции РФ 1993 г. и Федерального зак
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон о местном самоуправлении 1995 г.).
От того, насколько полно удастся сохранить те положительные моменты, ко-
торые содержатся в действующем законодательстве, причем не только феде-
ральном, но и региональном, во многом зависит результат проводимой в
настоящее время муниципальной реформы.

Новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от б октября 2003 г., который
вступит в силу с 1 января 2006 г. (далее - Федеральный закон о местном
самоуправлении 2003 г.), содержит целый ряд тех новелл, которые напрямую
касаются проблем муниципального правотворчества и, таким образом, нуж-
даются в научно-теоретическом осмыслении.

Дальнейшее развитие муниципальной реформы, совершенствование за-
конодательства о местном самоуправлении и практики его реализации воз-
можны только на основе оптимальных моделей правотворческой деятельно-
сти, поиска баланса правотворческих полномочий, их гармонизации на всех
уровнях публичной власти, включая муниципальную.

Объектом диссертационного исследования выступает широкая сфе-
ра общественных отношений, касающихся в своей основе вопросов местного
значения, в которых находит воплощение муниципальное правотворчество
как особая форма реализации публичной власти местного сообщества.

Предметом диссертационного исследования являются Конституция
РФ, решения Конституционного Суда РФ, международно-правовые акты, фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы/законы и иные
нормативные акты субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые
акты муниципальных образований, составляющие нормативную основу му-
ниципального правотворчества.

Цели и задачи исследования. Основной целью настоящего диссерта-
ционного исследования является анализ муниципального правотворчества
как особой формы реализации муниципальной власти, выявление проблем
его реализации, а также выработка рекомендаций по совершенствованию
нормативного регулирования муниципального правотворчества. .

Предпринята попытка рассмотреть муниципальное правотворчество как
с точки зрения общетеоретических представлений о правотворчестве как
форме реализации публичной власти, его месте и роли в современном пра-
вотворческом процессе в Российской Федерации, так и в свете реформиро-
вания местного самоуправления, современных представлений о тенденциях
развития его нормативной основы, а также с позиций его компетенционных
характеристик.

В соответствии c этой целью определены и конкретные задачи иссле-
дования:
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- раскрыть природу муниципальной власти, а также муниципального
правотворчества как особой формы ее реализации;

- исследовать многоуровневый механизм правового регулирования
муниципального правотворчества на основе анализа соответствую-
щих положений Конституции, федеральных законов, законов субъек-
тов РФ и практики нормотворчества отдельных муниципальных обра-
зований (с ориентацией на опыт решения соответствующих проблем
прежде всего в муниципальных образованиях Ростовской области и
других субъектов Южного федерального округа);

- раскрыть юридические формы, организационные и процедурно-пра-
вовые механизмы реализации правотворческой деятельности муни-
ципальных образований;

- проанализировать природу вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий как сфер реализации правотвор-
ческой компетенции муниципальных образований;

- исследовать основные принципы разграничения правотворческих
полномочий и предметов ведения муниципальной и государственной
власти;

- представить авторское понимание закономерностей, тенденций и
перспектив развития правотворческой деятельности муниципаль-
ных образований, сформулировать рекомендации по ее совершен-
ствованию.

Степень научной разработанности темы. Несмотря на актуальность
рассматриваемых проблем, их научная разработка до последнего времени
носила в своей основе фрагментарный характер и осуществлялась, как
правило, в связи с исследованием более общих проблем местного само-
управления.

Источниковедческую базу диссертационного исследования следует
оценивать с учетом комплексного характера проблемы. Многие рассматрива-
емые в диссертации вопросы предполагают необходимость их анализа в
единстве общетеоретических и отраслевых (конституционных, муниципаль-
но-правовых, административно-правовых) подходов к уяснению сущности
муниципального правотворчества и выявлению закономерностей его осуще-
ствления на основе использования научных достижений теории государства
и права, конституционного, муниципального, административного права и
иных отраслей правовой науки.

Среди ученых, чьи работы послужили теоретической базой для настоя-
щего исследования, следует отметить таких, как С.А. Авакьян, С.С. Алексеев,
М.В. Баглай, А.А. Безуглов, Н.А. Богданова, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев,
Л.А. Григорян, Л.Б. Ескина, В.Т. Кабышев, Д.А. Керимов, А.Е. Козлов,
В.А. Кряжков, О.Е. Кутафин, В.В. Лазарев, В.О. Лучин, Г.В. Мальцев, Л.А. Моро-
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зова, В.В. Невинский, СВ. Поленина, В.А. Ржевский, Б.А. Страшун, Ю.А. Тихо-
миров, И.Е. Фарбер, P.O. Халфина, В.Е. Чиркин, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев,
Л.С. Явич и др.

Заметный вклад в разработку проблем местного самоуправления, муни-
ципальной власти внесли такие ученые, как Г.В. Барабашев, Н.С. Бондарь,
Т.М. Бялкина, В.И. Васильев, И.В. Выдрин, Е.В. Гриценко, Ю.А. Дмитриев,
Н.А. Емельянов, М.А. Краснов, А.Н. Кокотов, Л.А. Нудненко, И.И. Овчинни-
ков, Н.В. Постовой, Ю.М. Прусаков, В.В. Пылин, А.А. Сергеев, А.Я. Слива,
Н.С. Тимофеев, А.А. Уваров, В.И. Фадеев, Г.Н. Чеботарев, Н.М. Чепурнова,
Д.Ю. Шапсугов, К.Ф. Шеремет, Е.С. Шугрина и др.

Важное значение имеют также научные труды, как посвященные общим
проблемам правотворчества, так и выходившие в различные годы, в том числе
и в советский период, работы по более конкретным вопросам правотворчес-
кой деятельности, включая местные органы власти и управления (В.М. Бара-
нов, И.Н. Барциц, Н.А. Боброва, Т.М. Бялкина, Р.Ф. Васильев, Н.А. Власенко,
Б.В. Дрейшев, Т.Д. Зражевская, В.Б. Исаков, В.Н. Карташов, Д.А. Ковачев,
И.А. Котелевская, Б.М. Лазарев, А.В. Мицкевич, А. Нашиц, Ж.И. Овсепян,
Л.А. Окуньков, А.С. Пиголкин, И.С. Самощенко, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров,
Т.Я. Хабриева).

