
На п р авах  р укоп и си  

Баранчиков Владимир  Александрович 

ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
С Т А Н О ВЛ Е Н И Я  И  РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12.00.02     КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ПРАВО 

Автор ефер ат  д и ссер тац и и  н а сои скан и е  

учен ой  степ ен и   д октор а юр и д и чески х  н аук 

МО С КВА  2005  



Работа вып ол н ен а в Московской  госуд ар ствен н ой  

юр и д и ческой  акад еми и  

Научн ый   кон сул ьтан т 

акад е мик Ро сси й ско й акад е мии н а ук, д о кто р  юр ид иче ских  н а ук, 

пр оф ессорzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кутаф ин Олег   Еме льяно вич 

Офи ц и ал ьн ые оп п он ен ты: 

До кто р  юр ид иче ских  н а ук , пр о ф е ссо р  

Боцд арь Нико ла й Семенович, 

За сл уже н н ый д е яте ль н а уки Ро с с и й с ко й Фе д е р а ц и и , 

д октор  юр ид иче ских  н а ук,  пр о ф е ссо р  

Кабыше в  Влад имир Терентьевич, 

До кто р  юр ид иче ских  н а ук ,  пр о ф е ссо р  

Таболин Влад имир  Викто ро ви ч 

Ве д ущ а я о р га низа ц ия: Ин с ти тут  госуд ар ства  и пр ава   Р А Н 

Зашита состоится 14  декабря 2005  года  на  заседании диссертационного  со -
вета  Д  212.123.02  при Московской госуд ар ственной юридической академии 
по   апресу:  123995  Москва,  Сад овая Куд ринская,  9, зал заседаний Ученого  
совета. 

С  диссертацией можно  ознакомиться  в  библиотеке   Московской госу-
д арственной юридической акад емии. 

УАтф^ Ю Автореферат разослан  Yrk OMU/ ^ OOS г. 

Ученый секретарь диссертационного  совета  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
доктор  юридических  наук, профессор   Н.А. Михале^  

© Баранчиков В А. , 2005  



гообzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    ^  i Uf0 ^ 9  

ВВЕД ЕНИ Е 

Актуальность научного исследования 

Местное  самоуправление  в Российской Фед ерации имеет отно-

сительно   непрод олжительный  период   своего   существования,  но  

оно  уже весьма интенсивно  исслед уется в различных аспектах  его  

пр оявления — политическом, экономическом, юрид ическом и др. 

Эти исслед ования, как правило, вед утся с историческим анализом 

теоретических проблем местного  самоуправления вообще, и в Ро с-

сии в частности. 

Местное  самоуправление  стало  объектом всестороннего  изуче -

н и я учеными юристами, которые внесли наибольщий вклад  в на -

учную разработку и решение  многих  проблем местного  самоуправ-

ле ния. Сейчас уже  можно говорить об итогах  д есятилетнего  пе р и-

ода  ф ункционирования местного  самоуправления в различных по -

селениях  и на  других  территориях  субъектов  Российской Фед ера-

ц ии на  основе  Конституц ии Российской Фед ерации, федерально-

го  и регионального  законод ательства. Эти итоги нашли свое  отра-

жение  и оценку в книгах, брошюрах, статьях, в защищенных ка н -

д ид атских  и д окторских  д иссертациях, в материалах  многих  на уч-

ных д искуссий. Над о  под черкнуть, что  по  вопросам муниципаль-

ного  права  и управления написано  большое  количество  учебников 

и учебных пособий д ля студ ентов юристов, что  позволяет обеспе-

чивать преподавание  муниципального  права  в юрид ических  вузах  

и  на  юрид ических  ф акультетах  университетов. 

Пр и всей объективной сложности исслед ования местного  само -

упр авления  неизбежно  возникают  д ополнительные  труд ности 

субъективного  характера  по  след ующим причинам. 

Во первых,  первый опыт  научного   обобщения  организации  и 

д еятельности  местного  самоуправления  в некоторой степени был 

осуществлен при психологической связи с проблемами советского  

строительства. Например , «род имые пятна» советекого  ствоитсить
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ства  нередко  просматриваются в характеристике  принц ипов, ко м -

петенции, структуры и системы местного  самоуправления,  м ун и -

ципального  права, экономической основы местного  самоуправле-

ния, реализации института   права  муниципальной собственности, 

проблем ад министративно правовой  субординации в системе   му-

ниципального  управления  (пр и отсутствии принципа д емократи-

ческого  централизма) и т.д . 

Во вторых, исслед ование  институтов, ранее  неизвестных мест-

ной  советской  власти  (муниц ипальной  собственности, выпо лне -

ние  органами местного  самоуправления отдельных госуд арствен-

ных полномочий, компетенции и специальной правосубъектности 

органов местного  самоуправления, муниципального  права  и т.д .), 

повлекло  за  собой появление  множества   противоречивых  оценок 

сущности  и сод ержания  местного   самоуправления  в целом и  от-

дельных его  институтов. Это му способствовали также некр итичес-

кий подход  к самоуправлению  в д ореволюционной  Ро ссии, о тр и-

цание  опыта советского  периода и негативное  отношение  к опыту 

муниципального  управления в зарубежных странах. 

Качественное  изменение  оценок местного  самоуправления на -

чалось после  вступления в юрид ическую силу и еще д ействующего  

в  настоящее  время Фед ерального  закона от 28  августа   1995  г.  «Об 

общих принципах   организации  местного  самоуправления  в  Ро с-

сийской Фед ерации». 

Этот  Закон в целом соответствует  станд артам, установленным 

Европейской  Хартией  местного  самоуправлении,  к  которой  Ро с-

сия присоединилась в 1998  г. Развивая основополагающие ко нсти-

туционные нормы, этот закон обеспечивал развитие  федерального  

и  регионального   законод ательства   о   местном  самоуправлении, 

правовые гарантии местного  самоуправления на  всей территории 

Российской  Фед ерации.  Комментарии  к  этому  закону  и обобще-

ние  практики его  применения в различных субъектах   Российской 

Фед ерации  повлекли  за  собой  принятие   несколько   Фед еральных 

законов, затрагивающих различные вопросы местного  самоуправ-

ления, а  также ускорили созд ание  правовой базы местного  само -

управления в субъектах  Российской Фед ерации. 



Расширение  компетенции органов местного  самоуправления и 

уточнение   их   прав  ка к  субъектов  гражд анско правовых  отноше-

ний усложняют д еятельность  муниципального   управления  по  р е -

шению вопросов местного  значения. След овательно, перед  уче ны-

ми ставятся новые зад ачи по  изучению и обобщению всех  напр ав-

лений д еятельности органов и д олжностных лиц  муниципального  

управления и выработке  рекоменд аций по  их  совершенствованию. 

Степень научной разработанности темы исследования 
Научное  изучение  и практическое  решение  многих  проблем мест-

ного  самоуправления представляет известную сложность, предопре-

деленную тем, что  этот вид  публичной власти, буд учи од нотипным с 

государственной  властью, приобретает такие  качественные особен-

ности организационно правого, системно структурного  и компетен

ционного  характера, которые д иктуют необходимость их  исследова-

ния во  взаимосвязи друг с другом, комплексно. В  настоящее  время 

уже имеется учебная и монографическая литература, брошюры, ста-

тьи и д искуссионные материалы по  многим вопросам организации и 

деятельности местного   самоуправления. Наиболее   заметные разра-

ботки в этом направлении сделаны в научных трудах  С.А. Авакьяна, 

Г.В.  Атаманчука,  Г.В.  Барабашева,  Д .Н.  Бахраха,  И.Л.  Бачило , 

А.А.  Безутлова,  А. К.  Белых,  Н.В.  Варламовой,  В. И.  Васильева, 

Р.Ф.  Васильева, Л.А. Григоряна, Ю.А. Дмитриева, Н.А.  Емельянова, 

А.В. Зиновьева, И.П. Ильинского, А.И. Коваленко, Е.М. Ковешни

кова, Е.И. Колюшина, В.В. Комаровой, В.Ф. Котока, М.А. Краснова, 

О.Е.  Кутаф ина, Л.Е. Лаптевой, Л.А.  Ревенко, Е.В.  Мирошниченко, 

И.И.  Овчинникова,  В.А.  Пертцика,  Н.В.  Постового,  В.В.  Пылина, 

А.Я.  Сливы,  В.В.  Таболина,  Н.С.  Тимофеева,  Ю.А.  Тихомирова, 

В.И.  Фад еева,  А.И.  Черкасова,  К.Ф.  Шеремета,  Е.С.  Шугриной, 

О.Н. Юниной и других  авторов. 

В  начале  становления муниципальной власти усилился интерес 

российских ученых юристов  к  научному  наслед ию  В.П.  Безобра

зова, А. И. Васильчикова, В.М. Гессена, А.Д. Град овского, В.В.  Ива -

новского, Н. И. Лазоревского, М. М. Ковалевского , Н.М. Кор куно

ва , Б.Э.  Нольд е, Д. Петрушевского, А. В. Романович Славатинско

го ,  Б.Н.  Чичер ина  и  других  д ореволюционных  русских   ученых



юристов,  исслед овавших  проблемы  местного   самоуправления  в 

России и  в зарубежных  государствах, своеобразно   интерпретиро-

вавших госуд арственную, общественную  и иные теории местного  

самоуправления  применительно   к  российским  реалиям. Ро ссий-

ские  ученые  вновь обратили свое  внимание   к трудам зарубежных 

авторов, которые создавали теории местного  самоуправления, в ы -

д вигали  гипотезы  и  отдельные  концепции  по   вопросам муниц и-

пальной  пр актики  и  перспектив  развития  институтов  публичной 

власти в пределах  соответствующих видов поселений и различных 

территорий.  К  числу  таких   авторов  следует  отнести  Р.  Гнейста, 

П. Лабанд а, И. Ред лиха, А. Де  То квиля, Л . Ште йна . 

Над о  отметить, что  на  все  современные исслед ования местного  

самоуправления в России большое  влияние  оказывает научное  на -

следие  Л.С. Велихова. 

После  пр инятия в 1993  г. Конституц ии Российской Фед ерации 

значительно   интенсиф иц ир овался  процесс  исслед ования  всех  

проблем становления и развития местного  самоуправления в Ро с-

сийской Фед ерации. 

В  своем учебнике   «Муниципальное   право   России»  (М. ,  1994) 

В.И.  Фад еев  определил  муниципальное   право   как  комплексную 

отрасль права. Это  утвержд ение  воспроизвод ится во  всех  уче бни-

ках,  монограф иях,  статьях   и  других   публикациях.  Кр оме  того, 

В.И.  Фад еев  од ним  из  первых  исслед ователей  проанализировал 

развитие  различных аспектов муниципального  права  в Ро ссии, о с-

новы местного  самоуправления, проблемы компетенции и стр ук-

туры органов местного  самоуправления, гарантии местного  само-

управления. 

Коллективная монограф ия «Институты самоуправления: исто

рико правовое   исследование»  (М. ,  1995)  имеет  особое   значение  

д ля  ускорения  научного   осмысления  накапливающегося  опыта 

становления муниципального  управления в субъектах  Российской 

Фед ерации. Автор ы этой монограф ии исслед овали процессы ф ор -

мирования самоуправляющейся  социальной общности  в поздне

первобытной общине, возникновения государства  и трансф орма-

ции институтов самоуправления. В монограф ии изучены институ



ты местного  самоуправления Англии, Германии и России в Сред -

ние  века  и в настоящее  время. 

Опубликование   ряда  учебников  показало  всю пестроту сужд е-

ний их  авторов по  различным вопросам местного  самоуправления: 

от отрицания системы местного  самоуправления (Е. С. Шугрина  и 

другие  авторы) до  признания особенностью муниципального  пр а-

ва  его  созд ание  на  местном уровне  (А. И. Коваленко). 

Од нако   в  этот  период   были  сд еланы  важные  наблюд ения  за  

проблемами ф ормирования различных институтов и отношений в 

местном  самоуправлении.  Та к,  профессор   С.А.  Авакьян  увид ел 

отрицательные тенд енции, наметившиеся в муниципальном стр о-

ительстве.  Отстаивая  госуд арственную  природу  местного   само-

упр авления,  о н  отмечает,  что   лишение   органов  местного   само-

управления госуд арственных начал д обавит к их  реальной слабос-

ти и слабость правовую. Весьма важным д ля развития системы ме -

стного  самоуправления является его  мнение  о  то м, что  в соответст-

вии с Фед еральным  законом «Об общих принципах   организации 

местного   самоуправления  в  Российской  Фед ерации»  территори-

альные  органы  стали частью  системы  местного   самоуправления. 

