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Формирование современного городского права в 
России, в отличие от средневекового западноевропей
ского городского права, началось в период поздне
го средневековья (XVI-XVII века) и активно продол
жалось до начала ХХ века. Этот этап характеризуется 
рядом важных правовых актов, заложивших основу 
российского городского права: Уложение царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича (1649 г.), Указ ца
ря Петра I «Об учреждении в городах Бурмистерской 
Палаты и Земских изб и об исключении их из ведом
ства Воевод и Приказов» (1699 г.), Указы: «Об учре
ждении по всем городам Магистратов, на основании 
Рижского и Ревельского Регламента», «О разделении 
городов на пять частей сообразно народонаселению», 
«Грамота на права и выгоды городам Российской им
перии» императрицы Екатерины II 1785 года, Уставы 
столичных городов: С. Петербурга и Москвы, Горо- 
довое положение императора Александра II 1870 го
да, Городовое положение 1892 года императора Алек
сандра III и др.

Дореволюционные ученые-правоведы, социоло
ги и историки посвятили целый ряд своих трудов ис
следованию становления и развития городского пра
ва в России: А.И. Васильчиков. «О самоуправлении. 
Сравнительный обзор русских и иностранных зем
ских и общественных учреждений» (в 3 тт. СПб. : Тип. 
В.В. Пратц, 1872), В.П. Безобразов. «Государство и 
общество. Управление и самоуправление и судебная 
власть: Статьи» (СПб. : Типография В. Безобразо
ва и Ко., 1882), В.И. Сергиевич. «Вече и князь» (М., 
1867), А.Д. Градовский. «История местного управле
ния в России» (в 2 т. СПб.: печатня В. Головина, 1868), 
И.И. Дитятин. «Устройство и управление городов 
России» (в 2 т. СПб., 1875), Л.О. Плошинский. «Го- 1

родское или среднее состояние русского народа в его 
историческом развитии, от начала Руси до новейших 
времен» (СПб., 1852), Д.Я. Самоквасов. «Древние го
рода России» (СПб. : Тип. Замысловского, 1873) и др.

В советский период непосредственным докумен
том, регулировавшим во второй половине ХХ века 
городскую власть, был Закон РСФСР от 29.07.1971 
«О городском, районном в городе Совете народных 
депутатов РСФСР», который устанавливал основные 
принципы образования и деятельности городского, 
районного в городе Совета народных депутатов, его 
права и обязанности, организацию работы городско
го совета и его исполнительного комитета, статус де
путатов, участие населения в работе совета и др.

В этот период фундаментальной работой по го
родскому праву и хозяйству стала монография про
фессора Л.А. Велихова «Основы городского хо
зяйства. Общее учение о городе, его управлении, 
финансах и методах хозяйства» (в 2 частях. М.-Л., 
1928), которая, к огромному сожалению, была уни
чтожена, а автор репрессирован в 1937 г. Всего два 
экземпляра сохранились и были вновь переизданы 
только в начале 90-х годов ХХ века. Также социолог 
Н.П. Анциферов издает весьма значимый труд — 
«Пути изучения города, как социального организма. 
Опыт комплексного подхода» (Л., 1926).

Юридическая наука о городском праве не стояла 
на месте, и ряд советских авторов публиковали спе
циальные исследования в области городской вла
сти и управления: А.И. Лепешкин. «Местные органы 
власти Советского государства (1917-1920 гг.)» (М. : 
Госюриздат, 1957), Л.А. Григорян. «Советы — орга
ны власти и народного самоуправления» (М., 1965), 
Б.Н.Габричидзе. «Городские Советы депутатов трудя
щихся» (М., 1968), В.С. Основин. «Городской совет — 
орган социального управления» (М. : Юридическая 
литература, 1983), Б.С. Хорев. «Городские поселения 
в СССР (проблемы роста и их изучения)» (М., 1968) 
и др.

