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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подго-

товки: бакалавр, изучающих дисциплину «Муниципальное право». 

Программа разработана в соответствии с: образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

"Юриспруденция", утвержденным протоколом от 26.12.2014 № 10; образовательной програм-

мой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр; 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» являются: формирование пони-

мания концептуальных основ местного самоуправления в РФ, базовых знаний правовых, терри-

ториальных, финансово-экономических основ местного самоуправления, общего представления 

об органах местного самоуправления, их системе, функциях и компетенции, а также закладыва-

ние базиса для дальнейшего изучения иных дисциплин.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности концепции местного самоуправления в РФ, формы осуществле-

ния населением местного самоуправления и участия населения в нем, правовых, тер-

риториальных, финансово-экономических, организационных основ местного само-

управления в РФ. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями данной отрасли; анали-

зировать, толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы; осуще-

ствлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с точки зрения их соот-

ветствия Конституции РФ и нормативным правовым актам в сфере местного само-

управления; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам реализации муниципальное-правовых норм; правильно составлять и 

оформлять юридические документы в сфере муниципального права. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами в сфере муниципального права; анализа 

муниципально-правовых норм; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты права на осуществление местного самоуправления. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код 

по 

ОС 

НИ

У 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен квали-

фицировать юри-

дические факты и 

применять к ним 

действующие 

нормы права 

ПК-1 РБ, МЦ Способен к анализу фак-

тических обстоятельств 

дела, обладает навыками 

поиска применимых 

норм права, а также не-

посредственно примене-

ния данных норм 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

др.) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная работа 

студентов. 

Выполнение пись-

менных заданий, 

контрольных работ. 
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Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

ПК- 2 РБ, МЦ, 

СД 

Грамотно оперирует 

юридическими понятия-

ми и категориями, обла-

дает навыками поиска 

необходимой для разре-

шения дела информации 

и анализа обстоятельств 

дела, способен приме-

нять правовые нормы, 

устанавливать взаимо-

связь между правовыми 

явлениями, способен 

анализировать правоот-

ношения и правовые 

нормы в сравнительно-

правовом контексте. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная работа 

студентов. 

Выполнение пись-

менных заданий, 

контрольных работ. 

 

Способен состав-

лять правовые 

заключения, заяв-

ления, иски, отзы-

вы на иски, жало-

бы, обращения, 

договоры и другие 

правореализаци-

онные акты в со-

ответствии с пра-

вилами юридиче-

ской техники, 

нормативными 

правовыми и ло-

кальными актами, 

обычаями делово-

го оборота 

ПК- 4 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует навык 

реализации норм матери-

ального и процессуаль-

ного права посредством 

подготовки правореали-

зационных актов, а также 

способность принятия 

необходимых мер защи-

ты прав человека и граж-

данина. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Аудиторная работа 

студентов. 

Выполнение пись-

менных заданий, 

контрольных работ. 

Экзамен 

Способен осуще-

ствлять правовую 

экспертизу доку-

ментов 

ПК -5 РБ, МЦ, 

СД 

Обладает способностью 

применения правовых 

актов, интерпретации 

правовых норм, анализа 

практики, оценки доку-

ментов на предмет со-

блюдения правил юри-

дической техники, норм 

действующего законода-

тельства и т.п. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Выполнение пись-

менных заданий, 

контрольных работ. 

Экзамен 

Способен препят-

ствовать корруп-

ционному поведе-

нию 

ПК-14 РБ, МЦ, 

СД 

Обладает навыками про-

ведения антикоррупци-

онной экспертизы нор-

мативных правовых ак-

тов 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная работа 

студентов. 
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Способен соблю-

дать в профессио-

нальной деятель-

ности основные 

требования ин-

формационной 

безопасности, в 

том числе в части 

неразглашения 

сведений, состав-

ляющих охраняе-

мые законом виды 

профессиональ-

ных тайн 

ПК-15 РБ, МЦ, 

СД 

Способен к анализу ин-

формации на предмет 

присутствия сведений, 

составляющих охраняе-

мую законом тайну 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная работа 

студентов. 

Выполнение пись-

менных заданий, 

контрольных работ. 

Экзамен 

Способен соци-

ально-

ответственно при-

нимать решения 

при осуществле-

нии профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-19 РБ, МЦ, 

СД 

Способен к оцениванию 

обстоятельств дела, по-

иску применимых норм и 

принятию итогового 

правового решения  

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Выполнение пись-

менных заданий, 

контрольных работ. 

Экзамен 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, прояв-

лять творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость в достиже-

нии целей профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-20 РБ, МЦ, 

СД 

Способен к учёту изме-

нений обстоятельств де-

ла, применимого законо-

дательства при принятии 

правового решения 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, др.) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Б.ДВ.), читается на 1 курсе в 4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 Конституционное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории государст-

ва и права, основные институты государства и права; иметь представление об этапах 

становления государственности в России, о развитии системы государственных органов 

и органов муниципального управления, о конституционном развитии России; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые нормы, 

устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
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 Административное право;  

 Гражданское право; 

 Трудовое право; 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Муниципальное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина. Понятие, 

принципы и функции местного самоуправ-

ления. 

