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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Муниципальное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2017 года набора. 

  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право России» является 

необходимость на базе глубокого изучения теоретических положений, нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики сформировать у студентов 

устойчивые знания в отношении правового регулирования местного 

самоуправления и его институтов. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными теоретическими разработками в 

области муниципального права, приоритетными направлениями 

муниципально-правового регулирования; 

 выработать у студентов стойкие знания об основных понятиях и 

категориях муниципального права; 

 познакомить студентов с ключевыми источниками муниципального 

права;  

 ориентировать студентов на систематический и осознанный анализ 

законодательства в области местного самоуправления; 
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 выработать у студентов понимание содержания принципов 

муниципального права; основных требований, предъявляемых к 

муниципальному управлению. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к циклу дисциплин 

профессионального цикла (Б1.Б.17), блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку  учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 История государства и права зарубежных стран 

 История отечественного государства и права 

 Конституционное право России 

 Административное право 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Экологическое право 

 Гражданское право 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-6 Способность работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы и методы эффективной 

командной работы при толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий взаимодействия; 

Уметь: работая в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия при 

работе в команде; 

Владеть: навыками применения в процессе 

работы в коллективе, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 
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взаимодействия. 

2.  ОПК-1 Способен соблюдать 

законодательство Российской 

Феерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации. 

Знать: Конституцию российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международноые договоры Российской 

Федерации их иерархию и юридическую силу ; 

Уметь: правильно толковать нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

конституции российской Федерации и 

действующего законодательства; 

Владеть: методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения юридических 

действий только при неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

3.  ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: содержание основных положений 

действующего российского законодательства, 

юридических фактов как необходимых 

предпосылок муниципально-правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер муниципально-правовой 

ответственности за нарушение  

законодательства о местном самоуправлении. 

Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам 

российского  законодательства. 

Владеть: навыками реализации  

законодательства о местном самоуправлении, 

его толкования и применения в точном 

соответствии с законом. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма обучения (срок обучения 4 г.). Курс 1. Семестр 2. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/144 66 34 32 24 - II/54 
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Очная форма обучения на базе СПО (срок обучения 3 г.). Курс 2. Семестр 3. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/144 66 34 32 24 - III/27 

 

 

Заочная форма обучения. Срок обучения 5 л. (курс 3). Срок обучения 3 г. на 

базе ВПО (курс 1). Срок обучения 3 г. на базе СПО (кур 2). Форма промежуточной 

аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуто

чная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 /144    10 6 4     125 - 
     

9/III/I/II 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Муниципальное право России» для 

очной формы обучения (срок обучения 4 г.): 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Понятие, предмет и 

метод 

муниципального 

права и местного 

самоуправления 

     6     4 2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 
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2.  

Муниципальное 

право как отрасль 

права, как наука и 

учебная 

дисциплина  

5     4 2 2*2      1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

3.  

Муниципально-

правовые 

отношения и их 

субъекты 

1 - - - 1 

тест. 

4.  

История развития и 

зарубежный опыт 

местного 

самоуправления 

3 2 - 2 1 

тест. 

5.  
Принципы и 

функции местного 

самоуправления 

3 2 2*2 - 1 

тест. 

6.  
Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

7 6 4 2*2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

7.  Межмуниципально

е сотрудничество 
1 - - - 1 

тест. 

8.  
Организационные 

основы местного 

самоуправления 

7 6 4 2*2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

9.  

Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

5 4 2 2*2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

10.  

Выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

1 - - - 1 

тест. 

11.  

Формы прямого 

волеизъявления в 

местном 

самоуправлении 

7 6 4*2 2*2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

12.  

Избирательные 

комиссии 

муниципального 

образования 

1 - - - 1 

тест. 

13.  
Территориальное 

общественное 

самоуправление 

3 2 - 2*2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 
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14.  
Представительные 

органы местного 

самоуправления 

5 4 2 2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

15.  
Исполнительные 

органы местного 

самоуправления 

5 4 2 2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

16.  Муниципальная 

служба 
6 4 2*2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

17.  

