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Аннотация: В данной статье рассматриваются основы природы 

муниципального права, а также изучены проблемы, связанные с 

правотворческой деятельностью. Рассматриваются также проблемы 

зависимости местного самоуправления от государства и не проявление 

достаточной инициативы граждан в решении немаловажных вопросов, 

связанных с местным значением.  
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Очень важно уделить внимание тому моменту, что в развитие 

муниципального права был вложен немалый интерес многих исследователей, 

также были проанализированы ряды вопросов, вызывавшие дискуссии в 

современной литературе. Как считает достаточно известный автор В.П. 



Малахов, была выявлена особая типология права, отображающая не обычное 

разделение по отраслям, а на естественных структурах. Данная тема имеет 

многозначительную актуальность, так как в современном мире происходит 

оценка и переоценка многих терминов специалистами и исследователями, а 

также возникают новые перспективы для реализации современных точек 

зрения, которые, непосредственно, связаны с муниципальным правом. При 

проводимом исследовании следует необходимость обратить внимание к 

пониманию терминов о многогранности и самоуправлении. 

По мнению В.П. Малахова, в силу того, что система, с которой держится 

важная связь муниципального права, имеет механический характер, можно 

сказать, что оно является очень даже противоречивым. Это проявляется, 

например, в том, что оно не может быть в полной мере определенным и 

жизнеспособным за счет своих собственных внутренних ресурсов и, 

соответственно, теряет свою истинную сущность, в силу этого.   

Из этого следует вывод, что самоуправление, к сожалению, выражает 

больше интересы государства, нежели общества [10, c. 205]. Хотя по закону 

местное самоуправление должно являться главным инструментом 

организации публичной власти. Основную специфику местного 

самоуправления можно разделить на две категории на основании научной 

литературы: 1) политическая, 2) общественная[2,c.123]. 

С одной стороны, органы самоуправления выбирают союз единой 

структуры регулирования и контроля. Местное самоуправления фактически 

действует в соответствии с нормативно-правовой основой и оно, по своей 

природе, самостоятельно в вопросах, связанных с бюджетом и установлением 

налогов. С другой стороны, местное самоуправление является немаловажным 

инструментом для связи с обществом, а также малой формой самостоятельной 

политической организации местных сообществ. Основательно местное 

самоуправление и есть главный базис для последующего развития 

независимости и высокой эффективности активности общества.  



Но, в современной реальности прослеживается такие моменты, при 

которых возникает наличие организационных структур местной власти и 

выявляется момент социальной зрелости общества, не являющейся 

достоверным фактором привлечения граждан в участие в разрешении 

вопросов местного значения. Это дает ясно понять, что данная проблема 

связано со слабым устройством системы местного [3, c.54]. Главным 

решением данной проблемы будет внесения ясностей законодателя в 

положения Федерального Закона №131, а также привлечение граждан в 

участие при решении вопросов местного значения. 

Основные проблемные вопросы муниципальной политики права 

должны быть рассмотрены в общей сфере политических и правовых 

закономерностей реализации правовой структуры. Потому что в основе 

данной структуры организации власти, на первом уровне, объединяющей 

общество и обладающей массовостью на всей территории государства, 

существует система местного самоуправления как некая организационно-

правовая база реализации публичной власти. Но в то же время, под давлением 

государства принятие участия населения в решении вопросов местного 

значения может быть обесценено [9, c. 152]. Поэтому нужно использовать 

разные формы правотворческой политики, например, привлечение граждан 

муниципального образования к подготовке и обсуждению нормативных 

правовых актов. 

Не менее важным моментом остается изучение структуры современного 

местного самоуправления как главной формы самостоятельности населения. 

В данном контексте следует отметить, что такая самоорганизация населения 

имеет  признаки как властного, так и общественного института [4, с. 121]. 

Рассматривая местное самоуправление как институт общества, нужно не 

забыть указать объект и субъект регулирования и управления, ведь они 

являются в некотором роде похожими по своему значение в данном контексте. 

Это и является основанием того, что муниципальное право, в отличительном 

признаке от других отраслей, обязано иметь основания для  договора 



объединения, соответствующего закону, и обязано устранять вмешательство 

государственных и властных институтов при условии и процессе 

регулирования [5,c.90]. 

Анализируя понимание основ местного самоуправления, целесообразно 

также отметить, что оно является объективным явлением жизни общества, и 

одной из формы самоорганизации. При современном уровне развития 

местного самоуправления, автор В.П. Малахов указал на поиск объективных 

путей взаимосвязи централизации и децентрализации структуры 

регулирования, а также установление границ предмета ведения и полномочий 

федерального центра, регионов и муниципалитетов [6,c.145]. 

В связи со всем вышесказанным, нужно сказать, что в настоящее время 

среди многих исследователей выявляется несколько путей совершенствования 

структуры местного самоуправления. Например, разграничение местного 

самоуправления от государства, так как государство в большом объеме 

позволяет вмешиваться в публично-правовые сферы. Или же устранить такую 

многогранную зависимость местного самоуправления от государства, для 

большей независимости и самостоятельности [7,c.15]. 

Изучив значительное количество источников, а также на основе 

зарубежного и отечественного опыта, необходимо отметить, что 

эффективность и продуктивность деятельности государства зависит от 

плодотворной системы местного самоуправления. В государствах 

англосаксонской структуре независимость местного самоуправления априори 

была намного значительней, чем в странах континентально-правовой семьи. 

Но сейчас мы наблюдаем, что в более развитых странах независимость 

местных органов власти намного больше, чем в развивающихся странах, где 

развитие гражданского общества зависимо от политической точки зрения 

центра. Поэтому необходимо указать на то, что специфичность местного 

самоуправления направлена на местную и общественно сформированную 

территорию.  



Абсолютно все принципы должны быть применены практически, а не 

просто существовать, потому что от них зависит продуктивность и 

эффективность работы органов местного самоуправления. Также, очень 

большое значение имеет участие граждан в процессе местного 

правотворчества с обязательным условием объединения продуктивной 

правотворческой политики как элемента воплощения местного 

самоуправления.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

муниципальное право придает частным отношениям публичный характер 

власти, что приводит к неадекватности в правовом смысле. Можно сказать, 

что в какой-то степени муниципальное право является матрицей для 

конституционного. Федерализм, для реальности которого конституционность 

значима более чем для унитаризма, опирается на традиции муниципального 

права. Необходимо внести конкретности и ясности в Федеральный Закон 

№131, для устранения спорных моментов, особенно связанных с участием 

граждан в решении вопросов местного значения и непосредственной 

зависимости местного самоуправления от государства.  
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