16 2 2  12 

2 Источники отрасли муниципального права 18 2 2  14 

3 Территориальные основы местного само-

управления. 

18 2 2  14 

4 Финансово-экономические основы мест-

ного самоуправления. 

18 2 2  14 

5 Организационные основы местного само-

управления. 

18 2 2  14 

6 Муниципальная служба. 16 2 2  12 

7 Формы непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления. 

16 2 2  12 

8 Понятие и общая характеристика предме-

тов ведения и полномочий местного само-

управления. 

16 2 2  12 

9 Гарантии местного самоуправления. От-

ветственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

16 2 2  12 

Всего часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

152 

4 з.е. 

18 18 - 116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

   4, 8 Письменная работа. Дифференцирован-

ная оценка: 1 - 10 баллов. 

Итого-

вый 

Экзамен     * В устной форме; дифференцированная 

оценка: 0-10 баллов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демонст-

рировать навыки объективной оценки правовой ситуации, умение применять различные методы 

разрешения правовых коллизий, самостоятельной подготовки и оформления юридических до-

кументов. 

Оценка по форме итогового контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 

На экзамене студент должен демонстрировать владение учебным материалом в объеме 

не менее чем 70% от пройденного материала, что включает в себя усвоение понятийного аппа-
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рата, знание основной нормативной базы дисциплины, умение правильно применять правовые 

нормы на практике. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы 

студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, участие в групповых за-

даниях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - О аудиторная. 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: написание контрольных работ – О 

текущая.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (т.е. оценка за итоговый контроль), которая 

выставляется в диплом, рассчитывается по следующей формуле: 

О результирующая = 0,6 × О накопленная + 0,4 × О экзамен , 

при этом накопленная оценка за период изучения дисциплины рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

О накопленная = 0,6× О текущая + 0,4× О аудиторная , 

при этом: 

 О текущий = 0,5× О к/р 1 +0,5 × О к/р 2 

 О аудиторная = μ (О семинарские занятия) 
 

Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей. 

 

Округление оценки осуществляется арифметическим способом.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины Муниципальное право 

 

ТЕМА 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Поня-

тие, принципы и функции местного самоуправления. 

Особенности муниципального права как комплексной отрасли российского права. Под-

ходы к пониманию муниципального права в российской юридической науке. Предмет муници-

пального права: понятие и структура. Методы правового регулирования общественных отно-

шений в сфере организации и осуществления местного самоуправления. Определение понятия 

«муниципальное право» как отрасли российского права. Место отрасли муниципального права 

в системе российского права. 

Муниципальные правовые отношения: понятие и особенности. Основания возникнове-

ния, изменения и прекращения муниципально-правовых отношений. Субъекты муниципально-

правовых отношений: понятие и классификация. 

Муниципальное право как наука: понятие, предмет и методологическая основа. Функции 

науки муниципального права. Становление и источники науки муниципального права. Система 
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муниципального права как отрасли правовой науки, соотношение с другими юридическими и 

неюридическими науками. 

Муниципальное право как учебная дисциплина. Значение комплексного изучения дис-

циплины «Муниципальное право» в ряду иных юридических дисциплин. Цель, значение, со-

держание и формы учебной деятельности дисциплины «Муниципальное право». 

Сущность местного самоуправления. Подходы к определению понятия «местное само-

управление» в науке и в законодательстве Российской Федерации. Основные черты местного 

самоуправления. 

Понятие и система принципов местного самоуправления. Характеристика основных 

принципов местного самоуправления: самостоятельности, организационной обособленности, 

сочетания местных, региональных и общегосударственных интересов, многообразия организа-

ционных форм его осуществления, соответствия материально-финансовых ресурсов его полно-

мочиям, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, ответствен-

ности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Цели и задачи местного самоуправления. Функции местного самоуправления: понятие и 

классификация. Характеристика политической, экономической, социально-культурной, эколо-

гической функций, функции охраны правопорядка. 

 

ТЕМА 2. Источники отрасли муниципального права 

Источники отрасли муниципального права: понятие, иерархия и система. 

Характеристика международных актов, регламентирующих вопросы местного само-

управления. Европейская Хартия местного самоуправления. 

Конституция России и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» как основные источники отрасли. Иные федераль-

ные нормативные правовые акты в регулировании вопросов местного самоуправления. 

Характеристика законодательства Нижегородской области по вопросам местного само-

управления. 

Муниципальные правовые акты: понятие и система. Устав муниципального образования: 

понятие, особенности и место в ряду иных муниципальных правовых актов. 

 

ТЕМА 3. Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие территориальной основы местного самоуправления. Особенности территори-

альной организации местного самоуправления.  

Муниципальные образования: понятие и виды. Специфика устройства городских и сель-

ских поселений, муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий 

городов федерального значения. Статус муниципального образования. Порядок установления и 

изменения (преобразования) границ муниципального образования. 

