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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  роли местного  самоуправления  в го
сударственной, политикоправовой  жизни российского  общества,  в ста
новлении  институтов  демократического  правового  государства  трудно 
переоценить  Местное  самоуправление  в  современной  России  поднято 
на уровень  одной из основ конституционного  строя  Охватывая  своими 
институтами почти  все стороны демократической  организации  местной 
жизни,  местное  самоуправление  дает  возможность  рациональным  спо
собом  децентрализовать  многие  функции  государственной  власти,  пе
ренести принятие решений по всем вопросам местной жизни в террито
риальные  сообщества,  стимулируя  тем  самым  активность  граждан  и 
обеспечивая  их реальную  сопричастность  к таким решениям  Акценти
руя внимание на этой особенности местного  самоуправления, в «Основ
ных положениях  государственной политики в области развития  местно
го самоуправления в Российской Федерации» подчеркивается, что мест
ное самоуправление следует рассматривать в качестве «одной из фунда
ментальных основ российской системы народовластия»  1 

В  соответствии  с  действующей  Конституцией  Российской  Фе
дерации строящееся здание правовой государственности имеет (а точнее 
 должно иметь) прочный муниципальноправовой  фундамент  В  основе 
всей системы организации власти, на низовом ее уровне,  объединяющем 
все  население  страны  и распространяющемся  на  всю  территорию  Рос
сии,  находится  система  местного  самоуправления  как  организационно
правовая  форма осуществления  особой  формы  публичной  власти   вла
сти муниципальной  Актами муниципального  правотворчества  «обвола
кивается» невероятно широкая сфера экономических, социальных, поли
тических  отношений,  наиболее  близко,  непосредственным  образом  за
трагивающих  все вопросы повседневной  жизни человека  в городских  и 
сельских  поселениях,  на других территориях  страны  Поэтому  актуаль
ность проблемы муниципального правотворчества очевидна 

Президент Российской Федерации В В  Путин, выступая на  заседа
нии Совета  законодателей  16 марта 2006  года отметил, что следует  по
зитивно  оценить  активное  влияние регионов на  совершенствование  фе
дерального  законодательства  В  итоге  повышается  качество  и  общена
циональной  правовой  базы, и законов самих субъектов Российской  Фе
дерации, так  как укрепление  единства  правового  пространства  остается 
нашим  важнейшим  общенациональным  приоритетом  И эта  трудоемкая 
задача должна быть предметом систематической, постоянной деятельно
сти законодательных  органов субъектов Российской  Федерации  По ин
формации  Министерства  юстиции  России,  только  в  десяти  субъектах 
Федерации  полностью  завершена  работа  по  приведению  собственных 

Собрание законодательства Российской Федерации  1999,  №42  Ст  5011. 
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правовых актов в соответствие с федеральными 
Существо научной проблемы муниципального  правотворчества  со

стоит в наличии диалектических противоречий между динамично изме
няющимися  отношениями  в области местного  самоуправления,  склады
вающимися  в процессе реформ  основ государственной  и  общественной 
жизни  России  и  статичным  (малоподвижным)  действующим  законода
тельством,  призванным  стимулировать  эффективное  развитие  этих  от
ношений, между осуществляющейся на всей территории России практи
кой  муниципального  правотворчества  и  недостаточным  теоретическим 
осмыслением  данного правового явления  Действительная и  обоснован
ная  самостоятельность  регионов  невозможна  без  научного  и  методоло
гического  обеспечения процессов правотворчества,  гармонизации  инте
ресов Российской Федерации и специфики ее субъектов 

Актуальность  исследования  и  разрешения  проблем  становления 
муниципального  правотворчества в России  обусловлена также  фактора
ми, связанными с федеративной природой нашего государства и перено
сом тяжести правового регулирования местного самоуправления на уро
вень  субъектов  Российской  Федерации,  далеко  не  однозначно  пони
мающих ценность институтов местного самоуправления и в ряде  случа
ев, не активизирующих  в должной мере эти процессы на своей террито
рии,  с  нерешенностью  многих  проблем,  вызванных  экономическими 
трудностями, как  в регионах, так и в стране в целом, с отсутствием  со
гласованного  разграничения  полномочий между  федеральными  органа
ми, органами государственной  власти субъектов Федерации  и  органами 
местного самоуправления в сфере муниципального  правотворчества 

Помимо  отмеченного,  необходимость  исследования  право
творческой  деятельности  в  области  местного  самоуправления  объ
ясняется потребностями дальнейшего развития частной  научной  теории 
муниципального  правотворчества,  ее обогащения  отраслевыми  аспекта
ми других наук, а также целями дальнейшего развития и углубления  на
учных знаний о муниципальном правотворчестве. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  юридической  науке  до 
настоящего  времени малоисследованной  остается проблематика  юриди
ческой  природы  муниципального  правотворчества  с учетом  рассмотре
ния его как объекта правового регулирования, не в полной мере разрабо
таны  теоретические  и  прикладные  проблемы  юридической  техники  в 
муниципальном  правотворчестве.  Практически  неисследованными  ос
таются  теоретические  и  научнометодические  проблемы  обеспечения 
системности  нормативноправовых  актов о местном самоуправлении  В 
этой  связи  возникла  необходимость  глубокого  исследования  муници
пального  правотворчества  Российской  Федерации,  обобщения  сущест

2  См  Выступление  В В  Путина  на  заседании  Совета  законодателей  в  Совете  Федерации  Федераль
ного Собрания Российской Федерации  16 03 2006 г  //  www council gov ru 
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вующей практики, внесения научно обоснованных рекомендаций  по его 
совершенствованию. 

Среди исследований, в которых организация местного управления 
рассматривается  применительно  к реалиям  соответствующего  периода, 
включая  становление  и развитие  советской  системы  местного  управле
ния, следует назвать работы С А  Авакьяна, С.А Автономова, И А  Азов
кина,  А А  Аксенова,  П В  Анисимова,  А.М Арбузкина,  Д Ф  Аяцкова, 
Г В  Барабашева, А А  Безуглова, Л.Ф  Болтенковой, С Н Братановского, 
В И  Васильева,  Л А  Васильева,  Н Ф Воробьева,  Б Н  Габричидзе,  Р А 
Галиахметова,  Л А  Григоряна,  А И  Лукьянова,  Н А  Емельянова,  А.Р 
Еремина,  В В  Еремяна,  М В Федорова, И А  Игнатюка, И П  Ильинско
го,  Б А  Кириллова,  В А Кряжкова,  М А  Краснова,  Г П  Кригоногова, 
Е И  Козловой,  Ю Л Крузе,  О Е.  Кутафина,  В Л  Лавриненко,  А И  Ле
пешкина,  Г С Лиманского,  В И  Люцера,  М Н  Матвеева,  В С Мокрого, 
И И  Овчинникова,  Н Н  Онищенко, В С.  Основнина,  Р В  Панова,  А И. 
Пертцика,  Н П  Постовова,  А С Прудникова,  В Е  Ревы,  В П.  Семьяни
нова, А Я.Сливы, А.П Солдатова, В В  Таболина, Ю А  Тихомирова, Я Н 
Уманского,  В И  Фадеева,  В Е Чиркина,  К Ф  Шеремета, 
Ю Л Шульженко, Е С  Шургиной, В А Юсупова, А В Юсупова и др 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  так  или  иначе  затраги
вающих  проблемы  организации  местного  самоуправления,  фактически, 
за небольшим  исключением,  не были  комплексно  исследованы  тенден
ции в развитии муниципального правотворчества на современном этапе, 
особенно  в  свете  новой  редакции  Федерального  закона  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде
рации» 