Эти и другие  положения о  системе  местного  самоуправления явл я-

ются  важным  обоснованием  системной  организации  публичной 

власти в поселениях  различного  вида. 

Во   всех  странах  местное  самоуправление   является 2—3 хуров

невым,  пр ичем,  ка к  правило,  в  правовом  статусе   равнозначном 

муниципальному образованию в Российской Фед ерации. Не ко то -

рые элементы ад министративной суборд инации укрепляют систе -

му  местного   самоуправления.  Это   положение   под черкивал  еще 

профессор   Г.В.  Барабашев,  исслед уя  системы  местного  управле-

ния развитых капиталистических госуд ар ств'. Эта  суборд инация в 

д еятельности выше  и нижестоящих звеньев муниципального  уп -

равления носит характер  равноправной  совместной д еятельности 

и ее  коорд инации, что  не  влечет за  собой никакого  прямого  ад ми-

нистрирования или исполнения команд ы вышестоящего  звена  му

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Бар абашев Т. В.  Муниц ипальные органы современного  капиталистического  го -
сударства. М. ,  1971. С.  2 1 . 



ниципального  управления. Поэтому организация различных ур ов-

ней местного  управления (самоуправления), характер  взаимоотно-

шений между ними превращают их  в систему «вертикальной» о р -

ганизации публичной власти на  местах. 

Использование   зарубежного   опыта  при  становлении  системы 

местного  самоуправления субъектов Российской Фед ерации было 

д ля профессора  Г.В.  Барабашева обязательным условием построе-

ния новой системы организации власти на  местах'. 

Кроме  того, важно отметить системную организацию местного  

самоуправления  в  муниципальных  образованиях,  которую  тщ а-

тельно  исследует акад емик Российской акад емии наук О.Е.  Кута

ф ин^  

Изд анное  в 1998  г. коллективом авторов учебное  пособие: «Ме -

стное  самоуправление: современный  российский опыт  законод а-

тельного  регулирования» содержит обстоятельный анализ важных 

проблем местного  самоуправления в Российской Фед ерации. Пр о -

фессор   К.Ф.  Шеремет  в  написанном  им  разделе   «Становление  

правовой  базы  местного   самоуправления  в  Российской  Фед ера-

ции» проанализировал не  только  этапы развития законод ательства  

о  местном самоуправлении, но  и конституционно правовую  пр и-

роду местного  самоуправления, д ал свое  видение  принципов орга-

низации и д еятельности муниципальной власти. Его  научные ко н -

цепции, их  аргументация являются  очень  важными д ля д альней-

шего   исслед ования  всех   вопросов  становления  местного   само-

управления  в  Российской  Фед ерации.  В  этом  пособии  большое  

внимание  уделено  исполнительному аппарату в системе  местного  

самоуправления  (Е. В.  Мир о шниче нко ),  проанализирована  ф и -

нансово экономическая основа  (И. И. Овчиннико в), правовые га -

рантии (О.Н. Юнина) и проблема ответственности (М.А. Кр аснов) 

в  местном  самоуправлении, полномочия  федеральных  органов  и 

органов субъектов Российской Фед ерации по  законодательному ре

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Бар абашев Г. В  О  хартиях  местного   самоуправления  в  США.  Конституц ион-
ный строй России. Вып . II. М. ,  1995. С. 119—130. 

' Кутафи н  О.Е., Фад еев В.И.  Муниципальное  право  Российской Фед ерации. М. , 
2000. С. 133 134. 
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гулированию организации местного  самоуправления  (Л.А. Ревен

ко ), муниципальная служба (В. И. Фад еев). 

Российская наука   о  муниципальном  праве  находится в стад ии 

становления.  Собственная  концепция  местного   самоуправления 

стала  ф ормироваться после  начала  перестройки и признания необ-

ход имости  коренной  реф ормы  политической  системы  в  России. 

Од нако  роспуск Советов нанес тяжелый удар  по  идее  самоуправле-

н и я,  создал возможность  мод елирования  местного  самоуправле-

ния сверху, по  воле  исполнительной власти Ро ссии '. 

Тем не  менее, система местного  самоуправления ф ормируется, 

развивается и совершенствуется правовая база  местной публичной 

власти. Это  настоятельно  д иктует необходимость осмысления н о -

вых аспектов всех  проблем местного  самоуправления и их  юр ид и-

ческого  р ешения. 

Объект и предмет исследования 
Известно , что  местное   самоуправление   является объектом и с-

след ования многих  общественных на ук, которые в своей со во куп-

ности могут проанализировать  все  стор оны, грани и особенности 

местного  самоуправления, т.е . постигать его  ка к объект  научного  

познания. 

Пред метом данного  д иссертационного   исслед ования  является 

муниципальное   право  ка к отрасль законод ательства,  местное  са -

моуправление  как публичная власть, система и структура  ее  орга-

низац ии,  компетенция  местного   самоуправления,  проблемы уп -

равления муниципальной собственностью. 

В  д иссертации  исслед овано   муниципальное   право   ка к  ко м -

плексная отрасль законод ательства, а  не  отрасль права, как об этом 

пишется  в  современной  литературе   по   муниципальному  праву 

Российской Фед ерации. Эта  проблема впервые поставлена и в о п -

ред еленной мере  решена в настоящем научном исслед овании. 

' См . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кол юши н   Е.И.  Проблемы концепции местного  самоуправления.  Местное  
самоуправление  в России. Ярославль,  1996.  С. 6 1 , 62 . 



в  нашей  юрид ической  литературе   отсутствуют  исслед ования 

мировых  моделей организации  публичной  власти, которые  стали 

основой  ф ормирования  современных  видов  муниципального   уп -

равления. Поэтому этот вопрос также включен в предмет научного  

исслед ования. 

Кроме того, автор  уделил большое  внимание  проблеме  опред е-

ления  местного   самоуправления  ка к  ф ормы  публичной  власти, 

проанализировал госуд арственно правовую  природу местного  са -

моуправления в Российской Фед ерации. 

Пробельным оставался в нашей литературе  вопрос об организа-

ции местного  самоуправления ка к д вухуровневой системы народ о-

властия  в  Российской  Фед ерации.  Поэтому  эти  проблемы  тщ а -

тельно  проанализированы в д иссертации. Особое  внимание  уд еле-

но  проблемам становления системы местного  самоуправления ка к 

ее  «вертикальной»  организации, кажд ый уровень которой д олжен 

обладать  собственной  компетенц ией,  муниципальной  собствен-

ностью  и  пред ставительным  органом  местного   самоуправления, 

или без него, если это  установлено  законод ательством при опред е-

ленных условиях. Зд есь поставлен и исслед ован вопрос о  сод ержа-

нии  организационно правовых  отношений  между  органами  в ы -

ше  и нижестоящих муниципальных образований. Име нно эти о т-

ношения создают системный режим ф ункционирования местного  

самоуправления. 

Решение  этому вопросу положил новый Фед еральный закон от 

16   сентября 2003  г.  «Об общих принципах  организации  местного  

самоуправления в Российской Фед ерации». Зако н закрепил д вуху-

ровневую  систему  местного   самоуправления  в  пределах   муниц и-

пальных районов'. В д иссертации высказано  предположение  о  то м, 

что  этот процесс будет прод олжен в буд ущем. Для такого  утвержд е-

ния есть все  основания, которые высказаны в д иссертации. 

В  предмет исслед ования включены правовые  проблемы стр ук-

туры местного  самоуправления  ка к системы управления муниц и-

пальным образованием, обеспечивающей решение  вопросов мест-

ного  значения в пределах  муниципального  образования. 

' СЗ  РФ. 2003. №  40. Ст. 3822. 
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Компетенц ия  местного   самоуправления остается слабо  иссле -

д ованным вопросом, хотя значимость ее  не  вызывает сомнения ни 

в теоретическом, ни в практическом аспектах. 

Местное  самоуправление, д ействующее в различных видах  п о -

селений и облад ающее соответствующей  компетенц ией, закр еп-

ленной за  ним ф ед еральным и региональным законод ательством, 

решает многие  вопр осы местного  значения. Основное   внимание  

при этом уд елено  месту этой власти в системе  исполнения пред -

писаний законов и других  госуд арственных нормативных актов. 

Пред метом исслед ования стала  также проблема компетенции в 

местном  самоуправлении,  ее   распределения  между  различными 

субъектами местного  самоуправления. 

Особое  внимание  уделено  такому малоисслед ованному вопро-

су,  ка к  управление   муниципальной  собственностью,  бюджетно

ф инансовым полномочиям муниципалитетов. 

Цель и задачи исследования 
Основная  цель  д анного   д иссертационного   исслед ования  со -

стоит в обосновании  местного  самоуправления  ка к ф ормы орга-

низац ии  публичной  власти  в различных  видах  поселений, ко то -

рая по  своей конституц ионной природе  ид ентична госуд арствен-

но  организованной публичной власти, но  которая решает в инте -

ресах  населения городов и других  видов поселений  вопросы м е -

стного  значения на  основе  нор м права  и в пределах  своей ко мпе -

тенц ии. 

Достижение   этой  цели  обусловливает  постановку  след ующих 

зад ач исслед ования: 

объемность и значимость исслед ования ставит задачу определе-

ния параметров научного  анализа  основных проблем организации и 

д еятельности местного  самоуправления в Российской Фед ерации; 

важнейшей задачей исслед ования является тщательный анализ 

муниципального   права   как  важной  отрасли  законод ательства, 

юрид ически  обеспечивающей  все   направления д еятельности  му-

ниципальной  власти  по   решению  вопросов  местного   значения  и 
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исполнению  органами местного  самоуправления отдельных госу-

д арственных полномочий; 

исслед ование   системного   характера  организации  местного   са -

моуправления  в  субъектах   Российской  Фед ерации  является  важ-

ной  задачей  д иссертации,  имеющей  в  основном  постановочный 

характер; 

анализ правовых основ стр уктур ы местного  самоуправления в 

пределах  муниципального   образования  — «горизонтальную  си с-

тему» организации публичной власти в различных видах  поселе-

н и й ; 

в д иссертационном исслед овании изучены основные полномо-

чия местного  самоуправления в различных отраслях  экономики и 

культур ы; 

важнейшей задачей исследования является компетенция местного  

самоуправления по  управлению муниципальной собственностью. 

Методология и методика исследования 
Материалистическая  д иалектика   является  метод ологической 

основой  д иссертационного   исслед ования.  Этот  универсальный 

метод   научного   познания  находит  свое   проявление   в  подходе   к 

изучаемому явлению как к объективно  существующему институту 

публичной  власти, требующему  всестороннего   и  полного   иссле -

д ования  всех   его   проявлений  в д анной  социальной  реальности, 

преемственность  и конкретно исторический  подход  к  исслед уе-

мому  институту.  К  этим  методам  пр имыкают:  анализ  и  синтез, 

аналогии и ср авнения, логические  вывод ы, являющ ие ся, по  сути, 

заключениями  и пред ложениями по  юрид ическому решению и с-

следуемой проблемы. 

Характер  проблем, поставленных и исслед уемых в д иссертации, 

обусловил системно структурный  подход  к изучению проблем ад -

министративно правовой суборд инации в системе  и структуре  ме -

стного  самоуправления, его  бюджета   и источников  его  ф ормиро-

вания, межбюд жетных отношений в системе  муниципального  уп -

равления. Этот метод, в сущности, преследует цель мод елирования 

возможной системы местного  самоуправления. 
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Сред и  частных  методов  применялись:  ф ормально юрид ичес-

ки й , историко правовой, сравнительно правовой  и другие. 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту 
Впер вые в юрид ической науке  Российской Фед ерации муниц и-

пальное  право  стало  предметом глубокого  и всестороннего  иссле-

д ования. Пред принята  попытка рассмотрения этого  юрид ического  

комплекса   с то чки зрения его  отраслевой принад лежности, пред -

мета  и метода  правового  регулирования, наконец , с точки зрения 

принад лежности  его  к  публичному  и частному  праву  и опред еле-

н и я его  места  в системе  права  Российской Фед ерации. Сближение  

принципиальных позиций ученых по  д анному вопросу будет важ-

ным вклад ом не  только  в юрид ическую науку, но  и в совершенст-

вование  правовой базы местного  самоуправления. 

Впервые  в нашей юрид ической науке  поставлена и опред елен-

ным  образом  исслед ована  проблема  системной  организации  му-

ниципальной  власти  в  поселениях   различного   вид а,  как  это   за-

креплено   в  Конституц ии  Российской  Фед ерации  (ч.  1   ст.  131), в 

д ействующем Фед еральном законе  «Об общих принципах  ор гани-

зации местного  самоуправления в Российской Фед ерации»  (ст. 12  

и  д р .),  в  новом  Фед еральном  законе   «Об  общих  принципах   ор -

ганизации местного  самоуправления в Российской Фед ерации» (ст. 