Преобразование муниципальных образований: формы и правовое регулирование. 

 

ТЕМА 4. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие экономической основы: подходы к пониманию. Материальный и формальный 

смысл термина экономическая основа местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: понятие и состав. Классификация муниципального иму-

щества. Формирование муниципальной собственности. Особенности содержания права муни-

ципальной собственности. Муниципальное хозяйство: сущность и понятие. Муниципальные 

предприятия и организации. Муниципальный заказ. 

Понятие, состав и основные принципы организации местных финансов. Законодательная 

основа местных финансов.  

Понятие и структура местного бюджета. Налоговые и неналоговые доходы местного 

бюджета. Муниципальный кредит. Дефицит и профицит местного бюджета. Расходы местного 

бюджета. 
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Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Полномочия органов и должност-

ных лиц местного самоуправления в сфере бюджетного регулирования. Иные участники бюд-

жетного процесса. Этапы бюджетного процесса. 

 

ТЕМА 5. Организационные основы местного самоуправления 

Место органов местного самоуправления в системе публичной власти в Российской Фе-

дерации. 

Понятие и система органов и должностных лиц местного самоуправления. Общие прин-

ципы организации и деятельности органов местного самоуправления. Классификация органов 

местного самоуправления по способу образования, назначению, предметам ведения, способу 

принятия решений, функциям. 

Представительный орган местного самоуправления: понятие, порядок формирования, 

компетенция. Структура представительного органа местного самоуправления и порядок орга-

низации его работы. Особенности взаимодействия представительного органа местного само-

управления с другими органами и должностными лицами местного самоуправления. 

Глава муниципального образования: понятие, порядок формирования, компетенция.  

Глава муниципального образования и глава местной администрации.  

Организация деятельности исполнительных органов местного самоуправления.  

Контрольный орган и избирательная комиссия в системе органов местного самоуправле-

ния. 

Статус депутата представительного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления. 

 

ТЕМА 6. Муниципальная служба 

Основы муниципальной службы в Российской Федерации. Взаимосвязь муниципальной 

службы и государственной службы.  

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы.  

Понятие и классификация муниципальных служащих. Правовой статус муниципального 

служащего: права, обязанности, система гарантий, ответственность.  

Прохождение муниципальной службы: прием, прохождение, прекращение муниципаль-

ной службы. 

 

ТЕМА 7. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

Система местного самоуправления: понятие и структура. Формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. Формы участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления. 

Местный референдум как форма народовластия. Понятие и особенности местного рефе-

рендума, порядок его организации и проведения. Муниципальные выборы: понятие, правовая 

основа. Этапы проведения муниципальных выборов. 

Голосование по вопросам отзыва должностных лиц муниципального образования: поня-

тие, этапы и значение. Голосование по вопросам изменения (преобразования) границ муници-

пального образования: специфика проведения. 

Сход граждан как форма прямого волеизъявления населения муниципального образова-

ния. Значение сходов граждан и их отличие от собраний и конференций. Собрания и конферен-

ции граждан: понятие, правовая основа и их особенности, взаимосвязь с территориальным об-

щественным самоуправлением. 

Территориальное общественное самоуправление: понятие, признаки, круг исключитель-

ных полномочий собраний, конференций граждан, осуществляющих общественное самоуправ-

ление. Гарантии территориального общественного самоуправления. 

Правотворческая инициатива и обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Виды обращений граждан в органы местного самоуправления. 
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Характеристика других форм участия населения муниципальных образований в осуще-

ствлении местного самоуправления: публичных слушаний, опросов и др. 

 

ТЕМА 8. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. Клас-

сификация предметов ведения.  

Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. Соотношение компетенции представительных и исполнитель-

ных органов местного самоуправления. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями. 

 

ТЕМА 9. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Значение общих гарантий мест-

ного самоуправления. Экономические, политические, социальные, духовные и организацион-

ные гарантии как разновидности общих гарантий местного самоуправления. 

Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. Подходы к определе-

нию понятия «юридические гарантии местного самоуправления». Гарантия судебной защиты, 

гарантия обязательности решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 

органов и должностных лиц местного самоуправления, гарантия обращения органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в органы государственной власти, гарантия законода-

тельной инициативы, гарантия на создание объединений муниципальных образований и другие 

специальные гарантии местного самоуправления. 

Формы контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния. Принципы и задачи контроля. Прокурорский, судебный, административный, обществен-

ный контроль, контроль полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, 

уполномоченных по правам человека, муниципальный мониторинг как формы контроля за дея-

тельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Общая характеристика ответственности в муниципальном праве. Проблемы нормативно-

го регулирования. Виды ответственности в муниципальном праве. 

 

7.1 Тематика семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Поня-

тие, принципы и функции местного самоуправления 

1. Понятие, предмет, система и источники науки муниципального права.  

2. Понятие и предмет отрасли муниципального права. Муниципально-правовые отношения. 