Исходя  из  выше  сказанного,  объект,  цель  и  задачи  исследования 
можно сформулировать следующим образом 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  воз
никающие  в процессе  муниципального  правотворчества  в  современных 
условиях, с учетом изменений в российском законодательстве 

Предметом  исследования  является  характеристика  видов,  субъек
тов,  форм  и  принципов  муниципального  правотворчества  в  России  на 
современном этапе 

Цель диссертационного  исследования  состоит в том, чтобы, про
анализировать  категорию  муниципальное  правотворчество,  определить 
основные тенденции его развития  в интересах прогрессивного  развития 
Российской  Федерации в общем русле современной  мировой  цивилиза
ции 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи 

  разработать  основные  концептуальные  начала  теории  муници
пального  правотворчества,  которые  могут  служить  методологическими 
ориентирами  при  дальнейшем  исследовании  муниципального  право
творчества, 
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  выявить  предмет  теории  муниципального  правотворчества  как 
совокупность  идей,  принципов,  определяющих  правотворческую  дея
тельность органов государственной власти федерального и регионально
го уровней,  органов местного  самоуправления,  должностных  лиц  и  на
селения, 

—  сформулировать  цели,  задачи,  структуру  и  содержание  муници
пального правотворчества. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  соста
вили приемы  и способы  познания, выявленные  и разработанные  в юри
дической  науке  и  апробированные  юридической  практикой,  общенауч
ные  (системный, исторический, структурнофункциональный  и  др),  об
щелогические  (анализ,  абстрагирование,  сравнение,  моделирование  и 
др ) и  частнонаучные  (сравнительное  правоведение,  толкование  и др ) 
методы  исследования  В  процессе  выполнения  поставленных  задач  ис
пользованы научные труды ученых в области теории государства и пра
ва, истории государства и права, истории политических и правовых уче
ний,  конституционного  и  муниципального  права,  других  отраслей  рос
сийского права 

Источниковедческую  основу  исследования  составили  законода
тельные акты, иные юридические источники, определяющие содержание 
муниципального  правотворчества 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том, что  это одно  из  первых 
монографических исследований правотворческого обеспечения одной из 
основ  конституционного  строя  Российской  Федерации  с  позиции  соот
ношения  общего  и  частного  В  работе  обосновывается  позиция  о  том, 
что муниципальное правотворчество не существует вне правотворчества 
и соотносится с ним как часть и целое. Специфика муниципального пра
вотворчества  определена  особенностями  местного  самоуправления,  ко
торое представляет  собой децентрализованную  форму организации тер
риториальной публичной власти 

Исследование определений и сущности правотворчества и местного 
самоуправления  позволило  выделить  характерные  черты  муници
пального  правотворчества,  его  уровни,  дать  классификацию  муници
пального правотворчества 

Исследовательские  задачи и методологическая база их решения оп
ределили характер выносимых на защиту положений. 

1.  Теорию муниципального правотворчества следует рассматривать 
как частную научную теорию, которая призвана стать научной  основой 
для разработки соответствующих рекомендаций, прежде всего для зако
нодателей.  Она  представляет  собой  систему  научных  положений  о  му
ниципальном  правотворчестве  и  разрабатываемых  на  их  основе  реко
мендаций  методологического  и методического характера  по  правотвор
ческой  деятельности  в  сфере  местного  самоуправления  в  правотворче
ских целях  Центральной задачей теории муниципального  правотворче

6 



ства  является  разработка  наиболее  полной  и  непротиворечивой  тео
ретической (идеальной) модели муниципального  правотворчества 

2  Теория  муниципального  правотворчества  в  структурном  плане 
должна включить в себя  1) методологические  основания  (совокупность 
познавательных  приемов  и  операций,  использование  имеющегося 
арсенала научных методов при построении и изложении теории); 2) по
нятийный  аппарат  (построение  системы  основных  (базисных)  понятий 
теории  муниципального  правотворчества  (таких,  как  муниципальное 
правотворчество, местное самоуправление, муниципальное образование, 
компетенция  органов  государственной  и  местной  власти,  должностные 
лица,  население  муниципального  образования,  народная  правотворче
ская инициатива и др ) и установление понятийных связей, 3) концепту
альную  часть  (существенные  базисные  положения  теории,  представ
ляющие собой систему основных идей и систему аргументов теории му
ниципального  правотворчества),  5)  оценочнометодическую  (приклад
ную)  часть  (обоснование  и  анализ  системы  параметров,  оценки  право
творческой  деятельности  в  сфере местного  самоуправления,  выработка 
методических  правил  такой  оценки,  функциональный  анализ  основных 
средств  обеспечения  муниципального  правотворчества  (правовой  экс
пертизы, модельного правотворчества и др) 

3  Муниципальное  правотворчество  носит  неоднородный характер, 
наибольшая  степень  обобщенности  присуща  правотворческой  деятель
ности органов государственной  власти Российской  Федерации  Специа
лизация  и специфика  появляется  в правотворческой  деятельности  орга
нов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  Проис
хождение  и  функционирование  муниципального  правотворчества  обу
словлено  развитием  и  новизной  института  местного  самоуправления, 
процесс становления которого еще не завершен 

4  Субъектами  муниципального  правотворчества  являются  органы 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Федерации, 
органы  местного  самоуправления  и  население  муниципальных  образо
ваний,  причем  муниципальное  правотворчество  имеет  двойственную 
цель  создание правовой  нормы и достижение цели, конкретно  стоящей 
перед субъектом правотворчества  Если первая   едина для всех субъек
тов муниципального правотворчества, то вторая   различна 

5  Муниципальное  правотворчество,  представляя  собой,  прежде 
всего, деятельность по принятию, изменению и отмене правовых норм, в 
то  же  время  является  объектом  правового  регулирования,  т е  имеет 
предмет, механизм, способы, методы, типы и режимы правового регули
рования  Уровень  муниципального  правотворчества  (федеральный,  ре
гиональный, местный) определяет потребности  общества и государства, 
региона,  местного  сообщества  и  наоборот    определенной  территории 
соответствует собственный уровень правотворчества 
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Содержание  муниципального  правотворчества  складывается  из 
последовательно  осуществляемых  организационных  действий,  обра
зующих  в своей  совокупности  то, что  называют  правотворческим  про
цессом,  и  включает  в  себя  изучение  и  анализ  явлений  и  процессов  в 
сфере  местного  самоуправления,  требующих  правовой  регламентации; 
определение  органа или  иного  субъекта,  управомоченного  принять  тот 
или  иной  правовой  акт в  сфере  местного  самоуправления,  прогнозиро
вание  правотворческой  деятельности,  планирование  правотворческих 
работ,  подготовку  проектов нормативных  правовых  актов,  опубликова
ние  нормативных  правовых  актов,  толкование  правовых  актов,  оценка 
эффективности действия нормативных правовых актов. 

