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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования  Правовая  система 

Российской Федерации  на современном этапе своего развития характеризует

ся научным  переосмыслением  основных  понятий, что связано  с трансформа

цией подходов к правопоннманию и влиянием общих принципов права на эти 

процессы  Особую  важность  для  правовой  теории  и  практики  представляют 

вопросы  классификации  правовых  актов, их  правовой  природы,  а также  ха

рактера  их соотношения друг  с другом  Задачи, связанные с формированием 

гражданского  общества  и правового  государства  в России, заставляют по но

вому  взглянуть  на  многие  ставшие  привычными  правовые  категории,  на 

предмет их соответствия современному этапу развития российского общества, 

государства и права 

Расширение нормотворческнх возможностей  населения  муниципальных 

образований,  участие  муниципальных  образований  в  европейских  организа

циях, в приграничных отношениях, внедрение в общественное  сознание идей 

социальной активности  повышают  значение  мунишшачьнык правовых актов, 

которые являются одним из нанбочее сложных комплексов правовых актов в 

современной правовой системе России 

Поскольку  однозначного  теоретикоправового  осмысления  проблем 

системы  муниципальных  правовых  актов,  разграничения  нормотворческнх 

полномочия  между  различными  уровнями  осуществления  публичной  власти, 

проблем  и  механизмов  обеспечения  соответствия  муниципальных  правовых 

актов  федеральному  и  региональному  законодательству,  возможности  госу

дарственного  вмешательства  в  правотворческую  деятельность  муниципаль

ных образований,  отмены  их  актов,  выбора  средств  защиты  не  сформирова

лось,  важно  проанализировать  юридическую  силу  муниципальных  правовых 

актов, их место и роль в механизме правового регулирования  и сферу приме

нения с позиций современной теории права и государства 

Актуальность диссертационного  исследования определяется  также тем, 

что  вступление в силу с 1  января 2009 года Федеральных закона от 6 октября 

2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации» и Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
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№  260ФЗ  «О  внесении  изменений  в отдельные  законодатечьные  акты Рос

сийской  Федерации  в  связи  с  организацией  и  введением  регистра  муници

пальных  правовых  актов»  существенно  изменило  систему  муниципальных 

правовых  актов,  а  также  порядок  организации  и  ведения  регистра  муници

пальных нормативных правовых актов 

Исследование  проблем создания  и применения  муниципальных право

вых актов, влечет за собой также анализ различною характера использования 

правовых средств и различных результатов правового регулирования  Однако 

в  современной  юридической  литературе  в  основном  исследуются  законы  и 

иные  нормативные  правовые  акты, нормативные  договоры  Муниципальный 

правовой акт представляет  собой  недостаточно  изученную правовую катего

рию, что является причиной его недооценки либо игнорирования 

Различные виды муниципальных  правовых актов образуют иерархиче

скую систему, которая,  являясь относительно самостоятельной, должна  рас

сматривается  как  единый  комплекс  Огромное  количество  муниципалитетов, 

объективно предопределенная  специфика в вопросах их структурной органи

зации, в каждом  конкретном  случае  приводят  к весьма существенному  свое

образию в вопросе построения  системы  муниципальных правовых актов кон

кретного  муниципального  образования  Вместе  с  тем,  такое  построение  не 

может и не должно быть оторвано от общих закономерностей, существующих 

в данной сфере  Поэтому, необходимо обобщение накопленного за последние 

годы  эмпирического  опыта  правовой  регламентации  віщов  и форм  муници

пальных правовых актов, самого механизма муниципального правотворчества 

Обозначившиеся  тенденции  и  противоречия  в  практике  правоприменения 

также  нуждаются  в  детальном  рассмотрении  и  унификации  понятийно

категориального аппарата 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена также отсут

ствием научных разработок комплексного характера, посвященных теоретиче

скому осмыслению  новелл федератьного  законодательства,  связанных  с сис

тематизацией  муниципальных  правовых  актов, в то  время  как многие  из во

просов  данной  проблематики  являются  достаточно  дискуссионными  Таким 

образом, учитывая  изложенное,  теоретикоправовой  анализ  муниципальных 
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правовых актов как самостоятельного  вида правовых актов в Российской Фе