8, глава  9 ). 

Ранее  в науке  исслед овалась система местного  самоуправления 

лишь  в  «горизонтальном»  разрезе,  т.е .  исследовалась  структура  

субъектов местного  самоуправления ка к его  система в территори-

альных  пределах   муниципального   образования,  что   в  принципе  

является оправд анным и правильным подходом. Од нако, ка к и го -

суд арство,  местное   самоуправление   имеет  также  и  свою «вер ти-

кальную» организацию, прежде  всего  обусловленную ее  организа-

цией во  всех  видах  поселений, характером ад министративно тер-

риториального  д еления субъектов Российской Фед ерации и д р уги-

ми  ф акторами.  Вопрос  этот  практически  не   исследован  в  нашей 

литературе, хотя проблемы «вертикальной» организации местного  

самоуправления все  чаще дают о  себе  знать. 
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Пр и  исслед овании  компетенц ии  в  системе   местного   само-

управления автор  исходил из д вуед иной конституционной приро-

д ы  местного   самоуправления  — субъекта   публичного   и  частного  

права. Тако й подход  позволяет обосновать д еятельность местного  

самоуправления не  только   как публичной  власти, но  и  активного  

участника  (субъекта)  гражд анско правовых  отношений, что  в от-

личие  от местных советов дает публичной власти на  местах  матери-

ально ф инансовые  и иные возможности д ля повышения жизне н-

ного  уровня и улучшения качества  жизни местного  населения. Об -

ладая властными полномочиями, местное  самоуправление   в то  же  

время выступает  равноправным  субъектом  гражд анско правовых 

отношений. 

Все  вышесказанное  предопределило  вынесение  на  зашиту сле -

д ующих положений: 

1 . Развитие  местного  самоуправления и его  институтов требует 

нового   научного   опред еления  муниципального   права,  которое  

позволит  ускорить  созд ание   юрид ической  базы  местной публич-

ной власти. 

Автор   исходит  из того, что   муниципальное   право   — это   ко м -

плексная отрасль законод ательства, которая включает в себя нор -

мы и институты различных отраслей публичного  и частного  права. 

Оно  не  может быть  отраслью  права, поскольку  не  имеет единого  

предмета  и единого  метода  правового  регулирования и включает в 

себя  многочисленные  нор мы  различных  отраслей  публичного   и 

частного  права. 

В  праве  нет его  комплексных отраслей, поскольку отрасль пра-

ва  характеризуется пред метной од нород ностью и наличием ед ино-

го  метода  правового  регулирования. Кр оме того, отраслевая од но-

родность основной части структуры правовой  нормы д испозиции 

говорит о  том, что  муниципальное   право  не  может быть отраслью 

права, характеризующейся пред метно отраслевой однородностью. 

Поскольку муниципальное  право  не  может быть отраслью права, 

то  в его  состав не  могут входить нормы различных отраслей права  как 

в новую отрасль права. Они могут входить в него  как в комплексную 

отрасль законодательства,  не  имеющую своего  предметно отрасле
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вого  стержня. Это  особенно  относится к нормам Конституции Ро с-

сийской Фед ерации. Нор мы Конституц ии остаются такими же , в ка -

кой бы межотраслевой правовой комплекс они не  входили. Муниц и-

пальное  право  как межотраслевой комплекс базируется, прежде  все -

го, на  нормах  Конституции Российской Фед ерации, в составе  кото-

рой помимо ряда  отдельных статей (ст. 3  (ч. 2 ), 12, 18, 32, 33,40, 41  и 

д р.) имеется специальная глава  восьмая «Местное  самоуправление», 

в  которой раскрыта и закреплена государственно правовая природа 

местного  самоуправления. Все  эти нормы включены в сборники за -

конодательства   по   местному  самоуправлению.  Кроме  того,  в  эти 

сборники включены нормы различных отраслей права, регулирую-

щих  конкретные  общественные  отношения,  которые  являются 

предметом  правового   регулирования  различных  отраслей  права. 

Важной проблемой в формировании муниципального  права  как от-

расли законодательства  является принятие  комплексных законов о  

местном самоуправлении. В этих  условиях  прежде  всего  особую зна-

чимость приобретают федеральные комплексные законы о  пр инц и-

пах  организации  местного   самоуправления  в  Российской  Фед ера-

ц ии, другие  федеральные комплексные законы и код ексы, особенно  

Бюд жетный, Гражд анский, Налоговый и др. 

2.  Народ овластие   является  сущностью  местного   самоуправле-

н и я.  Это  свойство  местного  самоуправления превращает его  в од -

ну из основ конституционного  строя Российской Фед ерации. 

Кроме  того,  местное   самоуправление   ка к  форма  народ овлас-

ти я,  осуществляемая  в  пределах   конкретных  видов  поселений  и 

муниципальных районов, обладает ряд ом свойств института  гр аж-

д анского  общества.  Свойство   местного   самоз^ равления  как  ва ж-

нейшего  института   гражд анского   общества   особенно   важно, п о -

скольку оно  не  только  решает широкий круг проблем социального  

характера,  но  и способствует  усилению  социально политической 

активности местного  населения, ф ормированию различных о бщ е-

ственных объед инений, ассоциаций  граждан муниципальных о б-

разований. 

След овательно, местное  самоуправление   — понятие  очень е м -

кое . Оно является од новременно ф ормой народ овластия, низовым 
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уровнем организации публичной власти, которая ф ормируется ме -

стным населением, подотчетна  перед  ним и подконтрольна ему. 

Местное  самоуправление  как институт публичной власти, ф унк-

ционирующий непосредственно   в обществе  при постоянном взаи-

модействии с его  основными институтами, наконец, с самим обще-

ством, призван оказывать решающее влияние  на  жизнеобеспечение  

общества,  которое   только   в  этих  условиях   может  превращаться  в 

гражданское  общество  — самоорганизующееся, самоуправляющее-

ся общество  граждан, с их  д емократическими институтами, которые 

связывают общество  с госуд арственными институтами. 

Данная  проблема решается всеми структурами местного  само-

управления, что  было отмечено  в Указе  Презид ента  Р Ф  от 15  о ктя-

бря  1999  года  «Об утвержд ении  Основных  положений  госуд арст-

венной  политики в области развития  местного  самоуправления  в 

Российской Фед ерации»'. В нем говорится и об особой роли, ко то -

рую играет местное  самоуправление   в  становлении  гражданского  

общества   в России, буд учи од новременно и механизмом его  ф ор -

мирования,  и  его   неотьемлемой  составной  частью.  Включение  

членов  местного   сообщества   в  процесс  пр инятия  общественно  

значимых решений является од ним из механизмов реального  осу-

ществления народ овластия. След овательно, местное  самоуправле-

ние   как  важнейший  институт  гражд анского   общества   д олжно 

взять на  себя основную тяжесть по  решению вопросов жизнеобес-

печения местного  населения и тем самым сыграть решающую роль 

в ф ормировании гражданского  общества. 

3.  В  литературе   по   муниципальному  праву  и  местному  само-

управлению нет исслед ования генезиса  и становления тех  моделей 

муниципального  управления, которые стали основой ф ормирова-

ния современных видов местного   самоуправления  в  государствах  

континентальной Евр опы и в других  регионах  современного  мира. 

Поэтому  в д иссертации  д ан историко правовой анализ процесса  

ф ормирования  континентальной  европейской  модели  местного  

самоуправления и англосаксонской системы  муниципального  уп

' СЗРФ.  1999. № 42. Сг. 5011. 
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р авления, их  роли в становлении и развитии местного  самоуправ-

ления  в  современных  государствах,  в  том  числе   в  современной 

России. Послед нее  особенно  важно д ля более  глубокого  изучения 

проблем развития местного   самоуправления  в Российской Фе д е -

рации, повышения  эф ф ективности его  д еятельности.  Историко

правовое  исслед ование  этих  проблем имеет не  только  познаватель-

ное, но  во  многом и практическое  значение. 

4. В  д иссертации  впервые  предпринята   попытка  обоснования 

д вухуровневой системы местного  самоуправления. Во  всех  странах  

мира местное  самоуправление  имеет 2—4  уровня своей организа-

ц ии, пр ичем при отсутствии ад министративно правовой суборд и-

нации в  системе   местного   самоуправления.  Но вый  Фед еральный 

закон «Об общих принципах  организации местного  самоуправле-

н и я в Российской Фед ерации»  закрепляет д вухуровневую систему 

местного  самоуправления вне  пределов городских  округов. Автор  

стоит  на   той  точке   зр ения, что   д вухуровневая  система  местного  

самоуправления в большей мере  решает территориально поселен-

ческие  проблемы обеспечения жизнед еятельности местного  насе-

ле ния,  че м  одноуровневое   местное   самоуправление.  Но   в д вуху-

ровневом местном самоуправлении возникают отношения систем-

ного  характера   межд у выше  и  нижестоящими  муниц ипальными 

обр азованиями.  Пр облемы  этих   системных  взаимоотношений 

также выно сятся на  защиту. 

5.  Результативная  д еятельность  муниципального   управления 

зависит  от правильного   закрепления и реализации его  компетен-

ц ии в целом и су&ьектов муниципального  управления в частности. 

Поэтому  проблема  компетенции  местного   самоуправления  в ц е -

лом и  проблемы ее  реализации  при решении  вопросов  местного  

значения является од ной из основных в местном самоуправлении. 

Эти вопросы также выносятся на  защиту. 

6. Деятельность  муниципальных  органов  по  ф ормированию  и 

под д ержанию  в нормальном  состоянии  всей экономической, со -

циально культурной  и  бытовой  сфер  хозяйства   требует  повыше-

ния их  роли в рыночных отношениях  при решении вопросов мест-

ного  значения, совершенствования их  д еятельности по  разработке  
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программ комплексного  экономического  и социального   развития 

территории  муниципальных  образований,  привлечения  к  р еше-

нию этих  проблем кооперативов, пред приятий, не  входящих в му-

ниципальную собственность и т.д . 

7. Практика  показывает, что  необходимо безотлагательное  реше-

ние  ряда  проблем управления муниципальной собственностью. Ра з -

нород ный характер  ее  объектов предусматривает  применение  раз-

личных организационно правовых форм управления этими объек-

тами. С  одной стороны, это  ад министративно правовая, ф инансо-

во правовая и другие  ф ормы правовой д еятельности по  управлению 

объектами,  вход ящими  в  состав  муниципальной  д еятельности.  С 

другой стороны, это  конкретная д еятельность органов местного  са -

моуправления по  акционированию и приватизации объектов  MJ^ H 

ципальной собственности. Правовые  проблемы управления  м ун и -

ципальной собственностью являются весьма серьезными, нед оста-

точно  исслед ованными, хотя их  значимость д ля решения вопросов 

жизнед еятельности местного  населения весьма велика. 

8. Отд ельным, самостоятельным пред метом д иссертационного  

исслед ования  муниципальной  собственности  стали  бюд жетно

ф инансовые  полномочия органов местного  самоуправления.  Эти 

проблемы исслед ованы в д иссертации с то чки зрения желательно-

сти наполнения муниципальных бюд жетов собственными налога-

ми и сборами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
Диссертационное  исслед ование  осуществлено  на  основе  теоре-

тического   осмысления  проблем  многих   отраслей  системы  права  

Российской  Фед ерации,  изучения  и  попытки  нового   прочтения 

важнейших положений теории государства   и  права.  Вместе  с тем 

характер  изученных вопросов, их  органическая связь между собой 

обеспечивают целостность сод ержания д иссертации. Поскольку  в 

таком количестве  и послед овательности проблемы местного  само-

управления еще не  разрабатывались, то  пред лагаемый труд  можно 

считать определенным восполнением пробелов в теории местного  

самоуправления. 
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сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  то чки зрения перспектив научного  осмысления проблем м у-

ниц ипальной  власти д анная д иссертация может служить  основой 

и исход ным моментом в новом научном исслед овании имеющихся 

в  ней  вопросов  и  постановки  новых  научных  проблем, решение  

которых  будет  способствовать  повышению  эф ф ективности  д е я-

тельности местного  самоуправления. 

На учна я новизна д иссертации проявляется в применении мето-

д ологии  исслед ования тех  институтов  местного  самоуправления, 

которые еще не  изучены в юрид ической науке. 

Обращение   к  теории  муниципального   права   позволило   р ас-

кр ыть основные его  свойства  ка к отрасли законодательства  систе -

м ы права  Российской Фед ерации, что  имеет большое  метод ологи-

ческое  значение  д ля науки и пр актики. 