По вопросам, связанным с отдельными аспектами муниципального
правотворчества, в последние годы появились работы таких авторов, как
Л.А. Андреева, Д.А. Баринов, А.С. Борисов, О.В. Кудрякова, С.Н. Лопатина,
Т.С. Масловская. Однако направленность данных исследований в основном
ограничена изучением организационно-процедурных форм осуществления
муниципального правотворчества либо правовой природы соответствую-
щих актов.

Источниковедческую базу диссертационного исследования составляют
Конституция Российской Федерации, Европейская хартия местного самоуп-
равления, законодательство Российской Федерации и ее субъектов, норма-
тивно-правовые акты муниципальных образований; в ряде случаев диссер-
тант обращался также к законопроектам.

Особое внимание уделено анализу правовых позиций Конституционно-
го Суда РФ по вопросам правотворчества и местного самоуправления, разгра-
ничения предметов ведения и полномочий государственной и муниципаль-
ной власти.

Методологическую основу настоящей работы составляют современ-
ные общенаучные и специальные методы познания. В числе общенаучных
методов следует указать на исторический, логический, структурно-систем-
ный, функциональный методы, а также общефилософский диалектический
метод познания. Из специальных методов диссертантом использовались ме-
тоды моделирования, сравнительного правоведения и др.
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Научная новизна диссертационной работы проявляется как в самом
подходе к анализу поставленных проблем в рамках одного из первых специ-
альных исследований по данной теме, так и в предлагаемых решениях ряда
конкретных вопросов, что находит выражение в основных положениях и
выводах, разработанных автором и выносимых на защиту:

1. Правотворчество как особая форма реализации публичной власти в
Российской Федерации проявляется в сочетании двух относительно самосто-
ятельных его видов: государственного и муниципального; их соотношение в
современном правотворческом процессе предопределяется особенностями
сочетания и взаимодействия государственной и муниципальной властей как
разновидностей единой публичной власти, получающей свою реализацию в
том числе в правотворческих отношениях на федеральном, региональном
(субъекты РФ) и муниципальном уровнях.

Результатом соответствующего многоуровневого правотворческого про-
цесса является построение внутренне согласованной системы нормативных
правовых актов, основанной на сложных иерархических связях с выделени-
ем относительно самостоятельных подсистем, одной из которых является
массив нормативных правовых актов местного самоуправления.

2. Природа муниципального правотворчества должна раскрываться на
основе выявления прежде всего основных черти особенностей муниципаль-
ной власти. К таковым следует отнести, во-первых, специфику субъектных
характеристик муниципального правотворчества: население муниципально-
го образования как первичный субъект и органы местного самоуправления -
вторичные субъекты муниципального правотворчества; во-вторых, его ло-
кально-территориальный характер, реализацию посредством институтов ме-
стного самоуправления; в-третьих, особую сферу реализации, к которой от-
носятся вопросы местного значения, а также делегированные местному са-
моуправлению отдельные государственные полномочия; в-четвертых, орга-
низационную обособленность муниципального правотворчества и формиро-
вание на этой основе особого, относительно самостоятельного массива нор-
мативных правовых актов муниципального уровня.

3. Сущность муниципального правотворчества предлагается рассматри-
вать как проявляющуюся в режиме самоорганизации функцию местного со-
общества и уполномоченных на то органов местного самоуправления по вы-
явлению воли населения муниципального образования и формированию в
соответствии с ней публично-властных предписаний, закрепляемых в норма-
тивных правовых актах муниципального уровня, пользующихся признанием
и защитой со стороны государства.

Соответствующими сущностными характеристиками предопределяются,
в конечном счете, и особенности отдельных стадий процедурно-процессуаль-
ных форм реализации муниципального правотворчества.
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4. Муниципальное правотворчество характеризуется тесным перепле-
тением институтов представительной и непосредственной демократии, повы-
шенным значением последних, что предопределяется особенностями мест-
ного самоуправления как власти, наиболее приближенной к населению. Это
должно выражаться в предоставлении более широких возможностей для на-
селения по осуществлению народной (муниципальной) правотворческой
инициативы, проведению опросов населения, местных референдумов, собра-
ний (сходов) граждан, публичных слушаний и других форм непосредствен-
ной реализации муниципального правотворчества.

Специфика в соотношении муниципальных институтов представитель-
ной и непосредственной демократии находит свое отражение также в осо-
бенностях построения системы органов местного самоуправления, в том чис-
ле с точки зрения специфики проявления на муниципальном уровне принци-
па разделения властей.

5. Правовое регулирование правотворческой деятельности муници-
пальных образований имеет в своей основе конституционные начала. На
базе последних действующее федеральное законодательство предусматри-
вает широкие возможности для регулирования различных сфер муниципаль-
ного правотворчества, включая уровень самих муниципальных образований.
При этом отсутствие региональных законов, конкретизирующих нормы феде-
рального закона, не лишает муниципальные образования права на самостоя-
тельное нормативное правовое регулирование на основе принципа опере-
жающего регулирования при обязательном последующем приведении муни-
ципальных нормативных актов в соответствие с принятыми в рамках своей
компетенции правовыми актами субъектов РФ.

6. Муниципальное правотворчество реализуется в рамках особого кру-
га публичных дел, выступающих сферой осуществления муниципальной вла-
сти и получивших наименование вопросов местного значения. Характер раз-
граничения публичных дел на местные и государственные в Российской Фе-
дерации позволяет говорить о том, что вопросы местного значения могут
выступать не только в качестве самостоятельной, относительно обособлен-
ной в правовом отношении сферы, но и в качестве элемента единых для
различных уровней публичной власти предметов ведения. В этом проявляет-
ся в том числе особая связь муниципального правотворчества с государ-
ственным правотворческим процессом.

7. Правотворческая компетенция муниципального образования вы-
ступает в качестве специфической категории, характеризующей положение
муниципального образования в общей системе организации публичной
власти в целом (в соотношении с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации). Специфические формы своего проявления имеет катего-
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рия правотворческой компетенции муниципального образования в системе
«сложноустроенных» муниципальных образований, что особенно актуаль-
но в свете нового Федерального закона о местном самоуправлении. Состав-
ными элементами категории «правотворческая компетенция муниципаль-
ного образования» являются властные полномочия муниципальных обра-
зований по решению вопросов местного значения, а также отдельные госу-
дарственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуп-
равления.

Законодательное регулирование компетенции муниципального образо-
вания непоследовательно и нуждается в совершенствовании. Вопросы мест-
ного значения, выступающие первичной материальной основой реализации
компетенции муниципального образования (предметами ведения), едины
для всех территориальных уровней муниципальных образований, в то время
как разграничиваться должны полномочия по их решению.