дерации  представляет интерес  как для правовой науки, так и для правотвор

ческой, правореализационной и правоприменительной деятельности 

Степень  научной  разработанности  темы. Муниципальный  правовой 

акт как результат правотворчества и реализации права при осуществлении му

ниципальной втасти не быт предметом специального научного исследования 

Отдельные научные основания  проблематики,  поставленной  в настоящем ис

следовании, попучили разработку в трудах представителей советской и совре

менной правовой науки 

В  советский  период  исследование  природы  правовых  актов  в  рамках 

общей теории  государства и права осуществляли  С А  Авакьян, С Н  Братусь, 

Р Ф  Васильев,  Н П  Воронов,  В М  Горшенев,  С Л  Зігвс,  О С  Иоффе,  Д А 

Керимов,  С Ф  Кечекьян,  Р И  Кондратьев,  В В  Копейчиков,  О Е  Кутафин, 

А В  Мицкевич,  И Б  Новицкий,  Н Н  Разумович,  М С  Строгович, 

М Р Шабанов, А Ф  Шебанов, Р О  Халфина  и другие  На современном  этапе 

общетеоретические  исследования  проблемы  правового  акта как формы  и ис

точника  права  нашли  свое  отражение  в  трудах  С С  Алексеева, 

Л И  Антоновой,  С В  Бошно,  А В  Васильева,  Н А  Власенко, 

ИВ  Котелевской,  В В  Лазарева,  И Б  Ломакиной,  О В  Маловой, 

А В  Малько,  М Н  Марченко,  Н И  Матузова,  С В  Полениной, 

Н В  Снльченко,  Н Е  Садохиной,  Ю А  Тихомирова,  Е В  Царегородскои  и 

других 

В исследование вопросов муниципальных  правовых актов внесли вклад 

представители  различных  отраслевых  наук  Л А  Андреева,  С И  Арбузов, 

Г В  Барабашев,  Д А  Баринов,  Н С  Бондарь,  И В  Выдрин,  А Е  Гавришев, 

МЮ  Дитятковский,  БЦ  Жалсанов,  АН  Кокотов,  О В  Кудрякова, 

С Н Лопатина,  Т С Масловская,  А А  Петров,  А Н  Романов, 

Г 3  Фахрисламова,  С И  Чащина,  В Е  Чиркин,  Н М  Чепурнова, 

Д ТО Шапсугов, К Ф  Шеремет, Е С  Шугрина, А В  Юсупов и другие 

В работе также  использованы  труды  зарубежных  ученых  М  Дрейера, 

Г  Кельзена, У  МайерКординг, О  фон Гирке, В  Рибхедж, Э Тилком, А  Ток

виля, X  Волман, и др 
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Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,  скла

дывающиеся как в ходе создания и принятия муниципальных правовых актов, 

так и правоотношения, возникающие при  применении муниципальных право

вых  актов, имеющих  нормативный  характер  и  исполнении  индивидуальных 

муниципальных правовых актов, а так же организации муниципальных право

вых актов как сложного самостоятельного комплекса  в правовой системе Рос

сийской Федерации 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  нормы  права, 

регулирующие  создание  муниципальных  правовых  актов, порядок  их приня

тия и компетенцию  субъектов, управомоченных  па их принятие, а так же со

стояние  разработанности  в  юридической  науке  проблем  правовой  природы, 

юридической силы и системы муниципальных правовых актов 

Цель диссертационной работы заключается в комгпексном теоретико

правовом исследовании  понятия  и признаков муниципального правового акта 

как  акта  правотворчества  и реализации  права  на основе  выявления  общих и 

особенных тенденций развития системы муниципальных правовых актов 

Для  достижения  поставленной  цели  определены  основные  задачи  ис

следования 

 выявить юридическую природу муниципального правового акта с точ

ки зрения  процессов  правотворчества  и реализации  права на муниципальном 

уровне, 

  выделить  признаки,  присущие  муниципальному  правовому  акту,  и 

уточнить  его определение, 

  проанализировать  виды  и  формы  муниципальных  правовых  актов, 

провести их классификацию, 

 исследовать муниципальные правовые акты, содержащие норму права, 

  изучить основные виды  муниципальных  правовых  актов ненорматив

ного характера, 

 выявить тенденции развития системы муниципальных  правовых актов 

и внести предложения по вопросам совершенствования  системы муниципаль

ных правовых актов в Российской Федерации 
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Методологической  основой  диссертационного  исследования  высту

шпи  методы,  базирующиеся  на  применении  всеобщих  принципов  научного 

познания  (объективности,  всесторонности,  полноты),  а  также  общенаучные 

методы  познания  (анализ,  синтез,  системный  и  структурнофункциональный 

подходы,  индукция, дедукция  и т д )  и специальные  частнонаучные  методы 

исследования  (сравнительноправовой,  формальноюридический)  Их приме

нение  позволило  диссертанту  изучить  объект  исследования  целостно  и все

сторонне 

Теоретической  основой  исследования  послужили  фундаментальные 

положения,  содержащиеся  в  научных  трудах  в  сфере  общей  теории  права 

С С  .Алексеева,  А В  Васіпьева,  РФ  Васіпьева,  В В  Еремяна, 

А Д  Керимова,  В В  Лазарева,  А В  Мицкевича,  Г В  Мальцева,  А В  Малько, 

М Н  Марченко,  Т Д  Матвеевой,  Н И  Матузова,  В С  Нерсесянца, 

С И  Носова, А С  Пиголкина, В М  Сырых, Ю А  Тихомирова и других 

Источниковедческую  базу  исследования  составляют  конституцион

ные акты (Конституция Российской Федерации  1993 года, конституции (уста

вы) субъектов  Российской  Федерации), федеральные  конституционные  зако

ны, федеральные законы и иные нормативные правовые  акты, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

Были  иссіедованы  основные  виды  муниципальных  правовых  актов  

уставы  муниципальных  образований,  соглашения  между  муниципальными 

образованиями, решения органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, документы программного характера 

Так же были изучены решения Конституционного Суда Российской Фе

дерации и конституционных  (уставных) судов субъектов Российской Федера

ции, акты Верховного  Суда Российской  Федерации,  затрагивающие  предмет 

исследования 

Дополнительными  источниками  стали  рекомендации  Конгресса  муни

ципальных и региональных властей Совета Европы, в сессиях которого с 1996 

года принимает участие Российская Федерация 

Научная новіпня диссертационного  исследования  заключается  в на

учном  осмыслении  юридической  природы  муниципального  правового  акта, 
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обусловленной, прежде всего, самой природой  местного  самоуправления  как 

разновидности  публичновластной  структуры    муниципальной  власти  Про

веденное исследование позволяет диссертанту  рассматривать  муниципальный 

правовой  акт  как  результат  реализации  муниципальной  властью  своих пуб

личных функций по принятию и реализации правовых норм 

На  защиту  выносятся  следующие  положения  и выводы,  содержащие 

элементы научной новизны: 

