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Под правовой основой местного самоуправления понимается совокупность 

юридических норм, закрепляющих и регулирующих местное самоуправление, из 

которых в последние годы сложилась отрасль российского права – муниципаль-

ное право. Само слово «муниципалитет», будучи латинским по своему проис-

хождению и переводимое на русский язык как «самоуправляющаяся община», 

применяется в наших условиях к городским и сельским поселениям, т.е. к такому 

уровню общественной жизни, на котором осуществляется местное самоуправле-

ние. 

Российское муниципальное право – это комплексная отрасль российского 

права, представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и ре-

гулирующих местное самоуправление как самостоятельный институт граждан-

ского общества, важнейшую форму народовластия, правовые, территориальные, 

экономические, финансовые основы местного самоуправления, организацию и 
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формы осуществления местного самоуправления, предметы ведения и полномо-

чия местного самоуправления, гарантии его осуществления, ответственность ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления. 

Значительная часть муниципально-правовых институтов складывается из 

собственных правовых норм, не относящихся к другим отраслям права. При этом 

большое число таких норм содержится в законодательстве субъектов РФ, удель-

ный вес которого в российском муниципальном праве становится преобладаю-

щим по сравнению с нормами, содержащимися в федеральном законодательстве. 

Ввиду значительного удельного веса правового регулирования многих вопросов 

организации и функционирования местного самоуправления в законах и других 

нормативных правовых актах субъектов РФ, можно говорить о наличии не 

только российского федерального муниципального права, но и о региональном 

муниципальном праве, т.е. о муниципальном праве соответствующих республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автоном-

ных округов. И в этом смысле муниципальное право по мере дальнейшего раз-

вития федеральной и региональной законодательной базы местного самоуправ-

ления все больше будет приобретать черты самостоятельной основной отрасли 

российского права. 

Вместе с тем на сегодняшний день еще значительное количество муници-

пально-правовых норм проистекают из других отраслей. Особенно это харак-

терно для такого института муниципального права, как предметы ведения и пол-

номочия местного самоуправления. Именно здесь наблюдается большое число 

норм административного, гражданского, финансового, земельного, жилищного 

и других отраслей права и законодательства, из которых в итоге и складывается 

названный институт, занимающий существенное место в системе муниципаль-

ного права. 

Таким образом, комплексный характер отрасли муниципального права обу-

словлен, с одной стороны, значительным количеством самостоятельных муни-

ципально-правовых норм, содержащихся в федеральном и региональном законо-
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дательствах, специально посвященных правовому регулированию вопросов ор-

ганизации и функционирования местного самоуправления, с другой – все еще 

большим числом муниципально-правовых норм, являющихся производными от 

норм, содержащихся в других отраслях федерального права и законодательства. 

Такова двойственная природа муниципального права, которая и обусловливает 

особенности его места и роли в правовой системе Российской Федерации. 

Муниципальное право является новой комплексной отраслью российского 

права, находящейся в процессе своего становления. Его развитие связано с про-

цессом укрепления и совершенствования законодательной базы местного само-

управления с тем, чтобы все общественные отношения, возникающие на этом 

уровне, закреплялись муниципально-правовыми нормами, что должно привести 

в итоге к становлению муниципального права как самостоятельной основной от-

расли российского права. Между тем состояние муниципального законодатель-

ства, особенно на федеральном уровне, где действуют только четыре федераль-

ных закона, специально регулирующие эти вопросы («Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», «Об обеспечении консти-

туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления», «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации»), не отвечает назревшим объективным потребностям, возникающим на 

местном уровне. 

Противоречивость и незавершенность правовой основы местного само-

управления, пробелы правового регулирования, отсутствие необходимых осно-

вополагающих федеральных законов и в то же время множественность норма-

тивных правовых актов на федеральном, региональном и муниципальном уров-

нях, их несистематизированность, отсутствие четкого механизма их реализа-

ции – все это порождает зачастую правовую неопределенность, коллизии, дохо-

дящие иногда до конфликтных ситуаций. 

Для устранения негативных явлений, существующих в муниципальном 

праве, и в целях систематизации и кодификации муниципально-правовых норм 
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и повышения уровня законодательного регулирования общественных отноше-

ний, существующих на местном уровне, было бы целесообразно начать разра-

ботку Муниципального кодекса РФ. 
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