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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Местное самоуправление как форма непосредственного  осуществления 
народовластия уже давно получило признание и осуществляется практически 
во всем мире. В преамбуле Европейской  хартии  о местном  самоуправлении 
подчеркивается,  что  право  граждан  участвовать  в  управлении 
государственными  делами  может  быть  осуществлено  на  местном  уровне, а 
органы  местного  самоуправления  составляют  одну  из  основ  любого 
демократического строя

1
. 

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  строящееся 
здание  правовой  государственности  имеет  (а  точнее    должно  иметь) 
прочный  муниципальноправовой  фундамент. В литературе  подчеркивается, 
что  в  основе  всей  системы  организации  власти  на  низовом  ее  уровне, 
объединяющем  все  население  страны  и  распространяющемся  на  всю  ее 
территорию,  находится  система  местного  самоуправления  как 
организационноправовая  форма  осуществления  особой  формы  публичной 
власти  власти муниципальной (Н.С. Бондарь и др.). 

В  механизме  правового  регулирования  общественных  отношений  в 
стране  все  большую  роль  играют  муниципальные  правовые  акты,  которые 
выступают  основным  средством  осуществления  органами  местного 
самоуправления  публичной  власти  на  подведомственной  территории. 
Посредством  принятия коллегиальными  органами местного  самоуправления 
и их должностными  лицами  нормативных  и иных правовых  актов с учетом 
интересов  проживающего  на  территории  муниципального  образования 
населения  и  государственных  интересов  решаются  все  вопросы  местного 
значения, обеспечивается комплексное экономическое и социальное развитие 
данного публичного образования. 

Учитывая,  что  в  Российской  Федерации  образовано  более  27  тысяч 
муниципальных  образований  и  каждое  из  них  в  среднем  в  течение  года 
принимает  примерно  2535  тысяч  правовых  актов  (из  них  около  25% 
нормативного  характера),  то  можно  составить  представление  о  масштабах 
рассматриваемого явления. 

В  условиях  перманентного  увеличения  правотворческой  нагрузки  на 
органы местного самоуправления, вызываемого изменяющимся федеральным 
и региональным законодательством, увеличивается число вопросов местного 
значения,  возрастает  роль  своевременной  и  качественной  подготовки 
муниципальных правовых актов. 

Важность  своевременности  и  качества  подготовки  и  принятия 
муниципальных  правовых  актов  обусловливается  и тем, что в Конституции 
Российской  Федерации  человек,  его  права  и  свободы  признаются  высшей 
ценностью,  а,  следовательно,  в  этих  правовых  актах  следует  обеспечивать 

Европейская  хартия  о местном  самоуправлении.  Русская  версия.  Страсбург. Совет 
Европы.  Отдел  изданий  и документов.  ISB № 9287108048.  Май.  1990  // Местное 
самоуправление в зарубежных странах. М.: 1994.  С. 7178; 
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приоритет  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при  правовом 
регулировании вопросов местного значения. 

В  связи  с  этим  имеется  необходимость  изучения  муниципальной 
правотворческой  практики  и  углубления  учения  общей  теории  права  о 
муниципальных  правовых  актах,  выявления  особенностей  организации 
правотворческого  процесса,  научного  анализа  имеющегося  массива 
муниципальных  правовых  актов,  отражающих  модели  правотворческой 
процедуры в том или ином муниципальном образовании. 

Отсутствие  на  муниципальном  уровне  правовых  актов,  однозначно 
регламентирующих  правотворческий  процесс,  необеспеченность 
большинства  муниципальных  образований  квалифицированными 
юридическими  кадрами,  весьма  частое  обновление  федерального  и 
регионального законодательства, влекущее за собой необходимость внесения 
изменений  и  дополнений  в  муниципальные  правовые  акты,  вызывает 
соответствующие сложности в этой сфере. 

Правотворческий  процесс  не  может  считаться  завершенным,  пока  не 
будут  созданы  реальные  условия  для  ознакомления  населения 
муниципального образования с содержанием принятого правового акта, а это 
невозможно  без  официального  доведения  его  предписаний  до  сведения 
исполнителей. 

Право  на  информацию  о  новых  нормативных  правовых  актах  ныне 
является  одним  из  общепризнанных  международным  сообществом  прав 
человека,  и  получило  закрепление  в  виде  правового  принципа  в 
законодательстве  большинства  стран.  В  итоговом  документе  Венской 
встречи представителей государств — участников Совещания по безопасности 
и  сотрудничеству  в  Европе  от  15 января  1989  г.  обращается  внимание  на 
необходимость  «эффективно  обеспечивать  право  лиц  знать  свои  права  и 
обязанности в этой области и поступать в соответствии с ними, с этой целью 
публиковать и делать доступными  все законы, административные правила и 
процедуры, относящиеся к правам человека и основным свободам»

2
. 

Согласно  ч.З  ст. 15  Конституции  РФ  любые  нормативные  правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности  человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.  Сказанное  относится  и к  нормативным  правовым  актам  органов 
местного  самоуправления,  так  как  Конституцию  РФ  и  законы  (ч.2  ст. 15) 
обязаны  соблюдать  не только  органы  государственной  власти, но и органы 
местного самоуправления, их должностные лица и объединения. 

С опубликованием  (обнародованием)  муниципального  правового  акта 
тесно связано вступление его в силу. 

Опубликование  и вступление  в  силу  муниципальных  правовых  актов 
помимо  других  целей,  достигаемых  в  процессе  правотворчества,  ставит  и 
задачу  обеспечения  максимального  удобства  для  ознакомления  с  ними 

2
 См.: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990г. 

С.81,86 
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населения  и  других  субъектов  права,  предоставление  им  достаточного 
времени для получения и уяснения информации  о содержании акта. Именно 
эта цель является  определяющей  для установления  сроков опубликования и 
вступления в силу правовых актов того или иного уровня. 

Действие  правовых  актов  во  времени    проблема  актуальная  как  с 
познавательной, так и с прикладной точки зрения. Для теории  права данная 
проблема  представляет  интерес  потому,  что  позволяет  уяснить  одно  из 
основных  свойств  правового  акта    его  юридическую  силу  и  пределы 
действия.  В  российском  правоведении  основное  внимание  уделялось  и 
уделяется  традиционно  порядку  принятия  и  введению  в  действие 
федеральных  законов  и  законов  субъектов  РФ,  а  также  правовых  актов 
Президента  и  Правительства  РФ.  Хотя  многие  правовые  положения, 
касающиеся  опубликования  и  введения  в  действие,  в  значительной  мере 
распространяются и на муниципальные нормативные правовые акты, однако 
в силу подзаконного характера последних вопросы правового регулирования 
порядка  подготовки,  принятия,  опубликования  и  введения  в  действие  их 
имеют определенную специфику. 

Установление  времени  вступления  в  силу  муниципального  правового 
акта  той  или  иной  компетенции    важный  элемент  и  в  муниципальном 
правотворчестве,  и,  в  частности,  в  правоприменении.  Однако  сами 
нормодатели муниципальных образований проявляют неоднозначный подход 
к определению конкретной даты введения в действие своих правовых актов. 

В литературе  еще не уделяется  необходимого  внимания  исследованиям 
порядка  разработки,  принятия,  опубликования  и  введения  в  действие 
муниципальных нормативных и иных правовых актов. 

Поэтому  исследование  содержания  и  видов  муниципальных 
нормативных  и  иных  правовых  актов,  особенностей  их  подготовки, 
принятия,  опубликования  и  введения  в  действие,  поиск  средств 
совершенствования  муниципального  правотворчества,  повышения  качества 
правовых  актов  органов  и  должностных  лиц  местного  самоуправления 
безусловно является актуальным и имеющим существенное теоретическое и 
практическое значение. 

