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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обу
словлена  отсутствием  в  юридической  науке  единства  мнений,  как 
среди  отечественных,  так  и  среди  зарубежных  ученых,  по  целому 
ряду  проблем,  связанных  с  сущностью  местного  самоуправления. 
Наиболее  дискуссионным  традиционно  остается  вопрос,  касаю
щийся  взаимоотношений  местного  самоуправления  и  государст
венной  власти.  Следует  отметить,  что  любое  построение  местного 
самоуправления  базируется  на  концептуальных  положениях,  кото
рые,  зарождаясь  в  конкретных  исторических  условиях  эволюцио
нируют в зависимости  от изменения таких условий. 

Как  свидетельствует  история,  множество  моделей  местного 
самоуправления  было  апробировано  в  научных  трудах  отечествен
ных  и  зарубежных  ученых  в  XIX  и  XX  вв.  в  поиске  наилучших 
форм  государственного  управления,  сочетающего  принципы  цен
трализма  и  местного  самоуправления.  Тем  не  менее,  в  настоящее 
время,  исследования,  посвященные  трансформации  муниципально
правовых  теорий  применительно  к  современным  условиям  нельзя 
считать  достаточными,  все  еще  не  найдены  те  эффективные  меха
низмы, которые бы удовлетворяли  потребностям  и интересам  орга
нов  государственной  власти,  органов  субъектов  Российской  Феде
рации, органов местного самоуправления, а также  населения. 

Сегодня  в России,  в условиях  стремительных  политических  и 
социальноэкономических  перемен  возникла  новая  необходимость 
научной  разработки  эффективной  формулы  местного  самоуправле
ния. Прежде всего, это связано  с тем, что становление  местного  са
моуправления  в  современной  России  проходит  в  настоящее  время 
переломный  этап.  Предпринятые  законодателем  шаги  в  сторону 
огосударствления  местного самоуправления,  на наш взгляд, повле
кут  за  собой  негативные  последствия.  Полагаем,  что  с  принятием 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  6  октября  2003  г.  воз
никла реальная опасность его  фактической  ликвидации. 

Однако  нельзя  забывать,  что уже  в XIX  в. специалистам  было 
ясно,  что  для  эффективного  функционирования  государства,  а 

главное,  реализации  прав  и  свобод  граждан,  последние  должны 
быть  активными  субъектами  управленческой  деятельности.  Дейст
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вительно,  реальное,  а  не  формальное  становление  самоуправления 
непосредственно, напрямую зависит от общественного сознания, от 
включения  в эти  процессы  населения,  граждан. Однако  обществен
ная ситуация последнего времени  позволяет лишь только  надеяться 
на  постепенное  повышение  заинтересованности  общества  в  реали
зации местного  самоуправления. 

XX  век  принес  понимание  того,  что демократическое,  право
вое  государство,  гражданское  общество  может  решать  свои  основ
ные  задачи  только  при  наличии  развитой  системы  самоуправления 
как * местного,  так  и  общественного.  Поэтому  необходимо  учиты
вать,  что обеспечение  определенного  уровня жизни  населения  осу
ществляется  не  в  государстве  вообще,  а  в  конкретных  территори
альных  образованиях  компактного  проживания  граждан.  Жители 
населенных  пунктов  должны  иметь  возможность  самостоятельно, 
под свою ответственность  решать  вопросы  организации  своей  жиз
ни,  используя  формы,  как  прямой  демократии,  так  и через  избран
ные  ими  органы  самоуправления.  Причем  объем  полномочий  этих 
органов  должен  определяться  возможностями  их  реализации  и  ни
чем иным. 

Полагаем,  что  качественно  новая  организация  деятельности 
местного  самоуправления,  его  взаимоотношений  с  государством 
требует  сегодня  тщательного  анализа  и учета  исторического  опы
та, как нашего государства, так и ряда зарубежных  стран. 

Как  свидетельствует  история,  разногласия  между  органами 
государственной  власти  и  местного  самоуправления  существовали 
всегда, что сопровождалось  возникновением  различных  подходов к 
природе местного самоуправления,  а соответственно  формировани
ем той  или  иной  муниципальноправовой  теории. В  многочислен
ных  исследованиях  распространены  попытки  отделения  местного 
самоуправления  от  государства  (общественная  теория  местного  са
моуправления),  и  наоборот,  «огосударствления»  первого  (государ
ственная теория местного самоуправления). 

Когда  мы  говорим  о  местном  самоуправлении  как  о  конкрет
ноисторическом,  социальнополитическом  явлении,  то  должны 
помнить, что, как и любое другое  правовое явление, оно  постоянно 
подвергалось  эволюции.  В  каждую  эпоху,  в любой  стране  местное 
самоуправление  прошло свой  особый  путь становления  и развития, 
который  отличался  немалым  своеобразием.  В общественной  жизни 
наблюдалось  противоборство  местных  сообществ  и  центральных 
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органов  власти.  Поэтому  вполне  естественно,  что  менялось  пред
ставление  о  сущности  и  соотношении  государственной  власти  и 
власти  на  местах,  о  перемене  приемов  и методов  управления  госу
дарственными  и  общественными  делами.  В  связи  с  этим,  приме
нимость  любой  теории  местного  самоуправления  в  каждой  стране 
всегда зависит от множества  причин  исторического  и национально
го характера,  а также  от общей  направленности  политической  сис
темы.  Отсюда  следует,  что  различие  муниципальноправовых  тео
рий  всегда имеет не умозрительное, а действенное,  управленческое 
основание.  Так,  проведение  любой  реформы  местного  самоуправ
ления  требует  выбора  одной  из теорий  в  качестве  своей  концепту
альной  основы. Этот выбор всегда носит мировоззренческий  харак
тер, что подтверждается  всей  историей  становления  местного само
управления в России и за рубежом. 

Таким  образом,  назрела  необходимость  обобщения  и  ком
плексного  изложения  всех  основных  проблем  становления,  разви
тия  и реформирования  местного  самоуправления  в свете  современ
ных  требований,  что  является  весьма  актуальным  как  с  научной, 
так и с практической  точек зрения в настоящее  время. 

На наш  взгляд,  экскурс  в историю теоретических  представле
ний  и  идей,  сформулированных  в  трудах  ученых  различных  эпох, 
позволит  оценить  развитие  ситуации  в сфере  местного  самоуправ
ления  на  современном  этапе  в  период  бурных  реформ,  а  также 
придать  практический  и  теоретический  характер  проведенному 
диссертационному  исследованию. 

Степень  научной  разработанности  темы  диссертации. 

Проблема,  касающаяся  взаимоотношений  между  местным  само
управлением  и  государственной  властью,  в  различные  историче
ские  эпохи  всегда  интересовала  виднейших  представителей  исто
рикоправовой  мысли.  Наиболее  полно данная  проблема  была  ап
робирована  в XIX  и XX  вв. в  научных  трудах  отечественных  и за
рубежных  ученых. 

Среди  зарубежных  ученых  большой  вклад  в  развитие  теории 
местного  самоуправления  внесли  Арене,  Гербер,  Р. Гнейст,  Г.  Ел
линек,  О. Лабанд, Э. Мейер, Д.С. Милль,  Р. Моль, Р. Оуэн, И. Ред
лих, О. Ресслер, А. Токвиль, Турэ,  Л. Штейн. 