8. Правотворческая компетенция муниципального образования может
быть определена как совокупность установленных Конституцией РФ, феде-
ральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Россий-
ской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий муни-
ципального образования по принятию нормативно-правовых актов по воп-
росам местного значения и переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.

Правотворческая компетенция характеризует законодательно закреп-
ленные полномочия муниципального образования по правовому регулирова-
нию различных сфер общественных отношений, что реализуется в соотноше-
нии с правотворческой компетенцией Российской Федерации и ее субъектов,
а в «сложноустроенных» муниципальных образованиях - еще и в соотноше-
нии муниципального правотворчества на различных его территориальных
уровнях. Относительно самостоятельное значение и специфические способы
решения имеет также проблема распределения правотворческих полномо-
чий в самом муниципальном образовании, в частности между представитель-
ным и исполнительными органами местного самоуправления.

9. Разграничение правотворческих полномочий между органами госу-
дарственной и муниципальной власти во многом осуществляется в зависимо-
сти от сферы реализации соответствующих полномочий. Этим определяется
тот факт, что наряду с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» важное значение
в регулировании муниципальной правотворческой компетенции принадле-
жит отраслевому законодательству, что порождает проблему обеспечения
его непротиворечивости, соответствия общим принципам такого разграниче-
ния, важное значение среди которых принадлежит принципу правотворчес-
кого взаимодействия публичных властей различных уровней.
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10. Специфической областью правотворчества местного самоуправле-
ния является сфера переданных ему государственных полномочий. Право-
творчество муниципальных образований может осуществляться в этом слу-
чае только на основе, во исполнение и в рамках законов, которыми органы
местного самоуправления наделяются такими полномочиями. По своей при-
роде эту разновидность правотворческих полномочий муниципальных обра-
зований можно рассматривать в качестве делегированных. Реализация этих
полномочий подконтрольна государству, в силу чего органы, уполномочен-
ные осуществлять контроль за деятельностью органов местного самоуправ-
ления при выполнении последними отдельных государственных полномочий,
вправе в случаях, установленных законом, отменять нормативно-правовые
акты, принятые органами местного самоуправления в данной сфере.

Практическая значимость настоящего исследования состоит в обо-
сновании рекомендаций и предложений автора по дальнейшему совершен-
ствованию нормативно-правовой основы муниципального правотворчества,
а также по развитию и совершенствованию правотворческой компетенции
муниципальных образований, механизмов разграничения правотворческих
полномочий и предметов ведения муниципальной и государственной власти.

Проведенный автором анализ норм Конституции, федерального и ре-
гионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципальных
образований, а также законопроектов по соответствующей проблематике по-
зволяет использовать полученные результаты в правотворческом процессе.
Основные выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут
быть использованы в научной и учебной юридической литературе, в препо-
давании курса муниципального права и спецкурсов в юридических вузах.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссерта-
ционная работа подготовлена на кафедре муниципального права и управле-
ния Ростовского государственного университета, где были проведены ее об-
суждение и рецензирование. Результаты исследования были отражены авто-
ром в семи научных публикациях.

Кроме того, основные теоретические положения апробированы в про-
цессе проведения диссертантом учебных занятий в качестве преподавателя
юридического факультета Ростовского госуниверситета, в выступлениях ав-
тора на межвузовских научно-практических конференциях в Санкт-Петер-
бурге (1999 г.), Ростове-на-Дону (1998,1999,2001,2002, 2003 гг.), а также в
Нижнем Новгороде, где в 2001 г. проходила специальная научно-практичес-
кая конференция на тему «Нормотворчество муниципальных образований
России: содержание, техника, эффективность», и др.

Структура диссертационного исследования предопределена предме-
том, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух
глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, степень разработанности
проблемы, определяются цели и задачи, методологическая основа, научная
новизна и практическая значимость диссертационного исследования, фор-
мулируются положения, выносимые на защиту.

Глава первая - «Муниципальное правотворчество в системе совре-
менного правотворческого процесса в Российской Федерации» - вклю-
чает в себя четыре параграфа.

В первом параграфе - «Правотворчество как особая форма реали-
зации публичной власти в Российской Федерации: сочетание государ-
ственных и муниципальных начал» - правотворчество анализируется на
основе общих характеристик, присущих публично-властной деятельности в
целом, а также тех особенностей, которые характерны именно для этой фор-
мы публично-властной деятельности в соотношении с другими.

В основу положена трактовка правотворчества (на каждом уровне его
осуществления) как важнейшей формы реализации публично-властной де-
ятельности, сущность которой состоит в выявлении воли населения (наро-
да в целом) и формировании в соответствии с ней властных предписаний,
получающих свое закрепление в форме нормативных правовых актов, уста-
навливающих, изменяющих или отменяющих нормы права соответствующе-
го уровня.

В диссертации обосновывается подход, в соответствии с которым пра-
вотворчество предполагается рассматривать с учетом воплощения в нем осо-
бенностей современной конституционной модели народовластия, проявляю-
щихся, в частности, в сочетании государственной и муниципальной форм
публичной власти и тем самым предопределяющих существование двух от-
носительно самостоятельных видов правотворческой деятельности - госу-
дарственного и муниципального. В Конституции РФ это находит свое закреп-
ление уже на уровне основ конституционного строя: ч. 2 ст. 3 Конституции,
включающая в единый механизм осуществления народом своей власти как
органы государственной власти, так и органы местного самоуправления, яв-
ляется, по сути, интегральной основой единства основных начал функциони-
рования муниципальной и государственной власти во всех формах ее реали-
зации, включая правотворчество. В системном единстве с данным конститу-
ционным положением необходимо оценивать и конституционную норму об
организационной обособленности органов местного самоуправления, их не-
вхождении в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции).

Исходя из соответствующих принципиальных посылок, диссертант обо-
сновывает недопустимость противопоставления государственного и муници-
пального правотворчества, какой-либо «конкуренции» между ними. Такое
понимание соотношения государственного и муниципального правотворче-
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ства находит свое подтверждение в том, что результатом правотворческого
процесса на всех уровнях властвования является создание внутренне согла-
сованной системы нормативных правовых актов, основанной на сложных
иерархических связях, с выделением относительно самостоятельных подсис-
тем, одной из которых является массив нормативных правовых актов местно-
го самоуправления.