3. Институты и нормы муниципального права.  

4. Понятие и сущность МСУ. 

5. Принципы МСУ. 

6. Понятие и система функций МСУ. 

 

ТЕМА 2. Источники отрасли муниципального права 

1. Европейская Хартия МСУ (1985 г.), Конституция РФ (1993 г.) о статусе МСУ. 

2. Законодательное и иное правовое регулирование местного самоуправления на федеральном 

уровне. 

3. Конституционно (уставно) - правовое регулирование местного самоуправления в субъектах 

Федерации. 
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4. Устав муниципального образования. Муниципальные правовые акты. 

 

ТЕМА 3. Территориальные основы местного самоуправления 

1. Понятие территориальной организации местного самоуправления. 

2. Понятие и критерии образования муниципального образования. 

3. Состав территории и границы муниципального образования. 

4. Преобразование муниципальных образований.  

 

ТЕМА 4. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

1. Понятие экономической основы. 

2. Муниципальная собственность: понятие и состав. Формирование муниципальной 

собственности.  

3. Понятие и структура местного бюджета. Доходы местного бюджета. Муниципальный 

кредит. Дефицит и профицит местного бюджета. Расходы местного бюджета. 

4. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Этапы бюджетного процесса. 

 

ТЕМА 5. Организационные основы местного самоуправления 

1. Понятие и правовое регулирование организационных основ местного самоуправления. 

Структура органов муниципального образования. 

2. Порядок формирования и структура представительного органа муниципального 

образования. 

3. Правовой статус главы муниципального образования. 

4. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

образования: понятие и роль в системе органов местного самоуправления. Порядок 

формирования и структура местной администрации. Правовой статус главы местной 

администрации. 

 

ТЕМА 6. Муниципальная служба 

1. Понятие и правовое регулирование муниципальной службы. 

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

3. Организация муниципальной службы: поступление, прохождение и прекращение 

муниципальной службы 

 

ТЕМА 7. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

1. Понятие и роль институтов прямой демократии в местном самоуправлении.  

2. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Сход 

граждан. Местный референдум. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам 

изменения границ и преобразования муниципального образования. Муниципальные 

выборы. 

3. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление. Собрания граждан. 

Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос граждан. Публичные слушания. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

 

ТЕМА 8. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления 

1. Понятие и структура вопросов местного значения муниципального образования. 

2. Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления по решению вопро-

сов местного значения. 
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3. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми. 

 

ТЕМА 9. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

1. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

2. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

 

 

7.1.1 Примерная тематика проблемных вопросов для семинарских занятий: 

 

1. Взаимодействие науки муниципального права со смежными юридическими науками. 

2. МСУ как право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения 

3. Выгоды и преимущества организации местной власти в государстве на принципах МСУ 

4. Проблемы реализации основных принципов МСУ в современных условиях развития 

МСУ в РФ 

5. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 

6. Разграничение полномочий между федеральными и региональными (субъектов 

Федерации) органами государственной власти по правовому регулированию местного 

самоуправления. 

7. Эволюция правового регулирования институтов местного самоуправления в 

федеральном законодательстве. 

8. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в совершенствовании системы 

правового регулирования местного самоуправления. 

9. Особенность правового регулирования местного самоуправления в городах Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе. 

10. Разграничение полномочий между федеральными и региональными (субъектов 

Федерации) органами государственной власти по правовому регулированию местного 

самоуправления. 

11. Конституционно-правовое регулирование территориальной основы местного 

самоуправления. 

12. Муниципальный заказ. 

13. Местные финансы в структуре экономической основы местного самоуправления. 

14. Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов местных 

бюджетов. 

15. Финансовое обеспечение реализации переданных отдельных государственных 

полномочий. 

8 Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины проходит в форме проведения лекций, сопровождающих-

ся презентациями, проведения семинарских занятий и различных форм самостоятельной рабо-

ты.  

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: 

 обсуждение вопросов плана семинарского занятия;  

 тестирование;  

 решение задач;  

 письменная работа в виде муниципально-правовой оценки (анализа) определенного норма-

тивного материала;  

 иные виды работ. 
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Особый акцент при самостоятельной подготовке студента делается на изучение конкрет-

ного правового материала и основных вопросов реализации муниципально-правовых норм ор-

ганами государственной власти России и её субъектов, а также органами местного самоуправ-

ления. 

 

8.1 Методические указания студентам: 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое выполнение 

программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика контрольных работ: 

Контрольная работа представляет собой аудиторную или внеаудиторную (домашнюю) 

письменную работу, в рамках которой студентам может быть предложено: 

 осуществить муниципально-правовую оценку (анализ) нормативных актов, актов судебной 

практики и т.д.  

 представить обзор судебной практики по различным вопросам муниципального права, в том 

числе вопросу нарушения прав личности в сфере местного самоуправления; 

 выполнить расширенное тестовое задание; 

 осуществить сравнительный анализ правового регулирования и/или правоприменительной 

практики в сфере местного самоуправления (определенных аспектов) в различных субъек-

тах РФ, муниципальных образованиях, а также в целом в РФ и за рубежом. 