Особую значимость для решения  поставленных  в диссертации 
задач  имеют  работы  таких дореволюционных  ученых  России  как: 
Я.  Абрамов,  В.П.  Безобразов,  А.В.  Васильчиков,  Б.  Веселовский, 
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А. Градовский, И.И. Евтихиев,  Н.М. Коркунов,  Н.И.  Лазаревский, 
А.Г. Михайловский, М.И. Свешников, Б.Н. Чичерин и др. 

В своих научных трудах дореволюционные  исследователи  вы
являли  условия  и  причины  возникновения  и развития  местного  са
моуправления,  использовали  различные  подходы  к  определению 
места  данного  института  в  государственном  устройстве  страны,  а 
таклсе  проводили  анализ  взаимоотношений  между  государством  и 
обществом. При  этом  отечественные  ученые  опирались  на муници
пальные  концепции,  выработанные  в  трудах  вышеперечисленных 
зарубежных  исследователей,  а  также  П.Ашлея,  Ж. Бордо, 
О. Зеевальда, Ф. Кирхенхайма, О.Р. Моля, Морелли и др. 

Большой  вклад  в разработку  вопросов  организации  и деятель
ности  местных  органов  советской  власти  внесли  такие  ученые  как: 
И.А.  Азовкин,  В.В.  Балытников,  А.А.  Безуглов,  Р.Ф.  Васильев, 
Е.И. Козлова, А.И. Лукьянов, А.Я. Слива, Я.Н. Уманский, К.Ф. Ше
ремет и другие. 

На современном  этапе большой  вклад в изучение и исследова
ние  проблем  местного  самоуправления  внесли  такие  ученые  Рос
сии как: С.А. Авакьян, Н. Алещенко, И.В. Бабичев,  Г.В.Барабашев, 
В.А.  Баранчиков,  И.Л.Бачило, Т.М. Белякина,  О.В. Берг, Н.С. Бон
дарь,  В.И.  Васильев,  Н.В.  Витрук,  А.  Воронин,  Ю.А.  Выдрин, 
Б.Н.Габричидзе,  Л. Гильченко, В.Б. Евдокимов,  В. Игнатов, В. Ис
томина,  М.А.  Краснов,  П.М.  Курдюк,  О.Е.  Кутафин,  В.А.  Лапин, 
В.Я.  Любовный,  О.О.  Миронов,  Н.А.Михалева,  B.C.  Мокрый, 
Е.А.  Незнамова,  И.И.  Овчинников,  В.А.Пертцик,  Н.В.  Постовой, 
А.А.  Сергеев,  Я.Ю.  Старцев,  Ю.А.  Тихомиров,  Б.Н.  Топорнин, 
А.А.Уваров, В.И. Фадеев, Е.С. Шугрина, В.Е. Чиркин, В.Л. Ясюнас и др. 

Исследование  проблем  местного  самоуправления  на  совре
менном  этапе невозможно  без обращения  к трудам  таких  зарубеж
ных  исследователей  как:  Ч.  Адриан,  Г.  Брэбан,  Р.  Граверт,  Гриф
фит, К. Дейвис, Р. Драго, И.Д. Харвей, К. Худ, Д. Эшфорд и др. 

Вместе  с  тем,  необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  такое 
многообразие  научных  работ,  посвященных  местному  самоуправ
лению,  они  полностью  не  охватывают  всех  аспектов  исследуемой 
темы, а именно  вопроса о  муниципальноправовых  теориях  в исто
рии  России.  В большинстве  своем  в  многочисленных  научных  ис
следованиях  вопросы,  касающиеся  теорий  местного  самоуправле
ния, затрагиваются лишь фрагментарно. 
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Кроме  этого,  в  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых 
отсутствует  единый  целостный  подход  к  определению  происхож
дения,  сущности  и  количества  теорий  местного  самоуправления, 
более  того,  пока  еще  нет  однородной  дефинитивной  обеспеченно
сти для понимания термина «муниципальноправововая  теория». 

Комплексный  характер  проблематики,  исследуемой  в диссер
тации,  предопределяет  необходимость  рассмотрения  и тщательно
го анализа теорий  местного  самоуправления  для  определения  сущ
ности местного самоуправления, а также баланса отношений  между 
государством  и  местным  сообществом  на  том  или  ином  метриче
ском  этапе,  что  позволит  выявить  оптимальную  модель  данного 
правового  института. 

Таким  образом,  возникла острая  необходимость  комплексного 
исследования  причин  возниковения  и  развития  теоретических  зна
ний,  взглядов,  идей,  представлений,  концепций  ряда  ученых,  ка
сающихся  организации  и деятельности  местного самоуправления  в 
контексте  отечественного  и международного  опыта  в свете  рефор
мирования  всей  системы  местного  самоуправления  в  России.  Это 
на  наш  взгляд,  позволит  оценить  реальность  задачи  демократиза
ции  общества  посредством  развития  системы  местного  самоуправ
ления, а также скорректировать  государственную  политику. 

Сказанное  еще  раз  подтверждает  актуальность  выбранной  те
мы диссертационного  исследования  и необходимость  рассмотрения 
предопределенных  в работе проблем. 

Источниковую  базу  исследования  составляют  труды  выше
перечисленных  авторов,  а  также  научные  работы  И.Д.  Беляева, 
Л.В.  Бутько,  Л.Велихова,  Г.А.  Герасименко,  А.Р.Еремина, 
Н.А. Емельянова, Ф.П. Зырянова, А.И. Коваленко,  Е.И.  Колюшина, 
Л.Е.  Лаптевой,  М.Н.  Лаптевой,  Н.В.  Михалевой,  Н.В.  Павлова, 
СП.  Покровского, Н.В. Степановой,  Ю.П. Титова,  А.И.  Черкасова, 
Д.Ю.  Шапсугова,  А.Н.  Шевцова,  Н.В.Щербакова,  А.Ю.  Якимова, 
Ц.А. Ямпольской  и других. 

В  процессе  диссертационного  исследования  были  также  ис
пользованы  идеи  и  наработки  русских  и  зарубежных  философов, 
социологов,  историков  и  экономистов,  среди  них:  Н.Н.  Алексеев, 
М.  Вебер,  Г.В. Гегель,  Н.Я.  Данилевский,  Г. Еллинек,  И.А.  Ильин, 
Н.М. Карамзин, В.И. Ленин, К. Маркс, Ф. Энгельс и др. 

Также  при  написании  диссертации  были  изучены  и проанали
зированы  материалы  различных  конференций,  посвященных  про
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блемам  становления  местного  самоуправления;  использованы  ма
териалы  периодической  печати,  информационные  и  аналитические 
вестники  и бюллетени  Государственной  Думы  и Совета  Федерации 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации;  исследованы  по
литические  и  правовые  документы  СССР  и  РСФСР.  Выводы  и 
предложения,  содержащиеся  в  работе,  основаны  на  исследовании 
норм  международноправового,  федерального,  регионального  и 
муниципального  законодательства,  актов  Конституционного  Суда 
Российской  Федерации  и  иных  источников.  Также  применялась 
правотворческая  практика  Законодательного  Собрания  и  Админи
страции  Краснодарского  края,  органов  местного  самоуправления  в 
Краснодарском  крае,  а  также  иных  субъектов  Российской  Федера
ции. 

Объектом  исследования  выступает  местное  самоуправление, 
как  составная  часть  процесса  теоретического  и  практического  по
знания объективной реальности; взаимоотношения  между  органами 
государственной  власти  и органами  местного самоуправления,  под
вергающиеся изменениям  в ходе муниципальных  реформ. 