В то же время тесная взаимосвязь государственного и муниципального
правотворчества не исключает выявления их особенностей, предопределяе-
мых в значительной мере сущностными чертами государственной и муници-
пальной форм публичной власти и раскрываемых в диссертации в контексте
процесса правотворчества.

Анализ соответствующих проблем позволил выявить, что применитель-
но к правотворчеству органов государственной власти глубинными фактора-
ми, детерминирующими специфические характеристики государственной
формы правотворчества, являются сами принципы построения государствен-
ной власти, нашедшие закрепление в тексте Конституции. К таковым прежде
всего следует отнести принципы государственного суверенитета (ст.ст. 3,4),
федерализма (ст. 5), осуществления государственной власти на основе ее
«горизонтального» разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную (ст. 10) и «вертикального» разделения на федеральную власть и
власть субъектов Российской Федерации с разграничением предметов веде-
ния и полномочий между соответствующими органами государственной вла-
сти (ст. 11). В правотворчестве это проявляется как в наличии собственных
сфер правового регулирования Российской Федерации и ее субъектов, так и
в существенной специфике процедуры и самих результатов правотворческой
деятельности органов законодательной власти, с одной стороны, и органов
исполнительной власти - с другой.

Особенности же муниципального правотворчества предопределяются,
в конечном счете, признанием самостоятельности местного самоуправления
в пределах его собственных полномочий, его гарантированием со стороны
государства (ст. 12, 133 Конституции). Данные положения воплощаются в
основанном на законе многообразии моделей и форм осуществления право-
творчества муниципальных образований, широких возможностях населения
по учету исторических и иных местных традиций, государственных гарантиях
обязательности нормативных правовых актов местного уровня, их обеспе-
ченности возможностью государственного принуждения.

В организационном аспекте особенности правотворческой деятельнос-
ти муниципальных образований проявляются как в специфике построения
системы органов местного самоуправления, отсутствии императивного тре-
бования реализации принципа разделения властей на муниципальном уров-
не, что, соответственно, не предполагает формирования иерархически со-
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подчиненных структур правотворческих органов (как это имеет место в сис-
теме органов государственной власти), так и в организационной обособлен-
ности муниципальной власти от государственной.

Вместе с тем диссертантом обосновывается недопустимость механичес-
кого распространения положений об организационной обособленности ор-
ганов местного самоуправления на сферу муниципального правотворчества.
На основе анализа соответствующих проблем в диссертации делается вывод
о том, что муниципальное правотворчество, составляющее относительно са-
мостоятельный вид правотворческой деятельности как особой формы реали-
зации публичной власти на местном уровне, не только является выражением
самоуправленческих начал, показателем самостоятельности населения в нор-
мативно-правовой регламентации вопросов местного значения, но это одно-
временно и показатель демократизма российской государственности, кото-
рая интегрирует в себе в том числе муниципальные начала публично-власт-
ной правотворческой деятельности. Именно в связи с данным обстоятель-
ством муниципальное правотворчество не только пользуется поддержкой, но
и обеспечивается, гарантируется государством, как это раскрывается в по-
следующих частях диссертационной работы.

Второй параграф - «Сущность и основные черты муниципального
правотворчества в Российской Федерации» - посвящен анализу глубин-
ных характеристик муниципального правотворчества, качественно отличаю-
щих его от государственного правотворчества, и на этой основе - выявлению
природы данного вида публично-властной деятельности.

В диссертации обосновывается авторское понимание муниципального
правотворчества как деятельности населения муниципального образования
и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляемой на
основе Конституции и законодательства в процессе решения вопросов мест-
ного значения и реализации отдельных государственных полномочий, на-
правленной на формирование массива нормативных правовых актов муни-
ципального уровня, обязательных для исполнения на всей территории муни-
ципального образования. На основе имеющихся в научной литературе обще-
теоретических подходов к пониманию правотворчества в диссертации рас-
крывается специфика осуществления данной формы властной деятельности
на муниципальном уровне как применительно к процессам выявления воли
местного сообщества, так и с точки зрения ее оформления в муниципальных
нормативных правовых актах.

При анализе особенностей муниципального правотворчества диссер-
тант исходит из необходимости преодоления формально-юридических в своей
основе подходов к оценке правотворчества муниципальных образований,
что предполагает обращение к исследованию характеристик более глубокого
уровня, связанных прежде всего с природой муниципальной власти. Исходя
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из предложенных в науке концептуальных подходов к исследованию приро-
ды муниципальной власти1 в диссертации рассматриваются основные черты
муниципального правотворчества.

Прежде всего, к таковым относятся особенности системы субъектов
муниципального правотворчества, в связи с чем выделяются первичный (на-
селение муниципального образования) и вторичные (органы местного само-
управления) субъекты. При этом специфика населения муниципального об-
разования анализируется в работе в контексте рассмотрения его как особой
территориальной общности жителей, характер взаимосвязей которых позво-
ляет рассматривать их в качестве местного сообщества, осуществляющего
властные полномочия.

Важной чертой муниципального правотворчества выступает его локаль-
но-территориальный характер, воплощающийся в распространении действия
нормативных правовых актов, принимаемых в муниципальном образовании,
на всю его территорию, в пределах которой в соответствии с Конституцией
осуществляется местное самоуправление, а также реализация муниципаль-
ного правотворчества посредством институтов местного самоуправления, ре-
ализуемых в рамках представительных и непосредственных форм муници-
пальной демократии.

В качестве сферы реализации муниципального правотворчества пред-
лагается рассматривать вопросы местного значения, а также отдельные госу-
дарственные полномочия, делегированные органам местного самоуправле-
ния. Выделение данной сферы из совокупности общих публичных дел со-
ставляет, по, мнению автора, особое - компетенционное - измерение само-
стоятельности муниципальной власти, что получает подробное освещение в
главе второй настоящего исследования.

Сущностные характеристики муниципального правотворчества как фор-
мы публичной власти невозможно уяснить без того факта, что оно является
средством выявления, закрепления и воплощения воли населения муници-
пального образования. При этом, как и всякая властная деятельность, муни-
ципальное правотворчество может (и должно) рассматриваться в контексте
его функциональных характеристик, анализ которых позволил автору сде-
лать вывод, что муниципальное правотворчество представляет собой прояв-
ляющуюся в режиме самоорганизации функцию по выявлению воли населе-
ния муниципального образования (местного сообщества) и формированию в
соответствии с ней публично-властных предписаний, закрепляемых в норма-
тивных правовых актах муниципального уровня, пользующихся признанием
и защитой со стороны государства.
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На основе рассмотрения сущности муниципального правотворчества в
диссертации анализируется система принципов его осуществления; при этом
выделяются как общие, так и специальные принципы, характеризуются их
особенности и содержание.