Указанные  соображения  обусловили  выбор  темы  и  актуальность 
настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. 
Общетеоретической  основой настоящего исследования  правотворческой 

деятельности  субъектов  местного  самоуправления  в  России  послужили 
работы  таких  известных  правоведов,  как  С.А. Авакьян,  А.А. Акмалова, 
Г.В. Барабашев,  В.М.Баранов,  В.А. Баранчиков,  Д.Н. Бахрах,  Н.С. Бондарь, 
Т.М. Бялкина,  И.В.Выдрин,  В.И.Васильев,  Б.В.Дрейшев,  Ю.А.Дмитриев, 
М.А. Краснов, Е.М. Ковешников, А.Н. Кокотов, О.Е. Кутафин, Е.Е. Некрасов, 
Л.А. Нудненко,  И.И. Овчинников,  Н.Л. Пешин,  Н.В. Постовой, 

А.С.Прудников,  В.В.Пылин,  М.И.Семенов,  А.А.Сергеев,  В.А. Сивицкий, 
Ю.А. Тихомиров, А.А. Уваров, В.И. Фадеев, К.Ф. Шеремет,  Е.С. Шугрина и 
других исследователей. 
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Использовались  также  труды  Н.А. Антоновой,  Л.А.Андреевой, 
Д.А. Баринова,  А.С. Борисова,  М.А. Васильева,  А.Е. Гавришева, 
О.В. Кудряковой,  С.Н. Лопатина,  А.В. Леонтенкова,  Т.С. Масловской, 
А.В. Сикайло, Б.Ц. Жалсанова, А.В. Юсупова и др., посвященные отдельным 
вопросам правотворческой деятельности органов местного самоуправления, 

В  рамках  настоящего  исследования  особый  интерес  представляют 
работы  Н.А.  Антоновой,  которой  на  уровне  докторской  диссертации 
исследовалось  муниципальное  правотворчество  и  пути  его 
совершенствования,  свойства,  юридическая  природа  и  виды  нормативных 
правовых  актов  муниципальных  органов. Ею также показаны  место  и роль 
таких актов в системе правового регулирования муниципальных отношений, 
их значение в осуществлении функций местного самоуправления. 

В  кандидатской  диссертации  Д.А. Баринова  раскрывается  правовой 
статус  местного  самоуправления  в  РФ,  определяется  место  и  роль 
нормативных  правовых  актов  местного  самоуправления  в  системе 
нормативноправовых  актов  РФ,  рассматриваются  признаки  таких  актов, 
дается  их  классификация,  раскрываются  особенности  правотворческой 
деятельности  органов  местного  самоуправления.  Изучению  сущности  и 
содержания  правотворчества  в  муниципальных  образованиях  посвящены 
также диссертационные исследования Т.С. Масловской, А.В. Юсупова. 

В  диссертационной  работе  А.В. Леонтенкова  определяются 
методологические  предпосылки  исследования  юридической  природы 
муниципальных  правовых  актов,  раскрываются  особенности  отдельных  их 
видов, рассматриваются вопросы соотношения муниципальных нормативных 
правовых актов с федеральным и региональным законодательством. 

Несмотря  на  наличие  указанных  выше  и  иных  исследований  по 
проблематике  муниципального  правотворчества,  в  литературе  еще 
недостаточно  специальных монографических работ по проблемам правового 
регулирования  порядка  принятия,  опубликования  и  введения  в  действие 
муниципальных правовых актов. 

Целью  настоящего  диссертационного  исследования  является 
теоретикоправовое  осмысление  правового  регулирования  деятельности 
органов  местного  самоуправления  по  вопросам  порядка  подготовки, 
принятия,  опубликования  и  введения  в  действие  муниципальных 
нормативных  и  иных  правовых  актов,  а  также  разработка  новых 
теоретических  положений  и  практических  рекомендаций,  направленных  на 
совершенствование правового регулирования этого порядка. 

Для достижения  указанной  цели  в диссертации  решаются  следующие 
задачи: 

 с точки зрения общей теории права исследуются понятие и признаки 
правового акта как акта публичной власти; 

 определяется  место  и назначение  муниципальных  правовых  актов в 
системе российского права; 

 раскрывается  правовая  и  социальная  значимость  правовых  актов 
органов местного самоуправления как актов публичной власти; 
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дается  классификация  и  характеристика  видов  муниципальных 
правовых актов, в зависимости от субъекта их принятия и других критериев; 

 показываются  особенности  правового  регулирования 
правотворческого  процесса  в  органах  местного  самоуправления  и 
исследуются  специфика  правотворческого  процесса  в  муниципальных 
образованиях; 

 раскрывается  значимость  государственной  регистрации  уставов 
муниципальных  образований  и  ведения  регистра  муниципальных 
нормативных  правовых  актов  в  целях  формирования  единого  правового 
пространства в Российской Федерации; 

 выявляются  недостатки  правового  регулирования  порядка 
подготовки,  принятия,  официального  опубликования  и  определения  даты 
(времени) вступления в силу этих актов; 

 изучаются  вопросы  обеспечения  соответствия  муниципальных 
правовых актов федеральному и региональному законодательству; 

 формулируются  научные  рекомендации  по  унификации  требований, 
предъявляемых  к порядку  принятия,  опубликования  и введения  в  действие 
исследуемых актов. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  сфера 
общественных  отношений,  в которой  находит  воплощение  правотворчество 
органов  местного  самоуправления  как  особая  форма  реализации 
муниципальной  публичной  власти.  В  центре  внимания  исследования  
общественные  отношения,  складывающиеся  в  связи  с  разработкой, 
принятием,  опубликованием  и  введением  в  действие  муниципальных 
нормативных и иных правовых актов. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  вопросы 
правового  регулирования  порядка  разработки,  принятия,  опубликования  и 
введения в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов. 

Методологической  основой  исследования  являются  как 
общенаучные  и  специальные  методы  исследования,  так  и  частнонаучные 
методы  познания  (сравнительно    правовой,  исторический,  системный, 
формально   юридический, логический и другие). 

Информационной  базой диссертации явились имеющие отношение к 
ее  теме  положения  международных  правовых  актов,  Конституции  РФ, 
федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  законы 
субъектов  РФ,  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие 
механизм  и  порядок  разработки,  принятия,  опубликования  и  введения  в 
действие  нормативных  и  иных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления,  а  также  научные  публикации  по  общей  теории  права, 
муниципальному  праву,  по  иным  вопросам  тематики  диссертации 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  она является 
новым в российском  правоведении  комплексным  исследованием,  на основе 
теоретических  воззрений,  сложившихся  в  отечественной  юридической 
литературе  и  доктрине  отдельных  зарубежных  стран,  а  также  с  учетом 
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новейших  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов, 
посвященных регулированию порядка подготовки, принятия, опубликования 
и введения в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов 
как актов публичной власти. 

Сущность  муниципального  правотворчества  в  диссертации 
раскрывается  как  функция  по  выявлению  воли  местного  населения  и 
формированию  в  соответствии  с  ней  властных  предписаний,  закреплению 
этих предписаний в правовой форме муниципальных правовых актов. 

В  данной  работе  показывается  социально    правовая  значимость 
государственной  регистрации  устава  муниципального  образования, 
муниципальных  правовых  актов  о  внесении  изменений  в  уставы,  а  также 
других  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления, 
включение  их  в  регистр  в  качестве  способа  обеспечения  прав  и  законных 
интересов человека и гражданина, законности их принятия, опубликования и 
введения в действие. 

В  порядке  реализации  поставленных  в  диссертации  целей  и  задач 
разработаны  и  выносятся  на  защиту  следующие  новые  или  содержащие 
элементы  научной  новизны  теоретические  положения,  выводы  и 
рекомендации: 

1. В  качестве  правового  акта  публичной  власти  в  диссертации 
характеризуется  волевое  властное  решение  компетентного  на  то  субъекта, 
устанавливающее  (изменяющее,  отменяющее)  правовые  нормы  либо 
решение  индивидуального  характера,  влекущее  возникновение 
(приостановление, изменение, прекращение) определенных правоотношений, 
результаты  которого  в  виде  правовых  предписаний  в  установленных 
нормативными  правовыми  актами  случаях  закрепляются  в  определенной 
документарной форме. 

2. Деятельность  населения  муниципального  образования,  органов  и 
должностных  лиц  местного  самоуправления  по  созданию  нормативных 
правовых  актов  в  научном  обороте  называют,  как  правило, 
«правотворчество» и «нормотворчество». 

Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в Российской  Федерации»  от 6 октября 2003  г. №131   ФЗ 
таких понятий не содержит. Сопоставление различных научных взглядов по 
этому  вопросу  и  норм  федерального  законодательства  дает  основание  для 
вывода,  что  наиболее  приемлемо  в  этом  случае  использование  термина 
«правотворчество». 