Постановка   в диссертации ряда  проблем и пред ложения по  их  

правовому решению могут быть использованы в законод ательстве  

о   местном самоуправлении  и  нормотворческой д еятельности  му-

ниципальных органов. 

Диссертационные  материалы  имеют  практическое   значение  

д ля  препод авания  муниципального   права   в  юрид ических   и  иных 

вузах,  в  средних  специальных  юрид ических   образовательных уч-

режд ениях, на  курсах  повышения квалиф икации  муниципальных 

работников. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения и вывод ы, сод ержащиеся в д иссертации, 

изложены  автором  в  опубликованных  монографиях,  брошюрах, 

статьях, рефератах, учебниках, учебных пособиях  по  муниц ипаль-

ному праву, в выступлениях  на  научных конф еренциях. 

Структур а и объем диссертации 
Диссертация состоит из введ ения, шести глав, включающих 25  

параграф ов, заключения и библиоф аф ии. Общий объем диссерта

ц и — 352  стр аниц ы. 
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ОСНОВНО Е СОД ЕРЖАНИ Е  Д ИССЕРТАЦИ И 

Во  ведении  изложены: актуальность  проблемы д иссертацион-

ного  исслед ования, степень ее  разработанности, цели и задачи и с-

след ования,  ее  предмет,  научная  новизна   и  практическая  зна чи-

мость. 

В  первой главе  «Проблемы ф ормирования правовой базы мест-

ного   самоуправления*  основное   внимание   уделено   ф ормирова-

нию  муниципального   права   как  комплексной  отрасли  законод а-

тельства. Этот  процесс оказался весьма сложным, не  поддающимся 

быстрому  решению,  поскольку  местное   самоуправление   пришло 

на  смену местным советам, не  имея под  собой правовой базы. По -

скольку муниципалитеты являются новым типом публичной влас-

ти , то  даже  закрепление  Конституц ией Р Ф  местного  самоуправле-

ния как ф ормы народ овластия (наряд у с госуд арством), так и субъ-

ектом  частного   права   (ст.  8,  130) не   могло   серьезно   повлиять  на  

правовую регламентацию организации и д еятельности всех  стр ук-

тур  местного  самоуправления. По  этой причине  остались в юр ид и-

ческой  силе   многие   нормы  законод ательства   о  местных советах, 

которые не  противоречили Конституц ии Р Ф  и федеральному зако-

нодательству.  Кроме того, совершенно не  было правовой основы 

ф инансовой  и  гражданско правовой  д еятельности  муниц ипаль-

ных органов. 

Од нако  уже в этот период  в юрид ической литературе  появилось 

определение   муниципального   права   как  комплексной  отрасли 

права,  в которую  входят  нормы основных  отраслей права. Вых о -

д ит, что   менее  чем через год  после   пр инятия  Конституц ии  Р Ф  в 

России появилась новая отрасль права. И если автор  этого  опред е-

ления профессор  В.И.  Фад еев не  относит муниципальное  право  к 

основным  (пер вичным)  отраслям  российской  системы  права,  а  

справедливо  считает  его  вторичным  юрид ическим образованием, 

то  большинством других  исследователей это  положение  было вос-

принято  без какой либо  аргументации  и оговорки. Муниц ипаль-

ное   право   превратилось  в  одну  из  комплексных  отраслей  права, 

которых в системе  права  России нет. 
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Такое   положение   обусловило   обращение   к  системообразую-

щим ф акторам любой отрасли права  — предмету и методу, а  также 

к  анализу нор мы права. 

Известно , что  период  ф ормирования отрасли права  нередко  ис-

числялся  столетиями.  В  советский  период  д ля  появления  новой 

отрасли права  требовалось несколько  д есятилетий (право  соц иаль-

ного  обеспечения, семейное  право, экологическое  право  и т.д .).  В 

современной России муниципальное  право, оказывается, сф ор ми-

ровалось в течение  3—4  лет. И  это  при то м, что  еще не  было опр е-

д еления предмета  муниципального   права, метода  правового  регу-

лир ования, неизвестны были институты и другие  важные ко мпо -

ненты муниципального  права. След овательно, говорить о  муниц и-

пальном праве  ка к об отрасли права  прежд евременно. 

Вед ь речь идет о  праве, которое  закрепляет одну из ф орм нар о-

д овластия — низовой уровень организации публичной власти и р е -

гулирует отношения, в которые вступает эта  власть. И  все  эти во -

просы р ешены  од ной отраслью  права?  Рассужд ая  по   аналогии  с 

названным  мнением,  можно  прийти  к  вывод у,  что ,  поскольку  в 

России есть три ур овня организации публичной  власти, след ова-

тельно, есть и три комплексных отрасли права, закрепляющих эти 

вид ы публичной власти — федеральная комплексная отрасль пра-

ва, региональная  комплексная  отрасль  права   (субъектов  Фед ер а-

ц ии)  и  муниц ипальная  комплексная  отрасль  права.  Аналогия 

вполне   правомерна,  т.к. речь  идет об одной и той же   публичной 

власти на  различных уровнях  ее  организации в Российской Фе д е -

рации. Поэтому  не   случайно   некоторые  исследователи  называют 

муниципальное  право  подотраслью конституционного  права. 

Истор ически новая отрасль права  склад ывается в процессе  на -

копления в «материнской» отрасли права  новых общественных от-

ношений,  остающихся неурегулированными  или частично  урегу-

лированными нормами этой отрасли права, находящихся в ее  пра-

вовом пространстве, и эта  неурегулированность постоянно  нарас-

тает. Кр оме того, метод  правового  регулирования отрасли права, к 

которой пр имыкают новые общественные отношения, не  соответ-

ствует  правовому  регулированию  этих   отношений.  Затем,  когда  
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созд ается «критическая масса» этих  новых отношений, количество  

переходит в качество  и появляется новая отрасль права, вышед шая 

из «материнского  права». Пр и этом имевшаяся в «материнской от-

расли  права»  комплексность  исчезает,  восстанавливается  од но-

родность предмета   правового   регулирования  этой отрасли. Такое  

же   свойство   присуще  новой  отрасли  права.  Это   исключает  ко м -

плексность отраслей права. 

Пр и  выяснении  этого   вопроса   современные  российские   уче -

ные юристы все  чаще обращаются к трем д искуссиям по  вопросам 

системы права, провед енным в разное  время в нашей стране, в р е -

зультате  которых  под авляющее  большинство   участников  д искус-

сий согласились с тем, что  кажд ая отрасль права  — это  та  часть с и -

стемы  права,  которая  имеет  свою  пред метную  опред еленность  и 

ед иный метод  правового  регулирования однородных и связанных 

друг с другом общественных отношений. 

Отрасль права  пред ставляет собой как бы «замкнутую область» 

правовых нор м, которая одна только   и  применима  к  регулирова-

нию  д анной  сф еры  общественных  отношений,  т.е .  обособлен-

ность отрасли права  состоит и в неприменимости  к отношениям, 

регулируемых д анной отраслью  нор м,  лежащих  за  ее  пред елами, 

т.е . норм других  отраслей права. 

Анализируя эту проблему, нельзя не  сказать о  самом главном в 

праве, о  норме  права. 

Известно , что  норма права  состоит из трех  неразрывно связан-

ных  элементов:  д испозиц ии,  гипотезы  и  санкц ии.  Пер вая  часть 

нормы  — д испозиция  — полная  модель конкретного   правоотно-

ше ния, описывающая три гр уппы его  элементов: субъекты, их  вза-

имосвязи  (права  и обязанности), объекты. Гипотеза  нор мы — это  

описание  юрид ического  ф акта, порожд ающего  д анное  правоотно-

шение , а  санкц ия — часть модели другого, обеспечивающего  пра-

воотношения.  Эта   модель нор мы  определяет  однородность  регу-

лируемого  предмета  (общественных отношений). Поэтому отрасль 

права   не  приемлет в своем составе  другие  модели норм и потому 

она  является однородным юрид ическим комплексом в соответст-

вии с регулируемым ею пред метом. 
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Это й позиции всегда  прид ерживались абсолютное  большинст-

во  ученых юристов. Поэтому,  справедливо  отмечая системообра-

зующий  характер   предмета   и  метода   правового   регулирования 

кажд ой отрасли права, некоторые ученые считают  понятие   «ко м-

плексная отрасль права» терминологическим нед оразумением. 

Вследствие   этого   и  муниципальное   право,  включающее  в  себя 

нормы и институгы различных отраслей права  не  может быть пред-

метно  однородной отраслью права  и обладать его  основным призна-

ком  —  единством  предмета   и  метода   правового   регулирования.  В 

юридической  литературе   неоднократно   подчеркивалось,  что   сово-

купность институгов только  тогда  может квалифицироваться как но -

вая отрасль права, когда  она  приобретает качественно  новые свойст-

ва  и, следовательно, утрачивает признак комплексности. Сама пр и-

рода  отрасли права  как категория социальной действительности ис-

ключает возможность существования комплексных отраслей права  (в 

отличие  от комплексных отраслей законодательства). Межд у тем это  

обстоятельство, важное  д ля понимания процесса  становления новых 

отраслей права  и самой системы права, либо  вообще выпадает из по -

л я зрения отдельных исследователей, либо  недооценивается ими. 

Муниципальное  право  ка к комплексная отрасль законод атель-

ства  начало  свое  ф ормирование  сразу же  после  упразд нения систе -

м ы советов на  всей территории Российской Фед ерации. 

Известно ,  что   возникновение   и  развитие   новых  институтов 

публичной  власти  влечет  за   собой два  важных  послед ствия: во з-

никновение   и  развитие   новых  общественных  отношений  и,  ка к 

след ствие  этого, появление  новых отраслей права  и законод атель-

ства. Та м , где  невозможно созд ать общие положения, отражающие 

общие  пр инц ипы  и  метод ы  регулирования  д ля  всех   нор м,  там 

нельзя говорить о  появлении новой отрасли права. Поэтому до  сих  

пор  не  уд ается д оказать  существование   самостоятельной  отрасли 

муниципального  права  (ка к хозяйственного  права  и сельскохозяй-

ственного   права),  поскольку  муниципальные  отношения  четко  

разд еляются  на  отношения,  регулируемые  нормами конституц и-

онного, ад министративного,  гражд анского, ф инансового   права   и 

других  отраслей права  и законод ательства. 
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Если  межотраслевой  комплекс  использует  метод ы  правового  

регулирования, свойственные  вход ящим  в  ее  состав  нормам р аз-

личных  отраслей  права,  не   трансф ормируя,  не   вид оизменяя  эти 

метод ы, то  это  значит, что  еще не  созрели условия д ля появления 

новой отрасли права. 

Установление   правильного  соотношения между системой пр а-

ва  (ее  отраслями) и внешним ее  закреплением в системе  норматив-

ных актов (ее  законод ательство)  — это  и теоретическая, и пр акти-

ческая задача. 

Из сказанного  можно сделать вывод  о  необычайном характере, 

сложности  и  многослойности  предмета   муниципального   права. 

Ка к след ствие  этого, регулирующая правовая система — муниц и-

пальное  право  — «вмещает» в себя сложную совокупность юр ид и-

ческих   норм  разного   отраслевого   и  предметного   сод ержания  и, 

след овательно, разной иерархии, что   очень  важно учитывать  при 

решении сложных вопросов управления местным хозяйством. Ме -

жотраслевой  и  многоотраслевой  характер   муниципальной  д е я-

тельности ставит  вопрос о  применимости и  над лежащей увязке   в 

актах  органов местного  самоуправления юрид ических  методов р е -

гулирования различных отраслей права, нормы которых пр именя-

ются в соответствующих актах  органов местного  самоуправления. 

Системное  соединение  в муниципальном праве  норм и методов 

различных  отраслей  права   является  важнейшей  чертой  муниц и-

пального  права  ка к межотраслевого  комплекса. 

Для  многоотраслевого   муниципального   права   метод   является 

исключительно   важной проблемой, до  сих  пор  не  поставленной и 

не  исслед ованной в нашей юрид ической литературе, за  ред ким и с-

ключением. 

В  муниципальном праве  имеются нормы публичного  и частного  

права  и это  определяет применение  и  сочетание  императивного   и 

д испозитивного   методов, опирающихся  на   присущие  им  способы 

юридического   возд ействия: обязывание,  запрет  и дозволение. Та -

ким  образом, метод  отрасли  муниципального   права   фокусирует  в 

себе  эти традиционные приемы правового  регулирования. Его  спе -

цифика как раз и состоит в комбинации различных способов право
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вого  регулирования, свойственных другим отраслям права, приме-

нительно   к  разным  объектам  муниципальной  д ействительности. 