 выполнить другой вариант задания. 

 

Примерная тематика: 

1. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской Федера-

ции. 

2. Местное самоуправление в системе публичной власти в Российской Федерации. 

3. Местное самоуправление в системе институтов гражданского общества. 

4. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов ме-

стного значения. 

5. Понятие «общих принципов» местного самоуправления и их развитие в решениях Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. 

6. Принципы местных Советов и принципы местного самоуправления: общее и особенное. 

7. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления в РФ. 

8. Разграничение полномочий между федеральными и региональными органами государст-

венной власти РФ по правовому регулированию местного самоуправления. 

9. Эволюция правового регулирования институтов местного самоуправления в федераль-

ном законодательстве РФ. 

10. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в совершенствовании системы право-

вого регулирования местного самоуправления. 
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11. Особенность правового регулирования местного самоуправления в городах Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе. 

12. Становление и развитие территориальной организации местной власти в России. 

13. Эволюция понятия муниципального образования в законодательстве Российской Феде-

рации. 

14. Конституционно-правовое регулирование территориальной основы местного самоуправ-

ления. 

15. Особенности образования и состав территории городского, сельского поселения. 

16. Особенности образования и состав территории муниципального района. 

17. Принципы формирования органов местного самоуправления. 

18. Особенности формирования представительного органа муниципального района. 

19. Регламент работы представительного органа муниципального образования. 

20. Постоянные комиссии (комитеты) представительного органа муниципального образова-

ния. 

21. Акты органов местного самоуправления. 

 

9.2 Тематика заданий итогового контроля 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие, предмет, система и источники науки муниципального права. 

2. Понятие и предмет отрасли муниципального права. Муниципально-правовые отноше-

ния. 

3. Институты и нормы муниципального права. Источники отрасли муниципального права. 

4. Научные подходы в определении этапов развития местного самоуправления в России. 

5. Основные теории местного самоуправления. 

6. Местное самоуправление за рубежом. 

7. Понятие и сущность местного самоуправления. 

8. Принципы местного самоуправления 

9. Понятие и система функций местного самоуправления 

10. Европейская Хартия местного самоуправления (1985 г.), Конституция РФ (1993 г.) о ста-

тусе местного самоуправления. 

11. Законодательное и иное правовое регулирование местного самоуправления на федераль-

ном уровне. 

12. Конституционно (уставно) - правовое регулирование местного самоуправления в субъек-

тах Федерации. 

13. Устав муниципального образования. Муниципальные нормативно-правовые акты. 

14. Понятие территориальной организации местного самоуправления. 

15. Понятие и критерии образования муниципального образования. 

16. Состав территории и границы муниципального образования. 

17. Преобразование муниципальных образований. 

18. Понятие и правовое регулирование организационных основ местного самоуправления. 

Структура органов муниципальных образований. 

19. Порядок формирования и структура представительного органа муниципальных образо-

ваний. 

20. Правовой статус главы муниципальных образований. 

21. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) МО: понятие и роль в 

системе органов местного самоуправления. Порядок формирования и структура местной 

администрации. Правовой статус главы местной администрации. 

22. Понятие и правовое регулирование муниципальной службы. 

23. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

24. Организация муниципальной службы: поступление, прохождение и прекращение муни-

ципальной службы. 

25. Понятие и структура вопросов местного значения муниципального образования. 
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26. Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления по решению во-

просов местного значения. 

27. Понятие и содержание исключительных полномочий представительного органа местного 

самоуправления. 

28. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями. 

29. Понятие и роль институтов прямой демократии в местном самоуправлении. Формы уча-

стия населения в осуществлении местного самоуправления. Правотворческая инициати-

ва граждан. 

30. Территориальное общественное самоуправление. Опрос граждан. 

31. Публичные слушания. 

32. Собрания граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). 

33. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

34. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Сход 

граждан. 

35. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, выборного должностного ли-

ца местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ и преобразо-

вания муниципального образования. 

36. Местный референдум. 

37. Муниципальные выборы. 

38. Понятие экономической (материальной) основы местного самоуправления. 

39. Понятие, формирование и состав муниципальной собственности. 

40. Понятие собственника муниципальной собственности и законодательное закрепление 

его правомочий. 

41. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфе-

ре формирования и управления муниципальной собственности.  

42. Понятие и правовое регулирование финансовой основы местного самоуправления. 

43. Понятие и структура местного бюджета. Дефицит и профицит местного бюджета. 

44. Доходы местного бюджета. Местные налоги и сборы. Муниципальные заимствования. 

Неналоговые доходы местного бюджета. 

45. Расходы местного бюджета. 

46. Понятие и правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальных образовани-

ях. 

47. Исполнение местного бюджета. 

48. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

49. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

50. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населени-

ем. 

51. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед юридиче-

скими и физическими лицами. 

52. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государ-

ством. 

53. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1 Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Коко-

тов [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03347-2. 

2 Местное самоуправление [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалав-

риата / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
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03681-7. — Режим доступа : https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/871E5DA7-605A-

4587-B9B2-14F17F5C80EF/mestnoe-samoupravlenie#page/1- Загл. с экрана. 

3 Овчинников, И. И. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев; ЭБС Юрайт. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/8174BB79-8C55-4B4F-AF39-

376AF28E48D5/municipalnoe-pravo#page/1 - Загл. с экрана. 

 

10.2 Дополнительная учебная литература для самостоятельного изучения дисцип-

лины 

 

1 Акмалова, А. А. Актуальные проблемы муниципального права России [Электронный ре-

сурс] : курс лекций / А. А. Акмалова; ЭБС Znanium. — М . : Изд-во РАГС, 2010. — 400 

с. - ISBN 978-5-7729-0457-2 — Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=478473 - Загл. с экрана. 

2 Васильев, В. И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: Учебник. - 2 изд., 

перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2012. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

3 Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник / И. А. Васи-

ленко. - М.: Гардарики, 2006. - 320 с. 

4 Выдрин, И. В. Муниципальное право России : учебник для вузов / И. В. Выдрин, А. Н. 

Кокотов. - М. : НОРМА, 2000. - 368 с. 

5 Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Горный; 

ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04851-3. — Ре-

жим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E26434B5-3C73-446D-97C2-

806A037E1090/municipalnaya-politika-i-mestnoe-samoupravlenie-v-rossii#/ - Загл. с экрана.  

6 Исполнительная власть в РФ: науч.-прак. пос. / А.Ф. Ноздрачев. Ю.А. Тихомиров. -М. , 

1996. 

7 Игнатов, В.Г., Бутово, В.И. Местное самоуправление: российская практика и зарубеж-

ный опыт: Учебное пособие. – М., 2005. 

8 Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / О. Е. Кутафин, 

В. И. Фадеев. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2002. 

9 Малько, А.В. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А.В.Малько, С.В.Корсакова; ЭБС Юрайт. – 4-е изд., пе-

рераб. и доп.- М.: Юрайт, 2018. – 414 с.- Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/BA5740E6-EF94-4906-88FA-B28792E7F1DB/municipalnoe-pravo-

rossii#page/1 . – Загл. с экрана. 

10 Местное самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирова-

ния: учебное пособие / Под ред. К.Ф. Шеремета, И.И. Овчинникова. – М., 1998. 

11 Муниципальное право [Электронный ресурс]: Учебник / Е.С. Шугрина; ЭБС Znanium. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.- ISBN 978-5-91768-

460-4 — Режим доступа:  http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=444790 - 

Загл. с экрана. 

12 Муниципальное право России : учебник / отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - 2-е изд. ; перераб. и 

доп. - М. : Юристъ, 2007. 

13 Муниципальное право России : учебник / С. А. Авакьян [и др.] ; отв. ред. С. А. Авакьян. - 

М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

14 Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бонда-

ря; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 356 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9398-1. — 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/75535807-6ACB-4D45-AB2F-

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/871E5DA7-605A-4587-B9B2-14F17F5C80EF/mestnoe-samoupravlenie#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/871E5DA7-605A-4587-B9B2-14F17F5C80EF/mestnoe-samoupravlenie#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/8174BB79-8C55-4B4F-AF39-376AF28E48D5/municipalnoe-pravo#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/8174BB79-8C55-4B4F-AF39-376AF28E48D5/municipalnoe-pravo#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=478473
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090/municipalnaya-politika-i-mestnoe-samoupravlenie-v-rossii#/
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090/municipalnaya-politika-i-mestnoe-samoupravlenie-v-rossii#/
https://biblio-online.ru/viewer/BA5740E6-EF94-4906-88FA-B28792E7F1DB/municipalnoe-pravo-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BA5740E6-EF94-4906-88FA-B28792E7F1DB/municipalnoe-pravo-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BA5740E6-EF94-4906-88FA-B28792E7F1DB/municipalnoe-pravo-rossii#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=444790
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/75535807-6ACB-4D45-AB2F-4C1F39E0E98D/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-1#page/1
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4C1F39E0E98D/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-1#page/1 - Загл. с эк-

рана. 

15 Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; отв. ред. Н. С. Бон-

дарь; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 356 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9400-1. — 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-

22957E8A7023/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-2#page/1 - Загл. с эк-

рана. 

16 Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / под общ. ред. В.А. Виноградова; ЭБС Юрайт. – М.:  Юрайт, 

2018. – 406 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/378BE983-C2A0-4E3F-9126-

3BA1A386A4A5/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1. – Загл. с экрана. 

17 Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

И.А. Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский [и др.] ; ЭБС Znanium. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 254 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21308. — Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=980122 - Загл. с экрана. 

18 Пикулькин, А. В. Система государственного управления : учебник / А. В. Пикулькин. - 4-

е изд.; перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. 