Третий параграф - «Институты непосредственной и представи-
тельной демократии в системе муниципального правотворчества в
Российской Федерации» - посвящен исследованию особенностей сочета-
ния прямой и представительной демократии в процессе осуществления пра-
вотворческой деятельности муниципальных образований.

При решении данных проблем, по мнению диссертанта, необходимо
учитывать, по крайней мере, два основополагающих фактора, проявляющих-
ся как внутренне противоречивые и влияющие на решение вопроса о соот-
ношении непосредственной и представительной демократии на муниципаль-
ном уровне. С одной стороны, это необходимость обеспечения эффективно-
го механизма функционирования муниципальной власти, построения дей-
ственной системы органов местного самоуправления. С другой стороны, сама
природа местного самоуправления естественным образом предполагает не-
обходимость обеспечения широкого участия населения, в том числе, в право-
творческой деятельности, что означает признание повышенной роли инсти-
тутов непосредственной демократии.

Между тем анализ практики реализации действующего законодатель-
ства как на федеральном уровне, так и в ряде субъектов Российской Феде-
рации (в частности, Южного федерального округа) позволяет сделать вы-
вод о том, что муниципальное правотворчество у нас осуществляется во
многом в отрыве от институтов непосредственной демократии, хотя они
имеют весьма детальное формально-юридическое закрепление (местный
референдум, опрос, сход, правотворческая инициатива и т.д.). Об этом сви-
детельствует, например, тот факт, что осталась бездействующей весьма
важная норма ч. 4 ст. 29 Федерального закона о местном самоуправлении
1995 г., признающая за населением право непосредственно (а не только
через представительные органы) определять порядок приватизации объек-
тов муниципальной собственности. Более того, специальное законодатель-
ство в этой сфере не только не создало конкретного механизма реализации
данного права населения, но фактически игнорировало данное положение
Федерального закона.

Федеральный закон о местном самоуправлении 2003 г. содержит новые
подходы к регулированию рассматриваемых проблем, касающихся соотно-
шения институтов непосредственной и представительной демократии на ме-
стном уровне нормотворчества. При этом наблюдается тенденция, направ-
ленная на повышение значения институтов непосредственной муниципаль-
ной демократии, что проявляется, в частности, в закреплении, наряду с ранее
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существовавшими, классическими институтами, новых форм прямого воле-
изъявления. К числу последних можно отнести, например, такую форму,
как публичные слушания (ст. 28), предназначенную для обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов с участием жителей муниципального
образования.

Вместе с тем воплощение этих институтов в практике муниципального
правотворчества зависит не только от их закрепления на федеральном уров-
не, но прежде всего от наличия конкретных организационно-правовых меха-
низмов их реализации в рамках регионального законодательства, а также
муниципальных нормативных правовых актов (прежде всего, уставов муни-
ципальных образований). На это обстоятельство, применительно к институту
отзыва населением глав муниципальных образований, было обращено вни-
мание и в Постановлении Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г.
№ 7-П. Существующая же практика, когда субъекты федерации нередко лишь
дублируют соответствующие положения федеральных актов, нередко прида-
ет этим нормам характер декларативных; в результате происходит своего
рода девальвация обладающих высшей юридической силой нормативных по-
ложений федеральных законов. Диссертантом раскрываются в связи с этим
способы конкретизации и развития соответствующих положений на уровне
законодательства субъектов Российской Федерации, а также нормативных
правовых актов муниципального уровня. При этом значение конкретных ин-
ститутов непосредственной муниципальной демократии анализируется в
диссертации с учетом специфики их реализации в правотворческом процес-
се, в том числе и с точки зрения возможностей их применения на отдельных
стадиях муниципального правотворческого процесса.

Рассматривая данные вопросы, диссертант исходит из того, что призна-
ние повышенной роли муниципальных институтов непосредственной демо-
кратии должно получать свою реализацию в органической взаимосвязи с
представительными ее формами. Вопрос же об оптимальном сочетании этих
форм должен решаться на основе законодательно установленных принципов
с учетом реальных возможностей муниципальных образований эффективно
решать вопросы местного значения.

Четвертый параграф - «Особенности правового регулирования пра-
вотворческой деятельности муниципальных образований» - содержит
анализ специфики закрепления нормативных основ муниципального право-
творчества на различных уровнях осуществления народовластия в Россий-
ской Федерации, включая муниципальный.

Правовое регулирование правотворческой деятельности муниципаль-
ных образований имеет в своей основе конституционные начала, коренящи-
еся как в институтах конституционного строя (ст.ст. 3,8,12 Конституции), так
и в нормах, непосредственно регулирующих осуществление местного само-
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управления (ст.ст. 130-133), а в определенной части - в нормах о правах и
свободах человека и гражданина (ст.ст. 18,32,40,41 и др.).

. В рамках конкретизации соответствующих конституционных начал му-
ниципального правотворчества важными являются вопросы разграничения
предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов по
правовому регулированию правотворческой деятельности муниципальных
образований. .

Эти проблемы раскрываются в диссертации с учетом исторических осо-
бенностей формирования местного самоуправления в России не снизу, а
«сверху вниз». Данное обстоятельство, в конечном счете, предопределяет
высокую степень концентрации соответствующих законодательных полномо-
чий на федеральном уровне. Подтверждением тому является Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 1995 г. Более того, достаточно детальная его регламен-
тация вопросов муниципального правотворчества не исчерпывает всего со-
держания федерального регулирования данной сферы отношений: оно име-
ет свое продолжение в целом ряде тематических федеральных законов (ре-
гулирующих, в частности, сферы образования, здравоохранения и др.).

Проведенный анализ законодательства отдельных субъектов Россий-
ской Федерации по правовому регулированию муниципального правотвор-
чества позволил автору сделать вывод о том, что положения региональных
законов нередко сводятся либо к дублированию, либо - в лучшем случае -
к конкретизации вопросов, получивших закрепление на федеральном уров-
не. Вместе с тем правотворческая деятельность муниципальных образований
представляет собой ту сферу, регулирование которой не исчерпывается со-
держанием п. «н» ч. 1 ст. 1Z Конституции. По мнению диссертанта, здесь
существует широкое поле для реализации субъектами Российской Федера-
ции полномочий по регулированию правотворческой деятельности муници-
пальных образований, вытекающих из ст. 73 Конституции.