Предмет  исследования  составляет  совокупность  теоретиче
ских  и  концептуальных  положений  о сущности  и правовой  приро
де местного самоуправления  в генезисе его исторического  развития 
вплоть до  наших дней,  а также о месте  и роли данного  института  в 
государстве  и системе  народовластия.  Вместе  с тем,  сравнительно
му  исследованию  подвергаются  теоретические  взгляды  и  пред
ставления,  а  также  практическая  деятельность  органов  местного 
самоуправления,  как в зарубежных  странах, так и в Российской  Фе
дерации, кроме этого, дается анализ российской  и зарубежных  пра
вовых систем на современном этапе развития. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  заключается  в 
том,  чтобы  на  основе  комплексного  исследования  исторического 
опыта становления  и развития  местного самоуправления  в России и 
зарубежных  странах, а также опираясь на  выводы ученых  выявить 
истоки  зарождения  и  развития  муниципальноправовых  теорий,  а 
также  разработать  теоретические  и  практические  способы,  реко
мендации  и  предложения  для  решения  проблем  оптимальной  реа
лизации отношений  между органами  государственной  власти  и  ме
стного самоуправления  в современных  условиях. 
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Исходя из намеченной цели, поставлены  следующие задачи: 
—  изучить  научные  подходы  к  определению  смысла  и  содер

жания термина  «муниципалитет»,  как одного  из важнейших  объек
тов муниципального  права; 

—  выявить  и  обосновать  классификацию  муниципально
правовых теорий; 

— рассмотреть  и дать анализ муниципальноправовых  теорий  в 
дореволюционной  России; 

— исследовать  теорию  социалистического  самоуправления  на
рода в системе советстского  строительства; 

—  проанализировать  развитие  теорий  местного  самоуправле
ния в постсоветской  России; 

—  исследовать  вопрос,  касающийся  трансформации  муници
пальноправовых теорий в отечественной  правовой  науке. 

Для  реализации  указанных  целей  мы  стремились  обобщить 
значительный  правовой  материал  и  теоретическую  базу,  которые 
формировались  на  разных  этапах  российской  истории  (от  истоков 
до настоящего времени). 

Методологическую  основу  исследования  составляет  ком
плекс  общенаучных,  частонаучных  и специальных  методов  иссле
дования,  таких  как  исторический  и  социологический,  описатель
ный,  статистический,  прогностический,  сравнительноправовой  и 
системноструктурный,  диалектический,  индукции  и:  дедукции, 
анализа  и  синтеза,  нормативнологический,  техникоюридический 
и другие методы познания объективной  действительности. 

Столь  обширный  спектр  методов  и  эмпирического  материала 
позволил  проанализировать  и раскрыть  сущность  предмета диссер
тационного  исследования  целостно  и  всесторонне,  а  также  решить 
поставленные  задачи.  В  работе  автор  основывался  на  сочетании 
федерального, регионального  и муниципального  законодатель

ства,  а  также  на сочетании  практики  деятельности  органов  мест
ного  самоуправления  в  Краснодарском  крае  и  других  субъектов 
Российской  Федерации. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается, 
прежде  всего, в том, что она является  первым  комплексным  и сис
темным  историкоправовым  исследованием  .  муниципально
правовых теорий  в России, истоки  которых уходят своими  корнями 
в глубину веков. 
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Кроме  этого,  с  учетом  условий  проведения  широкомасштаб
ной  реформы  местного  самоуправления  в современной  России,  ав
тором  предпринята  попытка  комплексного  историкоправового  и 
практического  исследования  проблем  взаимоотношения  местных и 
центральных  органов  власти,  с  целью  выявления  причин  возни
кающих  между  ними  конфликтов,  а также  проанализировано  зако
нодательство  о  местном  самоуправлении  на  различных  историче
ских этапах. 

В  диссертации  также  обобщены  научные  исследования  в  об
ласти  местного  самоуправления  и его  взаимоотношений  с  государ
ством в странах Западной  Европы. 

В  рамках  предложенной  концепции  рассмотрены  теоретиче
ские  и практические  вопросы  совершенствования  деятельности  ор
ганов  местного  самоуправления  в  России  в  условиях  реформ.  Вы
носятся  предложения  по  развитию  и усовершенствованию  законо
дательной базы о местном  самоуправлении. 

Научная  новизна  заключается  также  в том,  что автор  стремит
ся актуализировать  проблемы, связанные  с местом  и ролью  органов 
местного  самоуправления  в  структуре  современного  российского 
общества  и правовых  механизмов  стимулирования  экономического 
и  социального  развития  страны,  что  позволяет  вынести  на  защиту 
ряд конкретных выводов и рекомендаций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Термин  «муниципалитет»  предлагается трактовать  как орга
низационнотерриториальную  форму  местного  самоуправления, 
которая  тесно  связана  с  такими  понятиями  как  «место»,  «власть», 
«дифференциация  власти».  Муниципалитет  выступает  частью  ор
ганизации  местного  самоуправления.  Формы  непосредственной 
демократии,  в строгом  смысле,  в понятие  «муниципалитет»  в отли
чие от «местного самоуправления»  включать нельзя. 

2. Муниципалитет предлагается  рассматривать  в качестве: 
1)  одной из основ конституционного  строя; 
2)  формы организации  народовластия; 
3)  права  населения  на  самостоятельное  решение  вопросов 

местного значения; 
4)  проявления  многообразия  организационных  форм  осу

ществления  местного  самоуправления,  т.е.  сочетания 
коллегиальных  и единоначальных  форм  организации  ме
стного самоуправления; 
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5)  ограниченности  круга  дел,  предоставленных  местному 
самоуправлению  от  дел  государственных,  т.е.  наличие 
собственной  компетенции; 

6)  предполагаемой  ответственности  органов и должностных 
лиц  местного  самоуправления  перед  населением  муни
ципального  образования,  государством,  физическими  и 
юридическими  лицами; 

7)  контроля  и  надзора  за  соблюдением  законности  в  дея
тельности  органов  и  должностных  лиц  местного  само
управления; 

8)  организации  власти  с учетом  исторических  и иных  мест
ных традиций; 

9)  финансовоэкономической  самостоятельности  муници
пальных  образований. 

3. Под  принципом  использования  местных традиций  и обыча
ев в организации  и деятельности  органов местного  самоуправления 
предлагается понимать лежащие в основе местного  самоуправления 
коренные  начала,  вытекающие  из  исторических  и  культурных  тра
диций,  состава  населения,  территориальных  особенностей  распо
ложения  муниципального  образования,  а  также  социально
экономического уровня  развития данной  территории. 

4.  Под  наукой  муниципального  права  предлагается  понимать 
сферу  исследовательской  деятельности  специалистов  в области  му
ниципального  права, направленную  на  изучение,  исследование, ис
толкование,  объяснение  муниципальноправовых  явлений,  а  также 
раскрывающую закономерности  становления  и развития данной  от
расли,  реализацию  ее  норм  и институтов,  познание  муниципально
правовых категорий  и  практики  деятельности  органов  и должност
ных лиц местного самоуправления. 

5.  Термин  «муниципальноправовая  теория  (теория  местного 
самоуправления)»  можно  рассматривать  в  двух  смыслах:  в  широ
ком и узком. 