Формы и методы 

деятельности, 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, решение 

тестов 

18.  

Компетенция 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

5 4 2 2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

19.  

Наделение органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

3 2 - 2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

20.  

Контроль и надзор 

за деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

4 3 2 1 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

21.  
Гарантии и защита 

прав местного 

самоуправления 

3 2 1 1 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

22.  

Ответственность 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

перед населением и 

государством 

4 3 1 2 1 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

Итого 144 66 34*6 32*12 24 Экзамен (54) 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Муниципальное право России» для 

очной формы обучения на базе СПО (срок обучения 3 г.): 

№ 

п/

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

Контактная работа 

обучающихся с 
Кол-во 

час. на 

Форма 

контроля 
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п часов преподавателем  

(аудиторные занятия) 

самост. 

работу 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Понятие, предмет и 

метод 

муниципального 

права и местного 

самоуправления 

     6     4 2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

2.  

Муниципальное 

право как отрасль 

права, как наука и 

учебная 

дисциплина  

5     4 2 2*2 4 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

3.  

Муниципально-

правовые 

отношения и их 

субъекты 

1 - - - 2 

тест. 

4.  

История развития и 

зарубежный опыт 

местного 

самоуправления 

3 2 - 2 2 

тест. 

5.  
Принципы и 

функции местного 

самоуправления 

3 2 2*2 - 2 

тест. 

6.  
Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

7 6 4 2*2 4 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

7.  Межмуниципально

е сотрудничество 
1 - - - 2 

тест. 

8.  
Организационные 

основы местного 

самоуправления 

7 6 4 2*2 4 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

9.  

Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

5 4 2 2*2 3 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

10.  

Выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

1 - - - 2 

тест. 
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11.  

Формы прямого 

волеизъявления в 

местном 

самоуправлении 

7 6 4*2 2*2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

12.  

Избирательные 

комиссии 

муниципального 

образования 

1 - - - 2 

тест. 

13.  
Территориальное 

общественное 

самоуправление 

3 2 - 2*2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

14.  
Представительные 

органы местного 

самоуправления 

5 4 2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

15.  
Исполнительные 

органы местного 

самоуправления 

5 4 2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

16.  Муниципальная 

служба 
6 4 2*2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

17.  

Формы и методы 

деятельности, 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

5 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

тестов 

18.  

Компетенция 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

5 4 2 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

19.  

Наделение органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

3 2 - 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

20.  

Контроль и надзор 

за деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

4 3 2 1 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

21.  
Гарантии и защита 

прав местного 

самоуправления 

3 2 1 1 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 
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22.  

Ответственность 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

перед населением и 

государством 

4 3 1 2 2 

Коллоквиум, 

реферат, 

собеседование, 

тест. 

Итого 144 66 34*6 32*12 51 Экзамен (27) 

 

6.3 Тематический план дисциплины «Муниципальное право России» для 

заочной формы обучения: 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинарс

кие) 

занятия  

1. Понятие, предмет и 

метод муниципального 

права и местного 

самоуправления 

8 2 2 - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

2. Муниципальное право 

как отрасль права, как 

наука и учебная 

дисциплина  

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

3. Муниципально-правовые 

отношения и их 

субъекты 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

4. История развития и 

зарубежный опыт 

местного 

самоуправления 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

5. 
Принципы и функции 

местного 

самоуправления 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

6. 
Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

8 2 2*2 - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

7. 
Межмуниципальное 

сотрудничество 
6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 
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8. 
Организационные 

основы местного 

самоуправления 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

9. Финансово-

экономические основы 

местного 

самоуправления 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

10. Выравнивание уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

11. 
Формы прямого 

волеизъявления в 

местном самоуправлении 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

12. Избирательные 

комиссии 

муниципального 

образования 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

13. 
Территориальное 

общественное 

самоуправление 

6 - - - 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

14. 
Представительные 

органы местного 

самоуправления 

6 - - - 6 

Коллоквиум, реферат, 

собеседование, тест. 