Например ,  в  имущественных  отношениях   органы  местного  само-

управления,  выступая от имени муниципальных  образований, со -

гласно  ст. 125  ГК  РФ, находятся в равных условиях  с другими субъ-

ектами, являясь партнерами в правоотношениях  такого  рода. Юр и -

д ический режим этих  отношений задается д испозитивным методом 

правового  регулирования. Данный метод  будет определять характер  

взаимоотношений органов местного  самоуправления с пред прияти-

ям и ,  учрежд ениями, организациями, не  наход ящимися в муниц и-

пальной собственности (ст. 32  ФЗ  «Об общих принципах...:»), по р я-

д ок  осуществления  договорных  обязательств  при  осуществлении 

муниципального  заказа  (ст. 33  названного  закона). 

В  муниципальном праве  имеются три вида  юрид ических   норм, 

которые пр исущи всем отраслям права. Пер вая группа норм уста -

навливает  правоспособность  субъекта,  определяет  его  компетен-

ц ию и структуру органов власти и управления и не  регулирует со -

ответствующие общественные отношения до  наступления юр ид и-

ческих   ф актов.  Вторая  группа  нор м,  сф ормулированная  в  форме 

пред писаний, д озволений, рекоменд аций,  вызывает  у  субъектов 

необход имые д ействия или воздержание  от д ействий. Их реализа-

ц ия означает вступление  соответствующих субъектов в опред елен-

ные вид ы правоотношений. Тр етья группа — это  нормы, которые 

устанавливают  меры  защиты  регулируемых  отношений,  субъек-

тивных прав и свобод  граждан от нарушений (охранительные но р -

м ы). В  целом вышеназванные нормы определяют конкретные ви -

д ы  регулирования  — обязывание, управомочение   и запрещение. 

Их наличие  в соответствующих нормах  права  определяет способы 

возд ействия на  участников соответствующих общественных отно-

ше ний,  а  также  в различных формах  юрид ического  обеспечения. 

Кр оме  того,  эти  проявления  в  различных  отраслях   права   имеют 

свои особенности. 

В  местном самоуправлении  реализуются различные  нормы ад -

министративного  права. Например, в уставе  муниципального  обра-

зования д олжны быть указаны границы и состав территории муни
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ципального  образования (п . 1  ч. 1   ст. 8  д ействующего  Федерального  

закона «Об общих принципах...»). Это  норма обязывающего  харак-

тера  реализуется на  основе  норм ст. 12—13  названного  Закона. 

Примером норм запретительного  характера  является ст. 14  (ч. 5) 

Закона, в которой пред усмотрено, что  осуществление  местного  са -

моуправления  органами  госуд арственной  власти и  госуд арствен-

ными д олжностными лиц ами не  д опускается. 

Многообразие   предмета   и  методов  правового   регулирования 

свидетельствует  о   весьма  сложном  субъектном  составе   муниц и-

пальных правоотношений. Анализ законод ательства  о  местном са -

моуправлении и предмета  правового  регулирования подтверждает 

эту сложность субъектного  состава  участников муниципальных от-

ношений.  Например , субъектом  конституирования  модели мест-

ного   самоуправления  является  только   местное   население,  по -

скольку  Конституц ия  Р Ф  закрепляет  за   ним  право   опред еления 

структуры органов местного  самоуправления  (ч.  1   ст.  131). В  этих  

муниципальных  отношениях   население   является  тем субъектом, 

который превращает свою волю в публичную власть. Это  и д осроч-

ный отзыв депутатов и выборных д олжностных лиц . В  принц ипе, 

местное  население  д олжно быть субъектом наиболее  важных ко н -

ституционно правовых отношений в местном самоуправлении. 

В  муниципально правовых  отношениях   по  реализации инсти-

тута  права  муниципальной собственности, управлению пред прия-

тиями,  наход ящимися  в  муниципальной  собственности,  в  бюд -

жетно ф инансовых  правоотношениях   круг  субъектов,  участвую-

щих в названных  правоотношениях,  необычайно  шир ок: населе-

ние, представительные органы местного  самоуправления, д епутаты, 

глава  муниципального   образования, местная ад министрация, му-

ниципальная служба, соответствующие госуд арственные органы и 

служащие, различные юрид ические  лица. 

Все  вышесказанное  дает основания д ля следующего  опред еле-

ния  муниципального   права.  Муниципальное   право   — это  новая, 

развивающаяся  комплексная  отрасль  законод ательства,  со сто я-

щая из нормативных правовых актов, сод ержащих нор мы р азлич-

ных отраслей  права, регулирующих  общественные  отношения,  в 
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которые вступают  муниципльные  образования и другие  субъекты 

местного  самоуправления. 

В  этой д иссертации д оказывается, что   конституционные  нор-

м ы,  входящие  в  муниципальное   законод ательство,  не  превраща-

ются  в  муниципальные  нор мы,  не   могут  иметь  в  нем  «второго  

гражд анства», ка к утвержд ают некоторые авторы. Это  же  нед опус-

тимо и в отношении норм различных отраслей права, входящих в 

муниципальное  законод ательство. 

В  д иссертации проанализирован комплексный характер  основ-

ных законов, содержащих нормы различных отраслей права, регу-

лирующих муниципальные общественные отношения. 

Муниципальное  право  не  зародилось и не  «вызревало» в недрах  

материнской отрасли, хотя и было ближе всего  к конституционно-

му праву. Оно появилось сразу же  после  упразд нения местных со -

ветов. В  этот период  началось «горизонтальное» соединение  норм 

различных отраслей права, которые не  приобретали никаких  черт 

новой отрасли права, а  находились в состоянии прибавления к ним 

как д ействующих  нор м,  так  и новых норм в  составе   конкретных 

отраслей права. 

Во   второй  главе  «Историко правовые  аспекты  ф ормирования 

понятия и сущности местного  самоуправления» осуществлено  ис-

торическое  и теоретическое  исследование  становления и развития 

основных мировых моделей местного  самоуправления и их  влия-

ния на  ф ормирование  местного  самоуправления большинства  го-

сударств современного  мира. 

Понятие   муниципального   управления  этимологически  и  се -

мантически напрямую связано  с зарождением д ревнеримской об-

щ ины — civitas  (аналогичной греческому  античному  полису)  и ее  

развитием до  масштабов  огромной многонациональной  Римской 

империи.  На чина я  с появления  на  политической  карте  Древнего  

мира античного  Рима и вплоть до  сф ормирования и падения Ри м -

ской импер ии, община прошла ряд  стадий своей эволюции и сыг-

рала  выд ающуюся роль в ф ормировании и развитии многих  совре-

менных госуд арственных институтов, в том числе  институтов орга-

низации  публичной  власти  в  городах   и  других   видах   поселений 
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многих  государств современного  мира. Пр исоед иняя к себе  такие  

же  свободные общины (civitas ), лишая их  госуд арственных полно-

мочий (im perium ), Древний Рим превращал новые поселения в м у-

ниц ипии, т.е . в территории, которые имели местное  самоуправле-

ние, смысл  и назначение   которых состояли  в решении  вопросов 

социально экономического   и культурно бытового  характера  в го -

родских  и  сельских   поселениях  и  выполнения  ими своих   обяза-

тельств перед  Римо м. 

Успешному  ф ормированию  единого   централизованного   госу-

дарства  от д ревней республики до  абсолютной монархии способст-

вовала  античная форма собственности, объед инившая крупных и 

иных собственников в процессе  превращения р имской общины в 

«раннее  госуд арство», а  также при прохожд ении этим италийским 

государством  известных  периодов  своего   р азвития  (республика, 

принципат и д оминат). 

Античная  общая  собственность  населения  соответствующих 

территорий превращала  это  население  в основной субъект  м ун и -

ципальных отношений. Это  привело  к тому, что  в Римском госу-

дарстве  при всем этническом многообразии его  неримского  насе -

ления городов, провинций и колоний был установлен униф иц ир о-

ванный муниципальный строй. Сначала  он закреплялся в р азлич-

ных видах  италийских поселений, а  затем и в других  территориях  

Римской империи (Ба лка ны, Малая Азия и Северная Аф р ика) ка к 

результат их  упорной борьбы за  политическое   и гражд анское  р а в-

ноправие  с р имскими гражданами. 

Муниц ипальные  магистраты, окончательно   лишенные  судеб

но полицейской власти, все  больше превращались в туземные о р -

ганы управления, основной целью которых было выполнение  го -

сударственных обязанностей перед  Римом (поставка  рекрутов, уп -

лата  налогов, снабжение  Рима прод овольствием и т.д .) и руковод -

ство  общиной. Вс я юрисд икция осуществлялась назначаемым Ри -

мом преф ектом  (prarfectus  iu ri dicundo)  или д ругим чиновником. 

Ко   времени завоевания  империи варварами  назначаемые  Римом 

чиновники  (и  даже  избираемые  местным  населением  кур иалы, 

квесторы и т.д .) стали госуд арственными р имскими магистратами 
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во  всех  муниципиях. Пр ичем муниципальные управленцы находи-

лись в их  полном под чинении. Таким образом, римскими норма-

тивными актами были заложены юрид ические  и политические  о с-

новы взаимод ействия между центральной (государственной) и ме -

стной (муниципальной)  властью при жесткой опеке  государством 

муниципального  управления. 

Пред оставление  муниц ипиям хозяйственной самостоятельнос-

ти поставило  перед  римским правом вопросы организации участия 

этих  общин в гражд анском обороте, их  подсудности и т.д . Общ ин-

ная форма собственности позволила сформировать институт юр и-

д ического  лиц а, который затем был перенесен на  различные част-

ные корпорации 

Та ким образом, в конце  периода республики — начале  периода 

империи сначала  муниц ипии, а  затем и частные корпорации были 

признаны юрид ическими лицами. 

Это   является од ной  из  крупнейших  заслуг римского  частного  

права, поскольку оно  позволило  муниципиям быть не  только  кор -

порациями, осуществляющими публичную власть на  местах, но  и 

активными  участниками  всех  рыночных  отношений на  террито-

р ии Римского  античного  государства. Только  через римское  част-

ное  право  обе  ф ормы публичной власти (государство  и муниципа-

литеты)  вошли  в  гражд анский  оборот  нового   времени.  Данный 

опыт получил всемирное  распространение. 

Англосаксонская  модель муниципального  управления зарод и-

лась  в  Англии  и  развивалась  в  совершенно  иных  условиях,  чем 

континентальная система местного  самоуправления. Эта   система 

организации местной публичной власти вырастала  из местных о б-

щин и приходов, а  также из городов, управление  которыми посте-

пенно   «встраивалось»  в  государственную  вертикаль  управления 

страной. 

Начиная  с  Вильгельма  Завоевателя, самоуправляющимся  анг-

ло саксонским общинам была предоставлена широкая автономия 

не  только  в исполнении предписаний королевской власти, но  и в 

собственном правотворчестве. Территориальным органам на  ме с-

тах   вверялись  все  стороны управленческой д еятельности, вплоть 
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до  осуществления судебно полицейских ф ункций  '. Поэтому «со -

бирание»  общин  в  государство   означало   включение   их   местных 

институтов в общегосударственную систему управления, сохране-

ние  форм местного  правосуд ия и выстраивание  на  их  основе  всей 

английской системы правосуд ия. 

Сохраняя  местную управленческую  структуру и судебно след

ственную юрисд икцию, королевская  власть «встраивала» послед -

нюю в  государственную  систему  юстиции и все  более  под чиняла  

туземное  правосудие  нормам общего  права  (общего  д ля всей стр а-

ны — common  law), созданного  королевскими суд ьями на  основе  

обобщения местных судебных решений и обычаев. Та ка я полити-

ка  королевской власти позволяла  ей бороться с ф еод альным сепа-

ратизмом, наполнять свою казну д енежно ф инансовыми ресзфса

ми. В этой системе  народовластие  осуществляется ка к всесильным 

парламентом  и  ф ормируемыми  им  исполнительными  органами 

(включая правительство  госуд арства), так и органами, ф ормируе-

мыми на  местах  населением соответствующих территорий, т.е . м у-

ниципалитетами. 

Однако  вопрос о  генезисе  и историческом развитии этих  систем 

муниципального  управления в науке  муниципального  права  не  п о -

ставлен и не  исслед ован, несмотря на  то , что  он имеет не  только  

познавательное  значение. 

В  этой части диссертации исследована конституционно право-

вая природа местного  самоуправления в современной Ро ссии, ко -

торой присущи черты и свойства  обеих  мировых моделей муниц и-

пального  управления. 