•  Диссертант,  на основе понимания  правого акта как текстуального за

крепления правовой информации в письменной форме, выделил признаки об

щие для всех видов  муниципшіьных  правовых актов  муниципальный право

вой  акт  представляет  собой  результат  правомерных  действий  управомочен

ным субъектов, посредством  которого фиксируется  правовая информация, он 

направлен на дости/кение определенных правовых поспедствіш  и  характери

зуется близким положением субъекта   производителя правовой информации 

и субъекта   получателя, издается  по вопросам местного значения и при осу

ществлении  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам 

местного самоуправіения, при этом обладает свойством общеобязательности, 

но не выполняет охранительной функции в том смысле, что им не устанавли

ваются правовые основания и пределы юридической ответственности 

•  Диссертантом  проведен анализ существующих  видов муниципальных 

актов и разработана их классификации  по следующим основаниям  1) харак

тер правовой информации, 2) субъекты, продуцирующие информацию, 3) по

рядок принятия, 4) форма муниципального правового акта 

  Муниципальные правовые акты, содержащие норму права 

1) правовые  акты, обладающие  признаками  нормативного 

правового акта   действуют в отношении неопределенного  круга 

лиц длительное  время, многократно применяются  и не изменяют 

свое  содержание  при  применении  (в  таких  формах,  как  уставы 

муниципальных  образований, решения, принятые  на местном ре

ферендуме  (сходе)  граждан,  решения  представительного  органа 

местного  самоуправления,  постановления  главы  муниципального 

образования (главы  администрации), 
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2) правовые акты, обладающие признаками  нормативного 

договора (соглашения о перераспределении полномочий), 

  Ненормативные муниципальные правовые акты 

1)  являющиеся  актами  правоприменения,  носящими  индивиду

альный характер  (в таких формах, как решения органов местного само

управления  и должностных лиц местного  самоуправления,  связанные с 

отношениями  на  муниципальной  службе   о назначении,  перемещении 

или  освобождении  от должности,  вопросах  прохождения  муниципаль

ной службы, с пенсионными, социальными и иными правоотношениями, 

создании, реорганизации, ликвидации, наименовании и переименовании 

организаций). 

2)  правовые  акты,  содержащие  положения  распорядительного 

характера  (в таких формах как решения органов местного самоуправле

ния и должностных лиц местного самоуправления о строительстве и ре

конструкции  конкретных зданий, сооружений предприятий и пуске их в 

эксплуатацию, о выделении материалов, машин, оборудования, товаров, 

изделий, о выделении и разрешении  расходовать денежные  средства на 

проведение  конкретных  мероприятий,  об  отводе  земель  отдельным 

предприятиям, учреждениям, организациям и т д ) , 

3) правовые акты, содержащие положения организационного ха

рактера (в таких формах как решения органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления о созыве совещаний, кон

ференций,  съездов  и т п,  о внесении  правовых  актов и ігх проектов на 

рассмотрение  и утверждение,  регламентов  по вопросам  внутренней ор

ганизации  органов местного самоуправления,  административных  регла

ментов о порядке предоставления муниципальных услуг), 

5)  муниципальные  правовые  акты,  фиксирующие  юридические 

факты (в форме ордеров, свидетельств, сертификатов и т п), 

6) правовые акты, содержащие положения договорного характе

ра (соглашения,  заключенные органами местного самоуправления  в об

ласти межмуниципального и приграничного сотрудничества), 



10 

7)  муниципальные  акты,  содержащие  положения  рекоменда

тельного  характера  (решения  территориального  общественного  само

управления, межмуниципальных объединений, которые с одной стороны 

являются муниципальными, поскольку  затрагивают  интересы широкого 

круга лиц, принимаются  по вопросам  местного  сообщества  и являются 

важным  институтом  взаимодействия  между  органами  мунищшаіьной 

власти  и населением, с другой  стороны, поскопьку  субъекты  их приня

тия не относятся  к публично властным институтам, сам их правовой ха

рактер спорен) 

•  На основе  анализа действующего  законодательства,  правотворческой 

и  правоприменительной  практики  диссертантом  выявлены  следующие  тен

денции развития муниципальных правовых актов 

 правотворческая деятельность муниципальных образований не успева

ет  за изменениями,  происходящими  в  законодательстве  Российской  Федера

ции и ее субъектов, 

  поскольку  практика  применения  муниципальных  правовых  актов до 

сих пор не имеет устоявшихся  процедурных  форм, используются  различные 

способы  донесения  правовой  информации  до  субъектов  права  (презентации, 

ролевые игры с участием  муниципальных учреждений  и предприятий  малого 

и  среднего  бизнеса,  принятие  административных  регламентов  по предостав

лению  муниципальных  услуг,  унифицирующих  практику  применения  норм 

права, и т п ), 

  современная  правотворческая  практика  муниципальных  образований 

не в полной мере соответствует сложившимся в теории права представлениям 

о форме нормативного правового акта  существует как общая тенденция изда

ния  в  форме  решений  представительного  органа  местного  самоуправления 

индивидуальных  предписаний,  решения  разовых  и  даже  порученческих  во

просов, так и тенденция смешивать в одном акте положения  нормативною и 

правоприменительного характера, 

  в  системе  муниципальных  правовых  актов  наблюдается  тенденция 

увеличения  общего  их количества, что приводит  к возникновению  коллизий, 
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проблем  при  реализации  правовых  норм  в  правоприменительной  практике, 