3. В  диссертации  обоснован  вывод  о  том,  что  муниципальное 
правотворчество    самостоятельный  вид правотворческой  деятельности  как 
особой  формы  реализации  публичной  власти    показатель  демократизма 
отечественной  государственности,  уровня  достижений  российского 
правоведения,  воплощения  его  концептуальных  идей  в  результаты 
функциональной самоорганизации и самоуправления населения России. 

4. В работе приведены дополнительные аргументы в пользу трактовки 
муниципального  управления  как  сочетающего  в  себе  исполнительную 
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деятельность  с  правотворческой,  а  органы  и  должностные  лица 
муниципальных  образований  используют,  не  только  распорядительные 
полномочия  по  принятию  актов  применения  права,  но  и  полномочия  по 
принятию самих нормативных правовых актов. 

5. В теории права высказано мнение, что органы  и должностные лица 
муниципальных  образований  не  наделены  правом  издания  первичных, 
исходных  правовых  норм  в  той  или  иной  сфере  правового  регулирования, 
поэтому  в  нормативных  правовых  актах  органов  и  должностных  лиц 
муниципальных  образований  могут  устанавливаться  только  нормы  права, 
конкретизирующие,  дополняющие  уже  действующие  правовые  нормы, 
установленные  федеральными  и  региональными  государственными 

органами  законодательной  и  исполнительной  власти.  В  диссертации 
обосновывается иной взгляд по этому вопросу. Правовые акты, принимаемые 
непосредственно  населением  муниципального  образования,  а  также  акты 
представительного органа местного самоуправления имеют самостоятельный 
характер и направлены не на непосредственное  обеспечение реализации уже 
имеющихся законов, а на установление общих правил по вопросам местного 
значения. 

6. В Федеральном  законе  от  6 октября  2003  г.  «Об общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 
используется  понятие  «нормативные  акты»  в  связи  с  их  принятием  лишь 
представительным  органом.(ст.  43).  В  диссертации  защищается  мнение  о 
том, что муниципальные нормативные правовые акты могут приниматься не 
только  представительными  (коллегиальными)  органами  местного 
самоуправления,  также  непосредственно  населением  на  местном 
референдуме  (сходе),  но  и  в  случаях  наделения  уставом  муниципального 
образования  соответствующими  полномочиями,  главами  муниципальных 
образований,  местных  администраций,  иными  органами  и  должностными 
лицами местного самоуправления. 

7. Изучение  уставов  и  регламентов  представительных  органов 
муниципальных  образований  свидетельствует  о  том,  что  нормативные  и 
ненормативные правовые акты, в основном, принимаются в форме решений. 

В работе рекомендуется наименования муниципальных правовых актов 
унифицировать,  определить,  какие  из  них  признаются  нормативными,  а 
какие  иными  (ненормативными).  Решениями  предлагается  называть 
нормативные  правовые  акты  представительного  органа  местного 
самоуправления  и  акты,  принятые  на  референдуме  (сходе  граждан), 
постановлениями    нормативные  правовые  акты  главы  муниципального 
образования,  главы  местной  администрации,  иных  органов  местного 
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления. 
Муниципальные  правовые  акты,  не  имеющие  нормативного  характера, 
рекомендуется  называть  распоряжениями,  а  правовые  акты  руководителей 
структурных  подразделений  исполнительного  органа  местного 
самоуправления по вопросам их ведения  приказами. 
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8. Правотворческая  практика в муниципальных  образованиях России не 
имеет  серьезного  опыта в регламентировании  информирования  и широкого 
участия  в  ней  населения.  Поэтому  важной  задачей  является  разработка 
процедур  реализации  права  населения  на реализацию  его  демократических 
прав, заложенных в статьях. 3, 32, 130, 131 Конституции РФ. 

В  целях  информирования  и  привлечения  населения  к  участию  в 
публичных  слушаниях  по  проекту  устава  муниципального  образования, 
других нормативных правовых актов, в диссертации рекомендуется: 

 использовать  известные  информационные  технологии  и  другие 
способы  оповещения  населения  (телевидение,  радио,  Интернет    сайт)  о 
предстоящих слушаниях; 

 возлагать на конкретных работников органов местного самоуправления 
задачу проведения собраний граждан по месту работы и жительства с целью 
выяснения их мнения; 

 организовывать пункты сбора от населения предложений и пожеланий; 
 проводить  устные  и  анкетные  опросы  населения  муниципального 

образования по месту жительства. 

9. Обоснована  рекомендация  принять  на  федеральном  уровне 
рекомендательный  (рамочный)  нормативный  правовой  акт,  в  котором 
установить,  что  все  нормативные  правовые  акты  органов  местного 
самоуправления  вступают  в  силу  по  истечении  семи  дней  после  дня  их 
официального  опубликования,  а  правоприменительные  акты 
индивидуального  характера    со  дня  их  получения  соответствующими 
адресатами. 

10. На уровне федеральных и региональных законодательных  актов не 
решается  вопрос  о  сроке  опубликования  Устава  муниципального 
образования  и  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Устав  после  дня  их  официальной  регистрации  в  органах 
юстиции.  В  уставах  муниципальных  образований  такой  срок  определяется 
крайне  редко.  В  диссертации  рекомендуется  такой  срок  определить  в  п.8 
ст.44  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  изложив  его  в  следующей 
редакции:  «Устав  муниципального  образования,  муниципальный  правовой 
акт  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального 
образования  подлежат официальному  опубликованию  в десятидневный  срок 
после дня их государственной регистрации и вступает в силу по истечении 7 
дней после дня его официального опубликования». 

11. Аргументировано  предложение  о  целесообразности  создания 
системы  правовой  поддержки  муниципальных  поселений  (особенно 
сельских),  путем  использования  современных  телекоммуникаций 
дистанционной  системы  консультирования,  информационной  базы,  с 
помощью  которой  может  осуществляться  обмен  ресурсами,  в  том  числе в 
примерными  образцами  качественных  муниципальных  нормативных 
правовых  актов,  об  использовании  возможностей  республиканских 
(областных, краевых) регистров муниципальных правовых актов. 
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12. В Федеральном законе от 6 октября 2003 г №131  ФЗ нет положений 
о  порядке  вступления  в  силу  решения  представительного  органа 
муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального 
образования.  Учитывая,  что  такое  решение  не  обладает  признаками 
нормативного  правового  акта, в работе  предлагается  дату  вступления  его в 
силу  определить  в  соответствии  с  правилами,  установленными  уставами 
муниципальных  образований  для  введения  в  действие  решений 
ненормативного характера. 

Достоверность и апробация научных положений 
Основные  положения  и  выводы  диссертации  достоверны.  Они 

опираются  на  достижения  отечественной  науки  общей  теории  права  и 
муниципального  права,  убедительно  аргументированы,  подкрепляются 
данными  исследований  имеющихся  муниципальных  документов, 
согласуются  с  теоретическими  взглядами  иных  авторитетных 
исследователей  по  смежным  вопросам  отраслевых  наук.  Они  прошли 
апробацию  на  научных  конференциях  и  при  обсуждении  на  кафедре, 
использованы  при  разработке  и  принятии  устава  муниципального 
образования город Бугульма Бугульминского района Республики Татарстан, 
13  публикациях,  в  том  числе  в  3х  периодических  изданиях, 
рекомендованных ВАКом Минобрнауки РФ: 

Теоретическое  и прикладное значение диссертации  заключается в 
том,  что  разработанные  в  ней  теоретические  положения  и  рекомендации 
прикладного характера  могут быть использованы: 
 в правотворческой практике органов местного самоуправления; 
 в  работе  по  совершенствованию  федерального  и  регионального 
законотворчества  о  нормативных  правовых  актах  муниципальных 
образований; 

 иными  специалистами  при  дальнейших  научных  исследованиях  по 
аналогичной или смежной проблематике; 
 в учебной работе при подготовке и чтении лекций, проведении семинарских 
и  практических  занятий  по  дисциплинам  «Теория  права  и  государства», 
«Муниципальное право», по спецкурсу  «Правотворчество  в муниципальных 
образованиях». 

Структура  и  объем  работы  обусловлены  целью  и  задачами 
исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  в  себя 
девять  параграфов,  заключения  и  списка  использованной  литературы. 
Диссертация изложена на 211 страницах текста вместе с литературой. 