15. 
Исполнительные органы 

местного 

самоуправления 

8 2 - 2 6 

Контрольная работа, ра 

тест 

16. 

Муниципальная служба 7 2 - 2* 5 

Коллоквиум, реферат, 

собеседование, тест. 

17. Формы и методы 

деятельности, правовые 

акты органов местного 

самоуправления 

7 2 2 - 5 

Контрольная работа, ра 

тест 

18. Компетенция органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

5 - - - 5 

Контрольная работа, ра 

тест 

19. Наделение органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

5 - - - 5 

Контрольная работа, ра 

тест 
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*Интерактивная форма занятий 

 

полномочиями 

20. Контроль и надзор за 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

5 - - - 5 

Контрольная работа, ра 

тест 

21. 
Гарантии и защита прав 

местного 

самоуправления 

5 - - - 5 

Контрольная работа, ра 

тест 

22. Ответственность органов 

и должностных лиц 

местного 

самоуправления перед 

населением и 

государством 

5 - -  5 

Контрольная работа, ра 

тест 

 Итого 144 10 6*2 4*2 125 Экзамен (9) 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

2 часа) 

 

План: 

 

Вступительное слово. 

1.  Понятие муниципального права РФ и местного самоуправления. 

2.  Место муниципального права РФ в системе Российского права. 

2.1. Отличительные   признаки   отношений,    составляющих   предмет 

муниципально-правового регулирования: 

а)       отношения,   возникающие   в   процессе   решения   вопросов местного     

значения     путем     непосредственного      выражения гражданами своей воли; 

б)   отношения,   связанные   с   деятельностью   органов   местного самоуправления 

по управлению различными отраслями и сферами местного хозяйства и социальной 

сферы, решения других вопросов, включая  вопросы  организации  своей работы  и  

муниципальной службы; 

в)   отношения,   возникающие   в  процессе  реализации   органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

2.2.     Основные субъекты муниципального права РФ. 

3.  Методы правового регулирования муниципальных отношений:  

а) императивный метод; 

б) диспозитивный метод; 

в) метод гарантий. 

4.  Муниципально-правовые нормы и институты.  

Заключительное слово. 

 

Цель: изучить понятие муниципального права и местного самоуправления, место 

муниципального права в системе Российского права, отличительные признаки 

отношения составляющих предмет муниципального права, их конституционные 

основы.  

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме лекции; определить 

значение, функции и роль местного самоуправления; сформировать представления о 

местном самоуправлении, проанализировать понятие «муниципальное и 

государственное управление», осмыслить и зафиксировать определения. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение знаний о базовых понятиях 

муниципального права, начало формирования системного подхода к освоению 

данной учебной дисциплины. 
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Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  - 

не предусмотрено) 

Цель семинара: — сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятия муниципального права и местного 

самоуправления; 2)выделение предмета и метода муниципального права, 3)изучение  

системы муниципального права; 4)исследование особенностей муниципально-

правовых  норм и институтов. 

Ожидаемые результаты: расширение знаний о базовых понятиях муниципального 

права, начало формирования системного подхода к освоению данной правовой 

дисциплины.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1.  Понятие муниципального права РФ и местного самоуправления. 

2.  Место муниципального права РФ в системе Российского права. 

2.1.     Отличительные   признаки   отношений, составляющих   предмет 

муниципально-правового регулирования: 

а) отношения,   возникающие   в   процессе   решения   вопросов местного     

значения     путем     непосредственного      выражения гражданами своей воли; 

б)   отношения,   связанные   с   деятельностью   органов   местного самоуправления 

по управлению различными отраслями и сферами местного хозяйства и социальной 

сферы, решения других вопросов, включая  вопросы  организации  своей работы  и  

муниципальной службы; 

в)   отношения,   возникающие   в  процессе  реализации   органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

2.2.     Основные субъекты муниципального права РФ. 

3.  Методы правового регулирования муниципальных отношений:  

а) императивный метод; 

б) диспозитивный метод; 

в) метод гарантий. 