большому количеству редакционных и технических ошибок 

  существует  также  проблема  принятия  органами  местного  самоуправ

ления  муниципальных  районов  решений,  относящихся  к поіномочиям  сель

ских посеіений, что допустимо только в случае наличия соответствующих со

глашений о передаче полномочий 

Оценка  статистических  показателей1  правотворческой  деятельности 

обосновывает необчодимость повышения как техникоюридического качества 

муниципальных правовых актов, так и процесса их принятия, проведению ме

роприятий по налаживанию системы учета муниципальных правовых актов в 

Российской Федерации 

Анализ  существующей  судебной  практики  в области  оспаривания  му

ниципальных правовых актов показывает острую потребность в установлении 

на уровне федерального закона четких критериев разграничения нормативных 

правовых  актов  и предписаний  ненормативного  характера,  закрепив  опреде

ление нормативного правового акта, его признаков и форм 

•  По  мнению  автора,  техникоюридическое  качество  муниципального 

правового  акта,  сказывающееся  на его эффективности,  непосредственно  свя

зано с соблюдением  таких основных правил юридической техники  как  кон

кретность  правового  регулирования,  логическая  взаимосвязь  нормативных и 

индивидуальных предписаний, имеющихся в правовом акте, краткость и ком

пактность  изложения  нормативного  материала,  ясность,  простота  и  доступ

ность языка правового акта, точность формулировок, выражений и отдельных 

терминов правового акта, наличие единых приемов правотворчества  В работе 

также обоснован тезис о том, что повышению качества и эффективности пра

вового регулирования будут способствовать 

  совершенствование теории источников российского права, 

  деятельность  по  учету  муниципальных  актов  на  уровне 

субъекта Российской Федерации, 

'  Доклад Генерального проку рора Российской Федерации Ю А  Чайка «О состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерацші  в 2008 году и о проделанной работе по их укреплению» от 
13 05 2009 //  официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
http //genproc gov  ru/gerprokiiror/appearaiices/document26/ 
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  единое  методологическое  обеспечение  правотворчества 

различного уровня, 

  повышение  гражданской  активности  населения, уровня  его 

правовой культуры, 

  повышение профессионализма муниципальных служащих 

•  Особое значение диссертант придает мерам, направленным на обеспе

чение  доступности  правовой  информации,  что  должно  позволить  каждому 

члену муниципального сообщества стать непосредственным участником всего 

процесса местного самоуправления, а органам государственной власти и орга

нам  местного  самоуправления,  их  должностным  лицам  оперативно  владеть 

юридической  информацией, проводіггь текстуальное  сравнение  правовых ак

тов с учетом изменений и дополнений, сверять их с новыми проектами  Дис

сертант, проанализировав  текущую деятельность  по разработке  и внедрению 

муниципального регистра, подчеркивает  необходимость включения в регистр 

муниципальных правовых актов, не содержащих норму права, с целью реали

зации конституционного  права граждан на доступ к правовой информации  в 

том числе к официальным текстам правовых документов 

Проблема  создания  всех  условий  для  получения  полной  информации 

органами  государственной  власти,  местного  самоуправления,  должностными 

лицами, членами местного сообщества и организациями требует пристального 

внимания  и изучения  зарубежного  опыта подобной  деятельности  (например, 

опыт  стран  Совета  Европы  по  организации  мер,  направленных  на  развитие 

новых технологий,  способствующих реализации  открытости,  прозрачности и 

подотчетности  местных властей, вовлечения  граждан в процессы управления 

и демократии,  опыт  США  по  аутсорсингу  в  сфере  учета  и  систематизации 

муниципальных правовых актов) 

Резолюция Конгресса реі цокольных и местных віастей 266 (2008) от 29 мая 2008 года «Информацион
ные технологии  ответ на запросы местных властей» /официальный сайг Совета Европы 
https //wed сое int/com instranet InstraServlet?command=com  mstranet  CmdBlobGet<S.InstranetImage=l457182 
&SecMode=l&DoUd=l 251634<S.Usage=2,  Рекомендация Конгресса региональных и местных властей  249 
(2008) от 29 мая 2008 года «Электронная демократия и городские совещания» /там же 
https //wed cot  int/com mitranet  InstraServlePcommaiuNcom  mstranet  CindB1ubGct&lmtrancHnni;e"44S9324 
&SecMode1&DocId^l243792(^Uvige~2.  официальный сайт компании  осуществляющей  кодификацию 
м>ніщипальных правовых актов в США http  '/www municode coin'jboutUs/lmtorv  Tspx 



13 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования.  Теорети

ческое  значение диссертационного  исследования  состоит  в том, что сформу

лированные в нем выводы развивают и дополняют представления о сущности, 

видах и учете правовых актов в правовой системе Российской Федерации, му

ниципальном  нормативном  правовом  акте  как  источнике  современного  рос

сийского права и могут быть полезны для дальнейших научных исследований 

в данной обтасти 

Теоретические  положения  диссертационного  исследования  могут быть 

использованы в дальнейшем при подготовке учебнометодических  материалов 

и преподавании  общей теории права, курсов  по муниципальному  праву Рос

сии 

Апробация результатов диссертации. Основные потожения и выводы 

исследования  обсуждены на заседаниях  предметнометодической  комиссии и 

кафедры государственного  строительства и права Российской  академии госу

дарственной  стужбы  при Президенте  Российской  Федерации, докладывались 

диссертантом  на  научнопрактических  конференциях  «Вопросы  теории  и 

практики российской правовой науки» (Пенза, 2008), «Проблемы управления 

социальноэкономическими  процессами  репюнов»  (Калининград,  2009),  а 

также отражены в опубликованных научных статьях автора 

Общая  позиция  автора  в  отношении  муниципального  правового  акта 

получила дальнейшее развитие в практической деятельности Уставного Суда 

Калининградской области 

Структура  работы  обусловлена  поставленной  целью  исследования  и 

направлена  на  решение  установленных  задач  Работа  состоит  из  введения, 

двух  глав,  состоящих  из  шести  параграфов,  заключения  и  списка  использо

ванных нормативных источников и научной литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы, раскрывается 

состояние  ее разработанности,  опредеіяются  объем, цели и задачи, объект и 

предмет  исследования,  отражаются  научная  новизна  и  практическая  значи

мость  работы,  формулируются  выносимые  на  защиту  положения  и выводы, 
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указываются  методологические  и теоретические основы, апробация результа

тов проведенного исследования 

Первая  глава  «Общая  характеристика  муниципальных  правовых 

актов» посвящена  анализу особенностей  процессов  правотворчества  и реали

зации  права  при  осуществлении  муниципальной  власти  (§ 1),  исследованию 

определения и признаков муниципального правового акта (§ 2), выявлению ос

новных видов и форм муниципальных правовых актов (§ 3) 

