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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В политической, культурной и 

экономической жизни Российской Федерации городам, несомненно, 

принадлежит важная роль. Они выступают центром сосредоточения 

большинства промышленных предприятий, медицинских, культурно-

просветительских учреждений, жилого фонда, управленческих связей и 

человеческого потенциала. Города формально-юридически имеют статус 

административно-территориальных единиц или муниципальных 

территориальных образований.  

Своеобразие городов России, а также отведенная им роль определяются 

социально-культурными, историческими и экономическими условиями, 

федеративным устройством государства и муниципальным характером городов 

как территориальных образований. В результате реформирования российского 

конституционализма, федерализма и местного самоуправления в 90-х гг. 

актуализировалась проблема правового регулирования статуса городов, стало 

необходимо усовершенствование теории, активизировалось муниципальное и 

региональное законодательство в области закрепления правового статуса 

городов, факторов, благодаря которым территориальное образование становится 

городом. 

В настоящий момент правовой статус городов и социальность городского 

права как явление недостаточно исследованы российскими учеными-

правоведами, что актуализирует и обосновывает выбор данной темы 

исследования.  

Теоретическая и нормативная основа исследования. Проблема 

исследования правового статуса города, его сущности и понятия является 

определяющей в работах и научных исследованиях таких авторов, как Н.В. 

Постовой, В.В. Таболин, Н.П. Анциферов, Л.А. Велихов. 

 Отдельные стороны изучения городского права рассматривались в 

работах С.А Авакьяна, П.А Астафичева, О.И Баженовой, В.В. Бондаря, Р.В. 
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Бабуна, И.В. Выдрина, Е.В. Гриценко, Л.А. Зеленова, В.С. Карповского, Б.А. 

Кистяковского, И.С. Загороднюк, О.Е. Кутафина, Н.В. Постового, В.Е. 

Столяренко, А.И. Трейвиша и других ученых.  

 В работе также использованы фундаментальные труды по теме ученых: 

М. Вебера, В.Д. Волкова, И.И. Дитятина, Л.А. Зеленова, Г.М. Лаппо, Б.Н. 

Миронова, В.И. Овчинникова, Ю.Л. Пивоварова, Л.О. Плошинского, Б.А. 

Рыбакова, П.Г. Рындзюнского, Д.Я. Самоквасова, В.П. Семенова-Тян-Шанского, 

В.Н. Татищева.   

 Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты, конституции (уставы) и законы субъектов 

Российской Федерации. 

 Целью исследования является всесторонний анализ понятия «город» и 

его сущности, факторов, влияющих на статус города, изучение города как 

социального образования, разработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства в данной сфере. 

 Задачи диссертационного исследования определены поставленной 

целью и состоят в следующем: 

 - определить сущность и отразить теоретическое определение понятия 

«город»; 

 - рассмотреть город в качестве субъекта права; 

- выявить социальную сущность, место и роль города в системе 

административно-территориальных единиц; 

 - определить правовые основания присвоения правового статуса города; 

- проанализировать федеральное законодательство, а также 

законодательство субъектов Российской Федерации на предмет определения 

понятия «город»; 

 - провести аналитическую работу в отношении понятия территориально-

правовой основы города, принципов формирования и видов городских 

территорий; 
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- определить проблемы и представить предложения по устранению 

пробелов действующего законодательства в отрасли городского права. 

 Объект исследования представляет собой правовой статус города и 

основания его присвоения. 

 Предметом исследования служит нормативно-правовая база, 

основывающаяся на совокупности правовых норм, имеющих определяющее 

значение для успешного выполнения поставленных задач в результате полного 

рассмотрения заявленной темы диссертационного исследования.  

Методологической основой исследования выступает общенаучный 

диалектический метод познания, частно-научные методы: системно-

структурный, формально-юридический, исторический, конкретно-

социологический, метод сравнительного правоведения. 

Научная новизна исследования определена его целями и задачами. 

Диссертация посвящена исследованию наиболее значимых вопросов в 

определении места и роли городов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможном 

применении представленных в работе предложений по изменению федерального 

законодательства и законодательства субъектов Федерации, устранению 

пробелов системы административно-территориальных единиц. 

Структура магистерского исследования обусловлена его целью  

и поставленными задачами, а также логикой исследования выявленных проблем. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, 

заключения, библиографического указателя.  
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