4.  Муниципально-правовые нормы и институты.  

 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, 

заочное   – 6 часов) 
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Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Что такое "муниципальное управление"? В чем отличие местного самоуправления 

от муниципального управления? 

2. В каких аспектах может рассматривать местное самоуправление? 

3. Когда впервые были сформулированы идеи организации общинного управления? 

4. В чем заключалась основная идея концепции самоуправляемых общин А. де 

Токвиля? 

5. Заполните таблицу "Основные теории муниципального управления". 

 
N  Название  

теории   

Представители  Содержание теории  Значение  

теории   

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

     

6. Что такое "природа местного самоуправления"? 

7. Какой характер природы свойственен современной модели муниципального 

управления? Ответ обоснуйте. 

8. В чем отличие муниципальной власти от государственной? 

9. Каковы основные принципы местного самоуправления? 

10. В чем заключаются нововведения Федерального закона от 6 октября 2003 г. "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

при определении вопросов местного значения? 

 

Тематика докладов, рефератов: 
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1. Муниципальное право как отрасль права. 

2. Место муниципального права в системе юридических наук. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. 

Братановский, А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-

1748-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр 

Медиа. 2011.
* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под 

ред. Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2011.
* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, 

И.Н. Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.
* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. 

: Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: 

учебник / под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 

2016// СПС Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. 

Упоров, О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература: 

Абрамов В.Ф. Местное самоуправление: опыт и проблемы// Социологические 

исследования. 1997. №1. 

Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в системе правового регулирования муниципальных отношений 

//Государственная власть и местное самоуправление", 2013, N 4 
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Амирбеков К. Местное самоуправление в системе публичной власти, гарантии 

прав и проблемы ответственности// Право и жизнь. 2000. №30. 

Белоусова Е.В. Муниципальное образование как разновидность публично-

правового образования//Административное и муниципальное право. 2011. N 7 

Бурмистров А.С. Конституционно-правовые вопросы организации местного 

саомуправления в Российской Федерации// С.-Петербург. гос. ун-т экономики и 

финансов. Ин – т права. Уч. зап. СПб., 2000. Вып. 5. 

Бялкина Т.М., Карасева М.В. О предметах муниципального и финансового 

права// Журнал российского права, 1998. №1. 

Васильев В.И. О предмете муниципального права.//Журнал российского 

права, 2006 № 5. 

Васильев В.И. Местное самоуправление: закон и практика// Журнал 

российского права. 2001. №8. 

Гончаров В.И. К вопросу о понятии местного самоуправления как уровня 

публичной власти в России//Административное и муниципальное право. 2011. N 9 

Гончаров В.И. Особенности институционализации системы местного 

самоуправления в Российской Федерации//Административное и муниципальное 

право. 2011. N 12) 

Гулина В.В. Некоторые проблемы взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 11.  

 Дементьев А.Н. Соотношение предмета и методов правового регулирования 

общественных отношений в сфере местного самоуправления //Конституционное и 

муниципальное право, 2011, N 1 

Доронина О.Н. Местное самоуправление в системе обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации//Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2011. N 1  

Дмитриев Ю.А., Ковалев В.Т. Муниципальное право: проблемы становления 

отрасли// Право и жизнь, 1994. №4.Дырда С.Г. К вопросу о предмете 

муниципального права. //Административное и муниципальное право.2012. N 7 

Ершов В.  Конституция Российской Федерации и местное самоуправление// 

Российская юстиция, 1997. № 4. 

Карасев А.Т., Елькина А.В. Система местного самоуправления в РФ: понятие, 

структура // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 5.  

Костюкова А.Н. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

//Конституционное и муниципальное право. 2003. № 1. с. 28- 34. 

           Пешин Н.Л. Муниципальная власть: понятие и содержание 

//Конституционное и муниципальное право", 2011, N 9 

Покровский И.Ф., Булатов Р.Б. Некоторые вопросы становления 

муниципальной власти в России. //Государственная власть и местное 

самоуправление.2013. N 4. 