19 Постовой, Н. В., Таболин, В. В., Черногор, Н. Н. Муниципальное право России [Элек-

тронный ресурс]: учебник (под ред. д.ю.н. проф. Н.В. Постового). – М.: Юриспруден-

ция, 2015. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

20 Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / 

О. М. Рой. - 2-е изд.; перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2006. - 336 с. 

21 Система местного самоуправления [Электронный ресурс]: учебное пособие для акаде-

мического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Па-

ниной, С. Г. Еремина; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 98 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02532-3. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/B62DD3C8-E1A8-4ABB-B804-

8B91DB4D3753/sistema-mestnogo-samoupravleniya#page/1 - Загл. с экрана. 

22 Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина; ЭБС 

Znanium. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=930915 - Загл. с экрана. 

23 Чаннов, С.Е. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / С. Е. Чаннов; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Юрайт, 2018. — 328 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-8336-4. — Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/7B49F915-028F-4CD5-8123-

6D52495C9023/municipalnoe-pravo#page/1 . - Загл. с экрана.  

24 Шамхалов, Ф.  Основы теории государственного управления : учебник / Ф. Шамхалов. - 

М.: Экономика, 2003. - 518 с. 

 

 

10.3 Дополнительная научная литература для самостоятельного изучения дисцип-

ли 

 

1. Авакьян, С. А. Библиография по конституционному и муниципальному праву России 

2007-2016 [Электронный ресурс]. – М.: Юстицинформ, 2017. Доступ из справ.-прав. сис-

темы «Гарант». 

2. Антюганов, С. В. Государственное управление собственностью : монография / С. В. Ан-

тюганов, В. А. Бородин, В. С. Кронский. - М.-Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2001. 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-22957E8A7023/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-2#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-22957E8A7023/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/378BE983-C2A0-4E3F-9126-3BA1A386A4A5/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/378BE983-C2A0-4E3F-9126-3BA1A386A4A5/municipalnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1
http://www.dx.doi.org/10.12737/21308
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=980122
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/B62DD3C8-E1A8-4ABB-B804-8B91DB4D3753/sistema-mestnogo-samoupravleniya#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/B62DD3C8-E1A8-4ABB-B804-8B91DB4D3753/sistema-mestnogo-samoupravleniya#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=930915
https://biblio-online.ru/viewer/7B49F915-028F-4CD5-8123-6D52495C9023/municipalnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7B49F915-028F-4CD5-8123-6D52495C9023/municipalnoe-pravo#page/1
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3. Бадулина, Е. В. Обеспечение конституционного права граждан на жилище органами ме-

стного самоуправления : автореф. дисс... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Е. В. Бадулина ; 

Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 26 с. 

4. Баженова, О. И. Муниципальное образование как субъект права [Электронный ресурс]. 

М.: Изд-во Московского университета, 2010. 256 с. Доступ из справ.-прав. системы 

«Консультант Плюс». 

5. Васильев, В. И. Развитие демократических принципов и институтов на муниципальном 

уровне: правовые основы [Электронный ресурс]: монография /В. И. Васильев, А. Е. По-

стников, А. Е. Помазанский; ЭБС Znanium. — М. : Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА М, 

2017. — 288 с. — Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=929108 - Загл. с экрана. 

6. Воробьев, Н. И., Субанова, Н. В. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 1999 

г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

7. Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России. 

Т.1 / под ред. Т.Г. Морщаковой. – М., 2003. 

8. Защита прав местного самоуправления судами общей юрисдикции России. Т. 2 / Под 

ред. В.М. Жуйкова. – М., 2003. 

9. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития /отв. ред. И.Л. Ба-

чило. - М., 1998. 

10. Институты самоуправления: историко-правовое исследование. – М., 1995. 

11. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в российской Федерации»: Постатейный / Под ред. Чанного С.Е. – 

М., 2004. 

12. Крузе, Ю. Л. Проблемы теории муниципального права: Автореф. дисс… канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2001. 

13. Ларькина, А. П., Малый, А. Ф. Органы территориального общественного само-

управления. – Саранск, 1993. 

14. Медведев, И. Р. Разрешение городских конфликтов. М.: Инфотропик Медиа, 2017.  

15. Никифорова, Н. В. Финансовая база местных органов западных стран. – М., 1994. 

16. Соколов, А. Н. Муниципальное право и государственное управление в России 

[Электронный ресурс]: Монография (под ред. проф. А.Г. Пархоменко). – М.: ЮРКОМ-

ПАНИ, 2016. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

17. Территория в публичном праве [Электронный ресурс] / И.А. Алебастрова, И.А. 

Исаев, С.В. Нарутто и др. М.: Норма, Инфра-М, 2013. 320 с. Доступ из справ.-прав. сис-

темы «Консультант Плюс». 

18. Трофимова, Г. А. Модели местного самоуправления: проблема выбора [Элек-

тронный ресурс]. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г. Доступ из справ.-прав. 

системы «Гарант». 

19. Чихладзе, Л. Т., Галушкин, А. А. Местное самоуправление в решениях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. — ЮНИТИ-ДАНА Москва, 2018. — 112 с.  