Содержание работы 
Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность  ее  темы, 

определяются цели и задачи исследования, раскрываются  методологическая 
и теоретическая  основы, научная новизна основные положения,  выносимые 
на защиту. 
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Первая  глава  «Муниципальные  правовые  акты  в  системе  актов 
публичной  власти»  посвящена  исследованию  понятия  муниципальных 
правовых  актов  как  разновидности  правовых  актов  органов  публичной 
власти,  определению  их  места  и  роли  в  системе  российского  права, 
рассмотрению их видов. 

В  первом  параграфе  «Понятие  правового  акта  публичной  власти. 
Виды  правовых  актов»  исследуются  и  критически  оцениваются  трактовки 
понятия правового акта, используемые в общей теории права, показываются 
общие черты, присущие всем правовым актам. 

В диссертации  указывается  на  многообразие  наличия  видов  и  форм 
правовых актов в правовой реальности и на целесообразность классификации 
правовых актов на основе тех или иных критериев. 

В  зависимости  от  юридической  природы  и  функционального 
назначения правовых актов в общей теории права различаются: нормативные 
правовые акты, правоприменительные акты, интерпретационные акты и акты 
реализации прав и обязанностей. 

Разграничение  между  нормативными  и  ненормативными  правовыми 
актами в работе проводится: 

 по содержанию и внутренней структуре; 
 по способу регулирования ими общественных отношений и характеру 

действия; 

 по форме выражения и внешней структуре; 
  по  порядку  принятия,  вступления  в  силу  и доведения  до  сведения 

исполнителей. 
Понимание  нормативного  правового  акта как  акта  публичной  власти, 

содержащего  нормы  права,  фиксирует  основное  предназначение  такого 
письменного  документа:  закреплять  властные  веления  публичной  власти  в 
форме  норм  права,  вносить  соответствующие  коррективы  в  систему 
действующего права (Сырых М.В. и др.) 

Для  отечественной  правовой  доктрины  традиционным  является 
определение  понятия  нормативного  правового  акта  как  акта,  содержащего 
нормы  права (Шабанов А.Ф., Марченко М.Н, Васильев A.M. и др.). Ценность 
нормативного правового акта заключается не столько в содержании норм права, 
сколько  в  установлении  последних.  Правовой  акт  следует  признавать 
нормативным,  если  он устанавливает  новую  норму  права,  а также  если  он 
изменяет  или  прекращает  прямо  или  косвенно  действие  старой  правовой 
нормы.  В  соответствии  с  этим  более  удачным  представляется  определение 
понятия нормативного правового  акта как акта, который устанавливает нормы 
права, вводит их в действие, изменяет или отменяет общие правила поведения. 

Акты  применения  норм  права  являются  важнейшей  формой 
правоприменительной  практики, т.е. представляют  собой способы  внешнего 
выражения  и  закрепления  ее  содержания.  Деятельность 
правоприменительных  органов  завершается  письменным  оформлением 
соответствующего  правового  акта,  который  фиксирует  принятое  решение, 
придает ему официальное значение и властный характер. 
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Правоприменительные акты устанавливают, изменяют или прекращают 
субъективные  права  или юридические  обязанности  конкретных  участников 
правоотношений. Однако некоторые правоприменительные акты могут быть 
напрямую  не  направлены  на  установление,  изменение  или  прекращение 
правоотношений,  а  выступают  лишь  предпосылкой  к  дальнейшему  их 
возникновению (изменению, прекращению). 

Интерпретационные  акты   акты толкования норм права представляют 
собой  специфический  способ  выражения  познавательной  деятельности, 
направленной  на  разъяснение  содержания  толкуемых  правовых  норм. Они 
закрепляют  праворазъяснительное  решение  соответствующего 

компетентного  органа.  Акты  толкования  права  представляют  собой 
характеризующуюся  внутренним  единством  иерархическую  систему 
вспомогательных правовых актов. Они принимаются в случае необходимости 
разъяснения соответствующих правовых норм. 

Акты  реализации  права    это  односторонние,  двухсторонние  и 
многосторонние  акты и договоры. В отличие  от  соблюдения, исполнения и 
использования  правовых  норм  результаты  правоприменения 
характеризуются повышенной степенью социальной значимости.  Поэтому 
правоприменительные  акты  обладают  более  высокой  юридической  силой, 
чем другие акты реализации норм права. Это связано с тем, что юридическая 
сила актов применения  права основывается  не только на силе применяемых 
правовых норм, но и на властной компетенции правоприменяющих органов. 

Таким  образом,  под  правовым  актом  в  широком  смысле  слова 
понимается  правовое  решение  и  его  последствия,  правовые  нормы  и 
правовые документы. Все действия и решения, совершаемые и принимаемые 
в  пределах  правового  пространства,  обладающими  соответствующими 
полномочиями  субъектами, можно считать правовым актом до тех пор, пока 
это не будет оспорено другим субъектом права. 

С  учетом  имеющихся  в  литературе  различных  взглядов  и  указаний 
закона,  в  диссертации  дается  следующее  определение  рассматриваемого 
понятия:  правовым  актом  публичной  власти  является  волевое  властное 
решение  компетентного  на  то  субъекта,  устанавливающее  (изменяющее, 
отменяющее)  правовые  нормы  либо  решение  индивидуального  характера, 
влекущее  возникновение  (приостановление,  изменение,  прекращение) 
определенных  правоотношений,  результаты  которого  в  виде  правовых 
предписаний  в  установленных  нормативными  правовыми  актами  случаях 
закрепляются в определенной документарной форме. 

С учетом существенной особенности правового акта публичной власти 
устанавливать  (изменять,  отменять)  правовые  нормы  или  порождать 
возникновение  (прекращение,  изменение)  конкретных  правоотношений,  в 
работе  признается,  что  интерпретационные  акты  не  отвечают  указанным 
выше  признакам,  так  как  не  устанавливают,  не  изменяют  и  не  отменяют 
нормы  права,  не  являются  предпосылкой  к  дальнейшему  их  появлению. 
Акты  реализации  права  (кроме  формы  правоприменения)  исходят  не  от 
субъектов  публичной  власти,  и  поэтому,  как  правило,  не  подпадают  под 
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признаки  правового  акта  публичной  власти.  Следовательно,  правовыми 
актами  публичной  власти  могут  считаться  только  нормативные  правовые 
акты и правоприменительные акты. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  работы  дается  правовая 
характеристика понятия муниципального правового акта как акта публичной 
власти, показывается его место в системе российского права. 

Современное  развитие  местного  самоуправления,  становление  его 
органов,  как  обособленных  от  органов  государственной  власти,  имеющих 
право  самостоятельно  осуществлять  правотворчество  в  пределах 
установленной  законом  компетенции,  вызвало  появление  новой  группы 
правовых  актов в российской правовой системе   муниципальных правовых 
актов.  Это  требует  введения  новых  подходов  в  регулировании 
правотворческого  процесса,  осуществляемого  в  муниципальных 
образованиях,  новых  научных  понятий  и  категорий,  развивающих 
представление  о  правотворчестве  органов  местного  самоуправления  как 
особой форме их деятельности. 

В  Конституции  РФ  (ст.  18)  устанавливается,  что  права  и  свободы 
человека  и  гражданина  определяют  деятельность  органов  государственной 
власти  и  органов  местного  самоуправления.  Европейская  хартия  местного 
самоуправления  (ст.  4)

3
  в  качестве  одного  из  отличительных  признаков 

местного самоуправления рассматривает его максимальную приближенность 
к  населению.  Местное  самоуправление  в  литературе  характеризуется  как 
самая близкая к людям власть, по которой они судят о власти и порядке во 
всей  стране  и  от  качества  работы  которой  зависит  управляемость 
государством  в целом»  (Соколова М., Язев В.)  Решение  вопросов  местного 
значения,  создание условий  для  обеспечения  удовлетворения  повседневных 
потребностей  каждого  человека  в отдельности  и населения  в целом   это и 
есть  реализация  одного  из  ключевых  прав  человека  и  гражданина  в 
демократическом  обществе    права  на  достойную  жизнь.  Решение  задач 
местного  самоуправления  и  реализация  его  функций  невозможны  без 
использования  института  муниципальных  правовых  актов. В этих условиях 
основным  уровнем  (звеном)  правотворчества  в  Российской  Федерации 
становится уровень муниципального правотворчества. 