Синькевич Н.А. Методологические проблемы в исследованиях местного 

самоуправления //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 2 
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Соловьев С.Г. К вопросу о комплексности предмета и о методах 

муниципальной отрасли права //Конституционное и муниципальное право, 2011, N 9 

           Усманова Р.М. Муниципально-правовое регулирование: предмет и 

объекты//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 12 

Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления. // 

Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

Штыкова Н.Н., Фролова О.А. Сущность и основные проблемы осуществления 

местного самоуправления в России //Муниципальная служба: правовые вопросы", 

2010, N 1 

           Якубович А.М. Современное состояние теоретико-методологических 

разработок понятий "муниципальное управление" и "местное 

самоуправление"//Государственная власть и местное самоуправление.  2012. N 1 

 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

Европейская Хартия о МСУ от 15 октября 1985 г. Вестник Министерства 

иностранных дел, 1990 г., № 19. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». от 06.10.2003 г. в ред. 21.07.2014 г. //СЗ РФ, 2003 г. № 40. 

СТ.3822. 

Устав муниципального образования «город Астрахань» от 06.07.2004 г. с ред. от 

29.08.2013 г. //справочная система консультант плюс. 

 

Тема 2. «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, КАК НАУКА И 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

1. Муниципальное право – комплексная отрасль права, понятие, структура, 

источники. 

2. Научная дисциплина муниципального права. Понятие и предмет научной 

дисциплины муниципального права. Система научной дисциплины муниципального 

права. Источники научной дисциплины муниципального права. Методы 

исследования, применяемые наукой муниципальное право. 

3. Муниципальное право как учебная дисциплина. Задачи муниципального права 

как учебной дисциплины. 
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Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

не предусмотрено) 

 

Цель семинара: — сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятия муниципального права и местного 

самоуправления; 2)выделение науки муниципального права среди других отраслей 

права 3)изучение  структуры муниципального права;  

Ожидаемые результаты: расширение знаний о науке муниципального права, начало 

формирования системного подхода к освоению данной правовой дисциплины.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

1. Муниципальное право – комплексная отрасль права, понятие, структура, 

источники. 

2. Научная дисциплина муниципального права. Понятие и предмет научной 

дисциплины муниципального права. Система научной дисциплины муниципального 

права. Источники научной дисциплины муниципального права. Методы 

исследования, применяемые наукой муниципальное право. 

3. Муниципальное право как учебная дисциплина. Задачи муниципального права 

как учебной дисциплины. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 4 часа, заочное  – 

6 часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте статьи Конституции РФ, определяющие статус местного 

самоуправления.  

2. Приведите примеры источников муниципального права. 

Федеральные законы  

Указы Президента РФ  

Постановления Правительства РФ  

Законы субъектов РФ  
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Нормативные акты руководителей субъектов РФ  

Постановления исполнительных органов субъектов РФ  

Нормативные акты представительных органов муниципальных образований  

Нормативные акты глав муниципальных образований  

Нормативные акты исполнительных органов местного самоуправления  

Относятся ли к источникам муниципального права судебные решения? Если да, 

приведите примеры. 

3. В теории права в одной из классификаций норм принято их деление на 

регулятивные и охранительные. 

К какой группе отнесены нормы, исходящие от органов местного самоуправления? 

4. Существуют ли у науки муниципального права собственные методы, 

характерные только для нее? В чем их особенности? Отличаются ли методы науки и 

отрасли муниципального права? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Муниципальное право как научная дисциплина. 

2. Источники муниципального права. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 
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Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература: 

Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в системе правового регулирования муниципальных отношений 

//Государственная власть и местное самоуправление", 2013, N 4 

Баранов П.М. К вопросу о понятии муниципального нормативного правового акта 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 2 

Бялкина Т.М. О системности законодательного регулирования местного 

самоуправления.// Журнал российского права. 2002. № 4. С. 36-43. 

Горбуль Ю.А. Систематизация муниципальных нормативных правовых актов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 1 

Карасев А.Т., Елькина А.В. Система местного самоуправления в РФ: понятие, 

структура // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 5.  