Правовая регламентация данной сферы на муниципальном уровне
также не может сводиться исключительно к конкретизации, а тем более -
к дублированию соответствующих положений федеральных и региональ-
ных актов. Анализ действующего федерального законодательства, устанав-
ливающего вопросы местного значения, подлежащие регулированию в ус-
таве муниципального образования, позволил автору сделать вывод о том,
что значительная по своему объему область отношений, включая и муници-
пальные правотворческие отношения, должна регулироваться совместно
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. То
есть речь идет о возможности, по мнению диссертанта, выделения в сфере
правотворчества совместных предметов ведения муниципальных образо-
ваний и субъектов Российской Федерации. Между тем действующее зако-
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нодательство не предусматривает механизмов, регулирующих осуществле-
ние таких полномочий в рамках совместного ведения субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований. В этом случае принципи-
альные подходы при осуществлении муниципальными образованиями пра-
вотворческих полномочий должны определяться правовой позицией Кон-
ституционного Суда РФ о возможности опережающего муниципального нор-
мотворчества, нашедшей отражение в Постановлении от 2 апреля 2002 г.
№ 7-П. Она сводится к тому, что отсутствие регионального закона, конкре-
тизирующего'нормы федерального закона, не исключает возможность осу-
ществления муниципальными образованиями самостоятельного регулиро-
вания в порядке опережающего нормотворчества с обязательным условием
последующего приведения собственных нормативных правовых актов в со-
ответствие с принятым в пределах установленной компетенции законом
субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем автором обосновывается необходимость сдержанно оце-
нивать предоставляемые муниципальным образованиям возможности само-
стоятельного регулирования собственной правотворческой деятельности.
Подтверждением тому может служить нормативное закрепление юридичес-
кой формы актов муниципального правотворчества, осуществляемое на му-
ниципальном уровне в соответствии с законами субъектов РФ. Анализ зако-
нодательства ряда субъектов федерации показывает, что региональный за-
конодатель зачастую не регулирует указанные вопросы, в связи с чем юриди-
ческая форма актов устанавливается муниципальными образованиями само-
стоятельно. Данная ситуация порождает разнобой в регулировании рассмат-
риваемых вопросов и нередко вносит неопределенность в решение вопроса
об иерархии муниципальных нормативных правовых актов с точки зрения их
юридической силы, что, в свою очередь, порождает муниципально-правовые
коллизии.

В рамках нового федерального правового регулирования наблюдается
попытка преодолеть указанную несогласованность в определении юриди-
ческих форм муниципального правотворчества. Федеральный закон о мест-
ном самоуправлении 2003 г. устанавливает унифицированную систему муни-
ципальных правовых актов, комплексно регулируя эти вопросы в главе 7
(«Муниципальные правовые акты»). По мнению диссертанта, такая унифика-
ция имеет разумную основу и не предполагает понижения уровня гарантий
самостоятельности местного самоуправления, является необходимым усло-
вием упорядочения правотворческих отношений муниципального уровня.

Глава вторая «Правотворческая компетенция муниципальных об-
разований в Российской Федерации» включает в себя четыре параграфа.

Первый параграф - «Вопросы местного значения - сфера реализа-
ции муниципального правотворчества» - посвящен анализу вопросов



19

местного значения как особого круга публичных дел, подвергающихся нор-
мативно-правовому воздействию в рамках муниципального правотворчества,
представляющего собой форму публично-властной деятельности муници-
пальных образований.

Наличие такого рода вопросов, получающих свое воплощение в отно-
сительно обособленной сфере общественных отношений, является, как это
обосновывается в диссертационном исследовании, своего рода генетичес-
кой основой «произрастания» муниципальной власти из отношений самоор-
ганизации населения, одним из условий ее существования и одновременно -
определенной средой ее функционирования, включая нормотворческую де-
ятельность. Именно возможность выделения вопросов местного значения
как особой сферы реализации муниципальной власти позволяет, по мнению
диссертанта, говорить об относительной самостоятельности данной формы
публичной власти, признании специфики ее задач и основных направлений
как правоприменительной, так и правотворческой деятельности.

Вместе с тем установление границ и пределов самостоятельности муни-
ципальной власти невозможно в отрыве от разграничения предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти (в лице, в част-
ности, органов государственной власти субъектов РФ, территориальных орга-
нов государственной власти Российской Федерации, а также местных орга-
нов государственной власти в тех субъектах РФ, где последние созданы),
с одной стороны, и органов муниципальной власти - с другой. Решение
данной проблемы означает, в рамках авторского концептуального подхода,
выявление «внешних» границ вопросов местного значения как сферы рас-
пространения муниципального правотворчества и, соответственно, их отгра-
ничение от вопросов государственного значения, которые являются сферой
правотворческой деятельности органов государственной власти.

Наряду с этим в диссертации ставится также проблема поиска опти-
мальных вариантов законодательного определения «внутренних» разграни-
чительных линий по вопросам местного значения между самими муници-
пальными образованиями, когда на территории одного муниципального об-
разования создаются другие муниципальные образования («сложноустроен-
ные» муниципальные образования). Отсутствие со подчиненности между та-
кими муниципальными образованиями не только не снимает, но, напротив,
актуализирует проблему разграничения вопросов местного значения между
данными муниципальными образованиями. Диссертант исходит из того, что
установленная Федеральным законом о местном самоуправлении 1995 г. и
сохраняющая свое действие система регулирования фактически не решает
эту проблему, а вопросы местного значения закрепляются в обезличенном
варианте, без учета возможности существования разноуровневых муници-
пальных образований.
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В этом плане то обстоятельство, что действующее законодательство
устанавливает открытый перечень вопросов местного значения, позволяет
сделать вывод не только о принципиальной возможности его количественно-
го расширения, но, в частности, о том, что в условиях «сложноустроенных»
муниципальных образований допустим поиск оптимальных моделей разгра-
ничения вопросов местного значения между муниципальными образования-
ми разных территориальных уровней. Анализ регионального законодатель-
ства, закрепляющего существование «сложноустроенных» муниципальных
образований, свидетельствует о том, что такие попытки были реализованы в
ряде субъектов Российской Федерации (в качестве примера можно назвать
законодательство Челябинской области и ряда других субъектов РФ).

