
УДК 342                                                                                    Юридические науки 

 

Алёхина Анастасия Дмитриевна, 4 курс, юридический факультет 

Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак 

Суфянова Елена Зарифовна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права, Стерлитамакский филиал 

БашГУ, г. Стерлитамак 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

КАК ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

муниципального права, раскрыты основные моменты истории развития 

муниципального права как отрасли российского государства, рассмотрены его 

особенности, современное состояние и вопросы необходимости его 

дальнейшего совершенствования, развития. 
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Abstract: This article deals with topical issues of municipal law, reveals the 

main moments of the history of the development of municipal law as a branch of the 

Russian state, considers its features, current state and the need for its further 

improvement and development. 
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Муниципальное право – отрасль, изучающаяся в рамках муниципально 

правовой науки, которая, в свою очередь, является частью юридической науки 

наряду с административным, гражданским, конституционным правом и т. д. [2, 

с. 36]. 

Наука муниципального права не является одной из основных частей 



права и выступает в качестве одной из вторичных отраслей совместно с 

другими комплексными отраслями. Несмотря на это данная научная сфера 

остается частью российского государствоведения, являющейся отраслью 

изучения проблем муниципального права, муниципально правовых норм и 

институтов муниципального права как правовой отрасли. 

Актуальность исследований в рамках муниципального права состоит в 

том, что последние события XX века повлекли за собой стремительное развитие 

института местного самоуправления. В связи с этим его современное состояние 

выступает в качестве основополагающего элемента, вызывающего 

необходимость более подробного изучения форм самоорганизации граждан, а 

так же к решению комплексных задач, которые ставит перед юридической 

наукой данный процесс. 

В рамках современных концепций муниципальное право выступает как 

область научной деятельности, направленная на образование новых сведений о 

законодательной системе местного самоуправления и включающая такие 

факторы подобного процесса как: исследователей (имеющих определенные 

знания и умения в рамках данного направления, квалификацию, опыт), научные 

учреждения (включая экспериментальное и лабораторное оборудование), 

способы научно исследовательской работы, понятийный и категориальный 

аппарат, концепцию научных данных, а так же совокупность доступных 

сведений о местном самоуправлении, представленных в виде предпосылки, 

способа или конечного результата научного производства. 

Для исследования современного состояния данной отрасли необходимо 

обратиться к его истории. В ходе исследования развития муниципального права 

в России следует отметить вклад, сделанный В.И. Фадеевым, который создал 

основу для развития муниципального права как новой отрасли в системе 

научной и учебной дисциплины. Теоретическую основу составили учебники, 

созданные В.И. Фадеевым и О.Е. Кутафиным. Данные учебные пособия 

неоднократно переиздавались и, независимо от того, что в настоящий момент в 

науке появляется все большее количество новых книг, труды В.И. Фадеева и 



О.Е. Кутафина до сих пор остаются образцом классического учебника для всех 

желающих обрести необходимые знания в данной отрасли юриспруденции. 

В 1990-1991 гг. происходит принятие первых союзного и российского 

законов о местном самоуправлении. В частности происходила смена 

использования в учебных планах стандартного курса советского строительства 

на более современную дисциплину с новым наименованием. 

Муниципальное право не сразу было признано самостоятельной 

дисциплиной в рамках системы российского права – прежде ему необходимо 

было пройти определенный путь противоречий среди исследователей в вопросе 

выделения данной отрасли как автономной. 

На современном этапе развития законодательства о местном 

самоуправлении происходит и его влияние на развитие системы и структурные 

части муниципального права. Следует отметить, что не всегда данное влияние 

имеет положительное значение. 

В 2014 году А.В. Батанов указывает на то, что действующая на тот 

момент ступень развития муниципального права как самостоятельная отрасль 

права носит крайне противоречивый характер, совмещая в себе части 

абсолютно противоположных тенденций [1, с. 78]. Как правило, это 

объясняется существованием множества различных подходов к изучению 

содержания местного самоуправления. Представители разных властных 

структур и научных кругов, соответственно, по-разному определяют сущность 

муниципального права. А.В. Батанов также отмечал зависимость правовой, 

финансово-экономической, территориальной и других основ муниципального 

права от произвольного видения политиков [1, с. 79].  

На данный момент, в связи со стремительным развитием 

законодательства о местном самоуправлении, появляется необходимость 

возникновения новых идей в аспекте развития системы муниципального права. 

Так, некоторые исследователи указывают на необходимость выделения 

городского (В.В. Таболин) и сельского (А.А. Афанасьев) права. 

Также, рассматривая местное самоуправление на современном этапе его 



развития, необходимо отметить, что, в связи со спецификой муниципального 

права, рассматриваемого как определенный уровень публичной власти, 

реализация которой происходит от лица местного территориального 

объединения людей, не все автономные общественные отношения вызывают 

необходимость в правовом регулировании. 

Важно отметить высокую роль местной инициативы, проявление 

территориальных особенностей. Р.М. Усманова по этому поводу отмечает:  

«…можно определить пределы муниципально-правового регулирования 

общественных отношений в системе местного самоуправления как 

обусловленные объективными и субъективными факторами границы властного 

вмешательства правотворческих субъектов в области местного самоуправления 

в общественные отношения, возникающие по организации муниципальной 

власти, решению вопросов местного значения с учетом исторических и иных 

традиций и особенностей, осуществлению переданных государственных 

полномочий» [3, с. 41-42]. 

Так, на федеральном уровне и в значительной части регионального 

законодательства возникает необходимость лишь в общем регулировании, в то 

время как конкретные проблемы должны рассматриваться сугубо в рамках 

территориального уровня. 

Таким образом, следует отметить, что развитие муниципального права 

необходимо для общего развития государства в связи с тем, что грамотное 

местное самоуправление позволяет повысить уровень жизнедеятельности 

граждан определенного территориального субъекта.  
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