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В современную эпоху глобализации права сущест венно меняет ся взгляд на соот ношение
международной и национальных правовых сист ем. В т ечение последних двадцат и лет с момент а
принят ия Конст ит уции Российской Федерации 1993 г. возросло значение взаимодейст вия российского
муниципального права и международного права. Муниципальное право регулирует разные сф еры
общест венных от ношений, имеет большое количест во ист очников, кот орые находят ся
во взаимосвязи, взаимозависимост и и образуют сложную динамичную непрот иворечивую сист ему.
В нее входят : Конст ит уция и законы, другие нормат ивные правовые акт ы, нормат ивные договоры
(международные и внут ри ф едеральные и др. Однако вопрос о ст ат усе международных правовых
акт ов, как ист очников российского муниципального права и их мест е в сист еме ист очников права
сегодня ост ает ся дискуссионным.
Муниципально-правовые нормы возникают по воле государст ва и реализуют ся в нормат ивных
правовых акт ах, осущест вляемых органами государст венной власт и. Такие нормы появляют ся,
с общего разрешения государст ва, по воле населения муниципального образования, органов
мест ного самоуправления. Комплексный характ ер муниципального права предопределяет т есную
взаимосвязь и даже совмещенност ь ист очников муниципального права с ист очниками многих
от раслей как публичного, т ак и част ного права. В российской юридической науке выделяют масса
подходов к классиф икации ист очников данной от расли выделяя: легальные, юридические
(ф ормальные) и социальные; уст ановленные и санкционированные государст вом; основные
и вспомогат ельные; т радиционные и нет радиционные.
Особое внимание уделяет ся международно-правовым аспект ам самой Конст ит уции РФ. Ч.
4 ст. 15 Конст ит уции РФ закрепляет , чт о международные договоры РФ должны т олковат ься
и применят ься в соот вет ст вии с целями и принципами международного права, а не с позиции
ориент иров национального права.В муниципальном праве России международные соглашения
занимают особое мест о в иерархии ист очников эт ой от раст и права, поэт ому вышеназванная норма
Конст ит уции Российской Федерации нашла от ражение в ст. 4 Федерального закона 2003 г. «Об общих
принципах организации мест ного самоуправления».
В России международные договоры не вст упают в силу авт омат ически после подписания.
В соот вет ст вии с законом они подлежат ут верждению (рат иф икации)пут ем принят ия ф едерального
закона. Поэт ому можно ут верждат ь, чт о сам по себе международный договор не являет ся
ист очником российского муниципального права, поскольку необходим правоприменит ельный т андем
«международный договор — ф едеральный закон».
Международные договоры РФ рассмат ривают ся в качест ве ист очника муниципального права при
условии: содержания в нем правовых норм мест ного самоуправления; согласия на обязат ельност ь
международного договора для Российской Федерации; рат иф икации эт ого международного договора
ф едеральным законом РФ; оф ициального его опубликования. Такие международные акт ы
целесообразно применят ь для проведения сравнит ельных исследований с от ечест венными акт ами
в целях выявления общих черт или от личий между ними и совершенст вования российской правовой
сист емы мест ного самоуправления.
В данное время РФ заключены, рат иф ицированы и дейст вуют множест во международных

договоров, кот орые в т ой или иной ст епени могут учит ыват ься как ист очники от ечест венного
муниципального права.Основным документ ом международного уровня в рамках муниципального права
являет ся Европейская харт ия мест ного самоуправления (с момент а вст упления Российской
Федерации в 1996 г. в Совет Европы). В харт ии предложены общепризнанные принципы
муниципального
права,
кот орые
предполагают
признание
мест ного
самоуправления
в законодат ельст ве.
Участ ие России в глобальных процессах соединении в мировое сообщест во свидет ельст вует
о возраст ающей роли международного права во внут ренних делах государст ва. Включение
международных нормат ивно-правовых акт ов в сист ему ист очников муниципального права России
изменяет ее содержание. Поэт ому целесообразно дальнейшее совершенст вование сист емы
ист очников российского муниципального права и рассмот рение эт ой сист емы не изолированно,
а во взаимодейст вии с международно-правовой сист емой.