В первом случае  муниципальноправовая  теория  (теория  мест
ного  самоуправления)  —  это  основанная  на  логикотеоретическом 
мышлении,  система  руководящих  идей  и  обобщенных  знаний  об 
основных  и общих  закономерностях  местного  самоуправления,  его 
сущности,  назначении,  развитии,  а  также  существенных  условиях 
и  причинах  необходимости  его эволюции,  сложившаяся  на  основе 
обобщения  накопленного  исторического  опыта  развития  одного 
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или  нескольких  государств;  соответствующая  закономерностям 
объективной  реальности  в тот  или  иной  период  времени;  имеющая 
факты  подтверждения  ее  существования,  либо  доказательство  ее 
закрепления  в тот  или  иной  период  времени  в стране  на  законода
тельном  уровне.  Во  втором  —  совокупность  научнотеоретических 
знаний,  взглядов,  идей  и представлений  о  сущности  правового  ре
гулирования организации  местного  самоуправления. 

6. В  качестве  критериев  классификации  муниципально
правовых теорий  предлагаются  следующие: 

1) предпосылки  и способы  формирования  органов  местного 
самоуправления  на том  или  ином историческом  этапе  его 
развития; 

2)  влияние  центральных  органов  власти  на  становление  и 
развитие  органов власти  на местах, а также на их реорга
низацию или ликвидацию; 

3) характер  отношений  между  местным  самоуправлением  и 
государственной  властью; 

4)  подведомственность  дел,  предоставленных  местному  са
моуправлению,  в  отличие  от  дел  государственных,  т.е. 
наличие собственной  компетенции. 

7.  В качестве основных муниципальноправовых  теорий  пред
лагается выделять следующие: 

1) теория свободной  (естественной) общины; 
2) общественная  и  общественнохозяйственная  теории  са

моуправления; 
3)  органическая теория местного самоуправления; 
4)  государственная  муниципальноправовая  теория: 

  политическая  теория (Р. Гнейст); 
  юридическая теория (Л. Штейн); 

5) дуалистическая  муниципальноправовая  теория  (теория 
дуализма муниципального управления); 

6) теория социалистического  самоуправления  народа. 
8.  В  дореволюционной  России  наибольшее  распространение 

получили  следующие  муниципальноправовые  теории:  обществен
ная, общественнохозяйственная  и  государственная.  На данном  ис
торическом  этапе в Российской  империи  централизм  в какойто ме
ре сочетался с местным  самоуправлением. 

9.  В  советский  период  теоретическая  мысль  в  отношении  ме
стного самоуправления,  в течение  некоторого  времени,  развивалась 
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русскими  юристами  и  учеными  неоднозначно.  Большинство  авто
ров склонялось к государственной  теории  самоуправления.  Имели 
место  и  социалреформистские  муниципальные  концепции.  Наи
большее распространение  в данный  период получила теория  социа
листического самоуправления  народа. 

10. После  «развала»  Советского  Союза  местная  власть  начала 
строится  на  основе  принципа  децентрализации,  т.е.  самостоятель
ности  ее органов, что  повлекло  за собой  не только  отделение  мест
ного самоуправления  от  государства,  но и государства  от  местного 
самоуправления.  В  связи  с  этим, для  постсоветской  России  харак
терно  противоборство  трех  школ  местного  самоуправления:  обще
ственной, государственной  и дуалистической. 

11.  Отсутствие  общепризнанной  теории  местного  самоуправ
ления  порождает  множественность  подходов  к  определению  сущ
ности  и места  местного  самоуправления.  Применительно  к органи
зации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации  в  качест
ве теоретической  основы  предлагается  исходить  из концепции  дуа
лизма,  которая  сочетает  в себе  и общественные  и  государственные 
начала,  обосновывая  это  тем,  что  самостоятельность  местного  са
моуправления  должна  присутствовать,  но  только  чисто  в  местных 
делах,  в  то  же  время,  осуществляя  управленческие  функции,  оно 
может выступать и как элемент  государства. 

12. Модель местного самоуправления, закрепленная  в Консти
туции  Российской  Федерации,  по целому  ряду  позиций себя  не оп
равдала. Принятие  Федерального закона «Об общих принципах ор
ганизации  местного самоуправления  в Российской  Федерации»  от 6 
октября 2003г.  привело  к формированию  тенденции  включения  ме
стных  органов  власти  в единую  вертикаль  государственной  власти. 
Данное  обстоятельство  свидетельствует  о  том,  что  в  настоящее 
время  в  России  превалирует  государственная  муниципально
правовая теория. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации 

состоит  в том,  что  проведенные  исследования,  сформулированные 
предложения  и  рекомендации  вносят  вклад  в  развитие  концепции 
муниципальноправовой  теории.  Все  теории  местного  самоуправ
ления  являются  актуальными  и  сегодня,  так  как  их  становление 
шло  на основе  изучения  опыта  местного  самоуправления  в различ
ные эпохи, а для  выбора  оптимальной  модели  местного  самоуправ
ления  в  наши  дни,  несомненно,  необходимо  учитывать  историче
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ский опыт.  Поэтому  автором  предпринята  попытка  обобщить  исто
рикоправовой  материал,  что  дает  возможность  проследить  и  оце
нить  процесс  становления  института  местного  самоуправления, 
позволяет выделить его основные черты  и особенности,  а также его 
сущность  и  место  в  системе  органов  государственной  власти,  оха
рактеризовать  значимые  тенденции  развития  данного  правового 
института с учетом  современной  правоприменительной  практики  и 
обновляющегося  законодательства  России. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  дальней
шей  научной  разработке  проблем,  связанных  с  местным  само
управлением,  а также  в процессе  преподавания  учебных  курсов  по 
теории  и истории  государства  и права,  истории  отечественного  го
сударства  и  права,  муниципального  права.  Фактический  материал 
диссертации  может  быть  использован  органами  государственной 
власти  и местного самоуправления  в работе по  совершенствованию 
нормативноправовой  базы,  а также  студентами,  аспирантами,  пре
подавателями  при  подготовке  обобщающих трудов  по .теории  и ис
тории  государства  и  права,  истории  государства  и  права  России, 
муниципального  права. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положе
ния и выводы диссертационного  исследования  отражены  в ряде на
учных  публикаций, получили  апробацию  на выступлениях  автора  в 
международной  и  межвузовских  научнопрактических  конферен
циях.  Результаты  исследования  обсуждались  на  кафедре  теории  и 
истории  государства  и права  юридического  факультета  Кубанского 
государственного  аграрного университета. 

Структура  диссертации  обусловлена  целями  и  задачами  ис
следования,  а  также  необходимостью  комплексного  исследования 
муниципальноправовых  теорий  в  истории  России  и  проблем,  свя
занных  с организацией  и деятельностью  местного  самоуправления. 
Работа  состоит  из  введения, двух  глав, объединяющих  шесть  пара
графов, заключения и библиографического  списка. 

2. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  выбор темы диссертации,  ее ак
туальность;  определяются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет  иссле
дования;  анализируется  степень  научной  разработанности,  уточня
ются проблемные аспекты  исследуемых вопросов;  характеризуются 
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методологическая  и  теоретическая  основа,  эмпирическая  база; 
формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту;  со
держатся сведения об апробации  и внедрении  научных  результатов 
работы. 

Первая  глава  «Теоретикоправовые  аспекты  муниципаль

ного  права»  состоит  из  двух  параграфов  и  посвящена  рассмотре
нию  смысла,  сущности  и содержания  таких  понятий  как  «муници
палитет»  и  «муниципальноправовая  теория»,  а  также  классифика
ции теорий местного  самоуправления. 