Автор, проанализировав  понятия  «муниципальная  власть», «публичная 

власть», «государственная власть», «местное самоуправление», а также общие 

процессы правотворчества  и реализации права при их осуществлении, делает 

вывод,  что  публичная  власть  в Российской  Федерации  организована  на  не

скольких  уровнях  федеральном, уровне  субъектов Российской  Федерации и 

местном  (муниципальном)  «Публичная  власть»  представляет  собой  родовое 

понятие по отношению к ее видам   «государственной  власти», осуществляе

мой  многонациональным  народом  Российской  Федерации  непосредственно 

через институты непосредственной демократии федерального и регионального 

масштаба,  а также  через  органы  государственной  власти  федерального  мас

штаба, уровня субъектов Российской  Федерации, и «муниципальной  власти», 

осуществляемой  многонациональным  народом  Российской  Федерации  через 

местные  институты  непосредственной  демократии  и  через  органы  местного 

самоуправления  В  свою очередь, федеральный  уровень  публичной  власти и 

уровень публичной  власти  субъектов Российской  Федерации  образуют опре

деленную подсистему   государственную власть 

Функции местного самоуправления как ветви публичной власти  реали

з>ются как в правовых, так и неправовых  формах  Из неправовых форм  дис

сертант  выделяет  экономические  (эффективное  управление  муниципальной 

собственностью, формирование, утверждение и исполнение местного бюдже

та, установление местных налогов и сборов, управление деятельностью муни

ципальных  юридических  лиц и т п )  идеологические  (призывы  и обращения 

населению,  разработка  муниципальной  поли гики  в  области  градостроения, 

охраны окружающей  среды, рационального  использования  природных ресур

сов в условиях применения новых принципов размещения производств и рас
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селения  насетения,  более  интенсивной  эксплуатации  природных  запасов  и 

т п),  собственно  организационные  (управление  жилищнокоммунальным 

комплексом, транспортным  и социальнобытовым  обслуживанием  населения 

и т п )  Из правовых    правоустановнтельные  (правотворчество)  и правоис

полнителъные  Первая  представляет  собой  деятельность  субъектов  местного 

самоуправления по созданию правовых норм,  их изменению и отмене, вторая 

  по реализации предписаний правовых норм 

Вопрос существования или отсутствия правовых форм реализации вла

сти на местном уровне в теории права является предметом дискуссий уже на 

протяжении  многих лет  В советский  период времени деятельность местных 

органов  власти по принятию правовых актов рассматривалась как производ

ная от государства  В дальнейшем ученые продолжали исходить из этой пози

ции и подходили к пониманию правовой природы муниципального правового 

акта как  формы государственной деятельности  Так, широко представлена по

зиция  (М Н  Марченко,  Г 3  Фахрисламова,  Л Ф  Апт,  Е С  Шугрина)  о  том, 

что юридическая природа муниципального правового  акта напрямую связана 

с  процессом  его  санкционирования,  сам  орган  местного  самоуправления  не 

может принять правовой акт сам по себе, только его санкционирование госу

дарственными  органами  власти  превращает  его в правовой  акт и тем  самым 

придает ему юридическую силу 

Анализ  современных  подходов  к  понятию  местного  самоуправления, 

выраженных,  в  том  числе,  в  решениях  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации, свидетельствует о том, что современное  понимание местного са

моуправления, как разновидности  публичной, а именно, муниципальной вла

сти, позволяет говорить об изначальном  обладании органами местного само

управления и населением  муниципального образования  правовыми полномо

чиями  Правовое  качество  муниципальным  правовым  актам сообщается  не в 

силу  факта  предоставления  государством  возможности  принимать  правовые 

акты, а в силу особой природы публичной территориальной власти, осуществ

ляемой на местном уровне  Муниципальный правовой акт по своей юридиче

ской природе представляет собой  форму выражения публичновластной сущ

ности  органов местного  самоуправления, населения  муниципального  образо
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вания, органов государственной  власти (в случае принятия  решения  в рамках 

делегированных полномочий) на территории самоуправляемой  единицы  Этот 

подход, по мнению диссертанта наиболее соответствует пониманию природы 

муниципального правого акта, обусловленной природой местного самоуправ

ления, и представляющей  результат реализации муниципальной властью сво

их публичных функций 

Далее в работе на основе положений, выработанных теорией права, ана

лизируется  определение  муниципального  правового  акта,  и  выделяются  его 

признаки  Выделяются  два  основных  подхода  к  его  определению  как  акта

документа  либо  как  актадействия  В первом  случае, муниципальный  право

вой  акт представляет  собой документ,  содержащий  определенного  рода пра

вовую информацию, властные действия любого субъекта не будут восприняты 

объектом до тех пор, пока объект не получит информацию о соответствующем 

волеизъявлении  властвующего  В  рамках  второго,  акцентируется  внимание, 

что условием правового регулирования является, прежде всего, не содержание 

информации,  а убеждающая  сила,  осознанность  осуществляемого  правового 

воздействия,  без  которых  невозможно  практическое  взаимодействие  С этой 

точки зрения субъективный  фактор является  превалирующим, а муниципаль

ный правовой акт представляет собой не что иное, как продукт  человеческой 

воли   то есть решение 

Действительно, на муниципальном уровне, там, где волеизъявление вла

ствующего  должно  совпадать  с  волеизъявлением  коллектива,  можно  столк

нуться  в итоге  с несовпадением  воль  Что по  сути  своей  противоречит  идее 

местного  самоуправления  Добиваться  совпадения  волеизъявления  можно 

лишь одним путем  своевременно информировать муниципальное сообщество 

о выражении  своего волеизъявления  в том или ішом виде, а может быть и о 

намерении волеизъявления 

Вместе  с  тем,  сущностные  характеристики  процессов  муниципального 

правотворчества  и реализации  права невозможно уяснить без того факта, что 

они являются  средством  выявления,  закрепления  и воплощения  воли населе

ния муниципального  образования  Волевой  компонент  здесь  также  является 

определяющим. Всякое  властное волевое  воздействие  предполагает  проведе
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ние  воли  одного  субъекта  в действиях  другого  субъекта,  хотя  бы и вопреки 