6  Исходя  из  сложности  политической,  экономической  и  кримино
логической  ситуации  современной  России,  государственная  политика  в 
сфере муниципального  правотворчества  должна учитывать тенденции  в 
усилении  государственноправовой  ответственности  органов и  должно
стных лиц местного  самоуправления;  недопустимость  разрушения  рай
онного звена в качестве территориальной  единицы местного самоуправ
ления, деполитизацию  деятельности  институтов  местного  самоуправле
ния,  усиление  их  хозяйственнораспорядительных  функций,  усиление 
федерального контроля за взаимоотношениями между региональными  и 
местными органами 

7  Муниципальное правотворчество находит свое выражение в нор
мативных правовых актах различной юридической силы, которые пред
ставляют собой юридическую  базу для функционирования  местного  са
моуправления  Эта  база  является  «многослойной»  и  состоит  из  целого 
ряда  взаимосвязанных  нормативных  правовых  актов  С учетом  различ
ных  уровней  правового  регулирования  муниципальных  отношений 
можно  выделить  четыре  группы  нормативных  правовых  актов  прини
маемые  на  федеральном  уровне,  принимаемые  органами  государствен
ной  власти  субъектов  Федерации,  принятые  органами  местного  само
управления,  их должностными  лицами,  принятые  путем  прямого  воле
изъявления населения муниципальных  образований 

Развитие  муниципального  правотворчества  может  приобрести  ус
тойчивый  и  необратимый  характер  лишь  при  условии  включенности  в 
данный процесс населения, что, в конечном счете, определяется уровнем 
политической  и правовой  культуры  в целом  и уровнем  профессиональ
ной культуры муниципальных служащих в частности 

8  Действующая Конституция Российской Федерации впервые в ис
тории Российского  государства на самом высоком  правовом уровне  оп
ределила и закрепила государственноправовую природу местного само
управления  (в  т.ч  и  муниципального  правотворчества)  В  настоящее 
время  правовая  основа  муниципального  правотворчества  уже  значи
тельно обеспечена на федеральном уровне Конституцией РФ, Федераль
ным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ
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ления  в Российской  Федерации»,  другими  федеральными  законами,  за
конодательством субъектов Федерации 

Для  устранения  выявленных  противоречий  (между  динамично 
изменяющимися  отношениями  в  области  местного  самоуправления, 
складывающимися в процессе реформ основ государственной  и общест
венной жизни России, и статичным  (малоподвижным) действующим  за
конодательством,  призванным  стимулировать  эффективное  развитие 
этих  отношений, между  осуществляющейся  на всей территории  России 
практикой  муниципального  правотворчества  и недостаточным  теорети
ческим  осмыслением  данного  правового  явления)  решения  поставлен
ной научной проблемы становления муниципального  правотворчества  в 
Российской  Федерации  предложены  некоторые  пути  оптимизации  му
ниципального  правотворчества,  направленные  на  обеспечение  систем
ности  нормативных  правовых  актов  о  местном  самоуправлении,  повы
шение уровня юридической техники в муниципальном  правотворчестве 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  и 
обосновании  предложений  по  совершенствованию  структуры  органов 
местного  самоуправления,  повышении  эффективности  государственной 
политики  в  сфере  реформирования  данного  института,  в  возможности 
использования  ряда  диссертационных  положений  в  учебном  процессе 
высших  учебных  заведений,  системе подготовки  и  переподготовки  му
ниципальных служащих 

Апробация результатов исследования  Основные положения дис
сертации обсуждались на заседании кафедры истории и теории государ
ства и права Юридического  института  (СанктПетербург)  и отражены  в 
5 публикациях, включая монографию (в соавторстве) 

Положения  и выводы диссертации  апробированы  в процессе  прак
тической юридической деятельности. 

Структура и объем диссертации  Работа состоит из введения, трех 
глав,  включающих  7  параграфов,  заключения,  списка  использованной 
литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность,  научная  новизна  и 
практическая  значимость темы, определяются  цели и задачи  исследова
ния, дается характеристика методологической основы работы, формули
руются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая    «Теоретикометодологические  основы  муници

пального  правотворчества  в  Российской  Федерации»  —  состоит  из 
трех  параграфов  и  посвящена  исследованию  теоретических  аспектов 
муниципального  правотворчества. 

В  первом  параграфе   «Методологические  подходы к исследова

нию  муниципального  правотворчества»  —  раскрываются  основные 
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концептуальные  положения  муниципального  правотворчества,  опреде
ляется его места в системе нормотворчества государственных органов 

Одну  из  основ  любого  демократического  строя  составляет  ме
стное  самоуправление  В  ст. 2 Европейской  Хартии  местного  само
управления  закрепляется,  что  принцип  местного  самоуправления 
должен  быть  признан  во  внутреннем  законодательстве  и,  по  воз
можности,  в Конституции  государства.  Конституция  РФ,  определяя 
российское  государство  демократическим,  признает  и  гарантирует 
местное  самоуправление  как  выражение  власти  народа  в  России, 
рассматривает  его как основу конституционного  строя. 

Статьи 7,19,2225  Федерального закона «Об общих принципах орга
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  свидетель
ствуют о наличии муниципального правотворчества, в котором участвуют 
субъекты федерального, регионального и местного уровней  П  3 ст  7 вы
шеупомянутого  закона содержит императивную норму,  согласно  которой 
«федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, устанав
ливающие  нормы  муниципального  права,  не  могут  противоречить  Кон
ституции Российской Федерации»  Федеральные законы и законы субъек
тов  Федерации  могут  принимать  только  соответствующие  государствен
ные органы, обладающие полномочиями в области местного самоуправле
ния  Это  означает,  что они являются  субъектами  муниципального  право
творчества  Ггравотворческую деятельность в муниципальных образованиях мо
гут осуществлять в соответствии со ст  19 названного и органы местного само
управления, их должностные лица, в соответствии с п 5 ст  22 и ст  24  насе
ление муниципального  образования  Следовательно, органы местного  са
моуправления, их должностные лица  и население  муниципального  обра
зования также являются субъектами муниципального правотворчества. 

Развитие демократических  процессов в России и, как следствие, из
менение законодательства послужили толчком к развитию  правотворче
ства,  вовлечению  новых  субъектов  в  правотворческую  деятельность 
Конституционное  разделение  органов  публичной  власти  на  государст
венную и муниципальную внесло специфику и своеобразие в правотвор
ческую деятельность различных  ее субъектов, органов  государственной 
власти Российской  Федерации,  субъектов Российской  Федерации,  орга
нов местного самоуправления и населения 

В  работе  анализируется  опыт  практической  правотворческой  дея
тельности  в муниципальных  образованиях в новых условиях, подчерки
вается,  что  сложность  задачи  заключается  в первую  очередь  в  незавер
шенности периода становления муниципального права, его комплексном 
характере и требует использования методов научного исследования этих 
проблем 

В обобщенном виде можно выделить следующие  методологические 
подходы  к  исследованию  муниципального  правотворчества  широкая 
трактовка муниципального правотворчества, направленного на достиже
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ние конечной цели, закрепленной в ст  18 Конституции Российской  Фе
дерации, осуществление прав и свобод человека и гражданина,  рассмот
рение  муниципального  правотворчества  как  разновидности  правотвор
чества,  соответствие  формы  муниципального  правотворчества  его  со
держанию,  системность  муниципального  правотворчества  и  его  систе
матизация;  соответствие  правовой  действительности  и  возможностей 
муниципального  правотворчества 

Интегрируя  различные  подходы  к  широкой  трактовке  муни
ципального правотворчества, можно выделить несколько его элементов 
познание, изучение  и анализ явлений  и процессов  в сфере местного  са
моуправления, требующих правовой регламентации, определение органа 
или  иного  субъекта,  управомоченного  принять  тот  или  иной  правовой 
акт  в  сфере  местного  самоуправления,  выбор  формы  предполагаемого 
нормативного  правового  регулирования,  подготовка,  принятие  или  из
менение  нормативных  правовых  актов  в рамках  соответствующих  про
цедур 

Во  втором  параграфе    «Муниципальное  правотворчество  как 

научная  категория»    дается  изложение  точек  зрения ученых  о муни
ципальном правотворчестве как категории, обосновывается позиция пра
вомерности  наличия  такого  правового  явления,  дается  соотношение 
понятий «правотворчество», «законотворчество»,  «нормотворчество». 