Однако сам характер рассматриваемых вопросов предполагает необ-
ходимость их принципиального решения на федеральном уровне. Одним из
вариантов такого решения выступает закрепленная в Федеральном законе
о местном самоуправлении 2003 г. концепция унифицированной двухуров-
невой системы муниципальных образований с закреплением за каждым
уровнем собственного круга вопросов местного значения. В соответствии с
данным подходом территориальные основы организации местного самоуп-
равления должны быть взаимоувязаны с его функциональными основами.
Устанавливая двухуровневую территориальную организацию местного са-
моуправления, Федеральный закон 2003 г. предусматривает создание му-
ниципальных образований трех типов (поселений, муниципальных районов
и городских округов) и, соответственно, выделяет три перечня вопросов
местного значения.

Вместе с тем абсолютная дифференциация перечней вопросов местно-
го значения для муниципальных образований разных уровней труднодости-
жима, что подтверждает анализ соответствующих законодательных положе-
ний, да и нецелесообразна, поскольку в противном случае это будет свиде-
тельствовать о различном содержательном наполнении институтов местного
самоуправления. Более верным было бы разграничивать полномочия муни-
ципальных образований различных уровней в рамках единых вопросов мест-
ного значения. Сами же вопросы местного значения должны формулировать-
ся в предельно общих рамках и обозначать сферы общественных отношений,
что будет в полной мере соответствовать их специфике.

Во втором параграфе - «Понятие и основное содержание правотвор-
ческой компетенции муниципальных образований» - правотворческая
компетенция муниципального образования анализируется как специфичес-
кая категория, характеризующая положение муниципального образования в
общей системе правотворческих отношений.

Необходимость исследования компетенции применительно к муници-
пальному уровню публичной власти предопределяется конституционным
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подходом к определению местного самоуправления, обеспечивающего само-
стоятельное решение населением вопросов местного значения, причем пре-
делами самостоятельности в данном случае выступают собственные полно-
мочия местного самоуправления (ст. 12, ч. 1 ст. 130).

На основе анализа имеющихся в литературе общетеоретических подхо-
дов к исследованию родового понятия «компетенция» автор делает вывод,
что наиболее конструктивными являются предложения тех ученых, которые
выступают за преодоление узких трактовок данной категории и связывают ее
со статусом органов власти. Признавая, что категория «компетенция» имеет
сложную, многоуровневую публично-правовую природу, автор обосновыва-
ет необходимость ее применения как в отношении Российской Федерации, а
также ее субъектов, так и в отношении муниципальных образований. Такой
подход предопределяется прежде всего тем, что в основе всех компетенций
в государстве находится народ (Ю.А. Тихомиров), а в соответствии с волей
народа как единственного источника власти происходит социальное и пра-
вовое «наполнение» каждого отдельного вида компетенции. При этом ком-
петенция муниципального образования, как и иные виды компетенции, обла-
дает существенной спецификой и относительной самостоятельностью, что
нельзя не учитывать при анализе правотворческой компетенции муници-
пального образования.

В диссертации обосновывается, что использование категории «компе-
тенция» в отношении не только органов местного самоуправления, но и му-
ниципальных образований, играет принципиальную роль, в особенности при-
менительно к их правотворческой деятельности. Прежде всего, это проявля-
ется в том, что понятие «правотворческая компетенция муниципального об-
разования» по своему содержанию шире понятия «правотворческая компе-
тенция органов местного самоуправления». Не менее важным следует счи-
тать и то, что разработка и обоснование категории «правотворческая компе-
тенция муниципального образования» не только позволяют оценивать сум-
марные показатели властных полномочий, в том числе в их соотношении, но
и дают возможность исследовать муниципальное правотворчество как фор-
му реализации публичной власти в его компетенционном измерении.

По мнению автора, первичной материальной основой правотворческой
компетенции (предметами ведения) выступают вопросы местного значения.
Составными элементами категории «правотворческая компетенция муници-
пального образования» выступают властные полномочия по вопросам мест-
ного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми
наделяются органы местного самоуправления.

Само понятие правотворческой компетенции муниципального образо-
вания определяется в работе как совокупность установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
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законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных об-
разований властных полномочий муниципального образования по принятию
нормативно-правовых актов по вопросам местного значения и переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

В заключение данного параграфа анализируются различные срезы про-
явления правотворческой компетенции. В наиболее общем плане данная
категория, характеризующая законодательно закрепленные полномочия му-
ниципального образования по правовому регулированию различных сфер
общественных отношений, реализуется в соотношении с правотворческой
компетенцией Российской Федерации и ее субъектов, и в этом смысле уста-
навливает «внешние границы» муниципальной правотворческой деятельно-
сти. Применительно к «сложноустроенным» муниципальным образованиям
правотворческая компетенция характеризует распределение правотворчес-
ких полномочий между разными уровнями муниципальной власти.

Наконец, немаловажным аспектом реализации правотворческой компе-
тенции является разграничение правотворческих полномочий в самом муни-
ципальном образовании между представительным и исполнительными орга-
нами местного самоуправления, что также явилось предметом диссертацион-
ного исследования на основе как общетеоретических подходов, так и анали-
за практики решения соответствующих вопросов в муниципальных образо-
ваниях различных субъектов Российской Федерации. ,

Третий параграф - «Основные начала формирования правотворчес-
кой компетенции муниципальных образований» - посвящен исследова-
нию форм и способов нормативного закрепления правотворческой компе-
тенции муниципальных образований.

Диссертант в своем исследовании исходит из того факта, что анализ
законодательного регулирования правотворческой компетенции муници-
пальных образований возможен только в системной взаимосвязи с установ-
лением границ правотворческой компетенции Российской Федерации и ее
субъектов. В этом плане первостепенное значение приобретают проблемы
разграничения правотворческих полномочий соответствующих уровней пуб-
личной власти. Исследование показывает, что соотношение данных полно-
мочий различается в зависимости от сферы их реализации. Так, регулирова-
ние в области закрепления правовых основ местного самоуправления осу-
ществляется в соответствии с конституционными нормами, относящими к
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов установление
общих принципов организации местного самоуправления (п. «н» ч. 1 ст. 72
Конституции Российской Федерации).

Правотворческие полномочия муниципальных образований в данной
сфере устанавливаются непосредственно Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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с учетом того, что Конституция закрепляет широкие гарантии самостоятель-
ности местного самоуправления, в том числе по правовому регулированию
собственных правовых основ. Разграничение полномочий в обозначенной
сфере выступает своего рода базой для разграничения правотворческих пол-
номочий в рамках так называемой «предметной» деятельности муниципаль-
ной власти.