В  первом  параграфе  «Муниципалитет  как  объект  теоре

тикоправового  анализа»  исследуется  понятие  и  сущность  такого 
правового явления как муниципалитет,  а также его  значимость для 
общества  и  государства.  Соискатель  дает  этимологию  термину 
«муниципалитет»,  анализируя  нормы  законодательных  актов  и  на
учные  точки  зрения  ряда  ученых  (А.  Велихова,  П.П.  Глущенко, 
И.В.  Лехина,  В.В.  Пылина,  В.И.  Фадеева  и др.),  аргументировано 
отмечая,  что  термин  «муниципалитет»  является  производным  от 
слова  «муниципальный»,  которое  происходит  от  латинского  «mu
nicipium»  («munus»    тяжесть,  тягота,  бремя,  a  «capio»,  «recipio»  
беру, принимаю). 

Особое  внимание уделяется  соотношению  понятий  «муниципа
литет»  и  «местное  самоуправление»,  указывается  на  наличие  спор
ных моментов в законодательстве. В частности, в Федеральном зако
не  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации» от 28 августа  1995 г.  и  Федеральном законе 
«Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Рос
сийской  Федерации»  от 6 октября 2003 г. закреплено, что «в законах 
и  иных  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации  слова 
«местный»  и «муниципальный»  и образованные  на их основе слова и 
словосочетания  применяются в одном значении в отношении органов 
местного  самоуправления,  а  также  находящихся  в  муниципальной 
собственности  организаций,  объектов,  в  иных  случаях,  касающихся 
осуществления  населением  местного самоуправления». С одной  сто
роны, казалось бы, все просто и ясно. Термин «муниципалитет»  явля
ется  производным  от  слова  «муниципальный»,  соответственно  тер
мины  «муниципалитет»  и  «местное  самоуправление»  можно  упот
реблять как синонимы.  Однако, с другой  стороны, по мнению соис
кателя,  данное  положение  не  дает  основания  употреблять  данные 
термины  как  синонимичные.  Автор  считает  нецелесообразным 
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включать формы  непосредственной  демократии, в строгом смысле, в 
понятие  «муниципалитет»  в отличие от  «местного  самоуправления», 
т.к. это, по его мнению,  приведет к  дифференциации данных терми
нов.  По этой  причине диссертант  приходит  к выводу  о том, что под 
«муниципалитетом»  необходимо  понимать,  прежде  всего,  организа
ционнотерриториальную  форму  местного  самоуправления,  которая 
тесно  связана  с  такими  понятиями  как  «место»,  «власть»,  «диффе
ренциация власти». 

Далее  автор диссертационного  исследования  с учетом  федераль
ного  законодательства,  а  также  мнений  ряда  ученых  (М.В.  Баглая, 
Н.С.  Бондаря,  Б.Н.  Габричидзе,  В.В.  Еремяна,  П.М.  Курдюка, 
A.M.  Лимонова,  Н.В.  Постового,  А.С.  Прудникова,  В.И.  Фадеева, 
Е.С.  Шугриной  и  др.)  дает  толкование  термину  «местное  само
управление», характеризует его сущность и правовую  природу. 

Продолжая  исследование,  диссертант  определяет  систему 
элементов,  которые,  находясь  во  взаимосвязи  между  собой  и  ины
ми  социальными  явлениями,  обусловлены  сущностью  муниципа
литета и позволяющие рассматривать его, в качестве: 

1)  одной из основ конституционного  строя; 
2)  формы организации  народовластия; 
3)  права  населения  на самостоятельное  решение  вопросов  ме

стного значения; 
4)  проявления  многообразия  организационных  форм  осущест

вления  местного  самоуправления,  т.е.  сочетания  коллеги
альных  и  единоначальных  форм  организации  местного  са
моуправления; 

5)  отграниченности  круга  дел,  предоставленных  местному 
самоуправлению  от дел  государственных,  т.е. наличие  соб
ственной  компетенции; 

6)  предполагаемой  ответственности  органов  и  должностных 
лиц  местного  самоуправления  перед  населением  муници
пального  образования,  государством,  физическими  и  юри
дическими  лицами; 

7) контроля  и надзора за соблюдением  законности  в деятельно
. сти органов и должностных лиц местного самоуправления; 

8) организации  власти  с учетом исторических  и иных  местных 
традиций; 

9)  финансовоэкономической  самостоятельности  муниципаль
ных образований. 
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В диссертации  соискатель раскрывает содержание каждого эле
мента, особо акцентируя  внимания  на принципе использования  мест
ных обычаев  и традиций  в организации  и деятельности  местного са
моуправления,  который  находит свое законодательное  закрепление  в 
конституционных  актах  и  в  специальных  законах.  Автор  отмечает, 
что  данный  принцип  имеет  исторические  предпосылки,  которые  не 
могут не накладывать отпечаток  на способы  организации  и осущест
вление деятельности местного самоуправления и в наше время. 

Подводя  итог, автор  отмечает,  что муниципалитет  как  объект 
теоретикоправового  анализа  представляет  собой  сложное,  много
гранное  явление,  которое  в силу  своей  актуальности  требует  более 
детального  изучения,  анализа  и прогнозирования  его  преобразова
ний,  как со стороны  науки, так  и практики. Решение данных  задач 
не достигнет должного  эффекта без изучения  исторического  опыта 
местного  самоуправления,  теоретических  представлений  о  сути 
местного  самоуправления,  которые  способны  в  свою  очередь 
приблизить к осмыслению его современного  состояния. 

Второй  параграф  «Классификация  мушщипальпоправовых 

теорий»  посвящен  специальному  исследованию  сущности  и  со
держания  муниципальноправовых  теорий,  основаниям  их  класси
фикации.  Автором  сделана  попытка  сформулировать  определение 
«муниципальноправовой  теории»  или  «теории  местного  само
управления». Кроме этого, в рамках данного  параграфа,  диссертант 
определяет  сущность,  основные  черты  и  понятие  науки  муници
пального  права. 

Наука  муниципального  права  представляет  особый  интерес, 
поскольку  в  ее  составе  имеются  относительно  обособленные  ком
плексы  теоретических  положений,  содержащих  выводы,  которые 
сделаны  на основе  познания  сущности  и закономерностей  развития 
различных  сторон  общественных  отношений,  регулируемых  отрас
лью муниципального  права. 

Таким  образом,  наука  муниципального  права  может быть оп
ределена  как  сфера  исследовательской  деятельности  специалистов 
в области  муниципального  права, направленная  на изучение, иссле
дование,  истолкование,  объяснение  муниципальноправовых  явле
ний,  а  также  раскрывающая  закономерности  становления  и  разви
тия  данной  отрасли,  реализацию  ее  норм  и  институтов,  познание 
муниципальноправовых  категорий  и  практики  деятельности  орга
нов и должностных лиц местного  самоуправления. 
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Исходя  из определения  соискатель  выделяет  основные  черты 
науки  муниципального  права,  такие  как:  ее  правовой,  обществен
ный, комплексный, универсальный  и прикладной  характер. 

^Продолжая  исследование,  диссертант  формулирует  понятие 
«муниципальноправовой  теории  (теории  местного  самоуправле
ния)»,  дает  анализ  сущности  данного  определения  и  его  фактиче
ского  содержания.  При  этом  автор  обращает  внимание  на  то,  что, 
несмотря  на  значимость  муниципальноправовых  теорий  для  поис
ка  оптимальной  модели  местного  самоуправления  и  широкого  ис
пользования  этого  термина  в  научной  и  учебной  литературе,  его 
определение  отсутствует.  Данную  категорию  соискатель  предла
гает рассматривать  в двух смыслах: широком и узком. 