В  Федеральном  законе  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131  ФЗ не 
используются  понятия  «правотворчество»  или  «нормотворчество»  органов 
местного  самоуправления.  Однако  в  этом  законе  указывается  на  право 
населения  и  органов  местного  самоуправления  самостоятельно  решать 
вопросы местного значения  (п.1 ст.1); издавать правовые акты по вопросам 
местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным 
муниципальным  образованиям  (п.  1  ст.  17,  ст.  43);  использовать 
правотворческую  инициативу  (ст.  26). В тексте  этого  закона  использованы 
связанные  с правотворчеством  органов  местного  самоуправления  термины: 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466. 



15 

«муниципальные  правовые  акты»  (ст.2;  ст.7;  глава  7),  «правотворческая 
инициатива  граждан»  (ст.  26).  На  основе  изучения  различных  взглядов  и 
системного  исследования  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в Российской  Федерации»  в диссертации  делается  вывод о 
том,  что  в  деятельности  органов  местного  самоуправления  по  созданию 
нормы  права  и  правовых  актов  целесообразнее  использование  термина 
«правотворчество». 

Правовые  акты  населения  муниципального  образования,  органов  и 
(или) должностных  лиц  местного  самоуправления    это  юридические  акты 
муниципального  правотворчества.  В  работе  подчеркивается,  что  термин 
«муниципальный  правовой  акт»  удачно  очерчивает  рассматриваемый 
предмет,  поэтому  его  использование  рекомендуется  в  правотворческой  и 
правоприменительной практике, а также в правовой науке. 

Исходя из общности признаков, свойственных всем правовым актам, в 
диссертации  выявляются  и  специфические  признаки,  свойственные  только 
муниципальным правовым актам: 

 эти  акты  принимаются  уполномоченными  субъектами  местного 
самоуправления; 

 муниципальные  нормативные  правовые  акты  посвящаются 
регламентированию  вопросов  только  местного  значения,  либо  реализации 
отдельных государственных полномочий или иных вопросов, не отнесенных 
к  проблематике  местного  значения,  которые  органы  местного 
самоуправления могут брать к своему ведению в соответствии со ст. 14

1
, 15

1
, 
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1
 Федерального закона № 131ФЗ; 

 подзаконный характер этих актов; 

 действие их в пределах муниципальных образований; 
 наличие определенной процедуры издания. 

В  диссертации  подчеркивается,  что  муниципальное  правотворчество, 
самостоятельный  вид  правотворческой  деятельности  как  особой  формы 
реализации  публичной  власти    показатель  демократизма  отечественной 
государственности, уровня достижений науки правоведения, воплощения его 
концептуальных  идей  в  результаты  функциональной  самоорганизации  и 
самоуправления населения России. 

Муниципальные правовые акты органично входят в систему правовых 
актов  Российской  Федерации,  создавая  дополнительные  юридические 
гарантии  осуществления  прав и свобод человека и гражданина  в России  на 
решение  вопросов  местного  значения. Являясь  звеном  в иерархии  системы 
правовых  актов  страны,  муниципальные  правовые  акты  в  качестве 
составляющей  подсистемы  подзаконных  правовых  актов  занимают 
определенное  место  в  этой  системе,  опосредованное  сферой  их  действия. 
Содержание их подзаконное™ определяется местом муниципальных органов 
в системе органов публичной власти, ролью, которую они призваны играть в 
осуществлении функций государства (Антонова Н.А). 
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В  третьем  параграфе  этой  главы  обосновывается  целесообразность 
разработки  классификации  актов  органов  местного  самоуправления,  с 
помощью которой облегчается определение положения того или иного акта в 
правовой  системе,  его  подчиненность  другим  муниципальным  правовым 
актам, большей юридической силы, связи между различными актами. 

В диссертации предлагается  классификация муниципальных  правовых 
актов: 

по  характеру  правовых  предписаний  на  нормативные  и 
ненормативные. 

 по  юридической  силе  выстраиваются  по  вертикали:  устав 
муниципального  образования,  правовые  акты,  принятые  на  местном 
референдуме  (сходе  граждан);  правовые  акты  представительного  органа 
муниципального  образования;  правовые  акты  главы  муниципального 
образования,  местной  администрации  и  иных  органов  местного 
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления, 
предусмотренных уставом муниципального образования. 

по  способу  принятия  они  подразделяются  на  коллегиальные  и 
единоличные.  К  числу  коллегиальных  отнесены  акты,  принимаемые  на 
референдуме (сходе) населения муниципального образования. 

Дается  также  классификация  муниципальных  правовых  актов 
должностных  лиц  органа  муниципального  образования  по  отраслевой 
принадлежности. 

Каждый  орган  местного  самоуправления, должностное лицо местного 
самоуправления  вправе  издавать  правовые  акты  определенного 
наименования,  установленного  законами  субъекта  РФ,  уставами 
муниципальных образований. 

В  конце  этого  параграфа  сделан  вывод  о  том,  что  классификация 
муниципальных  правовых  актов  направлена  на  поиск  путей  и  средств 
совершенствования  процедуры  подготовки  и  принятия,  повышения  их 
качества  и эффективности.  В этом  же параграфе  разработаны  предложения 
по  вопросам  унификации  наименования  отдельных  муниципальных 
правовых актов в зависимости от субъекта их принятия. 

Вторая  глава  диссертации  «Правовое  регулирование  порядка 
принятия  муниципальных  правовых  актов»  состоит  из  трех  параграфов  и 
посвящена исследованию порядка их подготовки и принятия. 

В первом параграфе изучается порядок разработки  и принятия устава 
муниципального образования. 

Порядок  разработки  проекта  устава  и  его  принятие  характеризуется 
довольно  сложной  и  отличной  процедурой  от  других  муниципальных 
нормативных  правовых  актов.  Это  объясняется  тем,  что  устав 
муниципального  образования  представляет  собой  специфический 
нормативный  правовой  акт,  имеющий  большую юридическую  силу, нежели 
другие нормативные правовые акты местного самоуправления. 

Разработка и принятие устава являются последовательными  стадиями 
единого правотворческого процесса, при этом разработка проекта устава — 
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это  начальный  (подготовительный)  этап  на  пути  принятия  и  введения  в 
действие  на  территории  муниципального  образования,  цель  которого  — 
выработка  единого  текста  устава  муниципального  образования  и 
представление  его  на  рассмотрение  субъекта,  который  уполномочен  его 
принимать. 

Стадия разработки устава включает в себя несколько этапов: 
1) правотворческая  инициатива — подготовка  первоначального  текста 

проекта  устава  субъектом  правотворческой  инициативы  и  внесение  его  в 
представительный орган местного самоуправления; 

2) предварительное  обсуждение  проекта,  сбор  заключений, 
предложений и замечаний; 

3) публичные слушания. 
Отметим,  что  в  муниципальных  нормативных  правовых  актах 

процедура разработки уставов муниципальных образований, как правило, не 
имеет детальной правовой регламентации. 

Федеральное законодательство требует обеспечения участия населения 
в процедуре разработки уставов. 

Практика  народного  обсуждения  устава  является  подлинно 
демократическим  инструментом выявления и учета общественного мнения в 
правотворческой  деятельности,  способом  превращения  правовых  актов  в 
действительное  выражение  волеизъявления  народа  (Пиголкин  А.С, 
Рахманина  Т.А.).  Реализовать  это  пока  представляется  весьма 
затруднительным. 

Причины  пассивного поведения  населения  при разработке  и принятии 
устава муниципального образования в диссертации усматриваются в том, что 
этот  документ  остается  мало  интересным  населению.  Система  органов  и 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  определяемых  в  уставе, 
разграничение  полномочий  между ними, система  сдержек  и противовесов  в 
их  взаимоотношениях,  безусловно,  важны  для  местных  политиков  и 
муниципальных  служащих.  Однако  эти  вопросы  не  затрагивают 
непосредственно  интересы  населения.  Кроме  того,  в  условиях  развития 
информационных  технологий  опубликования  проекта  устава  в  местной 
газете  явно  недостаточно.  В  целях  привлечения  населения  к  участию  в 
публичных  слушаниях  по  проекту  устава  муниципального  образования, 
других нормативных правовых актов, в диссертации рекомендуется: 

 использовать  известные  информационные  технологии  и  другие 
способы  оповещения  населения  (телевидение,  радио,  Интернет    сайт)  о 
предстоящих слушаниях; 

 возлагать на конкретных работников органов местного самоуправления 
задачу проведения собраний граждан по месту работы и жительства с целью 
выяснения их мнения; 

 организовывать пункты сбора предложений и пожеланий от населения; 
 проводить  устные  и  анкетные  опросы  населения  муниципального 

образования по месту жительства. 
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В  работе  описывается  правовой  порядок  принятия  устава 
муниципального  образования.  Он  принимается  большинством  в  две  трети 
голосов от установленной численности депутатов представительного  органа 
муниципального  образования.  При  этом, как  правило, устав  принимается  в 
двух чтениях. 