Проблема  правовых  категорий  отражает,  прежде  всего,  методоло
гическую функцию науки муниципального  права, ибо их назначение со
стоит в том, чтобы выразить в итоге реальную  картину  государственно
правового бытия  Особенно ярко проявился этот факт с понятием «мест
ное  самоуправление»,  которое  стало  одной  из  важнейших  категорий 
конституционного  права  Российской  Федерации,  ядром  новой  ком
плексной отрасли  муниципального права  Муниципальное право имеет 
в  своем  арсенале  понятия,  значение  которых  в  процессе  познания  воз
растает, расширяется сфера их применимости, и это определенным обра
зом  трансформирует  статус  данных  понятий  Одним  из  таких  понятий 
является муниципальное  правотворчество 

Необходимость  оценки  теоретического  статуса  муниципального 
правотворчества  обусловлена  потребностями  практики в силу масштаб
ности  проблемы,  правотворческая  деятельность  осуществляется  более 
чем в  13 тысячах муниципальных образований России, избрано более 12 
тысяч представительных  органов, в составе которых  свыше  ИЗ  тысяч 
депутатов,  более  10 тысяч должностных  лиц  местного  самоуправления 
избрано  непосредственно  избирателями  Процесс  обновления  органов 
местного  самоуправления  продолжается  и  в  настоящее  время  Помимо 
этого, в процесс муниципального  правотворчества вовлечены  практиче
ски все органы государственной власти 

В  третьем  параграфе    «Концептуальные  начала  теории  муни

ципального правотворчества»   раскрываются основные юридические 
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средства  территориальной  исполнительской  деятельности  —  правопри
менение и местное правотворчество 

Концептуальные  начала,  положенные  в  основу  теории  муни
ципального  правотворчества,  основываются  на  легальном  понимании 
понятий «концепция», «начала» и «теория». Интегрируя их содержание, 
под  «концептуальными  началами»  автор  понимает  систему  связанных 
между собой и вытекающих один из другого взглядов и исходных поло
жений  на  муниципальное  правотворчество.  Практика  муниципального 
правотворчества 90х годов со всей очевидностью свидетельствует о не
обходимости  логического  обобщения  общественной  практики,  анализа 
правоприменительной  деятельности,  разработке  теоретических  основ 
муниципального  правотворчества 

Переживающая  в  рамках  современной  познавательной  ситуации  в 
юридической науке этап становления и обоснования  ее научной и прак
тической  необходимости,  теория  муниципального  правотворчества  в 
идеализированном  виде  может  быть  представлена  компонентом  муни
ципального права, изучающим отдельные стороны (элементы и их груп
пы) предмета муниципальное  право. Это означает, что теорию  муници
пального  правотворчества  следует  рассматривать  как частную  научную 
теорию,  которая  призвана  стать  научной  основой  для разработки  соот
ветствующих рекомендаций прежде всего для законодателей. 

Теория муниципального  правотворчества  должна  выполнить мето
дологическую  (мировоззренческую)  функцию  в  отношении  ис
следований  правотворческой  деятельности  органов  государственной 
власти  федерального  и регионального  уровней, органов местного  само
управления,  должностных  лиц  и  населения,  вооружив  исследователей 
соответствующим методологическим  инструментарием 

С  науковедческих  позиций  содержание  муниципального  права  со
ставляет система частных научных теорий, которые неразрывно связаны 
между собой  В основе возникновения и развития частных научных тео
рий лежит расчленение предмета общей теории  (в нашем случае   пред
мета муниципальное право) на относительно самостоятельные  элементы 
или их совокупности 

Содержание муниципального права намного богаче содержания от
дельно взятой ее частной научной теории, ибо, как подчеркивается в ме
тодологической  литературе,  предметом  любой  общей  теории  являются 
общие законы функционирования  и развития целостной системы  Пред
метом же частных научных теорий являются законы  функционирования 
и  развития  отдельных  подсистем  целостной  системы.  В  данном  случае 
речь  идет  о богатстве  «общесистемного»  содержания  общей  теории  С 
позиций  отражения  частной  научной  теорией  конкретного  элемента 
предмета общей теории, содержание частной теории богаче  содержания 
общей теории 
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Рассматривая  соотношение  муниципального  правотворчества  и 
правотворчества,  следует  отметить,  что  они  соотносятся  между  собой 
как часть и целое, поскольку сфера муниципального правотворчества  — 
отношения в области местного самоуправления, а правотворчества   все 
общественные  отношения  Субъектами в обоих  случаях могут быть  как 
органы  власти, так и население  Данные рассуждения  являются  основа
нием отнесения к частной теории муниципального  правотворчества,  об
ладающей, на наш взгляд, всеми признаками теории 

Вторая  глава    «Правовое  регулирование  муниципального  пра

вотворчества  в Российской Федерации»   состоит из двух параграфов 
и  содержит  общую  характеристику  правового  воздействия  на  муници
пальное правотворчество 

В  первом  параграфе    «Муниципальное  правотворчество  как 

объект правового регулирования» — раскрывается понимание правово
го регулирования  в узком  и широком  смысле  как воздействие  права  на 
общественные  отношения при помощи  системы специальных  юридиче
ских средств  Автор считает, что регулированием можно назвать только 
такое воздействие, при котором ставятся достаточно ясно  обозначенные 
цели  Например,  в  целях определения  роли местного  самоуправления  в 
осуществлении  народовластия, правовых, экономических и  финансовых 
основ  местного  самоуправления  и  др  принят  Федеральный  закон  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» 

В  сферу  правового  регулирования  муниципального  правотвор
чества  входят  те  отношения,  которые  имеют  определенные  признаки 
Вопервых,  это  отношения,  в  которых  находят  отражение  как  инди
видуальные  интересы граждан  (членов местного  сообщества), так и ин
тересы  общесоциальные.  Вовторых,  в  этих  отношениях  реализуются 
взаимные  интересы  их  участников  (Российской  Федерации,  субъектов 
РФ  и  муниципальных  образований;  органов  государственной  власти 
Российской Федерации, ее субъектов, органов местного  самоуправления 
и населения), каждый из которых идет на какоето ущемление своих ин
тересов ради удовлетворения  интересов  другого  Втретьих,  отношения 
эти строятся на основе согласия выполнять определенные правила, при
знания обязательности этих правил. Вчетвертых, эти отношения  требу
ют соблюдения  правил, обязательность  которых подкреплена  достаточ
но действенной силой 