Кирилловых А.А. К истории развития законодательства о местном 

самоуправлении//Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 2 

 Кирилловых А.А. О нормативно-правовом регулировании местного 

самоуправления//Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 12 

Мелентьев А. Муниципальные правовые акты // Законность, 2005, № 1. 

Покровский И.Ф., Булатов Р.Б.  Некоторые вопросы становления муниципальной 

власти в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 4. 

Старилов Ю.Н. Правовые акты муниципального управления //Вестник СГАП. 2002. 

№ 1(30). С. 80-86. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  

2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 10.02.2014, №  6, ст. 548. 

Европейская Хартия о МСУ от 15 октября 1985 г. Вестник Министерства 

иностранных дел, 1990 г., № 19. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». от 06.10.2003 г. в ред. 21.07.2014 г. //СЗ РФ, 2003 г. № 40. 

СТ.3822. 

Устав муниципального образования «город Астрахань» от 06.07.2004 г. с ред. от 

29.08.2014 г. //справочная система консультант плюс. 
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Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г. //Советское государство и 

право. 1989. № 7. 

Декларация о принципах местного самоуправления в государствах – участниках 

Содружества от 29.10.1994 г. // Электронное периодическое издание. 

Общероссийская справочная система «Законодательство России». Издательство 

«ЭЛЕКС». Выпуск 11 (27), ноябрь 1999 г. Файл AR 193347. 

Документ Копенгагенского Совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ от 29.06.1990 г. // Советское государство и право. 1990.   № 11. 

Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы в 

Страсбурге 15.10.1985 г. // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

 

Тема 3 «МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ»  

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено 

  

Семинарское занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

6 часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

  

Выполнить практические задания. 

Практические задания: 

 

1. Какие функции, по вашему мнению, осуществляют юридические факты в 

муниципальном праве? Раскройте их содержание. 

2. Основываясь на нормах ФЗ от 06.10.2003  приведите примеры юридических 

фактов: 1) правомерных действий (волевого поведения, соответствующего 

предписаниям муниципально-правовых норм): а) юридических поступков; б) 

юридических актов; 2) неправомерных действий; 3) событий. 

3. На основе норм ст. ст.3, 21, 22 ФЗ от 06.10.2003г. “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации” приведите 

примеры муниципально-правовых отношений и дайте их структурный анализ. 

4. На основе норм Конституции РФ, ФЗ “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации” от 28.08 1995г. и от 

06.10.2003г., Устава г. Саратова приведите примеры муниципально-правовых 

отношений по их классификации. 
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5. В юридической литературе существует мнение, что основанием 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений могут выступать и 

юридические состояния (юридические факты, характеризующиеся относительной 

стабильностью, длительным периодом существования, в течение которого они 

могут вызывать наступление правовых последствий). Опираясь на нормы 

муниципального законодательства скажите, являются  ли подобные юридические 

факты основанием возникновения и развития муниципально-правовых отношений. 

6. Изучите Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. и Положение о полномочном 

представителе Президента РФ в федеральном округе. Каким образом, на ваш взгляд, 

создание федеральных округов отражается на динамике муниципально-правовых 

отношений? Существуют ли на муниципальном уровне аналогичные должностные 

лица? 

7. Приведите примеры муниципально-правовых отношений, где основным 

субъектом выступает а) население муниципального образования; б)органы 

государственной власти РФ; в) органы государственной власти субъектов РФ; г) 

органы местного самоуправления. (При ответе опирайтесь на нормы ФЗ от 

06.10.2003г. “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”). 

8. Перечислите признаки муниципально-правовых отношений. В каких нормах 

Конституции РФ и ФЗ от 28.08.1995г.,06.10.2003г. они нашли свое отражение? 

9. Приведите примеры муниципально-правовых отношений, в которых местное 

самоуправление выступает а) объектом правоотношений; б) субъектом 

правоотношений. 

10. Проанализируйте нормы гл. 8 Конституции и скажите,  позволяют ли 

конституционные нормы рассматривать население муниципального образования в 

качестве основного субъекта муниципально-правовых отношений? 