В  этой же  части д иссертационного  исслед ования проведен ана -

лиз имеющихся определений понятия местного  самоуправления, в 

большинстве   которых сод ержится характеристика   его  ка к  власти 

местного  населения. Анализ различных определений местного  са -

моуправления и закрепления его  в законодательстве  позволяет оп

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Козл ова Н.Ю. Институты самоуправления в Англии/ /  Институты самоуправле-
ния: историко правовое  исслед ование. М. ,  1995. С. 81—103; Козл ова Н.Ю.  Англия: 
институты  самоуправления  в  условиях   конституц ионной  монархии/   Та м  же . 
С. 159 179. 
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ределить  местное   самоуправление   след ующим  образом: это  д е-

централизованная форма организации территориальной публич-

ной власти, которая обеспечивает  исполнение   законов и других  

нормативных  актов  органов  госуд арственной  власти  в пределах  

территории разных вид ов поселений самим населением и образу-

емыми им самостоятельно  органами местного  самоуправления и 

избираемыми и назначаемыми д олжностными лицами. Эти орга-

н ы и д олжностные лица под отчетны местному населению и под -

контр ольны  ему  в  своей д еятельности. Такая  конструкция  пуб-

лично й власти в поселениях  обеспечивает реализацию конститу-

ционного   принципа  ответственности  в  системе   местного  само-

упр авления. 

Для конституционной модели местного  самоуправления в Ро с-

сии  важным является тот ф акт, что  оно  является одной из основ 

конституционного  строя Российской Фед ерации. 

Второй  особенностью  местного   самоуправления  является  его  

конституционный статус как ф ормы народ овластия, наряду с госу-

д арством (ч. 2  ст. 3 ). 

Конституц ия  Р Ф  закрепляет двуединую  природу местного  са-

моуправления: публично правовую  и  гражданско правовую.  По -

следнее  отчетливо  просматривается в ч.  1  ст. 130  Конституции Ро с-

сийской Фед ерации. 

Ка к власть местного  населения местное  самоуправление  д ейст-

вует  в  пределах   территории  соответствующих  видов  поселений. 

Тер р итор ия  являе тся  непр еменным  условием  организации  и 

ф ункционирования  публичной  власти, ее  ф изической основой и 

пределами. Она не  может быть изменена без согласия местного  на-

селения,  хотя  единого   правового   механизма  учета   и  реализации 

этой  воли российская  практика   становления  и развития системы 

местного  самоуправления еще не  выработала. 

След овательно,  Конституц ия  Российской  Федерации  и феде-

ральное   законод ательство   закрепляют  местное   самоуправление  

ка к  одну  из основ  конституционного   строя  Российской  Фед ера-

ц ии, форму народ овластия в городских, сельских  поселениях  и на  

иных территориях. 
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Конституц ия Р Ф  закрепила местное  самоуправление  ка к систе -

му и форму власти, непосредственно  соприкасающуюся с той же , 

но  государственно  институациализированной властью, т.е . в Ро с -

сии создается такая вертикаль институциализированного  народ о-

властия,  которая  призвана   реализовать  это   народовластие   снизу 

доверху. 

Этот  конституционный  принцип  народ овластия  воспр оизве-

д ен, юрид ически более  тщательно  разработан и сф ормулирован в 

новом  Фед еральном  законе   «Об  общих  принципах   организации 

местного  самоуправления в Российской Фед ерации». 

В  третьей главе  «Проблемы становления системы местного  са -

моуправления» сформулировано  понятие  системы местного  само -

управления, которое  отсутствует в нашей юрид ической литературе  

по  муниципальному праву. Обычно в литературе  д ается опред еле-

ние   системы  местного   самоуправления  на   основе   ст.  130   (ч.  2) 

Конституции РФ, что  не  вызывает никаких  возражений. 

Однако  в диссертации речь идет о  системных отношениях  ме ж-

ду муниципалитетами различных уровней. В  ней под черкивается, 

что  в России никогда  не  было территориальных уровней организа-

ции негосударственной публичной власти, которая была бы ед ин-

ственной территориальной  властью  общей  компетенции, испо л-

няющей предписания центральной государственной власти. 

Конституция  Р Ф  и  оба   Фед еральных  закона  (д ействующий  и 

новый)  «Об общих принципах   организации местного   самоуправ-

ления в Российской Фед ерации» закрепляют территориально по-

селенческую основу местного  самоуправления. 

В  диссертации показан процесс становления системы местного  

самоуправления  как управляющей  системы  в  различных  поселе-

ниях, д ается  определение   системы  как  совокупности  упр авляю-

щих подсистем (структур), объед иненных разнообразными  связ я-

ми и взаимоотношениями  в  целях  решения  многообразных  пр о -

блем и задач местного  населения на  территории субъектов Ро ссий-

ской Фед ерации и, след овательно, на  территории всей стр аны. 

В  процессе   становления  системы  местной  власти  возникают 

различные  вопросы  юрид ического   характера,  а  также  другие  ас
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пекты  ф ормирования  и  ф ункционирования  «вертикальной орга-

низации» местного  самоуправления без государственной власти в 

различных  видах  поселений. К  числу  наиболее   значимых вопро-

сов,  решаемых  в  процессе   становления  системы  местного  само-

управления  следует  отнести:  территориально поселенческий  ас-

пект  проблемы,  труд ности  решения  вопроса   о   взаимосвязях   и 

«вертикальной»  суборд инации в  системе  муниципального  управ-

ле ния; важность правильного  уяснения смысла вопросов местного  

значения в этой системе, а  также ф ункц ий и полномочий по  их  р е -

ше нию;  труд ности  практической  организации  территориального  

общественного  самоуправления. 

Системность организации муниципального  управления в вер -

тикальном аспекте  означает прежде  всего  то , что  это  д олжен быть 

слаженно  д ействующий  механизм  муниципальных  и межмуни-

ц ипальных  органов, ф ункционирующих  в местном хозяйстве.  В 

этом случае  возникают  и решаются вопросы компетенции, д еле-

гирования полномочий и совместной д еятельности органов мест-

ного  самоуправления. Эта  сложность особенно  ясно  проявляется 

в  муниц ипальных  районах,  образование   и  ф ункционирование  

которых  закреплено   в  новом  Фед еральном  законе   «Об  общих 

принципах...».  Это   правовое   решение   вопроса   о   д вухуровневой 

системе  местного  самоуправления, с то чки зрения автора, явл я-

ется  началом  ф ормирования  д вухуровневой  системы  местного  

самоуправления на  всей территории Российской Фед ерации. На -

метившаяся тенд енция уменьшения числа  субъектов  Российской 

Фед ерации будет способствовать ускорению ф ормирования д вух-

уровневой муниципальной системы на  всей территории Ро ссий-

ско й Фед ер ац ии. 

В  четвертой  главе   «Проблемы  законодательного   закрепления 

структуры местного  самоуправления» д ан анализ структуры мест-

ного  самоуправления как системы органов и других  субъектов ме -

стного  самоуправления обеспечивающей решение  местных вопро-

сов в пределах  муниципального  образования. Основное  внимание  

уделено  правовому статусу пред ставительных органов местного  са -

моуправления, как выразителей воли населения  муниципального  

'Н)С  ИАЦИОНАЛЬНАЯ J 
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образования. В  структуре  местного  самоуправления важное  место  

занимает глава  муниципального  образования — высшее  д олжност-

ное  лицо, обеспечивающее ф ункционирование  системы местного  

самоуправления  в  муниципальном  образовании.  В  д иссертации 

подчеркнуто  расширение  полномочий главы муниципального  о б-

разования и повышение  его  роли в местном самоуправлении, что  

не  способствует д емократизации последнего. 

Проблемы правового  статуса  депутатов и выборных д олжност-

ных лиц  в местном самоуправлении также исслед ованы в д иссер-

тации. 

В  заключение  этой части работы сделан вывод  о  том, что , в сущ -

ности, структура  органов местного  самоуправления  — это  система 

управления, д ействующая на  территории конкретного  муниципаль-

ного  образования, не  имеющая вертикальной под чиненности'.  Ее  

элементы закреплены Конституц ией  Российской Фед ерации (ч. 2  

ст. 130) и нормами соответствующих федеральных законов. 

В  пятой главе  «Проблемы компетенции  местного   самоупр ав-

ления» проанализированы основные проблемы  муниципального  

управления по  решению вопросов местного  значения и исполне -

ния  отд ельных  госуд арственных  полномочий,  котор ыми  могут 

быть  над елены  конкретные  органы  местного   самоуправления. 

При этом особое  внимание  было обращено на  раскрытие  сод ер-

жания  понятия  компетенции  местного   самоуправления  и  его  

структуры. Автор  исходил из того, что  компетенц ия  — это   юр и -

д ическая  категория,  состоящая  из  полномочий  (совокупности 

прав  и обязанностей)  и  предметов  вед ения — совокупности  о б -

щественных отношений, регулируемых нормами права. Пр и этом 

компетенция  закреплена  за  кажд ым вид ом местного   самоупр ав-

ления муниципального  образования в целом, а  затем закрпляют

ся  полномочия  субъектов  местного   самоуправления  муниц и-

пального  образования по  ее  реализации. 

Важно под черкнуть, что  эф ф ективная реализация компетенции 

во  многом зависит от правовой основы организации и д еятельности 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кутафи й  О.Е., Фад еев В.И.  Муниципальное  право  Российской Фед ерации. М. , 
2001. С. 133 134, 
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местного   самоуправления.  Поскольку  местное   нормотворчество  

играет  важную  роль  в  реализации  компетенции  местного   само-

упр авления,  оно   вьщелено   в  самостоятельное   направление   д ея-

тельности местного  самоуправления по  осуществлению его  компе-

тенц ии. 

Мир овая  практика   показывает, что  местная власть «законода-

тельствует» Б трех  случаях: 

во первых,  когда   по   вопросам  местного   значения  государст-

ве нная правовая регламентация отсутствует полностью и нет н и -

ка ко й необход имости в ее  существовании. Это  касается как ком

петенц ионных вопросов, например  местного  налогообложения и 

самообложения населения, благотворительной д еятельности, л и -

ц ензир ования,  так  и  собственной  организации  и  д еятельности 

(ф ормирование  собственного  управленческого  аппарата, образо-

вание  постоянных комиссий, принятие  регламентов и другие  во -

пр о сы); 

во вторых, в том случае, если вопросы урегулированы нормами 

права   в самом общем виде  и требуется их  «местная  юридическая 

конкретизация», например, установление  процентной ставки на -

лога   на   нед вижимость,  конкретизация  при  принудительном  от-

чужд ении земельных участков по  различным правовым основани-

ям  и д ля различных целей, реализация законодательных норм по  

вопросам сод ержания рекреационных территорий и других  зон от-

д ыха; 

в третьих, когда  законод ательство  не  в состоянии охватить все  

многообразие   местных  особенностей  и  в  нем  нередко   правовая 

регламентация д еятельности  муниципальных  органов осуществ-

ляе тся  закреплением  их  ф ункц ий  как  зад ач, позитивных обязы

ва ний. Поэтому местное  позитивное  правовое  регулирование  не -

избежно ,  иногд а   оно   пред усматривается  законод ательством.  В 

этом отношении особенно  примечателен Град остроительный ко -

д екс  РФ. 

Та ко й подход  позволил автору дать обстоятельный анализ руко-

вод ящей д еятельности местного  самоуправления в различных от-

раслях  муниципальной экономики. 

35  



Прежде  всего  было обращено внимание  на  реализацию полно-

мочий  местного   самоуправления  по   руковод ству  экономикой  на  

подведомственной территории. Органы местного  самоуправления 

планируют  развитие   экономики  на   территории  муниципального  

образования, поддерживают мелкий и сред ний бизнес, обеспечи-

вают д обычу и использование  полезных ископаемых местного  зна -

чения и т.д . 

Важнейшей зад ачей, решаемой муниципальным управлением, 

является реформирование   и совершенствование   социально куль-

турной и бытовой инф раструктур  муниципальных образований.  В 

процессе  этой работы муниципалитеты реализуют сво и конститу-

ционные полномочия в народном образовании, зд равоохранении, 

социальной помощи соответствующим категориям гражд ан и т.д . 

Хозяйственно экономическая  д еятельность  местного   са мо -

управления обусловлена  провод ящимися реф ормами, порожд аю-

щими новый характер  работы местной власти в условиях  становле-

ния  рыночного   пред принимательства.  Право   очерчивает  лишь 

примерный круг вопросов экономического  сод ержания в муниц и-

пальной практике. Надо  отметить, что  организующими  началами 

здесь  являются:  реализация  муниципалитетами  права   на   ко м -

плексное  социально экономическое  развитие  муниципальных о б-

разований;  возможность  составления  ими  местных  ф инансовых 

балансов; свободное  распоряжение  всеми объектами муниц ипаль-

ной собственности. 