Предметом  правового  регулирования  муниципального  право
творчества  являются  разнообразные  общественные  отношения  в  сфере 
местного самоуправления, которые объективно, по своей природе могут 
поддаваться нормативноорганизационному  воздействию и в данных со
циальнополитических  условиях требуют такого воздействия, осуществ
ляемого  при  помощи  юридических  норм  и  всех  иных  юридических 
средств,  образующих  механизм  правового  регулирования  От  содержа
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ния и характера предмета во многом зависят особенности правового ре
гулирования  Те или иные общественные отношения в области местного 
самоуправления  (например,  организационные,  имущественные  и  др.) 
способны  принимать  правовое регулирование  строго  определенных  ви
дов  На  специфику  правового  регулирования  муниципального  право
творчества влияют также элементы общественных отношений   положе
ние ее субъектов, особенности объектов и т п 

В  сферу  правового  регулирования  муниципального  право
творчества  можно  включить  три  группы  общественных  отношений 
Первую  группу  составляют  отношения  людей  по  обмену  ценностями 
(как материальными, так и нематериальными)  Здесь наиболее ярко про
является  возможность  и  необходимость  правового  регулирования  иму
щественных отношений, ибо во взаимоприемлемом  обмене  имуществом 
заинтересовано как общество, так и каждый житель муниципального  об
разования  Эти отношения строятся на основе общепризнанных  правил, 
обязательность  признания  правил  обеспечена  действенной  силой  аппа
рата правового принуждения 

Вторую группу образуют отношения по властному управлению  об
ществом  В управлении социальными процессами заинтересованы чело
век  и  общество  Управление  осуществляется  ради  удовлетворения  как 
индивидуальных  граждан,  так  и  общесоциальных  интересов  муници
пальных образований, субъектов Российской  Федерации  и в целом Рос
сии 

В третью группу входят отношения по обеспечению  правопорядка, 
которые призваны обеспечить нормальное протекание процессов обмена 
ценностями  и процессов управления  в обществе  Эти  отношения, выте
кающие  из  нарушения  правил,  регламентирующих  поведение  людей  в 
указанных  сферах  К данной  классификации  общественных  отношении 
можно  добавить, например,  отношения  в сфере реализации  прав и сво
бод  граждан  Общественные  отношения,  входящие  в  эти  группы,  и  со
ставляют предмет правового регулирования 

Существенная  особенность  регулируемых  общественных  отноше
ний в сфере местного самоуправления заключается в том, что они могут 
быть предметом  правового  регулирования  (как  и другие  общественные 
отношения)  лишь постольку,  поскольку  выступают  в  качестве  волевых 
отношений  При  этом  обнаруживается  важная  закономерность,  воздей
ствие права на общественную жизнь тем значительней, чем сильней пра
вовые  формы  оказывают  стимулирующее  или  обязывающее  влияние 
именно на волю и сознание людей  Поскольку  в муниципальном  право
творчестве  участвуют  субъекты  разного уровня,  наделенные  различны
ми полномочиями, то возможности  правового регулирования  будут раз
личными, как и правовые последствия 

Важное значение имеет выявление среды правового регулирования 
муниципального  правотворчества  Фактически  существует  несколько 

14 



плоскостей,  срезов  муниципального  правотворчества,  каждый  из  кото
рых  имеет  свои особенности  Так, органы государственной  власти Рос
сийской Федерации (в отдельных случаях  народ), принимают законы  в 
сфере  местного  самоуправления,  определяющие  не  только  основные 
принципы,  основы  местного  самоуправления,  направления  развития  и 
т д ,  но и субъектов (компетенцию, ответственность  и др.) муниципаль
ного  правотворчества  других  уровней  Это  означает,  что  органы  госу
дарственной  власти  Российской  Федерации,  осуществляя  муниципаль
ное  правотворчество,  определяют  муниципальное  правотворчество  на 
уровне субъектов РФ и муниципальных образований. В свою очередь, во 
исполнение  федерального  законодательства,  субъекты  РФ  конкретизи
руют муниципальное  правотворчество местных сообществ  Но посколь
ку  социальная,  хозяйственная,  культурная  и  другие  виды  деятельности 
(практически все) происходят в муниципальных образованиях, то широ
кое  развитие  получило  отраслевое,  ведомственное  правотворчество  в 
сфере  местного  самоуправления  Причем,  такие  законы  имеют  общую 
тенденцию  содержат отдельные нормы обязывающего характера, адре
сованные  муниципальным  образованиям  или  органам  местного  само
управления 

Важное значение имеет состояние социальной среды, которая опре
деляет  активность  или  сдерживание  муниципального  правотворчества 
Активный  период  федерального  правотворчества  в  сфере  местного  са
моуправления  в  середине  90х  годов  прошлого  века  в  конце  столетия 
сменился  «затишьем»,  что  негативно  сказалось  на  развитии  местного 
самоуправления  в  России  В  свою  очередь  в  последнее  пятилетие  про
явили  активность  в  муниципальном  правотворчестве  субъекты  Россий
ской Федерации  Но при наличии пробельности федерального  законода
тельства  и  недостатка  опыта  законотворческой  деятельности,  в  ряде 
субъектов некоторые  права муниципальных  образований  были ущемле
ны 

Отличительная  черта  правового  регулирования  (в  т ч  и  муни
ципального  правотворчества)  состоит  в  том,  что  оно  имеет  свой  спе
цифический  механизм  Наиболее  общим  образом  механизм  правового 
регулирования  может  быть  определен  как  взятая  в  единстве  система 
правовых  средств, при помощи  которой  обеспечивается  результативное 
правовое воздействие на общественные  отношения  Правовое регулиро
вание  муниципального  правотворчества  представляет  собой  долговре
менный процесс, который распадается на стадии, на каждой из которых 
работают  особые юридические  средства,  в совокупности  составляющие 
механизм правового регулирования. 

Далее  анализируются  стадии  правового  регулирования  муници
пального правотворчества 

Во втором параграфе — «Правотворчество субъектов Российской 

Федерации  в сфере местного самоуправления»    исследуются  вопро
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сы  приближения  государственных  органов  к  населению,  причины  со
кращения  самоуправленческого  пространства.  Самоуправление  все  бо
лее отодвигается в сферу действия территориального общественного  са
моуправления.  Объем  правотворчества  органов  местного  самоуправ
ления  и населения  существенно  сокращается. Приводятся  правовые  по
зиции Конституционного Суда Российской Федерации 

Автор  отстаивает точку зрения о необходимости  оптимального  ук
репления  позиции  органов  местного  самоуправления    как  составной 
части  системы  государственных  органов  в рамках  внутригосударствен
ной  децентрализации  При  этом  указанная  децентрализация  могла  бы 
основываться  на  действующих  ныне  принципах  организационной  и 
компетенционной самостоятельности органов местного самоуправления, 
невозможности  прямой  отмены  актов местных  органов,  запрете  осуще
ствления  их полномочий  федеральными  и региональными  органами  го
сударственной  власти,  судебной  защите  прав местного  самоуправления 
и др. 