В  широком  смысле,  муниципальноправовая  теория  (теория 
местного  самоуправления)  —  это  основанная  на  логико
теоретическоммышлении,  система  руководящих  идей  и обобщен
ных знаний  об основных  и общих  закономерностях  местного само
управления,  его  сущности,  назначении,  развитии,  а также  сущест
венных  условиях  и  причинах  необходимости  его  эволюции,  сло
жившаяся  на основе обобщения  накопленного  исторического  опыта 
развития  одного  или  нескольких  государств;  соответствующая  за
кономерностям  объективной  реальности  в  тот  или  иной  период 
времени;  имеющая  факты  подтверждения  ее  существования,  либо 
доказательство  ее  закрепления  в  тот  или  иной  период  времени  в 
стране на законодательном  уровне. 

В узком смысле,  под муниципальноправовой  теорией  (теори
ей  местного  самоуправления)  предлагается  понимать  совокупность 
научнотеоретических  знаний,  взглядов,  идей  и  представлений  о 
сущности  правового  регулирования  организации  местного  само
управления. 

Определившись  с понятием, диссертант  более подробно  оста
навливается  на  классификации  муниципальноправовых  теорий. 
Для  этого  считает  необходимым  определить  наиболее  принципи
альные  критерии  (параметры), дающие  основания  для  их  сопостав
ления, сравнения  и оценки  на различных  этапах становления  и раз
вития  местного самоуправления  в России.  С учетом  различных  то
чек зрения ряда ученых  (А.С. Автономова,  А. Колесникова  и др.)  в 
качестве критериев классификации  муниципальноправовых  теорий 
предлагаются  следующие: 
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1)  предпосылки  и  способы  формирования  органов  местного 
самоуправления  на том или ином историческом этапе его развития; 

2) влияние  центральных  органов  власти  на становление  и раз
витие  органов  власти  на местах, а также  на  их реорганизацию  или 
ликвидацию; 

3)  характер  отношений  между  местным  самоуправлением  и 
государственной  властью; 

4)  подведомственность  дел,  предоставленных  местному  само
управлению,  в отличие от дел  государственных, т.е. наличие собст
венной  компетенции. 

На  основе  данных  критериев  дается  классификация  муници
пальноправовых  теорий.  При этом  диссертантом  отмечается,  что 
при  изучении  и  исследовании  работ  как  европейских,  так  и  отече
ственных  ученых,  посвященных  истории  развития  местного  само
управления,  выяснилось,  что  среди  них  нет  единства  мнений  в от
ношении  количества  теорий,  объясняющих  сущность данного  пра
вового  явления.  В  связи  с  этим,  автор  приводит  несколько  точек 
зрения  ученых  (Л.  Велихова,  П.М.  Курдюка,  Н.И.  Лазаревского, 
Г.С. Михайлова,  В.И.  Фадеева)  по  данному  вопросу.  Тем  самым, 
соискатель  хотел  показать,  насколько  сложен  предмет  исследова
ния и насколько  неоднозначен  подход  к определению  его  происхо
ждения и сущности. 

Автором  диссертационного  исследования  выделены  следую
щие муниципальноправовые  теории: 

1)  теория свободной  (естественной) общины. 
Суть данной  теории  заключается  в том, что право общины  за

ведовать  своими  делами  имеет  такой  же  неотчуждаемый  характер, 
данный  от  природы,  как  и  права  и  свободы  человека,  ибо  община 
возникает раньше  государства. 

2)  общественная  и  общественнохозяйственная  теории  мест
ного  самоуправления. 

Концептуальной  основой  общественной  теории  выступает 
идея  противопоставления  общественных  интересов  политическим, 
а также признание за государством  и обществом  права ведать толь
ко собственными  делами. Суть общественнохозяйственной  теории 
местного  самоуправления  заключается  в  том,  что  помимо  призна
ния  общины  в  качестве  самоуправляющегося,  самостоятельного 
субъекта  права,  ей также  присущ  преимущественно  хозяйственный 
характер коммунальной  деятельности. 
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3)органическая теория местного  самоуправления. 
В  научной  и  учебной  литературе  данная  теория  определяется 

как  направление,  переходное  к  государственной  теории  местного 
самоуправления.  Основные  методологические  положения  органи
ческой теории состоят в том, что государство приравнивается  к жи
вому  организму,  низшей  ступенью  которого  является  община,  об
ладающая,  в свою очередь, рядом  личных  публичноправовых  пол
номочий, не делегированных  государством. 

4) государственная  муниципальноправовая  теория: 
а) политическая  теория; 

б)  юридическая  теория. 
Согласно  государственной  муниципальноправовой  теории, 

местное  самоуправление  представляет  собой  форму  организации 
государственного  управления  на  низовом  уровне,  составляет  часть 
государственного  механизма. 

Суть политической  теории  заключается  в том, что  управление 
местными  делами  общества  должно  осуществляться  не  правитель
ственными  чиновниками,  а  почетными  гражданами,  не  находящи
мися  в  экономической  зависимости  от  осуществления  данного 
управления. 

В  соответствии  с  юридической  теорией  органы  самоуправле
ния  органами  государства  не  являются,  но оно  (государство)  усту
пает  им  ряд  правительственных  прав  в  полном  объеме,  признавая 
тем самым их независимость и неприкосновенность. 

5)  дуалистическая  муниципальноправовая  теория  (теория 
дуализма муниципального управления). 

В качестве  идейного  начала данной  теории  выступает  двойст
венный  характер  муниципальной  деятельности  (самостоятельность 
в  исключительно  местных  делах  и  осуществление  определенных 
государственных функций  на местном уровне). 

6) теория  социалистического  самоуправления  народа  прониза
на  идеями  решающего  и  активного  участия  трудящихся  масс  при 
осуществлении  различных форм  самоуправления. 

.  Подробно  исследуя  содержание  муниципальноправовых  тео
рий, диссертант обращает  внимание  на их  достоинства  и  недостат
ки. В результате  приходит  к выводу о том, что каждая теория  мест
ного самоуправления  актуальна  и имеет  самостоятельное  значение, 
но  в  то  же  время  все  они  тесно  взаимосвязаны,  переходят  одна  в 
другую, поэтому  глубокое  исследование  одной  из них помогает бо
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лее  детально  проанализировать  последующие,  а  также  открывает 
новые  перспективы  решения  проблем,  связанных  с  сущностью  и 
назначением  местного  самоуправления. 

Вторая  глава  «Анализ  основных  отечественных  муници

пальноправовых  теорий»  состоит  из четырех  параграфов, в кото
рых  рассмотрены  муниципальноправовые  теории  в дореволюцион
ной  России,  теория  социалистического  самоуправления  народа  в 

системе  советского  строительства,  развитие  теорий  местного  само
управления  в  постсоветской  России,  а также  вопрос  о  трансформа
ции  иностранных  муниципальноправовых  теорий  в  отечественной 
правовой  науке. 

Первый  параграф  «Муниципальноправовые  теории  в  доре

волюционной  России»  посвящен  ретроспективному  анализу  ста
новления  и тенденциям  развития теорий  местного самоуправления  в 
дореволюционной  России. 