20. Шкатулла В.И. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" (постатейный) / под ред. 

В.И. Шкатуллы. 2-е изд., доп. М.: Юстицинформ, 2006. 704 с.  

21. Шкатулла В.И., Сытинская М.В., Надвикова В.В. Комментарий к Федеральному 

закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

(под ред. проф., к.ю.н. В.И. Шкатуллы) (3-е издание, дополненное). - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г.  

 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=929108
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10.4 Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.  

2. Европейская Хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // 

"Собрание законодательства РФ", 07.09.1998, N 36, ст. 4466, "Российская юстиция", 

1996, N 9, С. 2 - 5, "Бюллетень международных договоров", N 11, 1998, "Дипломатиче-

ский вестник", N 10, 1998. 

3. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-

управления" // "Собрание законодательства РФ", 02.12.1996, N 49, ст. 5497, "Российская 

газета", N 232, 04.12.1996. 

4. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ // "Собрание зако-

нодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823, "Российская газета", N 153-154, 12.08.1998. 

5. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // "Российская газе-

та", N 106, 15.06.2002 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // "Российская газета", N 202, 08.10.2003. 

7. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 50, 

ст. 4850, "Парламентская газета", N 232, 16.12.2003, "Российская газета", N 254, 

18.12.2003. 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов му-

ниципальных образований" // "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. 1), 

ст. 3108, "Российская газета", N 161, 26.07.2005, "Парламентская газета", N 136-137, 

05.08.2005. 

9. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации" // "Российская газета", N 47, 07.03.2007. 

10. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" // «Пар-

ламентская газета", N 8, 13-19.02.2009, "Российская газета", N 25, 13.02.2009, "Собрание 

законодательства РФ", 16.02.2009, N 7, ст. 776. 

11. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований" // "Российская газета", N 29, 11.02.2011, "Собрание законодатель-

ства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 903,"Парламентская газета", N 8, 18-24.02.2011. 

12. "Устав Нижегородской области" от 30.12.2005 N 219-З (принят постановлением 

ЗС НО от 22.12.2005 N 1809-III) // "Правовая среда", N 3(676), 18.01.2006 (приложение к 

газете "Нижегородские новости", N 7(3419), 18.01.2006). 

13. Закон Нижегородской области от 06.09.2007 № 109-З "О выборах глав муници-

пальных образований в Нижегородской области" // "Правовая среда", N 63(851), 

08.09.2007 (приложение к газете "Нижегородские новости", N 166(3818), 08.09.2007) 

14. Закон Нижегородской области от 03.08.2007 N 99-З "О муниципальной службе в 

Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 26.07.2007 N 649-IV) // 

"Правовая среда", N 56 (844), 15.08.2007 (приложение к газете "Нижегородские новости", 

N 148 (3800), 15.08.2007 

15. Закон Нижегородской области от 05.11.2014 N 152-З (ред. от 02.02.2015) "Об от-

дельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области" 

(принят постановлением ЗС НО от 30.10.2014 N 1540-V)" // "Правовая среда", N 

110(1820), 08.11.2014 (приложение к газете "Нижегородские новости", N 196(5529), 

08.11.2014). 
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16. Закон Нижегородской области от 05.11.2014 N 151-З "Об отдельных вопросах ор-

ганизации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Нов-

город" (принят постановлением ЗС НО от 30.10.2014 N 1539-V)" // "Правовая среда", N 

110(1820), 08.11.2014 (приложение к газете "Нижегородские новости", N 196(5529), 

08.11.2014). 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2014 N 19-П "По делу о про-

верке конституционности положений части 18 статьи 35 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунк-

та 4 статьи 10 и пункта 2 статьи 77 Федерального закона "Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 

пункта 3 статьи 7 Закона Ивановской области "О муниципальных выборах" в связи с жа-

лобой граждан А.В. Ерина и П.В. Лебедева" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 27.06.2014, "Российская газета", N 151, 09.07.2014, 

"Собрание законодательства РФ", 07.07.2014, N 27, ст. 3849, "Вестник Конституционно-

го Суда РФ", N 5, 2014. 

18. Определение Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 N 1994-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Актив-

ТоргСервис" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 части 1 статьи 17 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" // Доступ из справ.-прав. системы «Консультант плюс». 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 N 145 "Обзор прак-

тики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами" // "Вестник ВАС РФ", N 8, август, 2011. 

 

10.5 Рекомендуемые периодические издания 

 

Доступ через «Электронные ресурсы НИУ ВШЭ», Базы данных - elibrary.ru НЭБ, Отечест-

венные газеты и журналы - https://dlib.eastview.com 

 

1. Журнал «Муниципальное право» 

2. Журнал «Административное и муниципальное право» 

3. Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

4. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления» 

5. Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» 

6. и др. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются специ-

ально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором, экраном, ноутбуком, а 

также доской. Для организации самостоятельной работы студента используется система ин-

формационной поддержки образовательного процесса (LMS). 
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