При определении сферы правового регулирования  субъектов Феде
рации  исходным  моментом  являются  установленные  Конституцией  РФ 
пределы  компетенции  всех  законодателей,  действующих  в  Российской 
Федерации  Речь идет о трех  сферах, которые рассматривает  Конститу
ция РФ  Вопервых, это сфера исключительной компетенции Российской 
Федерации, закрепленная в ст  71 Конституции РФ  Вовторых, это сфе
ра  совместной  компетенции  Российской  Федерации  и  ее  субъектов,  за
крепленная  в ст  72 Конституции  РФ. В этой сфере издаются  федераль
ные законы и принимаемые  в соответствии  с ними нормативные  право
вые акты субъектов РФ  Нет сомнений в том, что вопрос  разграничения 
именно этой сферы является самым наболевшим в современной консти
туционноправовой  практике 

Заметим,  что  с  принятием  Федерального  закона  «О  принципах  и 
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органа
ми государственной  власти Российской Федерации и органами государ
ственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  самостоятельность 
регионального  законодательства  (особенно  в  сфере  муниципального 
правотворчества)  становится  все  более  призрачной,  тем  более,  если 
учесть,  что  сфера  определяется  как  остаточная,  т е  пределы  исключи
тельной компетенции субъектов РФ не определены, что всегда приводит 
к субъективизму  как со стороны  самих  субъектов РФ, так и со  стороны 
Федерации,  у  которой  могут  «вдруг»  обнаружиться  «скрытые»  полно
мочия  Не вносит ясность и ч  2 п  3 ст  7 ранее принятого  Федерального 
закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  поскольку  в  последнем  речь  о  предметах  со
вместного ведения не идет 

В  отличие  от  федерального  законодательства,  которое  уста
навливает  лишь  основы  местного  самоуправления,  нормативные  пра
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вовые акты субъектов Российской  Федерации, как правило,  закрепляют 
конкретную модель организации  муниципальной  власти на  территории 
республики,  области,  края,  города  федерального  значения,  автономной 
области,  автономного округа  с учетом  географических,  исторических  и 
социальноэкономических  особенностей  Среди  источников  муници
пального правотворчества регионального уровня можно выделить четы
ре подуровня  конституции республик и уставы иных субъектов Федера
ции, законы республик, областей, краев, автономных образований, горо
дов федерального значения о местном самоуправлении, локальные зако
ны,  посвященные  регламентации  наиболее  значимых  муниципально
правовых отношений; подзаконные правовые акты 

Третья  глава    «Некоторые  проблемы  оптимизации  муници

пального  правотворчества  в  Российской  Федерации»    состоит  из 
двух параграфов 

В  первом  параграфе    «Организационноправовые  проблемы 

обеспечения  системности  нормативных  правовых  актов  о  местном 

самоуправлении»   рассматриваются научные разработки и устоявшие
ся в практике законотворчества подходы с учетом рассмотрения катего
рии  «муниципальное  правотворчество»,  анализируется  процесс  позна
ния  и  оценки  правовых  потребностей  общества  и  государства  в  сфере 
местного самоуправления, формирования и принятия нормативных пра
вовых  актов уполномоченными  субъектами  в рамках  соответствующих 
процедур 

Особое внимание уделяется раскрытию причин неполного  муници
пального правотворчества, запаздывания в отражении общественных си
туаций  и тенденций развития  политической, экономической  и  социаль
ной сферы, недостаткам в систематизации муниципального права. 

Вопросы  о том, какова  наиболее целесообразная  форма  системати
зации  нормативных  правовых  актов  в  сфере  местного  самоуправления, 
может ли такая систематизация быть начата в ближайшее время, как оп
тимально  расположить  нормативный  материал  в  результате  системати
зации, какой может быть последовательность действий по  систематиза
ции  нормативных  правовых  актов  в  сфере  местного  самоуправления, 
остро нуждаются в решении  Актуальным является определение порядка 
и  процедуры  оперативного  разрешения  коллизий  между  федеральным 
законодательством  и законодательством  субъектов  Федерации,  органов 
местного самоуправления;  пробелов, содержащихся в конституциях, ус
тавах и законах субъектов Федерации 

Юридическая  наука, рассматривая  институт  систематизации,  отно
сит его к законодательству, причем на федеральном уровне (т.е  по гори
зонтали)  Для  местного  самоуправления  характерна  потребность,  как  в 
«горизонтальной»,  так  и  в  «вертикальной»  систематизации  (включаю
щей  все  три  уровня).  И  если  систематизация  федерального  законода
тельства в той или иной мере всетаки ведется, то в остальных направле
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ниях  (в  сфере  местного  самоуправления)  не  сделано  никаких  шагов 
Комплексной,  завершенной  систематизацию  российского  законодатель
ства можно считать только в том случае,  если она охватит и  федераль
ный, и уровень субъектов РФ, и муниципальный уровень. 

Ситуация  осложняется  наличием  не  только  специального  за
конодательства в сфере местного самоуправления, но и отраслевого, со
держащего большое число норм, относящихся к органам местного само
управления,  муниципальным  образованиям  Проведенные  научные  ис
следования  специального  и  отраслевого  законодательства  Российской 
Федерации  и  ее  субъектов  на  предмет  выявления  компетенции,  полно
мочий и предметов ведения органов местного  самоуправления  подтвер
ждают необходимость оптимизации муниципального  правотворчества 

Систематизацию  муниципальных  актов  следует  начинать  с  отбора 
всех  муниципальных  актов  Но  проблема  в  том,  что  на  сегодняшний 
день в правовом регулировании относящихся к предмету муниципально
го  права  отношений  имеются  пробелы  Если  идти  по  пути  отбора  и 
дальнейшей систематизации имеющихся норм, то это лишь закрепит эти 
пробелы, в то время как ликвидировать  их  важнейшая задача  система
тизации  Поэтому  более  правильным  было  бы  определить  на  первом 
этапе  «идеальную  схему»  будущей  системы  муниципальных  актов  пе
речень  муниципальных  актов  (существующих  или  предлагаемых)  с 
«расшифровкой»  предмета регулирования каждого из этих актов  Имен
но таким  образом  можно  существенно  обновить  муниципальное  право, 
«превратить»  его в  действительно четкую  систему нормативных  право
вых  актов  в  их  взаимосвязи  Во  многом  помогла  бы  решению  данной 
проблемы концепция правового обеспечения местного самоуправления в 
Российской  Федерации,  однако разработка  такой  концепции   дело  бу
дущего 

Технология систематизации нормативных правовых актов на муни
ципальном  уровне  аналогична  технологии  систематизации  за
конодательства  и  зависит,  прежде  всего,  от  вида  (формы)  система
тизации  Наиболее  реалистичной  представляется  технология  инкор
порации, сочетаемая с частичной кодификацией нормативных правовых 
актов  Целесообразно  начинать  работу  по  систематизации  с  отбора 
имеющегося нормативного  правового материала  Это позволит  выявить 
все  действующие  и  недействующие  (в  части  и  в  целом)  нормативные 
правовые  акты, обозначить  пробелы  правового  регулирования  на  мест
ном уровне 