Публичная  власть  на   местах   в  России  становится  ключевым 

звеном в проведении экономических  реформ в Российской Фе д е -

рации, хотя еще не  заработали по настоящему  правовые и эко но -

мические  рычаги. Од нако, правовая основа  д ля активного  включе -

ния  местного   самоуправления  в  экономические   и  социально

культурные отношения уже создана. 

Действующий Фед еральный закон «Об общих принципах...» р е -

шает эту важную проблему путем закрепления муниципального  за -

каза   (ст.  33),  в  соответствии  с  которым  органы  местного   само-

управления вправе  выступать заказчиком на  выполнение  работ по  

благоустройству  территории  муниципального   образования, ком
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мунальному  обслуживанию  населения,  строительству  и  ремонту 

объектов социальной  инф раструктуры,  производству прод укции, 

оказанию услуг, необходимых д ля удовлетворения бытовых и со -

циально культурных  потребностей  населения  соответствующей 

территории, на   выполнение   других  работ  с  использованием пре-

д усмотренных д ля этого  собственных материальных и финансовых 

средств (ст. 33). Таким образом, местное  самоуправление  ввод ится 

Б  гражданско правовой  оборот,  который значительно   расширяет 

материально финансовые  и  юрид ические   возможности  решения 

экономических, социальных и иных вопросов местного  значения. 

Это  направление  д еятельности муниципальной власти нашло свое  

отражение  в Бюд жетном Код ексе  Р Ф  (ст. 69,71—80  и д р .). Налого-

вом кодексе  и других  Фед еральных законах. 

Муниц ипальное  хозяйство  являе тся тем экономическим ко м -

плексом, в котором имеется множество  объектов, имеющих раз-

личную производ ительную  мощность, назначение, возможности 

уд овлетворять потребности различных категорий населения и т.д . 

На территории города или другого  вида  поселения могут быть о р -

ганизации и учрежд ения, не  наход ящиеся в ведении местной вла-

сти ,  но   отнюд ь  не  безразличные  ей. И  этот  фактор  тоже свид е-

тельствует о  необход имости д вухуровневой организации местно-

го  самоуправления, о  причастности кажд ой местной общности  к 

местному хозяйству, и именно к нему, а  не  к хозяйству местного  

под чинения,  о  чем писал  в конце   20 х  гг. XX  в. Л.  Велихов.  Он 

справед ливо   отмечал  необход имость  над еления  компетенцией 

всех   городских  общ ин, их  органов,  учитывая  их  объективные  и 

субъективные  возможности.  Весьма  интересно   он характеризо-

вал  самоуправленческую  д еятельность  местных  советских   орга-

нов до  пр инятия Ко нституц ии СССР  1936  г. По  его  мнению, они 

д ействовали как органы местного  самоуправления, решая вопро-

сы местного  значения'. 

Неравнозначность  и  неравноценность  объектов  местного   хо-

зяйства   предопределяет  пред оставление   различной по  объему и 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вел и х ов Л.С. Основы гор од ского  хозяйства. В 2х  частях.  СПб .—М.,  1928. 
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содержанию  компетенции  выше   и  нижестоящим  муниц ипаль-

ным образованиям, другим территориям, имеющим местное  само -

управление. Этому в значительной мере  способствует новый Фе д е -

ральный закон «Об общих принципах  организации местного  само-

управления  в  Российской  Фед ерации»,  закрепивший  за   кажд ым 

конкретным уровнем местного  самоуправления вид ы объектов м у-

ниципальной собственности. 

Перестройка экономики на  ф ункционирование  в условиях  р ы-

ночных отношений, избрание  д ля российских условий непод ход я-

щей монетаристской модели реф ормирования хозяйственных с вя-

зей привели  к  серьезным  негативным  послед ствиям  в  занятости 

населения,  увеличению  безработицы,  понижению  жизненного  

уровня народа. В  этих  условиях  Правительство  Р Ф  в соответствии 

со  статьей 24  Закона Р Ф  «О занятости населения в Российской Фе -

дерации»' приняло   14  июля 1997  г. постановление  об утвержд ении 

Положения об организации общественных работ, которое  опред е-

лило   порядок организации  оплачиваемых  общественных  работ  и 

условия  участия  в  этих  работах   гражд ан. Положение   определяет 

оплачиваемые  общественные  работы  ка к  общед оступные  вид ы 

трудовой д еятельности, как правило, не  требующей пред варитель-

ной профессиональной  под готовки работников,  имеющей  со ц и-

ально  полезную направленность и организуемой д ля обеспечения 

временной  занятости  гражд ан, ищущих работу  (ст.  2 ).  Пр ичем  в 

этом процессе  участвуют  госуд арственные органы и органы мест-

ного   самоуправления.  Общественные  работы  организуются  на  

предприятиях, в учрежд ениях  и других  организациях  региона неза-

висимо  от  ф ормы  собственности.  Этот  правительственный  акт 

полностью соответствует нормам Фед ерального  закона «Об общих 

принципах   организации  местного   самоуправления  в  Российской 

Фед ерации», закрепляющего  юрид ические  основы взаимоотноше-

ний между органами местного  самоуправления  и непод чиненны-

ми им пред приятиями, учрежд ениями и организациями, которые 

строятся  на  основе  договоров. Органы  местного  самоуправления 

' Собрание  законодательства  Российской Фед ерации. 1996. №  17. Ст.  1915. 
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вправе   коорд инировать участие  пред приятий, учреждений и орга-

низаций в комплексном социально экономическом развитии тер -

ритории муниципального  образования. Но  они не  вправе  устанав-

ливать  ограничения  хозяйственной  д еятельности  предприятий, 

учрежд ений  и организаций, за  исключением случаев, предусмот-

ренных ф ед еральными  законами  и законами  субъектов  Россий-

ской Фед ерации. 

В  принципе  местная власть должна стать крупным работодате-

лем, что  позволит снять социальную напряженность во  многих  р е -

гионах  Российской Фед ерации. 

Многие  органы местного  самоуправления, создавая новую эко -

номическую инф раструктуру в условиях  почти полного  прекраще-

ния  централизованного   ф инансирования  местных  расходов,  не  

прибегли, тем не  менее, к апробированному методу решения бюд -

жетного  дефицита  — повышению налогообложения населения, а, 

наоборот, или установили лимиты на  повышение  налогов, или д а-

же  освобод или многие  пред приятия и хозяйственные организации 

от налоговых платежей — провели налоговую «амнистию». 

Деятельность органов муниципального  управления направле-

на  на  созд ание  такой экономики в поселениях, которая в равной 

мере  работала  бы на  всех  жителей муниципального  образования. 

И  муниц ипалитеты  стараются создать д енежно ф инансовые  о с-

но вы  этой эко но мики.  Все  чаще органы местного  самоуправле-

ния  реализуют  свое   право   на   приватизацию  объектов  муниц и-

пальной собственности (ст. 29  Закона «Об общих принципах...»). 

Особое  внимание  уд еляется прежде  всего  «малой приватизации», 

которая создает условия д ля развития частного  бизнеса: среднего  

и малого. 

Законод ательство   Российской  Фед ерации  и  ее   субъектов  за-

крепляет  полномочия  местной власти по  решению других  вопро-

сов местного   значения, которые позволяют ей обеспечивать нор -

мальные условия жизни населения. В частности, она  обеспечивает 

муниципальное  дорожное  строительство  и содержание  дорог мест-

ного  значения, регулирует планировку и застройку территории му-

ниципального  образования, использование  водных объектов мест
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ного  значения, месторожд ений общераспространенных  полезных 

ископаемых, а  также недр  д ля строительства  под земных сооруже-

ний местного  значения; организует эксплуатацию и развитие   му-

ниципальных энергетических  коммуникаций и пультов их  упр ав-

ления; участвует в охране  окружающей среды и т.д . Все  эти и иные 

задачи муниципалитеты решают в пределах  имеющихся у них  по л-

номочий. 

С  этой целью они начали формировать внебюд жетные сред ст-

ва  и создавать ф онд ы социально культурной и жилищ ной напр ав-

ленности, которые позволили обеспечить ф инансирование  стр о -

ительства  жилья и объектов  социально культурного   назначения. 

Кроме  того, инвестирование  в это  строительство   муниц ипальные 

органы обеспечивают путем объед инения (кооперац ии) ф инансо -

вых средств юрид ических  и ф изических  лиц  на  строительство  ж и -

лья и покупку квартир  на  льготных условиях. Уже имеется по ло -

жительный  опыт  под обной  практики  муниципалитетов  (облига-

ционных займов, их  беспрепятственное   конвертирование   по  в ы -

соким процентам год овых, массовая скупка   их  страховыми ф ир -

мами, что  позволило  послед ним значительно  уменьшить остроту 

жилищной проблемы, особенно  среди остро  нужд ающихся гр аж-

дан и улучшить жилищные условия жителей, стоявших в очереди 

на  получение  квартир). 

Вс я  д еятельность  органов  местного   самоуправления  д олжна 

быть  направлена  на   выравнивание   жизненного   ур овня люд ей  во  

всех  регионах   России, а   главное   — на  создание   нового   качества  

жизни российских  гражд ан, к решению д анной проблемы пр ивле-

каются  субъекты различных  видов хозяйствования  (кооперац ия, 

потребительские  общества  и их  союзы и т.д .). 

В  шестой главе  «Правовые проблемы управления муниц ипаль-

ной собственностью» дано  определение  муниципальной собствен-

ности как принад лежности соответствующего  имущества  муниц и-

пальному  образованию.  Муниц ипальная  собственность  является 

экономической основой местного  самоуправления и в этом см ыс-

ле  она   является  одной  из  несущих  конструкций  местного   само-

управления. 
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в  этой части д иссертации  исслед ованы правовые  основы д ея-

тельности  органов  местного   самоуправления  по   решению  слож-

ных,  нед остаточно   исслед ованных  проблем управления муници-

пальной собственностью. 

Реализуя свою компетенцию в управлении объектами муници-

пальной собственности, муниципальные органы решают сложные 

проблемы  экономического,  социально культурного   и  иного   ха-

рактера. 

В  д иссертации дана  характеристика  процессу конституционно

правового   развития  муниципальной  собственности, формирова-

ние  которой было положено еще в СССР. 

Муниц ипальная  собственность как экономическая  основа  ме -

стного   самоуправления впервые  появилась  в  виде  коммунальной 

собственности,  закрепленной Законом СССР  от 9  апреля  1990  г. 

«Об общих началах  местного  самоуправления и местного  хозяйст-

ва  в СССР»' . По  этому закону она  служила источником получения 

доходов  местного   самоуправления  и  уд овлетворения социально

экономических   потребностей населения соответствующей терри-

тории (ст. 8  Закона). Коммунальная собственность была закрепле-

на  ка к основа  местного  хозяйства, распоряжение  и управление  ею 

осуществлялось от имени населения ад министративно территори-

альных единиц  соответствующими  Советами народных депутатов 

и уполномоченными ими органами. 

Зако н  впервые ввел в правовую плоскость  местное  хозяйство, 

д инамику его  ф ункционирования и развития  (ст. 9 ). Он пронизан 

идеей ф ормирования в пределах  соответстующей территории об-

разцовой  постановки  небольшого   «целого», но   именно «целого», 

т.е .  не   одного   хозяйства,  не  одной отрасли хозяйства,  не  одного  

пред приятия, а  суммы всех  хозяйственных отношений, суммы все -

го  хозяйственного  оборота, хотя бы небольшой местности. 

Формирование   муниципальной  собственности  было одним из 

направлений реф ормирования публичной собственности в Союзе  

ССР.  «Отпочкование» муниципальной собственности от государ

'  Вед омости  Съезда   народных  Депутатов  СССР  и  Верховного   Совета   СССР. 
1990.  №  6. Ст.  267. 
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ственной было юрид ически продолжено Законом от 6  июля 1991   г. 

«О местном самоуправлении в РСФСР»' . В  нем впервые была в ы -

делена  муниципальная  собственность,  ка к  од ин  из  видов  собст-

венности, на  право  которой не  д опускалось какое либо  госуд арст-

венное  ограничение  (ч. 3  ст. 2 ). 

В  настоящее   время  муниципальная  собственность  является 

экономической основой местного  самоуправления, что  закрепле-

но  в федеральном законодательстве  о  местном самоуправлении. 