В  диссертации  обращается  внимание  на  то,  что  в  уставе 
муниципальных  образований необходимо более подробно  регламентировать 
процедуру  его  принятия  и  внесения  в  него изменений  и дополнений,  а не 
ограничиваться повторением лишь текста пунктов 3—5 ст. 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ. 

Во  втором  параграфе  работы  исследуются  особенности  подготовки 
проектов и принятия иных муниципальных правовых актов. 

Правотворческий  процесс в органах местного самоуправления, как и в 
органах  государственной  власти,  представляет  собой  сложную  систему 
организационных действий соответствующих должностных лиц и служащих, 
результатом которых становится создание муниципального правового акта. 

Правотворческий  процесс,  осуществляемый  уполномоченными 
органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления,  должен 
опираться  на  ряд  принципов.  Наряду  с  общепризнанными  принципами 
правотворчества  (его законность, научный характер, системность, гласность, 
демократизм,  профессионализм  и  др.)  важное  значение  для  обеспечения 
качества  муниципального  правотворческого  процесса  имеют  и  другие 
лежащие  в  основе  его  организации  принципы,  в  частности  принцип 
концентрированности  действий,  принцип  объективности,  принцип 
поэтапности работы (Антонова Н.А.). 

Стадиями  правотворческой  деятельности  органов  местного 
самоуправления  и  его  должностных  лиц  является  ряд  последовательных 
этапов  подготовки  и  принятия  муниципального  нормативного  правового 
акта,  на  каждом  из  которых  решаются  самостоятельные  задачи 
правотворческой деятельности. 

В  диссертации  утверждается,  что  применительно  к  муниципальному 
правотворческому  процессу  достаточно  выделить  три  основные  стадии: 
1) подготовка  проекта  муниципального  правового  акта  и  внесение  его  в 
правотворческий  орган;  2)  рассмотрение  и  принятие  правового  акта; 
3) опубликование  муниципального  правового акта. На каждой  стадии число 
этапов правотворчества может варьироваться в зависимости  от конкретного 
случая.  В  процессе  принятия  устава  муниципального  образования  и 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
следует  выделить  четыре  этапа. Указанные документы,  после их принятия, 
должны  пройти  этап  процедуры  государственной  регистрации  в  органах 
юстиции в порядке, установленном федеральным законом. 

В  ст.  46 Закона  от  6 октября  2003  г. №131   ФЗ  содержатся  только 
общие  положения  о  порядке  подготовки  муниципальных  правовых  актов. 
Выборочное изучение уставов муниципальных образований  показывает, что 
в  них  нет  положений  (статей),  определяющих  правила  подготовки 
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нормативных  и  ненормативных  актов  органов  местного  самоуправления. 
Такие  правила  закрепляются  либо  в  регламентах  представительных  и 
исполнительных  органов  местного  самоуправления,  либо  в  положениях  о 
системе  муниципальных  правовых  актов,  либо  в  положениях  о  порядке 
подготовки, принятия и действия муниципальных правовых актов. 

Исследование  регламентов  представительных  и  исполнительных 
органов  муниципальных  образований,  а  также  положений  о  порядке 
подготовки,  принятия  и  действия  муниципальных  правовых  актов 
показывает, что в отличие от процедуры подготовки проектов актов, порядок 
их  рассмотрения  и  принятия  регламентируется  довольно  подробно,  иногда 
даже излишне. 

Отсутствие  необходимой  нормативно    правовой  основы  решения 
вопросов  подготовки  и  принятия  муниципальных  правовых  актов, 
недостаточной  правовой подготовки  большинства  членов  представительных 
и  исполнительных  органов  местного  самоуправления, а  также  стремление 
иногда  «пооригинальничать»  являются  причинами  имеющихся  в 
муниципальном правотворчестве недостатков. 

В данном  параграфе  обращается  также  внимание  на то, что  институт 
«удаления  в отставку  главы  муниципального  образования»  является  новым 
для  муниципального  права,  в связи  с чем  необходима  его конкретизация, в 
том числе по поводу порядка принятия  такого решения. 

В третьем  параграфе  «Регистрация  муниципальных  правовых  актов 
как  завершающий  этап  их  подготовки  и  принятия»  изучаются  вопросы, 
связанные  с существом  регистрации  устава  муниципального  образования  и 
включения  в  регистр  всех  иных  муниципальных  нормативных  правовых 
актов. 

Государственная  регистрация  уставов  является  обязательным  условием 
их опубликования и вступления в силу и представляет  собой правовую форму 
государственного  контроля  за  соответствием  этих  актов  федеральному  и 
региональному законодательству. 

Порядок  государственной  регистрации  устава  муниципального 
образования  регулируется  Федеральным  законом  от  21  июля  2005  г. 
«О государственной  регистрации  уставов  муниципальных  образований» 
(СЗРФ.2005.№30.Ст.3108). 

Государственная регистрация устава и муниципальных правовых актов 
о внесении изменений и дополнений в устав придает им статус официального 
документа, является правовым условием опубликования и вступления их в силу, а 
также способствует обеспечению единого правового пространства в РФ. 

В  работе  над  диссертацией  изучен  опыт  Республики  Татарстан  по 
вопросам  регистрации  уставов  муниципальных  образований. 
В государственном реестре уставов муниципальных образований Республики 
Татарстан  зарегистрированы  все  уставы  муниципальных  образований, 
расположенных на ее территории. 
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Вместе  с  тем  изучение  опыта  государственной  регистрации  в  РТ 
показывает, что все еще имеют место нарушения требований федерального  и 
регионального законодательства. 

Федеральный  закон  №131  от  6  октября  2003 г.  в  2007  г.  дополнен 
статьей  43.1,

4
  в  соответствии  с  которой  муниципальные  нормативные 

правовые  акты, в том  числе  оформленные  в виде правовых  актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в 
регистр муниципальных  нормативных  правовых  актов  субъекта Российской 
Федерации,  организация  и  ведение  которого  осуществляются  органами 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  порядке, 
установленном  законом  субъекта  Российской  Федерации.  Создание 
института  регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов 
обусловлено  необходимостью  обеспечения  учета  и  систематизации 
муниципальных нормативных правовых актов, реализации конституционного 
права  граждан  на  получение  достоверной  информации  о  муниципальных 
актах,  создания  условий  для  получения  такой  информации  органами 
государственной власти, местного самоуправления, должностными лицами и 
организациями. 

Включение  в регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов в 
диссертации  рассматривается  в  качестве  формы  государственной 
регистрации. 

В  некоторых  субъектах  Российской  Федерации  работа  по 
систематизации  муниципальных  правовых  актов  уже  ведется  давно. 
В Воронежской  области,  например,  создан  отдел  по  ведению  регистра,  в 
который  включаются  все  муниципальные  правовые  акты,  имеющие 
нормативный  характер.  На  территории  Уральского  федерального  округа 
работа  с  муниципальными  актами  ведется  начиная  с  2000  года.  Липецкая 
область ведет муниципальный регистр в оболочке СПС «Гарант». 

В  Республике  Татарстан  работа  с  муниципальными  нормативными 
правовыми  актами  поручена  Министерству  юстиции  РТ,  в  котором  создан 
специальный  отдел    отдел  ведения  единого  банка  нормативных  правовых 
актов. 

Ненормативные  правовые  акты этот регистр не  включаются. Поэтому 
исполнительным  органам  муниципальных  образований  особое  внимание 
следует  уделять  установлению  принадлежности  соответствующих  актов  к 
нормативным и ненормативным. При отборе актов, подлежащих включению 
в  регистр,  компетентные  на  то  должностные  лица  муниципальных 
образований  должны  проводить  своего  рода  экспертизу  этих  актов  на 
предмет их нормативности. 

