
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 002.304 

Джабраилов Ф.Г.О,  

студент 3 курс, кафедра государственного и муниципального управления, 

институт государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

    

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

   

Аннотация: Статья посвящена актуальной научной проблематике, 

связанной с правовыми основами правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления. В статье рассматривается правовой анализ 

ученых. Автор уделяет раскрытию таких понятий, как: «муниципальное 

правотворчество», «правотворчество». В раскрытии поставленной темы 

автор опирается на Конституцию Российской Федерации и Федеральный 

закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Ключевые слова: правотворчество, муниципальное правотворчество, 

местное самоуправление. 

 

THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF LAWMAKING 

ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

 

Dzhabrailov F.G.О, 

3rd year student,  

Department of State and Municipal Administration,  

Institute of Public Administration and Administration  

of the Russian Academy of National Economy and  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Public Administration under the President of the Russian Federation 

Russia, Moscow 

 

Abstract: The article is devoted to topical scientific issues related to the legal 

foundations of lawmaking activities of local self-government bodies. The article 

deals with the legal analysis of scientists. The author devotes to the disclosure of 

such concepts as: «municipal law-making», «law-making». In disclosing this topic, 

the author relies on the Constitution of the Russian Federation and Federal Law 

06.10.2003 No.131 «On General Principles of Organization of Local Self-

Government in the Russian Federation». 

Keywords: lawmaking, municipal lawmaking, local government. 

 

В условиях правовой трансформации местное самоуправление в 

Российской Федерации занимает важную правовую основу выступающей  

характерной чертой развитого общества и демократического государства. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила местное 

самоуправление в качестве одной из основ конституционного строя, которое 

признается и гарантируется в Российской Федерации, обладает 

самостоятельностью, а его органы не входят в систему органов 

государственной власти. Рассматривая правотворчество органов местного 

самоуправления, представляет собой институт власти, который  

самостоятельно решает вопросы местного значения, представляет в интересах 

населения соответствующего муниципального образования, а также с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

Природа местного самоуправления является противоречивым вопросом, 

так, одни ученые рассматриваются местное самоуправление как некое 

самостоятельное явление, которое организует и регулирует отношения на 

муниципальном уровне, в связи с чем органы государственной власти не 

имеют никакой возможности вмешиваться в эту сферу. Другие, наоборот, 

придерживаются мнения, что местное самоуправление выступает в качестве 
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некого «продолжения» государственной власти, поэтому оно все же входит в 

систему органов власти государства [1, с. 18-30]. 

Модель местного самоуправления в Российской Федерации 

основывается на положениях, содержащихся в Европейской Хартии местного 

самоуправления, поскольку местное самоуправление представляет собой 

«право и способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 

в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения» [2, 

с. 18-30].  

Применительно к местному самоуправлению исследователи не пришли к 

единому мнению, какой именно термин целесообразно применять.  

М.А. Васильев использует термин «нормотворчество», но рассматривает его 

как «вид правотворчества, осуществляемый населением городских и сельских 

поселений и других территорий и их органами местного самоуправления» [3, 

с. 5].  

Однако, правовой анализ трудов ученых показал, что наиболее часто 

используется термин «правотворчество», Правотворчество представляет 

собой форму осуществления функций местного самоуправления, состоящую в 

установлении, изменении или отмене правовых норм, которые находят свое 

закрепление в юридических формах, оно рассматривается как процесс 

познания и оценка правовых потребностей общества и государства [4, с. 15-

25]. Многие ученые советского и постсоветского периодов рассматривали 

проблему правотворчества как организационно оформленную, установленную 

процедурную деятельность государственных органов по созданию правовых 

норм [5, с. 226], как деятельность государственных органов по принятию, 

изменению и отмене юридических норм [6, с. 157], как форму государственной 

деятельности, направленной на создание правовых норм, создания и развития 

действующего права как единой и внутренне согласованной системы [7, с. 20]. 

По мнению Т.С. Масловской правотворчество имеет многоуровневый 
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характер, так как нормы муниципального права могут принимать 

разнообразные властные субъекты. «Итогом такой правотворческой 

деятельности являются нормативно-правовые акты различной юридической 

силы, которые в своей совокупности должны обеспечивать оптимальное 

функционирование местного самоуправления в муниципальных 

образованиях» [8, с. 37]. 

Правотворчество – это завершающая стадия формирования права, 

выражающаяся в нормативных актах правотворчества, направленных на 

изменение действующей системы правовых норм [9, с. 420].  

Понятию «муниципальное правотворчество» также уделено много 

внимания в юридической литературе. Так, Н.П. Алешкова рассматривает 

муниципальное правотворчество как осуществляемый в установленном 

порядке процесс принятия решений по вопросам местного значения 

непосредственно населением, органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования или их должностными 

лицами путем издания (принятия) муниципальных правовых актов, а также по 

иным вопросам, реализуемым органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством, путем издания (принятия) муниципальных 

правовых актов или заключения договоров (соглашений), содержащих 

правовые предписания [10, с. 57]. 

В.А. Щепачев в своих трудах исходит из того, что муниципальное 

правотворчество представляет собой одновременно и способ выявления 

имеющихся интересов населения муниципального образования, связанных с 

решением вопросов местного значения, и реализацию этих интересов путем 

их закрепления в соответствующих нормах муниципальных правовых актов 

[11, с. 34]. 