Регулирование разграничения полномочий в данном аспекте имеет
свои существенные особенности. Прежде всего, следует учитывать, что оно
осуществляется на основе весьма широкого круга нормативно-правовых ак-
тов: разграничение полномочий регулируется многочисленными и не всегда
находящимися в согласованном системном единстве федеральными закона-
ми, а также законами субъектов Российской Федерации, принимаемыми в тех
или иных сферах общественных отношений.

В диссертации обосновывается, что разграничение правотворческих
полномочий между уровнями власти преимущественно в отраслевом законо-
дательстве является наиболее приемлемым и эффективным, в то время как в
базовом законе полномочия муниципальных образований следует закреп-
лять в сжатом, «свернутом» виде. Вместе с тем положения Федерального
закона о местном самоуправлении должны содержать конкретные принципы
установления полномочий муниципальных образований, с учетом которых
отраслевым законодательством и будут разграничиваться полномочия между
уровнями публичной власти. В связи с этим приобретает особое значение
проблема обеспечения непротиворечивости отраслевого законодательства,
соответствия его общим принципам такого разграничения, в связи с чем
диссертантом обосновывается необходимость закрепления в законодатель-
стве принципа правотворческого взаимодействия публичных властей раз-
личных уровней.

В диссертации анализируются три линии разграничения муниципаль-
ных и государственных правотворческих полномочий, определяемых в зави-
симости от вида органов государственной власти, взаимодействие с которы-
ми может осуществляться в процессе правотворческой деятельности муни-
ципальных образований: а) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; б) территориальные органы государственной власти
Российской Федерации и в) местные органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Автором обращается особое внимание на сложность проблемы опре-
деления самостоятельной сферы муниципального правотворчества в тех
субъектах, где созданы местные органы государственной власти. Как пока-
зывает анализ практики решения соответствующих вопросов, в отдельных
субъектах Российской Федерации за местными органами государственной
власти закрепляются полномочия органов местного самоуправления, что
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ведет, в конечном счете, к огосударствлению местного самоуправления и
муниципального правотворчества. На неправомерность таких подходов об-
ратил внимание Конституционный Суд РФ в Постановлениях от 24 января
1997 г. и от 15 января 1998 г., а также от 30 ноября 2000 г.; в соответствии
с этим в работе обосновывается недопустимость осуществления правотвор-
ческих и иных полномочий муниципальных образований органами государ-
ственной власти.

Важным аспектом реализации правотворческой компетенции является
разграничение правотворческих полномочий в пределах самого муниципаль-
ного образования между элементами системы органов местного самоуправ-
ления - представительными и исполнительными органами. Автор исходит из
того, что сама по себе организационная обособленность местного самоуп-
равления от государственной власти и, как следствие, нераспространение на
муниципальный уровень конституционного принципа разделения властей не
означает, что те или иные нормативно-правовые требования данного прин-
ципа не могут влиять на сферу муниципально-властных отношений.

Это особенно важно применительно к разграничению правотворчес-
ких полномочий представительных и исполнительных органов местного са-
моуправления. Законодательством, закрепляющим систему органов местного
самоуправления, устанавливается организационный аспект самостоятельно*
сти представительных и исполнительных органов, в то время как компетен-
ционная их самостоятельность не нашла последовательного развития в зако-
нодательстве. Применительно к области правотворчества это привело к кон-
центрации широкого круга правотворческих полномочий в исполнительных
органах (в особой степени это касается глав муниципальных образований,
которые, как правило, являются и главами местных администраций) и, как
результат, к принижению роли представительных органов как основных пра-
вотворческих органов.

Четвертый параграф - «Муниципальное правотворчество в сфере
реализации отдельных государственных полномочий, переданных муни-
ципальным образованиям» - посвящен исследованию особенностей осу-
ществления правотворческой деятельности муниципальных образований в
процессе реализации переданных органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий.

Переданные государственные полномочия являются одним из элемен-
тов компетенции муниципальных образований. Вместе с тем правотворчес-
кая деятельность по реализации отдельных государственных полномочий
органами местного самоуправления обладает существенными особенностя-
ми по сравнению с аналогичной деятельностью в рамках решения ими воп-
росов местного значения. Эти особенности предопределены самой природой
полномочий, которыми могут наделяться органы местного самоуправления.
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В частности, это проявляется как в самом характере данных полномо-
чий, так и в их «происхождении». Их государственный характер означает, что
данные полномочия относятся к той сфере предметов ведения, которые за-
креплены за государственной властью. Диссертант исходит из того, что сами
по себе государственные полномочия, реализуемые органами местного само-
управления, должны носить субсидиарный характер по отношению к полно-
мочиям по решению вопросов местного значения. В противном случае орга-
ны местного самоуправления могли бы утратить свою самостоятельность и
превратиться во «вспомогательные» органы «при» органах государственного
управления.

Анализ практики реализации конституционных положений о возмож-
ности наделения органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями показывает, что она осуществляется во многом
бессистемно, нередко - с нарушениями положений Конституции РФ, что свя-
зано с неурегулированностью большинства принципиальных вопросов в дан-
ной сфере Федеральным законом о местном самоуправлении 1995 г. Это
обусловило необходимость разработки методических рекомендаций, касаю-
щихся муниципального правотворчества в данной сфере и создания особых
механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления и
органами государственной власти.

Регулирование вопросов осуществления правотворческой деятельнос-
ти органов местного самоуправления в процессе реализации ими отдельных
государственных полномочий в значительной мере изменяется Федеральным
законом о местном самоуправлении 2003 г., посвятившим этим вопросам
отдельную главу.

Анализ законодательной модели правотворчества муниципальных об-
разований в сфере отдельных государственных полномочий позволяет рас-
сматривать его в качестве делегированного правотворчества. Наделяя
орган местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями, законодатель не изымает этого вопроса из предметов ведения соот-
ветствующего органа государственной власти. Последний, в соответствии с
законом, сохраняет возможность контролировать осуществление передан-
ных полномочий, издавать обязательные для исполнения нормативно-пра-
вовые акты в этой сфере и, что принципиально важно, отменять или приос-
танавливать действие муниципальных правовых актов, принятых по вопро-
сам реализации органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.

Таким образом, муниципальное правотворчество, осуществляемое в
сфере реализации отдельных государственных полномочий, обладает иной
природой по сравнению с правотворчеством по вопросам местного значения
и носит характер делегированного.
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В заключении излагаются итоги проведенного исследования, делают-
ся обобщения и выводы, а также формулируются предложения по совершен-
ствованию законодательства в данной сфере.
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