воле  последнего,  то  есть  с  возможностью  использования  принуждения  как 

средства проведения воли  Для реализации последнего требования она должна 

быть выражена и закреплена 

Анализ обеих позиций позволяет сделать вывод, что два подхода проти

вопоставлять нельзя  объективные и субъективные условия, характеризующие 

соответственно содержательную и вотевую сторону муниципального правово

го  акта  подвержены  взаимовлиянию,  они  взаимообусловлены  и  неотделимы 

друг от друга 

На основе изучения научной литературы и современной  правопримени

тельной практики, с учетом нзіоженных выше позиций, диссертант формули

рует следующее определение муниципального правового акта как акта право

творчества  и  реализации  права  в  процессе  осуществления  муниципальной 

власти, а также выделяет общие для всех видов признаки 

1  Муниципальный  правовой  акт  представляет  собой  результат право

мерных действий, направленный  на достижение  определенных правовых по

следствий  путем  текстуального  закрепления  правовой  информации  в  пись

менной форме 

2  Муниципальный правовой акт издается специфическим кругом субъ

ектов, управомоченным  на его принятие, характеризуемым  близким положе

нием субъекта   производителя правовой информации и субъекта   получате

ля информации 

3  Муниципальный правовой акт издается по особым предметам право

вого регулирования, в который  входят вопросы местного значения и вопросы 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправ тения 

4  Муниципальный  правовой акт обладает свойством  общеобязательно

сти, но не выполняет охранительной  функции в том смысле, что им не уста

навливаются правовые основания и пределы юридической ответственности 

В  диссертации,  на  основе  определенного  эмпирического  материала, 

подробно анализируются отдельные виды и формы муниципальных правовых 

актов 
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•  нормативные и ненормативные, 

•  акты, принятые в результате непосредственного волеизъявле

ния  населения  муниципального  образования,  и  акты, изданные  орга

нами местного самоуправления, 

•  акты  представительных  органов  и  акты  исполнительных  ор

ганов местного самоуправления, 

•  акты,  принимаемые  в  коллегиальном  порядке  и  в  порядке 

единоначалия, 

•  нормативные правовые акты и нормативные договоры и т д 

Диссертантом  предлагается общая классификация,  основанная  на сово

купности четырех оснований  1) характер правовой информации, 2) субъекты, 

продуцирующие информацию, 3) порядок принятия, 4) форма муниципально

го правового акта  Определяя  ее роль,  автор подчеркивает,  что данная клас

сификация  позволяет  определить  границы  возможности  регулирующего воз

действия  муниципальных  правовых актов на общественные  отношения, уяс

нить роль каждого  из них в системе  правового  регулирования,  выявить «не

жизнеспособные формы» муниципальных правовых актов, установить их зна

чение  в  деле  совершенствования  правотворческой  и  правоприменительной 

деятельности 

Отдельно анализируются муниципальные правовые акты, принятые пу

тем  прямого  волеизъявления  населения  муниципального  образования,  и  му

ниципальные  правовые  акты, принятые  в рамках делегированных  государст

венных полномочий как обладающие особой природой 

Так,  понимая  прямое  правотворчество  как  организационноправовую 

форму деятельность субъектов непосредственного народовластия, выделяются 

следующие  признаки,  присущие  прямому  правотворчеству  сознательность 

деятельности граждан, которая осуществляется непосредственно, производит

ся от  имени  определенного  субъекта  прямого  народовластия,  направлена  на 

выражение собственной воли  Проявленная воля становится  юридически зна

чимым актом, входящим в существующую систему правовых актов 

Для определения характера и специфики муниципальных  правовых ак

тов,  принятых  в  рамках  делегированных  полномочий,  исследуется  понятие 
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«делегирование»,  выясняется  его  отличие  от  иных  институтов,  решается  во

прос возможности наделения органов местного самоуправления нормотворче

скими государственными полномочиями, анализируется зарубежный опыт ре

гулирования данных отношений  Так, конституционное законодательство ряда 

стран выделяет «делегированную»  компетенцию местных органов как компе

тенцию, передаваемую  им вышестоящими  властями  В Германии, например, 

порученные (делегированные) полномочия  не считаются непосредственно ме

стными и образуют «делегированную сферу влияния»  В нее входят полномо

чия, связанные с проведением  выборов, вопросы гражданства, защита от сти

хийных бедствий и другие вопросы  Возложение на общину какихлибо госу

дарственных задач в каждом конкретном случае осуществляется  по законода

тельному акту земли, которым в обязательном порядке должны быть урегули

рованы  необходимые  финансовые  вопросы  В  Великобритании  и Ирландии 

местные органы власти также наделены правом принимать свои правовые ак

ты (так называемые   bylaws), которые  в последующем  должны  быть утвер

ждены соответствующим органом государственной власти государства. Право 

принимать  правовые  акты по тому  или иному  вопросу,  закрепляется  в соот

ветствующем  Акте  Парламента  Содержание  подобного  документа,  обычно 

составляет  требование  чегото сделать  или не делать, санкции  за неисполне

ние указанных  требований  В случае  если, процедура  по наделению тем или 

иным полномочием надлежащим образом была закреплена, акты местного са

моуправления принимает силу закона в рамках того вопроса, который был им 

урегулирован  В отличие от иного правотворчества на местном уровне, право

вые акты, имеющие силу закона, могут быть отменены только в судебном по

рядке  Приведенная зарубежная практика свидетельствуют о возможности пе

редачи  местным  органам  власти  государственных  полномочии  по  принятию 

правовых  актов, приобретающих  юридическую  силу, равную силе правового 

акта делегирующего органа 

Специальному  рассмотрению  в диссертации  подвергается  практика за

ключения  муниципальных  правовых  актов,  имеющих  договорной  характер, 

гражданскоправовых  договоров,  заключаемых  органами  и  должностными 

лицами  местного  самоуправления,  в  пределах  их  компетенции,  публично
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правовых соглашений, при заключении которых муниципальное образование, 