Н.А. Антонова указывает, что существование местного самоуправления в 

Российской федерации как формы осуществления власти предполагает право 

органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять 
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правотворческую деятельность, при этом правотворчество муниципальных 

органов можно рассматривать как правовую форму реализации функций 

местного самоуправления [12, с. 34]. 

С.В. Нарутто, в свою очередь, считает, что муниципальное 

нормотворчество, как вид  правотворчества, - это деятельность по созданию, 

изменению и дополнению общеобязательных правил поведения по предметам 

местного значения, осуществляемая в определенном установленном уставом 

муниципального образования и иными нормативными актами органов и 

должностных лиц местного самоуправления процессуальном порядке [13, с. 

12]. Оно, безусловно, представляет собой разновидность правотворческого 

процесса в Российской Федерации, однако, характеризуется наличием ряда 

особенностей. Так, для муниципального правотворческого процесса 

характерно следующее: 

– сфера осуществления правотворчества органов местного 

самоуправления ограничена территорией конкретного муниципального 

образования. Статья 7 ч.3 Федерального закона №131-ФЗ подчеркивает, что 

муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 

муниципального образования; 

– субъектами, обладающими полномочиями по осуществлению 

муниципального правотворчества в соответствии с федеральным 

законодательством, являются население муниципального образования, а 

также органы местного самоуправления и должностные лица; 

– правотворчество органов местного самоуправления не является видом 

правотворчества государственных органов, так как органы местного 

самоуправления в соответствии с положениями Конституции РФ 1993 года не 

входят в систему органов государственной власти; 

– правотворчество органов местного самоуправления осуществляется 

исключительно в рамках положений, установленных Конституцией, 
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федеральным и региональным законодательством; 

– правотворчество органов местного самоуправления реализуется с 

учетом экономического, социального, духовного и иного своеобразия 

муниципального образования. 

Конституция Российской Федерации и действующее законодательство 

определяют следующие факторы муниципального правотворчества:  

– правовой фактор, который заключается в том, что регулирование 

муниципального правотворчества осуществляется федеральными, 

региональными и муниципальными правовыми актами. Важное значение 

среди них имеет, прежде всего, Конституция Российской Федерации и 

Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Конституция Российской 

Федерации провозглашает самостоятельность и обособленность местного 

самоуправления от системы государственной власти и это является важным 

началом самого правотворчества; 

– исторический фактор, в частности, в статье 131 Конституции 

Российской Федерации устанавливается, что местное самоуправление 

осуществляется с учетом исторических и иных местных традиций, которые 

позволяют учесть местные особенности народностей, организации и 

деятельности местного самоуправления, влияющие на нормотворчество, как 

со стороны органов государства, так и со стороны местного самоуправления; 

– территориальный фактор, имеющий большое значение, так как 

муниципальные правовые акты действуют на территории всего 

муниципального образования и определяют специфику муниципального 

правотворчества в зависимости от вида муниципального образования; 

– социальный фактор ориентирован на его субъекты – население и органы 

местного самоуправления, а его цель – создание, изменение, и отмена 

муниципальных правовых норм по вопросам местного значения, постоянно 

расширяя сферу муниципального правотворчества [14].  
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Современное правовое регулирование муниципального правотворчества 

получило свое развитие с принятием Конституции Российской Федерации 

1993 года. Именно тогда правотворческая деятельность органов местного 

самоуправления стала ограничиваться пределами собственных полномочий. 

Первым таким законом, регулирующим местное самоуправление в 

Российской Федерации, в том числе муниципальное правотворчество, стал 

Федеральный Закон от 28.10.1995 №154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

настоящее время на федеральном уровне организацию местного 

самоуправления, в том числе правотворчество органов местного 

самоуправления, регулирует Федеральный Закон №131-ФЗ. Федеральный 

законодатель непосредственно указывает на наличие этой функции, которая 

включает в себя следующие права населения и органов местного 

самоуправления: самостоятельно решать вопросы местного значения; 

издавать правовые акты по вопросам местного значения и отдельным 

государственным полномочиям, переданным органам местного 

самоуправления; использовать правотворческую инициативу.  

Правотворчество органов местного самоуправления, находится в 

непосредственной близости к нуждам населения муниципального 

образования, что позволяет гражданам осуществлять более эффективное 

решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных 

традиций [14, с.4].  

Как видно, из рассмотрения понятия и сущности муниципального 

правотворчества можно сформулировать следующее определение 

муниципального правотворчества: муниципальное правотворчество 

представляет собой процесс познания правовых потребностей населением, 

органами и должностными лицами местного самоуправления, направленное 

на создание, изменение или отмену муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения. Следует заметить, что муниципальное 
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правотворчество является способом оперативного реагирования на 

возникающие потребности местного сообщества с целью реализации 

конституционно установленных прав и свобод граждан, организаций [15, 

с.82]. 

Таким образом, акты местного самоуправления являются неотъемлемой 

частью системы нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

способствующих выявлять интересы населения с учетом исторических и иных 

местных традиций, и реализовать их посредством правотворчества [16, с.113]. 
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