В  третьей  главе  «Проблемы  опубликования  и  введения  в  действие 
муниципальных  правовых  актов»  исследуется  порядок  официального 
опубликования  и  введения  в  действие  муниципальных  правовых  актов, 

4
 Собрание законодательства Российской Федерации.  2007.  № 46.  Ст. 5556. 
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выявляются пробелы в правовом регулировании в этой сфере и предлагаются 
пути их решения. 

В  первом  параграфе  «Порядок  опубликования  муниципальных 
правовых актов» рассматриваются вопросы опубликования как нормативных, 
так и ненормативных правовых актов. 

После  государственной  регистрации  Устав  муниципального 
образования,  муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  устав  подлежат  официальному  опубликованию 
(обнародованию). Официальное опубликование   это имеющее официально  
юридическое  значение  и  нормативно  урегулированное  объявление  во 
всеобщее  сведение  от  имени  правотворческого  органа  полного  и  точного 
текста принятого нормативного правового акта со всеми  соответствующими 
атрибутами  путем  его  помещения  в  предусмотренном  законом  печатном 
издании,  на  которое  дозволены  ссылки  в  актах  применения  норм  права, 
печатных работах и т.п. (Пиголкин А.С.) 

Закон  не  решает  вопрос  о  сроке  опубликования  рассматриваемых 
нормативных правовых актов со дня их официальной регистрации в органах 
юстиции. В изучавшихся нами уставах такой срок встречается крайне редко. 
В диссертации  предлагается такой  срок определить  на уровне  федерального 
закона, он должен  быть единым в стране и составлять не более десяти дней 
после  дня  государственной  регистрации  устава  и  акта  о  внесении  в  него 
изменений. 

В  уставе  муниципального  образования  рекомендуется  определять 
порядок  опубликования  и  вступления  в  силу  всех  принимаемых  в 
муниципальном  образовании  правовых  актов  (за  исключением  актов  о 
налогах  и  сборах).  Порядок  опубликования  муниципальных  нормативных 
правовых  актов  должен  обеспечивать  возможность  ознакомления  с  ним 
населения, чтобы заинтересованные  лица и органы могли  быть готовыми к 
реализации предписаний этих актов. 

В  диссертации  предлагается  установить  в  уставах  срок  для 
опубликования  всех  других  муниципальных  нормативных  правовых  актов 
(кроме  устава)  «в  течение  пяти  дней  после  принятия  (подписания) 
нормативного  правового  акта  соответствующим  органом  местного 
самоуправления  или  должностным  лицом  местного  самоуправления». 
Применительно  к  нормативным  правовым  актам,  принимаемым  в  связи  со 
стихийными  бедствиями,  эпидемиями  или  эпизоотиями,  рекомендуется  в 
уставах устанавливать  немедленное опубликование после принятия в любом 
функционирующем  на  территории  муниципального  образования  средстве 
массовой  информации.  Такой  порядок  следует  считать  исключительным,  а 
принятый  правовой  акт  должен  признаваться  утратившим  силу  с 
устранением  подобной  ситуации.  Выборочное  изучение  уставов 
муниципальных  образований  нескольких  регионов  РФ  показало,  что  во 
многих  из них  не  определены  печатные  органы,  опубликование  в  которых 
признается  официальным.  В  литературе  и  муниципальной  практике  нет 
четкого  понимания  применительно  к муниципальным  образованиям  какого 
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уровня  (городского  или  районного  поселения  (округа)  либо  также  и 
применительно к сельскому поселению, например, с численностью не более 
50,  100,  500  или  1000  человек)  следует  создавать  органы  печати  для 
официального опубликования рассматриваемых актов. 

В  Рамочном  нормативном  правовом  акте  РФ  рекомендуется 
предусмотреть,  в  какого  уровня  муниципальных  образованиях  (поселении, 
муниципальном  районе,  муниципальном  городском  округе)  следует 
создавать  печатный  орган  в  качестве  источника  официального 
опубликования  нормативных  правовых  актов  данного  муниципального 
образования,  а  при  двуязычии  или  многоязычии  в  муниципальном 
образовании    два  или  более  печатных  органа  (на  русском  и  ином/  иных/ 
языке/ языках). В муниципальных образованиях  с численностью жителей не 
более  1000 человек вряд ли целесообразно  создавать собственный  печатный 
орган.  Нормативные  правовые  акты  таких  муниципальных  образований 
следует  публиковать  в  официальном  порядке  на  договорной  основе 
базирующихся  вблизи  печатных  изданиях,  если  такое  печатное  издание 
распространяется на соответствующей территории. 

Правовые  акты, затрагивающие  права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, принимаемые в малочисленных муниципальных образованиях 
непосредственно  на  сходах  населения,  рекомендуется  считать  не 
нуждающимися  в  официальном  опубликовании,  так  как  при 
непосредственном  участии  в  обсуждении  акта  и  голосовании  за  него 
большинство  жителей  муниципального  образования  осведомлено  о  его 
содержании,  своих  правах  и  обязанностях.  Однако  такой  муниципальный 
правовой  акт  подлежит  фиксации  в  документарной  форме,  а также  может 
обнародоваться  на  стендах  в  местах  массового  появления  и  пребывания 
жителей  муниципального  образования  (автобусная  остановка, 
продовольственный магазин, клуб, школа и т.д.). 

В  последнее  время  все  чаще  встречаются  попытки  придать  статус 
официального  опубликования  актам,  размещенным  в  сети  Интернет.  Сеть 
Интернет  создает неограниченные  возможности  человеку  и гражданину для 
ознакомления  с  нормативными  правовыми  актами  по  сравнению  с 
традиционными  источниками  информации.  На  встрече  с  руководителями 
муниципальных  образований  Амурской  области  3  июля  2010  г.  Президент 
РФ  Д.А.  Медведев  отметил,  что  только  3  тысячи  муниципальных 
образований из 27,5 тысячи имеют собственные интернетсайты. 

Экономичность и оперативность электронного источника  информации 
дают основание согласиться с теми авторами, которые пишут о возможности 
введения официального опубликования нормативных правовых актов в сети 
Интернет  (Бошно  СВ.  и  др.),  но  пока  лишь  в  качестве  дополнения  к 
традиционному способу опубликования. 

Содержащийся  в  Конституции  РФ  термин  «опубликование»  в 
Федеральном  законе №  131ФЗ от 6 октября 2003 г.  «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 
трансформируется в «опубликование (обнародование)». 
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В  диссертации  указывается,  что  использование  формулировки 
«опубликование (обнародование)...»  вносит неясность в решение вопроса об 
опубликовании  правовых  актов,  поскольку  употребление  скобок  в русском 
языке  многозначно   нельзя  с определенностью  установить,  какое значение 
вложено в размещение одного термина в скобках за другим. 

Суды  склонны  понимать  такую  формулировку  как  предоставленную 
законом  возможность  или  публиковать  в  официальном  порядке,  или 
обнародовать  акт иными  способами. Это противоречит  Конституции РФ, не 
делающей  исключения  для  какоголибо  из  уровней  публичной  власти  и 
устанавливающей  обязательность  опубликования  в  отношении  «любого 
нормативного правового акта». 

Поэтому  в  работе  рекомендуется  абз.  1  ч.  8  ст.  44,  п.2  ст.47 
Федерального  закона  №  131ФЗ  от  6  октября  2003  года  привести  в 
соответствие с ч.З ст. 15 Конституции РФ. 

Во  втором  параграфе  главы  III  «Порядок  вступления  в  силу 
муниципальных  правовых  актов»  обосновывается  необходимость  более 
четкого  правового  регулирования  порядка  введения  в  действие 
муниципальных  правовых  актов  как  завершающей  стадии  процесса 
правотворчества на уровне местного самоуправления. 

В  общей  теории  права  используются  понятия  «вступление  правового 
акта  в  силу»  либо  его  «введение  в  действие»,  однако  формулировка 
«введение в действие»  по содержанию шире, чем выражение  «вступление в 
силу». Поэтому для установления  времени  начала действия  правового акта, 
содержащего  нормативные  предписания,  предпочтительнее  использовать 
формулировку «вступление в силу». 