Анализ  исторических  фактов  показал,  что  в  дореволюционной 
России  наибольшее  распространение  получили  следующие  муници
пальноправовые  теории:  общественная,  общественнохозяйственная 
и  государственная.  Общественная теория нашла свое отражение  в ра
ботах В.Н. Пешкова и А.И. Васильчикова, государственная — в трудах 
таких видных русских юристов как: Н.И. Лазаревский, И.И. Евтихиев, 
А.Д. Градовский,  Б.Н. Чичерин, В.П.  Безобразов  и др. Идеями  обще
ственнохозяйственной  теории, в частности, руководствовались  соста
вители русского Городового Положения  1870 г. 

Обращаясь  к  развитию  научнотеоретической  мысли  в  отно
шении  сущности  местного  самоуправления  в  дореволюционной 
России,  автор  исследует  и дает  оценку  следующих  периодов  исто
рии: 

I)  начало XV в. — середина XVI в. — местное самоуправление в 
период феодальной  раздробленности; 

II)  середина  XVI  в. — конец XVII  в. — местное  самоуправление 
в период сословнопредставительной  монархии; 

III)  конец  XVII  в. —  7080е  гг.  XVIII  в.    местное  самоуправ
ление в период образования и развития абсолютной  монархии; 

IV)7080е  гг. XVIII  в —  60е  гг. XIX  в.   развитие  сословного 
самоуправления; 

V)  60е гг. XIX  в. — начало XX  в. — местное  самоуправление  в 
пореформенной  России. 
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В результате  обзора  исторического  опыта развития  теоретиче
ской  мысли,  направленной  на  решение  проблем  местного  само
управления,  и  их  практической  апробации  в  дореволюционной 
России,  соискатель  отмечает,  что  земский  опыт,  несмотря  на  неко
торые недостатки,  представляет особую ценность  в наши дни. 

Второй  параграф  «Теория  социалистического  самоуправ

ления  парода  в  системе  советского  строительства»  посвящен 
развитию  теоретической  мысли  в  отношении  местного  самоуправ
ления  в  советский  период.  Система  местного  самоуправления  на 
данном  историческом  этапе  (начало  XX  в.   конец  80х  гг.  XX  в.) 
была ликвидирована,  а  на  местах действовали  Советы,  которые яв
лялись  органами  государственной  власти.  В  связи  с  этим,  боль
шинство  авторов  склонялось  к  государственной  муниципально
правовой  теории  (В.Л. Кобалевский,  А.И. Елистратов  и др.). В сво
их  работах  советские  ученые  того  периода  подчеркивали,  что  сте
пень  относительной  самостоятельности  органов  самоуправления  в 
любом случае  находится  в зависимости  от административных  уста
новлений. 

Акцентируя  внимание  на развитии  теоретических  разработок, 
посвященных  вопросам  самоуправления  в  советский  период  выяс
нилось,  что государствоведами  были  обозначены  несколько  подхо
дов  к данной  проблеме. 

Некоторые  авторы,  например,  отрицали  самоуправленческие 
качества  Советов,  считали,  что  Советы  не  обладают  качествами, 
присущими  местному  самоуправлению.  Другие,  напротив,  полага
ли,  что  представительные  учреждения  на  местах  являются  сугубо 
органами  территориального  общественного  самоуправления.  Пред
ставители  третьей  точки  зрения  утверждали,  что  местные  органы 
сочетают  в себе  функции  органов  государственной  власти  и  мест
ного самоуправления. 

В  дальнейшем  соперничество  всех  вышеобозначенных  пози
ций  дало  о  себе  знать  в  период  реформирования  местного  само
управления  в  Российской  Федерации  в  8090е  гг.  XX  столетия. 
Примечательным  является  тот  факт,  что  все  теоретические  разра
ботки  исходили  из  перспективы  развития  социализма,  что  естест
венно  находило  свое  отражение,  как  в  научноисследовательских 
работах, так и в законодательных  актах. 

При  изучении  политических  и правовых документов  советско
го периода  соискатель  приходит  к выводу  о том, что  на данном  ис
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торическом  этапе представление о власти  на местах как о власти не
государственной  было отброшено, а вместо  понятия  «местное само
управление»  стало  широко  использоваться  понятие  «социалистиче
ское  самоуправление  народа».  Теория  социалистического  само
управления  народа  отражала  идею К.  Маркса  о решающем  и актив
ном участии  в социальном управлении трудящихся масс как субъек
та исторического  процесса. Она интегрировала теории демократиче
ского  централизма  и  социалистического  плюрализма.  Однако  по
пытки  представить  социалистическое  самоуправление  народа  как 
качественно  новую  и  единственную  эффективную  форму  участия 
граждан  в управлении  государственными  и общественными  делами 
не соответствовали  действительности.  Механизм  всенародного  уча
стия  в формировании  общей  воли через Советы  в значительной  ме
ре носил лозунговый, формальноритуальный  характер. 

Последние  несколько  лет  периода  советской  истории 
отличались  крайней  сложностью  и  противоречивостью,  резкими 
изменениями  амплитуды  и  частоты  колебания  «маятника»  — 
централизм  — децентрализм.  Началом  последнего  советского  этапа 
реформы  «сверху»  местного  самоуправления  можно  считать 
9 апреля  1990 г.  Именно  в этот день был  принят Закон  «Об  общих 
началах  местного  самоуправления  и  местного  хозяйства  в СССР». 
В основу  концепции  данного  закона легло  положение  о  государст
венной  природе  самоуправления.  Правда, тогда же  государствове
ды выдвинули точку зрения, что такая постановка вопроса  является 
односторонней,  и  правильнее  говорить  о  двойственной  природе 
местного самоуправления,  а именно  государственной  и обществен
ной.  Вслед  за  этим  принимается  Закон  РСФСР  «О  местном  само
управлении  в  РСФСР»  от  6  июля  1991  г.,  менее  демократичный, 
чем  союзный  закон,  но более  точно  отражающий  реальное  состоя
ние дел в области  самоуправления. 

Однако  местное самоуправление, декларированное  в упомяну
тых  законах,  не  было  обеспечено  ни  в  материальном,  ни  в органи
зационном, ни, в должной мере, в правовом  отношении. 

Подводя  итог,  автор  полагает,  что  к  вопросу  об  использова
нии  советского  опыта  развития  местного  самоуправления  необхо
димо  подходить двояко. С одной стороны, советская  модель не мо
жет  представлять  практический  интерес,  что обосновывается  орга
низацией  власти  с  присутствием  жесткой  централизации,  при  пол
ном  игнорировании  прав  населения. А с другой  стороны,  большой 
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потенциал  осуществления  власти  с  попытками  привлечения  народ
ных  масс  к этой  работе,  в какойто степени  может  быть  использо
ван и сегодня. 

В  третьем  параграфе  «Развитие  теорий  местного  само

управления  в  постсоветской  России»  автором  детально  исследо
ваны и проанализированы данные теории. 

Как  свидетельствует  история,  для  постсоветской  России  ха
рактерно  противоборство  трех  школ  местного  самоуправления:  об
щественной,  государственной  и  дуалистической.  Данное  явление 
было связано, прежде всего, с принятием  в  1993 г. новой  Конститу
ции  Российской  Федерации.  В  частности,  формулировка  ст. 12 
Конституции  о том,  что местное  самоуправление  в пределах  своих 
полномочий  самостоятельно,  органы  местного  самоуправления  не 
входят  в  систему  органов  государственной  власти,  сразу  породила 
множество споров и дискуссий, касающихся  правовой  природы  ме
стного  самоуправления. 