Новый период «возрождения» городского пра
ва в Российской Федерации связан в первую оче-

1 См., напр.: Таболин В.В. Право муниципального управления. М. : ЭЛИГ, 1997 ; Таболин В.В. Самоуправление в крупном городе. 
М. : Академия МВД России, 1999 ; Таболин В.В., Корнев А.В. Муниципальное городское право. Правовые и организационные 
основы деятельности органов местного самоуправления в городах. М. : Формула права, 2000 ; Таболин В.В., Емельянов А.С., Чер- 
ногор Н.Н. Экономика города: правовой аспект. М. : Финансы и статистика, 2004 ; Таболин В.В. Основы городского права (курс 
лекций). М. : ИД «Юриспруденция», 2006 ; Таболин В.В., Строгонова Н.А. Самоуправление в городах федерального значения. 
М. : Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 2009 ; Таболин В.В. Правовая теория современного 
российского города. М. : ИГ «Юрист», 2012.
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редь с принятием Конституции РФ в 1993 году, кото
рая в статье 131 закрепила городскую форму как одну 
из территориальных основ местного самоуправле
ния. Федеральные законы «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28.08.1995 № 154-ФЗ и от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ и другие существенно расширили данное 
конституционное положение, что позволяет сегодня 
говорить о городском праве как сформировавшемся 
институте муниципального права.

К основным направлениям современного го
родского права можно отнести следующие:

— правовое понятие и сущность города, его право
вая и социально-экономическая структура;

— городское право как институт муниципально
го права;

— город как субъект права;
— правовой статус современных городов;
— понятие территориально-правовой основы го

рода;
— правовой статус, принципы формирования и 

виды городских территорий;
— особенности территориально-правовой осно

вы и организации власти в мегаполисах и урбанизи
рованных регионах;

— международно-правовое регулирование жизне
деятельности городов;

— правовые проблемы урбанизации;
— правовая сущность городских органов власти и 

управления;
— правовые основы взаимодействия органов го

родского самоуправления с государственными органами;
— правовые особенности организации власти и 

управления в городах федерального значения;
— правовое регулирование участия населения и 

общественных организаций в управлении крупным 
городом2;

— правовое содержание понятия городского хо
зяйства и его структуры;

— правовое регулирование организации оказа
ния государственных и муниципальных услуг населе
нию города;

— правовое регулирование охраны природы и 
обеспечения экологической безопасности в городе;

— правовые аспекты регулирования экономиче
ской системы города;

— правовые основы формирования и управления 
городской собст вен ностью;

— правовое регулирование финансово-бюджет
ных отношений в городе.

Среди современных ученых-правоведов можно на
звать тех, кто активно исследует проблемы современ
ного городского права: В.В. Таболин, заложивший в 
своих диссертационных и монографических работах 
основы российского городского права еще в 90-е го
ды прошлого века, в настоящее время им опублико
вано более 60 научных работ по вопросам городского 
права и правовых проблем урбанизации; Ю.М. Ал
патов — в значительном количестве работ исследу
ет различные аспекты городского самоуправления, 
в частности вопросы организации местного само
управления в городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге; А.А. Джагарян выдвигает со
циально-правовую проблему права жителей на город;
A. В. Корнев (совместно с В.В. Таболиным) рассмат
ривал правовые и организационные основы деятель
ности органов местного самоуправления в горо
дах; Н.Н. Черногор (совместно с В.В. Таболиным и
B. С. Емельяновым) — правовые аспекты экономи
ки города; И.В. Упоров исследует такие территори
ально-правовые аспекты города как городской округ, 
городская агломерация и пригород; А.В. Томилов 
анализировал правовое регулирование городско
го местного самоуправления в Российской Федера
ции; В.В. Григорьев исследовал правовое регулиро
вание городского хозяйства в Российской Федерации; 
О.В. Чернова рассматривала правовые и организа
ционные основы непосредственной демократии при 
формировании государственных и муниципальных 
органов власти в городе Москве и др.

Ряд своих статей городскому самоуправлению по
святили такие известные ученые как В.И. Васильев, 
Т.М. Бялкина, В.В. Невинский — представители 
других научных школ в муниципальном праве.

2 Гельман В., Рыженков О., Белокурова Е., Борисова Н. Автономия или контроль? Реформа местной власти в городах России 
1991-2001. СПб., 2002 //  Социологические исследования. 2004. № 3.
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