орган  местного  самоуправления  (должностное лицо),  выступающее  в рамках 

собственной  компетенции, не утрачивают  своего властного характера,  согла

шений, обладающих признаками  нормативного договора  (соглашения о пере

распределении полномочий) 

Вторая глава «Система  муниципальных  правовых актов в Россий

ской Федерации» посвящена теоретикоправовому  анализу  особенностей му

ниципальных  правовых  актов,  содержащих  норму  права  (§ 1),  исследованию 

основных видов ненормативных муниципальных правовых актов (§ 2),  опреде

лению современного  состояния и  перспектив  развития  системы  муниципаль

ных правовых актов в Российской Федерации (§ 3) 

Отмечается  практическое  значение  выработки  комплекса  параметров 

муниципального  нормативного  правового  акта  Четкие  правила  определения 

границ  нормативности  определенных  актов  необходимы  как  для  субъектов, 

создающих  правовые  нормы, так и для правоприменителя  К примеру,  в во

просах допустимости  запросов и определения  признаков  их нормативности  в 

сфере судебного оспаривания муниципальных правовых актов, решение о до

пустимости  запроса  об оспаривании  муниципального  правового  акта  напря

мую может зависеть от судейского усмотрения в конкретном деле  по поводу 

признаков нормативности либо их отсутствия в оспариваемом акте 

Указанная  ситуация противоречит конституционным  принципам право

вой  определенности,  обеспечения  судебной  защиты  на  началах  равенства  и 

справедливости  Недопустим  ограничительный  подход  к  определению  круга 

правовых актов, которые могут быть обжалованы в рамках того или иного су

допроизводства,  в отсутствие  законодательно  закрепленных  критериев отне

сения правового акта к нормативным  создает угрозу, злоупотребления таким 

положением и возможному отказу в рассмотрении дела по существу в связи с 

неподведомственностью вопроса 

С учетом изложенного диссертант предлагает выработать четкие крите

рии отнесения  правовых  актов к нормативным  и их отграничения  от предпи

саний  ненормативного  характера,  закрепить  определение  нормативного  пра

вового  акта,  его  признаков  и форм в федеральном  законодательстве, устано
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вить исчерпывающий перечень форм нормативных правовых актов в правовой 

системе Российской Федерации 

Признаками  правовой нормы, по общему правилу, являются абстрактный 

характер формулирования  содержания  нормы и неопределенность  круга адре

сатов, к которым обращено ее действие  Такие признаки, как возможность не

однократного и длительного применения к одинаковым фактическим составам 

или направленность на регучирование  вида общественных отношений, по су

ти, обусловливаются двумя указанными признаками 

Отдельное  внимание  застуживает  вопрос  опубликования  муниципаль

ных нормативных правовых актов и регистрации уставов муниципальных об

разований  Анализ  части 3 статьи  47 Федерального  закона от 6 октября 2003 

года №  131ФЗ  и соответствующих  Разъяснений  Комитета  Государственной 

Думы  Федерального  Собрания  2007  года, позволяют  сделать  вывод, что му

ниципальные правовые акты и иная официальная информация могут публико

ваться  в различных  средствах массовой информации, в том  числе и в Интер

нете, ести это установлено уставом муниципального образования и обеспечи

вает возможность ознакомления с ними граждан 

К  определению  юридического  значения  государственной  регистрации 

уставов  муниципальных  образований  в теории  права  существуют  два проти

воположных подхода  факт, вступления устава муниципального образования в 

силу  не  связывается  с  процедурой  его  государственной  регистрации,  а  ре

шающее значение имеет факт его опубликования  Согласно другому мнению, 

опубликованный,  но не прошедший  процедуру  государственной  регистрации 

устав муниципального  образования  не может считаться  вступившим  в закон

ную силу  Ни в первом, ни во втором случае не подвергается сомнению необ

ходимость  самой  регистрации    это  требование  Федерального  закона  от 21 

июля  2005 года №  97ФЗ «О государственной  регистрации уставов  муници

пальных образований» 

Подвергается анализу  характер деятельности по внесению муниципаль

ных нормативных правовых актов в регистр, ставится вопрос о правовой при

роде такой деятельности  о том, что она представляет    учет, классификацию 

или систематизацию  Различная  природа указанных  процессов  поднимает  за 
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собой множество вопросов, посвященных допустимости  вмешательства  орга