Для  того  чтобы  выявить  развитие  научной  теоретической 
мысли  в  рамках  названных  трех  противоборствующих  школ  автор 
ведет корректную  полемику  с рядом ученых  и политиков: С.А.  Ав
кьяном,  И.А.  Алебастровой,  М.В.  Баглаем,  В.А.  Баранчиковым, 
В.И. Васильевым, А.А. Кармолицким, Ю.М. Козловым, О.О. Миро
новым,  Б.Н. Топрниным,  А.И.  Черкасовым  и др. Не  отрицая  суще
ствующих  позиций  данных  ученых  и  политиков,  занимающихся 
проблемами  местного самоуправления,  но придерживаясь,  а иногда 
и соглашаясь  с мнением  Г.В. Барабашева,  Н.С. Бондаря, Д.  Козака, 
П.М. Курдюка, В.А. Лапина, B.C. Мокрого, В.И. Фадеева и др. дис
сертант  утверждает,  что  модель  местного  самоуправления,  провоз
глашенная  Конституцией  1993  г.,  обрела  качества  правового  дуа
лизма. 

Продолжая  исследование,  автор  анализирует  отдельные  поло
жения Федерального закона РФ «Об общих  принципах  организации 
местного самоуправления  в Российской  Федерации»  1995 г., акцен
тируя внимание на его достоинства  и недостатки. В результате дис
сертант  приходит  к  выводу,  что  провозглашенные  в  законе  прин
ципы  в большинстве  своем  не реализовались  на местах.  Первопри
чиной  этому,  прежде  всего, явилось  как  всегда  неопределенное  от
ношение государства к местному  самоуправлению. 

С  принятием  Федерального  закона  РФ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 
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2003  г.  начался  новый  этап  в  развитии  местного  самоуправления. 
Автор  отмечает,  что  для  данного  закона  характерно  присутствие 
государственного  начала,  а данное  обстоятельство,  по  сути,  явля
ется  первым  шагом,  направленным  на  встраивание  местного  само
управления  в  систему  государственной  власти.  Прослеживается 
ментальность  советской  поры,  когда  местная  власть  для  принятия 
собственных  решений  ждет  установок  от  власти  государственной. 
Представляется,  что  законодатель  пошел  по  пути  постепенного 
«свертывания»  демократии,  который  приведет  к  жесткой  «центра
лизации»  власти. Несмотря  на то, что трактовка органов  государст
венной  власти  и органов  местного самоуправления  как единого  ин
ститута  власти  представляется  теоретически  некорректной,  на дан
ный момент она  имеет большую  популярность. 

В  целом, диссертант делает  вывод  о том, что принятие  данно
го  закона  не  закрывает  дискуссию  о  месте  и  роли  местного  само
управления  в  системе  публичной  власти,  о  возможности  реализа
ции  конституционной  модели  в  новых  условиях.  Он  лишь  перено
сит  ее  на  новое  правовое  поле, так  как, разрешая  многие  ранее  по
ставленные  правовые  и  методологические  вопросы,  одновременно 
вводит  новые  правовые термины,  формулирует  принципиально  но
вые  правовые  подходы,  ставит  новые  задачи  и  тем  самым  требует 
новых теоретических  и исследовательских  разработок,  без  которых 
практическая  реализация  закона  может  оказаться  если  не  невоз
можной, то  весьма затрудненной  и неэффективной. 

Автор  полагает,  что  реформы,  которые  в  очередной  раз  осу
ществляются сверху, «буксуют»  не только и не столько потому,  что 
они  отвергаются  противниками  их, а  во  многом  потому,  что  отсут
ствует  четкая  формулировка  идеи  реформ.  Необходима  рациональ
ная  идеология  реформ,  близкая  людям,  соответствующая  образу 
жизни,  культуре,  образованию  и  обычаям  народа,  материальной  и 
технической  базе страны. 

В  рамках  четвертого  параграфа  «Трансформация  ино

странных  муниципальноправовых  теорий  в  отечественной 

правовой  пауке»  диссертант  обращается  к теоретическим  идеям  и 
взглядам  на  местное  самоуправление  ученых  зарубежных  стран, 
акцентирует  внимание  на  их достижения,  которые  были  заимство
ваны в науку муниципального  права России. 

С этих позиций, автор, анализируя  и сопоставляя научные точ
ки  зрения  отечественных  и  зарубежных  ученых  П.  Ашлея, 
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А.Б.  Венгерова,  А.И.  Герцена,  В.А.  Гольцева,  Д.  Дженнингса, 
Т.  Маунца,  Т.И.  Свешникова,  А.  Токвиля,  Д.  Харвея,  К.  Худа, 
Б.Н. Чичерина,  А.П. Щапова  и др.  приходит  к выводу,  что  пробле
ма  «соотношения  между  центральными  и  местными  органами»  до 
сих  пор  ни  в  одной  стране  Европы  полностью  не  решена,  о  чем 
свидетельствует  факт,  по  меньшей  мере,  двухвековой  дискуссии 
между  представителями  «общественной»  и «государственной»  тео
рий. Однако, как  показал  анализ, в большинстве  своем, западных и 
отечественных  ученых  объединяет  мысль о том, что, разрешая дан
ное противоречие правильнее было бы  двояко подходить к вопросу 
о  централизации  и  децентрализации  власти.  Как  свидетельствует 
история  местного  самоуправления  подобные  идеи  находят свое  во
площение в теории дуализма. 

Далее  автор  акцентирует  внимание  на то, что  противоречивое 
развитие  муниципальноправовых  теорий  привело  на  практике  к 
развитию следующих  моделей и систем  местного самоуправления  в 
зарубежных  странах: 

—  англосаксонской  (Великобритания,  Канада,  США,  Индия, 
Новая Зеландия, ЮАР); 

—  французской,  или  континентальной  (Франция,  Италия,  Гол
ландия, Португалия, Бельгия, Испания и др.); 

— германской  (Германия). 
,  Приведя  краткую  характеристику  вышеназванных  моделей 

местного самоуправления, выявив основные черты каждой, а, также 
изучив  огромное  количество  научной  и  учебной  литературы  по 
данному  вопросу, диссертант  приходит  к выводу  о том, что  единой 
модели  для  всех стран  быть не может. Выбор той или иной  модели 
всегда  обусловлен  историческими  традициями,  национальными, 
территориальными  и политическими  особенностями.  Поэтому,  ана
лизируя ту или  иную модель, всегда вырисовывается  такая  картина 
местного  самоуправления,  которая  в данный  момент  соответствует 
его повседневной  практике. 

В. связи  с  этим,  применительно  к  России,  опыт  решения 
проблем  местной  организации  власти  должен  заимствоваться  с оп
ределенной  долей  условности,  учитывая  благоприятные  предпо
сылки для  адаптации  системы  местного  самоуправления  к требова
ниям  страны,  региона,  времени  и сложившейся  ситуации  с  учетом 
исторических  традиций,  политической  и  правовой  культуры  насе
ления. 
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Подводя  итог исследованию, диссертант формулирует вывод о 
том, что мировая  научная мысль все же  так  и не смогла решить  за
дачу  создания  общей  муниципальноправовой  теории,  которая  бы 
определяла  природу  и формы  местного  самоуправления,  как  в Рос
сии  так  и зарубежных  странах.  Автор  полагает,  что в будущем  бу
дут  возникать  новые  теории,  которые  «снимут»  противопоставле
ние местного самоуправления и государственной  власти. 

В заключении  подведены  итоги  проведенного  диссертацион
ного  исследования,  сформулированы  основные  положения  и  выво
ды,  намечены перспективы дальнейшей разработки темы. 
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