Генеральной  линией  совершенствования  российского  законо
дательства  в  области  местного  самоуправления  на  длительную  пер
спективу,  на  наш  взгляд,  следовало  бы  избрать  курс  на  постепенное 
осуществление  его  всеобщей  кодификации  Это  позволило  бы  оп
тимизировать  не только муниципальное  правотворчество,  но  и в  целом 
местное самоуправление в России 
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Во  втором  параграфе    «Особенности  юридической  техники  в 

муниципальном  правотворчестве»    рассматриваются  роль  и  специ
фика юридической техники в муниципальном  правотворчестве 

Вступление  России  в  постсоветскую  эпоху  поставило  правовую 
науку перед необходимостью переоценки ряда понятий и категорий, вы
работки  новых методологических  подходов. К числу таких понятий  от
носится  понятие  «юридическая  техника»  Его  исследование  советской 
доктриной  было, как правило, односторонним, поскольку  исключало  из 
своей проблематики юридикотехнические  вопросы частного права  Та
кой  подход  был  основан  на марксистсколенинском  (а по существу  по
зитивистском) правопонимании, отвергнутом Конституцией  Российской 
Федерации  1993 г  Закрепление в ней прав и свобод человека в качестве 
высшей ценности предполагает иной, чем прежде, арсенал  (технических 
средств) их обеспечения и защиты. Поскольку права и свободы человека 
и гражданина являются смыслом и содержанием местного  самоуправле
ния,  то  исследование  особенностей  юридической  техники  в  муници
пальном правотворчестве представляется весьма актуальным 

В новейшей литературе понятие «юридическая техника» трактуется 
как совокупность средств (общесоциальные, специальноюридические  и 
технические), с помощью которых достигаются необходимые цели юри
дической  практики,  употребляются  такие  «пересекающиеся»  понятия, 
как,  например,  «правовая  технология»,  т е  метод  конструирования  ус
тойчивой правовой системы,  «рабочая техника юриста» и т д 

В  последние  годы в связи с резким ростом  законотворчества  субъ
ектов  Федерации  появился ряд  публикаций  о законотворчестве  субъек
тов  Федерации  Но  вопросы  юридической  техники  в  них  недостаточно 
исследованы  и изложены  частично  Еще менее  освещен  вопрос  юриди
ческой техники органов местного самоуправления  Объясняется это объ
ективными  и  субъективными  причинами  правотворчества  в  муници
пальных  образованиях  Например, нельзя ставить знак равенства  между 
юридической  техникой  правотворчества  муниципальных  образований 
Московской области и г  Покачи  (20 тыс  населения)  Нижневартовского 
района Тюменской  области  Различия в уровне и качестве  правотворче
ства  органов  местного  самоуправления  и  населения  данных  муници
пальных образований неизбежны и очевидны 

Большинство  теоретиков  права  используют  термин  «законода
тельная  техника»,  поскольку  рассматривают  не  в  целом  разработку  и 
принятие  нормативных  правовых  актов, а лишь законов  Понятие  зако
нодательной  техники  у  разных  авторов  несколько  отличается  Так,  у 
В В  Лазарева  это  совокупность  всех  правил,  средств  и  методов  для 
обеспечения  совершенства  законодательства,  у А С  Пиголкина    систе
ма  правил  и  приемов  подготовки  наиболее  совершенных  по  форме  и 
структуре  проектов  нормативных  актов, у  Ю А.  Тихомирова    система 
основанных  на практике правотворчества  и теоретически  осмысленных 
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принципов и правил (приемов) подготовки наиболее совершенных и це
лесообразных по форме и структуре законопроектов. 

Поскольку и законы, и акты органов местного  самоуправления,  со
держащие нормы права, являются нормативными  правовыми актами,  то 
и в плане юридической техники у них неизбежно есть общие, как и у ак
тов  органов  государственной  власти, приемы,  правила,  методы  Специ
фика нормативных правовых актов муниципальных  образований заклю
чается,  как  уже  подчеркивалось  выше,  в  их  подзаконности,  меньшей 
сфере действия, менее сложном порядке подготовки, принятия, меньшей 
регламентированности.  Кроме  того,  нарушение  правил  юридической 
техники  по  мере  продвижения  от  федерального  к  муниципальному 
уровню нарастает как «снежный ком», что крайне негативно сказывается 
на правотворчестве в муниципальных  образованиях 

Именно  в  муниципальном  правотворчестве  необходимы  ско
ординированные  исследования,  действия  в  разработке  и  реализации 
юридической  тактики  и  стратегии  Без четкого  уяснения  природы  дан
ных  юридических  явлений  трудно решать  научные  и  практические  во
просы,  связанные  с  рациональной  организацией  и  дальнейшим  совер
шенствованием  правотворчества  и  реализации  нормативных  правовых 
актов, их юридической интерпретацией и систематизацией 

Понятие юридической тактики в правоведении отсутствует  На наш 
взгляд, юридическая тактика в самом широком смысле представляет ис
кусство  умело  управлять  участниками  юридической  практики,  опти
мально планировать и организовывать их юридические действия, рацио
нальными способами и методами использовать общесоциальные, техни
ческие и специальноюридические  средства для вынесения эффективных 
и  качественных решений, достижения  поставленных  целей и задач  Ко
ординация  юридической  тактики  в  муниципальном  правотворчестве 
всех  трех уровней  (федерального,  регионального  и местного)  представ
ляется весьма проблематичной 

Проблемы юридической  тактики решаются  автономно и  самостоя
тельно  каждым  субъектом  власти  Когда речь  идет  о достижении  глав
ных, наиболее существенных, окончательных целей и задач, то в данном 
случае  имеется  в  виду  юридическая  стратегия  Целью  муниципального 
правотворчества является создание нормы права в области местного  са
моуправления для реализации конституционных прав и свобод граждан 

Юридическая  стратегия  включает  вопросы  перспективного  плани
рования и прогнозирования, концептуальные и долгосрочные  проблемы 
развития  юридической  практики  местного  самоуправления  Очевидно, 
что недоработки на федеральном уровне усугубляют разработку юриди
ческой  стратегии  на региональном  и, особенно,  на местном уровнях.  К 
примеру,  отсутствие  концепции  правового  обеспечения  местного  само
управления  в Российской  Федерации  повлияло  на состояние  норматив
ноправовой базы — она пробельна и противоречива, что усложняет пра
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вотворческую деятельность в субъектах Федерации  и в  муниципальных 
образованиях 

В  последние  годы  органы местного  самоуправления  стали  уделять 
значительное внимание юридической форме принимаемых  нормативных 
решений, их доступности, точности и компактности  Однако имеющиеся 
недостатки правотворческой практики отрицательно влияют на качество 
нормативных правовых актов и эффективность  их действия как необхо
димого  инструмента  проведения  рыночных  реформ,  преобразований  в 
социальной сфере 

Правила  юридической  техники  весьма  многочисленны  и  раз
нообразны  Они  не  могут  быть  общим рецептом,  рассчитанным  на  все 
случаи  Их применение может оказать положительный эффект лишь при 
непременном  учете  конкретных  условий,  обстановки,  которая  вызвала 
необходимость  принятия  того  или иного  акта,  специфики  предмета  ре
гулирования и сферы его действия 