нов государственной власти в сферу местных интересов 

Далее  исследуются  отдеіьные  виды  ненормативных  муниципальных 

правовых актов  Среди нич наряду  с актами применения  права, которые име

ют индивидуальный  характер  и  составляют  их основную  группу,  значитель

ное место  занимают  и другие  акты, в частности  акты, содержащие руководя

щие директивные предписания, организационного, распорядительного характера, 

издание  которых  не  вносит  изменения  в  систему  существующих  правовые 

норм  и  не  вызывает  возникновение  (изменение,  прекращение)  конкретных 

правоотношений  Их юридическая функция, служебная роль по отношению к 

правовым  нормам  состоит  в том, что, в конечном  счете, они все  направлены 

на  организацию  исполнения  и  обеспечения  соблюдения  правовых  норм,  их 

реализацию  Таким образом, она имеет как бы вспомогательный  характер  Та

кие акты часто имеют общий характер, адресуются большому  числу исполни

телей и рассчитаны на длительное время и совершение не единичных, а мно

гих  действий  Это  обстоятельство  порождает  неправильную  квалификацию 

некоторых декларативных  актов  как нормативных  Но коль скоро  в акте нет 

предписании,  устанавливающих  (отменяющих,  изменяющих)  определенные 

общие правила поведения, относить их к нормативным оснований нет 

Отдельно  исследуется  вопрос  пределов  полномочий  органов  местного 

самоуправления в сфере организации и осуществления внешних связей в Рос

сийской  Федерации,  юридической  природе  соглашений,  прішятых  в  рамках 

приграничного сотрудничества 

Обобщение позиций относительно статуса локальных правовых актов в 

российской правовой системе позволяет сделать вывод о том, что только часть 

актов,  действующих  в  рамках  органов  местного  самоуправления,  по  своим 

свойствам и качествам являются локальными, в том  смысле, что регулируют 

внутриорганизационные  отношения  того  или  иного  муниципального  органа 

Вместе с тем, по своим общим  формальноюридическим  признакам  они сли

ваются с нормативными правовыми актами как отдельным  видом источников 

права, поэтому  говорить  о самостоятельных  локальных  муниципальных нор

мативных правовых актах как источнике российского права не обосновано  Не 
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обосновано  полностью  отождествлять  или  противопоставлять  локальные  и 

муниципальные правовые акты, поскольку только небольшая их часть облада

ет общими признаками 

В отдельную группу муниципальных актов выделяются решения терри

ториального  общественного  самоуправления,  межмуниципальных  объедине

ний,  носящие  консультативный  и совещательный  характер  Данные  акты  по 

своему характеру являются муниципальными, поскольку затрагивают интере

сы широкого круга лиц, принимаются по вопросам местного сообщества и яв

ляются важным  институтом  взаимодействия  между органами  муниципальной 

власти  и населением  Вместе  с тем, их правовой характер  спорен, поскольку 

субъекты их принятия не относятся к публично властным институтам 

На основе  анализа  действующего  законодательства,  правотворческой и 

правоприменительной  практики, определяются общие проблемы развития му

ниципальных  правовых актов в правовой системе Российской  Федерации  от

сутствие  четкой  системы  отслеживания  изменений  в  федеральном  законода

тельстве  и  законодательстве  субъектов  РФ,  увеличение  общего  количества 

муниципальных  правовых  актов,  отсутствие  единого  понятийного  аппарата, 

нарушение  правил  юридической  техники,  необходимость  правового  урегули

рования  вопросов  перераспределения  полномочий  между  муниципальными 

образованиями,  необходимость  единого  правового  регулирования  путем  сис

тематизации в ряде отраслей российского права, необходимость установлении 

на законодательном уровне четких критериев отнесения правовых актов к пра

вовым актам, содержащим  норму права  Повышению качества и эффективно

сти  правового  регулирования  будут  способствовать  следующие факторы  со

вершенствование теории источников российского права, деятельность по  уче

ту муниципальных актов, единое методологическое  обеспечения правотворче

ства различного уровня, повышение гражданской активности населения, уров

ня  его  правовой  культуры,  повышение  профессионализма  муниципальных 

служащих 

В  диссертации  анализируется  текущая  деятельность  по  разработке  и 

внедрению муниципального  регистра, ее правовое обеспечение  Подчеркива

ется необходимость включения в регистр муниципальных  правовых  актов, не 
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содержащих  норму права, с целью реализации  конституционного  права граж

дан на получение достоверной информации об общей системе муниципальных 

правовых актов, создания условий для получения информации органами госу

дарственной  власти,  местного  самоуправления,  должностными  лицами  и ор

ганизациями  Пристальное  внимание  следует  оказать  изучению  зарубежного 

опыта  подобной  деятельности  (в  том  числе,  опыта  стран  Совета  Европы по 

организации  мер,  направленных  на  развитие  новых  технологий,  способст

вующих реализации открытости, прозрачности и подотчетности местных вла

стей,  вовлечения  граждан  в процессы  управления  и демократии,  опыт США 

по привлечению специализированных  компаний к организации учета и систе

матизации местных нормативных актов) 

В  диссертации  анализируется  пробтема,  представляет  ли  весь  массив 

муниципальных актов объективную систему, обладающую самостоятельными 

юридическими свойствами  Федеральный закон от 6 октября 2003 года№ 131

ФЗ лишь обозначает общие принципы построения этой системы, оставляя му

ниципальным образованиям  право ее детализировать в своих уставах  и иных 

нормативных  актах  В результате  в каждом  отдельном муниципальном  обра

зовании складывается своя система правовых актов  Кроме того, в самой юри

дической доктрине система муниципальных  правовых  актов рассматривается 

с точки зрения входящих в ее состав элементов, при этом отдельные элементы 

этой  системы  становятся  напрямую  зависимыми  от  субъективно  избранного 

основания  классификации  Также  существует  общая  пробтема  организации 

процесса создания муниципального правового акта и его качества, связанная с 

общим уровнем  правового  сознания,  правовой  культуры  создания  правового 

акта 

Данные обстоятельства не позволяют говорить о муниципальных право

вых  актах  как  системе,  имеющей  свойство  строгой  упорядоченности  входя

щих в нее элементов  В тоже время необходимо отметить, что и вся система 

российского  права,  в  силу  отсутствия  федерального  закона  о  нормативных 

правовых  актах  Российской  Федерации,  иных  объективных  и  субъективных 

факторов  не отвечает этому  признаку  Отмеченная  условность  в использова

нии термина  «система»  по отношению  к муниципальным  актам  может быть 
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снята  в результате  кропотливой  работы  по учету  и систематизации  муници

пальных  актов  и  совершенствованию  юридической  техники  в  процессе  их 

подготовки 

В Заключении  подводятся  итоги  иссіедования, делаются  обобщенные 

выводы и предложения 
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