Самостоятельным  направлением д еятельности местного  само -

управления  в руководстве   муниципальной  собственностью  явл я-

ется  решение   бюд жетно финансовых  проблем  экономического, 

социально культурного   и  бытового   вопросов  развития  муниц и-

пальных образований. 

Особое   место   в  муниципальной  собственности  принад лежит 

местным  бюд жетам, которые  играют  важную  роль  в  бюд жетной 

системе   России. В  соответствии со  ст.1  д ействующего   Фед ер аль-

ного  закона «Об общих принципах...» они являются од ним из о с-

новных  элементов  муниципального   образования,  обеспечивают 

местному самоуправлению решение  вопросов местного  значения. 

В  соответствии с Конституцией Р Ф  действ> 'ющий Фед еральный 

закон «Об общих принципах...»  предусматривает  самостоятельное  

осуществление  органами местного  самоуправления ф ормирования, 

утверждения и исполнения местных бюджетов (ч. 2  ст. 35). Понима-

ние   социально экономического   характера   бюджетно финансовых 

категорий (ст. 36  Закона)  проявляется в новизне  материально ф и-

нансовой основы местного  самоуправления. Од нако  эта  проблема 

еще не  исследована достаточно  глубоко  в современной литературе. 

Между тем местные ф инансы, ка к уже  было сказано, играют сущ е -

ственную роль в ф инансовой системе  Российской Фед ерации. 

Проблема местных ф инансов состоит в то м, что  местные бюд -

жеты практически лишены собственных источников формирова

' Вед омости Съезда  народных д епутатов РС ФС Р  и Верховного  Совета   РС ФС Р. 
1991   №  29. Ст.  1010. Затем этот акт был переименован в закон «О местном само -
управлении в Российской Фед ерации». Вед омости Съезд а  народных д епутатов  Р Ф 
и Верховного  Совета  РФ.  1992. №  46. Ст. 2618. 
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ния  местных  бюд жетов.  Вся  история  местного   самоуправления 

свид етельствует об изъятии у него  собственной ф инансовой базы. 

Это   особенно   очевид но   в д инамике   изменения  отношения  госу-

дарства  к собственным доходам местных бюхсжетов. 

Это т  институт  претерпел  существенные  изменения  после  

вступления в юрид ическую силу Налогового  кодекса  РФ  1   января 

2000  г.',  который кардинально  изменил содержание  Закона Р Ф  от 

27  д екабря  1991  г. «Об основах  налоговой системы в  Российской 

Фед ерации»^   Названный Закон включал в число  местных исто ч-

нико в наполнения муниципальных бюджетов 23  местных налога  и 

сборов, которые подразделялись на  две  гр уппы, в зависимости от 

поряд ка  их  установления: 

— устанавливаемые  законод ательством Р Ф  и подлежащие вве -

д ению на  всей территории Ро ссии: налог на  имущество  ф изичес-

ких  лиц ,  земельный  налог, регистрационный  сбор  с  физических  

лиц ,  занимающихся  пред принимательской  д еятельностью, налог 

на  сод ержание  жилищного  фонда и объектов социально культур-

ной сф еры. Их конкретные ставки определялись законод ательны-

ми актами субъектов РФ, а  также решениями органов местного  са -

моуправления, если законодательством Р Ф  не  было предусмотре-

но  иное; 

— ввод имые по  усмотрению органов местного  самоуправления. 

В  первоначально  установленном перечне  их  было более  20, но  за-

тем этот перечень был расширен'. 

Все  эти платежи были объед инены в Законе  «Об общих основах  

налоговой системы в Российской Фед ерации»  в одной статье  под  

условным наименованием «Местные налоги». Этим Законом были 

урегулированы вопросы о  порядке  уплаты различных видов мест-

ных платежей пред приятиями и организациями. 

Налоговый код екс Р Ф  (ч. 1) упразд нил основные местные нало-

ги, которые были закреплены за  муниципальными органами За

' Собрание  законод ательства  Российской Фед ерации. 1999. №  28. Ст. 3492. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'  Вед омости Съезда  нар . депутатов Р Ф  и Верх. Совета  РФ.  1992. №  11. Ст. 527. 
'  Вед омости Съезд а  нар. депутатов Р Ф  и Верх. Совета  РФ.  1992. №  34. Ст. 1976; 

1993.  № 4 . Ст. 118. 
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коном «Об основах  налоговой системы в Российской Фед ерации», 

оставив муниципалитетам четыре  местных налога  и од ин вид  сбора: 

земельный  налог; налог  на  имущество   ф изических  лиц ; налог  на  

рекламу; налог на  наследование  или д арение; местные лиц ензион-

ные сборы (ст.  15   НК). 

Это  поставило  местное  самоуправление  в жесткую ф инансовую 

зависимость  от  федеральных  и региональных  органов  госуд арст-

венной власти, что  сразу отрицательно  сказалось на  состоянии со -

циальной инф раструктуры муниципальных образований. 

Существующая  система  регулирующих  источников  муниц и-

пальных бюджетов не  работает, долг муниципалитетов на  несколь-

ко  порядков превышает их  бюд жеты. 

Пред усмотренные  Бюд жетным  код ексом  Р Ф  регулирующие 

доходы различных  бюджетов  ф инансвую  проблему  муниц ипаль-

ных бюджетов не  решили. 

Ухудшение  экономического  положения местного  самоуправле-

ния прод олжается. Та к, если д оля затрат муниципальных образо-

ваний  в консолид ированном  бюджете   Российской  Фед ерации  за  

последние  три года  возросла  с  27  до  3 2 %, то  доходная часть  их  в 

этом консолид ированном бюджете  сократилась с 29  до  2 0 %  '.  На -

логовый код екс, упразд нивший собственные источники ф ормиро-

вания муниципальных бюд жетов, лишил местное  самоуправление  

13,6  млрд. рублей ежегодных собственных д енежных поступлений. 

В  местные бюд жеты сейчас поступает всего  лишь 3—5% от всех  д о -

ходов консолидированного  бюджета  Российской Фед ерации. 

Пр и таком подходе  вся искаженная структура  расходов бюд же-

тов всех  уровней закладывается и на  перспективу. Та к, в местных 

бюджетах  и в 2005  году не  пред усматриваются расходы на  развитие  

материально технической базы образования, зд равоохранения, на  

ремонт и модернизацию жилищно коммунального   хозяйства, о п -

лату долгов, средства, необходимые д ля покр ытия кассовых р а зр ы-

вов, и пр. Кр оме  того, совершенно не  учитываются расход ы, о бус-

ловленные реформированием территориальной организации ме

' Рсх;сийская Фед ерация сегод ня. 1998. №  24. С. 27. 
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стного  самоуправления: затраты на  управление  во  вновь образуе-

мых муниципальных  образованиях, на  решение  межмуниципаль-

ных проблем и т.д . 

Не  решает проблему местных бюджетов и новый Фед еральный 

закон «Об общих принципах  организации местного  самоуправле-

ния в Российской Фед ерации», делающий основной акцент на  ре-

гулирующие источники, что  не  может стимулировать заинтересо-

ванность местного  самоуправления в развитии экономики на  под -

вед омственных  территориях,  порождать  ижд ивенческие  настрое-

ния в муниципальном управлении, а  самое  главное  заключается в 

то м,  что   вместо   межбюд жетных  отношений  получается  система 

трансф ертов в ф ормировании местных бюд жетов. 

В  заключении  д иссертации  под вед ены  итоги  исслед ования 

различных  проблем  становления  и  развития  системы  местного  

самоуправления  в  Российской  Фед ерации.  На  основе   этого  ис-

след ования д аны рекоменд ации автора  с J^ ICTOM норм нового  Фе -

д ерального  закона  «Об общих принципах  организации местного  

самоуправления  в  Российской  Фед ерации».  Этот  Закон обеспе-

чивает установление  д олгосрочных целей совершенствования си -

стемы и структуры местного  самоуправления, укрепления его  ма-

териально ф инансовой  базы,  развития  д емократических   основ 

местного  самоуправления. Совершенствование  д еятельности ме-

стного  самоуправления и повышение  его  эф ф ективности требует 

развития  законод ательства   субъектов  Российской  Фед ерации  и 

совершенствования  норативно правовых  актов  местного   само-

упр авления. 

По  теме  д иссертации опубликованы следующие работы автора: 

Мон огр афи и  

1 .  Баранчиков  В.А.  Муниц ипальные  органы  Великобритании 

/ В.А. Бар анчиков. М. ,  1990. 5,0  печ. л . 

2. Баранчиков  В.  А. Правовые проблемы становления и разви-

тия местного  самоуправления в Российской Фед ерации / В.А.  Ба -

ранчиков М. ,  2005. 12  печ.л. 
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Научн ые статьи  

3.  Баранчиков  В.А.  Собственные  источники  местных бюд же-

тов,  бюд жетный  процесс  /   В.А.  Баранчиков  / /   Местное   право. 

2000. № 2 . 1 ,0печ.л. 

4. Баранчиков  В.А.  Генезис континентальной модели муципи

ального  управления / В.А. Баранчиков/ /  Вестник Российской пр а-

вовой акад емии. 2004. №  4. 0,5  п.л. 

5.  Баранчиков  В.А.  Об  отраслевой  принад лежности  муниц и-

пального  права  / В.А. Баранчиков / /  Госуд арственная власть и м е -

стное  самоуправление. 2005. №  3. О, 8  п.л.; №  4. О, 8   печ.л. 

6. Баранчиков В.А.  Конституционно правовая природа местно-

го  самоуправления в современной России / В.А.  Баранчиков / / За -

кон. 2005. №  7. 0,5  п.л. 

7. Баранчиков В.А.  Понятие  и правовая природа местного  само-

управления /  В.А. Баранчиков / / Lex  Russica  (Научные труды Мо ско в-

ской государственной юридической академии), 2005. №  3. 0,4  п.л. 

8. Баранчиков  В.А.  Конституционно правовое   развитие   м уни -

ципальной собственности / В.А. Баранчиков. Lex  Russica  (Научные 

труды  Мо ско вско й  госуд арственной  юрид ической  акад емии), 

2005. №  4. 0,5  печ. л . 

9.  Баранчиков  В.А.  Англосаксонская  модель  муниципального  

упр авления/ В.А. Баранчиков / / Закон. №  8. 0,3  печ.л. 

Учебн и ки  и  учебн ые п особи я 

10. Баранчиков  В.А.  Право   местного  самоуправления  Ро ссий-

ской Фед ерации. Учебное  пособие  по  к> 'рсу муниципального  пра-

ва.  Одобрено   учебно метод ическим  советом  Института   защиты 

предпринимателя как учебное  пособие  по  курсу  муниципального  

права  /  В.А.Баранчиков/ /  М.,  1999, 10,5  печ. л . 

11. Баранчиков В.А.  Муниципальное  право. Уче бник в соавтор-

стве. (Соавторы: Бутылин С.Н., Бутыр ин М.Н. , Эр иашвили М.С. и 

др., всего  9  авторов); текст между авторами не  разделен. Ре ко ме н-

дован  Министерством  образования  Российской  Фед ерации в  ка -

честве   учебника  д ля  студ ентов  высших  учебных  завед ений.  М.: 

ЮНИТИ. Закон и право, 2000. 22,8  печ. л . 
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12. Баранчиков В.А.  Муниципальное  право: Учебник. Допуще-

но  Министерством образования Российской Федерации в качест-

ве  учебника д ля высших учебных заведений / В.А. Баранчиков / /  — 

М., ЮН И Т И . Закон и право. 2000. 24,0  печ. л . 

13. Баранчиков  В.А.  Муниципальное   право   Российской Фе д е -

рации / В.А.Бар анчиков. М., 2005. 20  печ. л . 

Главы в коллективных монографиях  по  местному самоуправле-

нию: 

14. Баранчиков В.А. Организация управления отраслями город-

ского  хозяйства. Глава  в коллективной монограф ии: Роль местных 

советов в экономическом и социальном развитии городов / В.А. Ба -

р анчиков. М. : Московский госуд арственный университет им.  М.В. 

Ломоносова,  1983. 2,5  печ.л. 

15. Баранчиков  В.А.  Органы местного  управления Великобри-

та нии. Глава  в коллективной монографии «Местные органы в по -

литической системе  капитализма» /  В.А.  Баранчиков.  М.: Наука. 

1985.  2 пе ч. л . 

16. Баранчиков В.А. Правовое  регулирование  организации и д е-

ятельности  муниципальных  органов  Великобритании.  Глава   в 

коллективной  монограф ии  «Реф ор мы  местного   управления  в 

странах   Запад ной  Европы»  / В.А.  Баранчиков.  М.:  Юрид ическая 

литература. 1993.1 ,0печ.л. 
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