В  основу работы  над внешней  формой  готовящихся  проектов  нор
мативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  должны 
быть положены наиболее общие требования  точность и определенность 
юридической формы  формулировок, выражений и отдельных терминов, 
ясность  и доступность  языка  закона  для  адресатов,  на  которых  он рас
пространяет  свое  действие,  полнота  регулирования  соответствующей 
сферы  отношений,  отсутствие  в  нем  пробелов  и  упущений,  конкрет
ность регулирования, четкое определение всех его необходимых элемен
тов,  борьба  с  декларативностью,  максимальная  экономичность,  опти
мальная емкость, компактность нормативных формул, унификация, еди
нообразие формы и структуры нормативных актов, способов изложения 
правовых  предписаний,  иерархическая  соподчиненность  нормативных 
правовых актов 

Всеобщее  значение  в  юридической  технике  имеет  терминология 
Термины представляют собой словесное обозначение определенных по
нятий,  используемых  для  выражения  воли  лица,  издающего  норматив
ный акт  Используется три их вида: общеупотребительные,  специальные 
юридические, специальные неюридические  Наиболее общими  правила
ми  использования  терминов  являются  единство  терминологии,  тожде
ственность  их  употребления  в  разных  правовых  актах,  использование 
общепризнанных  терминов,  стабильность  терминологии,  устойчивость 
принятых обозначений  Проведение правовой реформы, становление ме
стного самоуправления  в России вызвало, в свою очередь, как развитие 
юридической  практики,  так  и  развитие  теории,  по  времени  не  совпа
дающими друг с другом  Требуется определенное осмысление юридиче
ской  наукой  всех  возникших  ситуаций  В  полной  мере  это  касается 
употребления терминов «регион», «местное сообщество» и др 

Кроме терминологии  к средствам юридической техники  относятся, 
в  частности, юридические  конструкции  Это  построения  нормативного 
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материала  по  особому  типу  связей  составляющих  его  элементов  (на
пример, формулировки о признании нормативных актов и их отдельных 
частей утратившими силу, о внесении в них изменений и дополнений). 

На результативности муниципального управления негативно сказы
ваются  недостаточное  внимание  органов  местного  самоуправления  к 
прогнозированию  правотворчества,  планированию  правотворческих  ра
бот,  научной  экспертизе  проектов  нормативных  правовых  актов,  их 
официальному  толкованию,  оценке эффективности  действия  норматив
ных  актов  Этому  немало  способствует  недостаточность  специальной 
нормативной регламентации как на федеральном, так и на региональном 
уровнях 

В  области  местного  самоуправления  сложились  определенные  за
кономерности  развития  региональной  и  муниципальной  юридической 
техники 

 необходимость  быстрого и своевременного реагирования  на ди
намично  изменяющиеся  условия  общественной  жизни  потребовала  но
вой  технологии  разработки  законов, быстрых  согласованных  и  единых 
действий  разных  ветвей  и  уровней  государственной  и  муниципальной 
властей от момента законодательной инициативы до внедрения, 

  возрастание  сложности  и  расширение  многообразия  право
отношений в кризисные этапы жизни общества потребовало создания не 
«чисто» отраслевых, а сложных, многоотраслевых комплексных законов 
с привлечением различных специалистов, 

  переход  (эволюция)  от  чисто  эмпирических  знаний  в  юри
дической науке к разработке методов моделирования  жизнедеятельности 
региона в системной увязке (государство   регион  субъект Федерации  
муниципальное образование) 

Особое воздействие  на развитие юридической  науки начинает  ока
зывать реальная (во многом противоречивая) законотворческая  деятель
ность субъектов Российской  Федерации  в области  местного  самоуправ
ления,  опережающая,  в ряде  случаев, правотворчество  Российской  Фе
дерации 

Изучение  реальных  процессов,  которые  происходят  в  настоящее 
время в сфере государственноюридического  регулирования  в сфере ме
стного самоуправления, позволяет выделить следующие тенденции, ока
зывающие  существенное  влияние  на  муниципальное  правотворчество 
всех  уровней  (федеральный,  региональный,  местный)  —  радикальная 
качественная  новеллизация  права  Речь  идет  об  ускорении  формирова
ния  новых  отраслей  и  институтов  права  и  законодательства  В  рамках 
рассматриваемого  вопроса необходимо учитывать две позиции первая 
становление муниципального права и муниципального  правотворчества, 
вторая —  влияние  новых  отраслей  и  институтов  права на  муниципаль
ное правотворчество, 
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интенсификация  законотворческой  деятельности,  т.е  воз
растание ее количественных  показателей. Причем  весьма заметен «дис
баланс»   значительный  количественный  «перевес»  норм в  «адрес»  ме
стного самоуправления, принимаемых в законах других отраслей  права, 
и  незначительное  количество  законов, непосредственно  относящихся  к 
муниципальному праву; 

  плюрализация  форм (источников) права  Она происходит вслед
ствие умножения  видов  субъектов  правотворчества  в  области  местного 
самоуправления  Расширяется область ситуаций, когда традиционно  не
нормативные  юридические  акты,  в  частности  судебные,  могут  все  же 
приобретать  нормативное  значение,  поскольку  посредством  их  можно 
признавать  недействительными  (вследствие  несоответствия  закону) 
ошибочные, дефектные  нормативные  акты  Это  проявляется  в  деятель
ности Конституционного Суда РФ, 

  уменьшение  уровня  формализованное™  права,  степени  оп
ределенности  его  норм  Об  этом  свидетельствует,  в  частности,  рас
ширение  области  частноправового  регулирования,  использование  об
щедозволительного  типа  (принципа)  правового  регулирования,  приме
нение  в  законодательстве  относительно  определенных  норм,  особенно 
норм  с  оценочными,  «ситуативными»  понятиями  Данная  тенденция 
весьма заметна в законодательстве субъектов Российской Федерации 

На  фоне  обозначенных  тенденций  достаточно  четко  просле
живаются  и  дефекты,  недочеты  современного  российского  законо
дательства в сфере местного  самоуправления,  которые  в некоторой  сте
пени именно первыми и «спровоцированы»  К таким дефектам  относят
ся бессистемность  развития законодательства  в области  местного  само
управления; изрядное количество изменений и дополнений  к действую
щим  законам,  внутренние  противоречия  в регулировании  отношений  в 
области местного  самоуправления, недостаточное  научное  обоснование 
многих законодательных актов, декларативность и безадресность, отсут
ствие механизма реализации 

Названные  недочеты,  с  одной стороны, являются,  в известной  сте
пени,  следствием  несоблюдения  требований  юридической  техники,  а  с 
другой  сами так или иначе препятствуют реализации таких требований 
в законодательной и иной правотворческой практике Российского  госу
дарства  Ликвидация  юридикотехнических  дефектов  в  действующем 
российском  законодательстве  в сфере местного  самоуправления  осуще
ствима  при  определенных  предпосылках  и  при  помощи  определенных 
средств  Среди  них  выделяются  теоретические  и  практические  К  пер
вым  можно  отнести  научные  положения,  выводы,  рекомендации  по 
юридикотехническим  вопросам,  а  ко  вторым    специальные  правовые 
акты и организационные мероприятия 

В  заключении  диссертации  формулируется  основные  выводы  и 
обобщения,  представляющие,  по  мнению  автора,  наибольший  интерес, 
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предлагаются теоретические и практические рекомендации, а так же оп
ределяются  некоторые  актуальные  направления  последующих  исследо
ваний данной проблемы. 

Основные положения диссертации изложены 
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