Момент  вступления  в  силу  устава  определяется  субъектом  его 
принятия, но не может быть ранее даты его официального опубликования. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003  года №131   ФЗ нет четкого 
решения  вопроса  о  сроках  и  порядке  вступления  в  силу  нормативных 
правовых актов. 

В  диссертации  предлагается  в  этом  законе  указать,  что  уставы 
муниципальных  образований,  муниципальные  правовые  акты  о  внесении 
изменений  в  эти  уставы  подлежат  официальному  опубликованию  в 
десятидневный срок после дня их государственной регистрации и вступают в 
силу по истечении семи дней после дня их официального опубликования. 

Одновременно  с  этим  следует  сохранить  положение  абз.2  ч.8  ст.44 
Закона,  что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Устав  муниципального 
образования,  изменяющие  структуру  органов  местного  самоуправления, 
полномочия  органов  местного  самоуправления  и  выборных  должностных 
лиц местного самоуправления, после государственной регистрации в органах 
юстиции,  вступают  в  силу  после  истечения  срока  полномочий 
представительного органа муниципального образования. 

Определение времени вступления в силу нормативных правовых актов 
органов  местного  самоуправления    важный  элемент  и  правотворчества,  и 
правоприменения. Поэтому предлагается на федеральном уровне в Рамочном 
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правовом  акте  закрепить  единый  (унифицированный)  порядок  вступления  в 
силу  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  индивидуальных 
правоприменительных актов. 

Третий  параграф  «Проблемы  обеспечения  законности 
муниципальных правовых актов». 

На современном этапе становления органов местного самоуправления в 
России  надзор  за  законностью  принимаемых  ими  нормативных  правовых 
актов продолжает оставаться актуальным. 

Выборочное изучение муниципальных  нормативных  и иных правовых 
актов  показывает,  что  в  правотворческой  и  правоприменительной 
деятельности  органов муниципальных образований  имеют место нарушения 
федерального  и  регионального  законодательства,  а  также  уставов 
муниципальных образований. 

На  это  обращено  внимание  Президентом  РФ  в  выступлении  на 
расширенном  заседании  коллегии  Генеральной  прокуратуры  в  феврале 
2009 года. 

Наиболее  распространенными  являются  нарушения,  связанные  с 
превышением  полномочий  органами  местного  самоуправления,  дачей 
властных  указаний  руководителям  немуниципальных  предприятий, 
учреждений,  организаций,  с  отсутствием  в  нормативных  правовых  актах 
порядка их вступления в силу либо неверным определением такого порядка. 

В  диссертации  предлагается  повысить  внимание  прокуратуры  к 
муниципальному  правотворческому  процессу  путем  участия  прокуроров  в 
разработке  проектов  муниципальных  правовых  актов,  касающихся 
реализации прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, участия их в 
процедурах обсуждения и принятия актов нормативного характера. 

Особым  видом  государственного  контроля  за  законностью 
муниципальных  правовых актов является  судебный контроль. Отметим, что 
перегруженность судов другими категориями дел ведет к затягиванию сроков 
и формализму рассмотрения таких материалов. Это не позволяет механизму 
судебного  контроля  в  необходимой  мере  обеспечить  законность 
муниципального  правотворчества.  Тем  не  менее,  признание  судом 
муниципальных  правовых  актов  не  действующими  является  одной  из 
действенных  форм  государственного  контроля  в  отношении  законности 
муниципального правотворчества. 

Большую  опасность  для  российского  общества  представляет 
коррупция.  Одной  из  причин,  порождающей  коррупцию,  является 
несовершенство  законодательства,  в  том  числе  системы  муниципальных 
нормативных  правовых  актов.  Предупреждению  коррупции  может 
способствовать  антикоррупционная  экспертиза  муниципальных 
нормативных  правовых  актов  и  их  проектов,  а  также  мониторинг,  при 
организации  которого  должны  осуществляться  учет,  обработка  и  оценка 
данных о проявлениях коррупции. 

В  Федеральном  законе  «Об  антикоррупционной  экспертизе 
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов» 
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2009 г.  устанавливаются  правовые  и  организационные  основы 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
в  целях  выявления  в  них  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего 
устранения (СЗ РФ. 2009. №29. Ст. 3609). 

Так,  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от 
20.09.2007  №  474  «Об  утверждении  Порядка  представления  нормативных 
правовых актов Республики Татарстан и их проектов на антикоррупционную 
экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан» определен порядок 
направления  правовых  актов и  проектов  органов  исполнительной  власти  и 
местного  самоуправления  на  специализированную  антикоррупционную 
экспертизу в Кабинет Министров РТ. 

Важную  роль в проведении  антикоррупционной  экспертизы  правовых 
актов  и  их  проектов  могут  и  должны  осуществлять  эти  субъекты 
самостоятельно.  В  ряде  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Татарстана  утвержден  порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных  правовых актов и их проектов, назначены должностные лица, 
ответственные  за  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных 
правовых актов и их проектов. 

Вместе  с  тем,  проведение  антикоррупционной  экспертизы  вызывает 
серьезные трудности, поскольку проведение ее требует наличия сотрудников 
высокой профессиональной квалификации. 

В диссертации  предлагается  решение  некоторых  вопросов  обеспечения 
законности муниципальных правовых актов: 

В  заключении  подводятся  итоги  данного  диссертационного 
исследования. 

По теме диссертации опубликовано 13 научных статей, в том числе: 
а) s изданиях, рекомендованных ВАКом Минобрнауки РФ: 
1) О государственной регистрации устава муниципального образования 

и  порядок  вступления  его  в  силу//Закон  и  право  .  2008.    №2.    С.5659 
(0.3 п.л.); 

2)  Об  изменениях  в  системе  видов  правовых  актов  местного 
самоуправления // Российская юстиция. 2009.  №12.   С.2022 (0.2 п.л.); 

3)  Антикоррупционная  экспертиза  муниципальных  нормативных 
правовых  актов  как  мера  борьбы  с  коррупцией  //  Актуальные  проблемы 
экономики и права. 2010.  №1. С.155159 (0.4 п.л.). 

б) в иных изданиях: 

4) Порядок введения в действие нормативных правовых актов и иных 
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  как  актов  публичной 
власти // Актуальные проблемы экономики и права.   2009.  №2.   С.137143 
(0.5 п.л.); 

5)  Обязательное  опубликование  нормативных  правовых  актов  
требование  Конституции  РФ  //  Материалы  Всероссийской  научно
практической конференции  студентов и аспирантов  «Государство, общество 
и политика:  экономические  и социально психологические  аспекты»,  15 мая 
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2008  г.    Казань.  Издво  «Познание»  Института  экономики,  управления  и 
• права. 2009. С. 198200 (0.1 п.л.); 

6)  Официальное  опубликование  нормативных  правовых  актов  
требование Конституции  РФ// Вектор науки. Спец. выпуск  «Правоведение», 
2008. №3 (3). С. 9296 (0.4  ал.); 

7)  Проблемы  классификации  нормативных  правовых  актов// 
Материалы Всероссийской научно   практической конференции студентов и 
аспирантов «Государство, общество и политика: экономические и социально 
психологические  аспекты».  Альметьевск.  15  мая  2008  г.    С.  183184 
(0.1 п.л.); 

8) О проблемах  официального  опубликования  нормативных  правовых 
актов//    Татарстан:  на  пути  к  стратегическому  партнерству:  мат.лы 
Международной  науч.практ.  конф.,  23  ноября  2007  г.    Казань:  Издво 
«Познание», 2008.   С.319323 (0.4 п.л.); 

9)  Опубликование  и  вступление  в  силу  нормативноправовых  актов 
федерального  значения//  Вестник  Юридического  института  Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Периодический научный 
журнал. 2005. №5 (14) июнь  С.4851 (0.3 п.л.); 

10)  Порядок  опубликования  и  введения  в  действие  нормативно
правовых  актов Агрызского района РТ// Материалы  Всероссийской  научно
практической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Право  в  условиях 
рыночной  экономики». Казань: Издво «Таглимат»  ИЭУиП, 2005.   С.2022 
(0.2 п.л.); 

11)  К  вопросу  понимания  понятия  нормативноправового  акта// 
Вестник  Волжского  университета  им.  В.Н.  Татищева.  Серия 
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