11. В юридической литературе есть точка зрения, согласно которой было бы 

целесообразнее говорить о муниципальном сообществе (указывает на 

принадлежность населения к определенному муниципальному образованию) как 

участнике муниципально-правовых отношений, а не о населении муниципального 

образования. Выскажете свою точку зрения по данной позиции. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Понятие, виды и структура муниципально-правовых отношений. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения муниципально-

правовых отношений. 

3. Основные субъекты муниципально-правовых отношений. 

4. Методы регулирования муниципально-правовых отношений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
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Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература: 

Авакьян С.А. Территориальное сообщество: проблемы правового статуса//Местное 

самоуправление: проблемы и решения: Материалы международного симпозиума. 

М., 1995. 

Амирбеков К. Местное самоуправление в системе публичной власти, гарантии прав 

и проблемы ответственности// Право и жизнь. 2000. № 30. 

Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в системе правового регулирования муниципальных отношений 

//Государственная власть и местное самоуправление", 2013, N 4 

Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в системе правового регулирования муниципальных отношений. 

//Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 4.  

Бурмистров А.С. Конституционно-правовые вопросы организации местного 

саомуправления в Российской Федерации// С.-Петербург. гос. ун-т экономики и 

финансов. Ин – т права. Уч. зап. СПб., 2000. Вып. 5. 
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Бялкина Т.М., Карасева М.В. О предметах муниципального и финансового права// 

Журнал российского права, 1998. №1. 

Васильев В.И.Местное самоуправление: закон и практика// Журнал российского 

права. 2001. №8. 

Дмитриев Ю.А., Ковалев В.Т. Муниципальное право: проблемы становления 

отрасли// Право и жизнь, 1994. №4. 

Ершов В.  Конституция Российской Федерации и местное самоуправление// 

Российская юстиция, 1997. № 4. 

Костюкова А.Н. Субъекты муниципально-правовых отношений. //Конституционное 

и муниципальное право. 2003. № 1. с. 28- 34. 

 

 

Тема 4. «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено 

  

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

не предусмотрено) 

 

Цель семинара: — сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1) исследование истории развития и становления местного 

самоуправления в России. 2) выделение особенностей развития местного 

самоуправления в России 3)изучение  структуры местного самоуправления России в 

разные годы;  

Ожидаемые результаты: расширение знаний о науке муниципального права, начало 

формирования системного подхода к освоению данной правовой дисциплины.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Местное самоуправление России (основные этапы). 

2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

3. Особенности самоуправления казачества. 

4. Местная власть в советский период. 

5. Развитие местного самоуправления в современный период. 

5.1. Период 1990-1993 гг. 

5.2. Период 1993-1995 гг. 

5.3. Период 1995 г. — по настоящее время. 
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6. Основные теории развития местного самоуправления. 

7. Муниципальные системы зарубежных стран. 

7.1. Англосаксонская система. 

7.2. Континентальная (французская) система. 

7.3. Местное самоуправление в Германии. 

7.4. Муниципальные системы других государств. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

6 часов) 

 

Цель работы: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи самостоятельной работы: изучение российского дореволюционного и 

зарубежного опыта местного самоуправления государств с давними традициями 

местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

 

Вопросы: 

 

1. Местное самоуправление России (основные этапы). 

2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

3. Особенности самоуправления казачества. 

4. Местная власть в советский период. 

5. Развитие местного самоуправления в современный период. 

5.1. Период 1990-1993 гг. 

5.2. Период 1993-1995 гг. 

5.3. Период 1995 г. — по настоящее время. 

6. Основные теории развития местного самоуправления. 

7. Муниципальные системы зарубежных стран. 

7.1. Англосаксонская система. 

7.2. Континентальная (французская) система. 

7.3. Местное самоуправление в Германии. 

7.4. Муниципальные системы других государств 

Практические задания: 

1. Охарактеризуйте систему общинного самоуправления в России.2. Какие 

изменения в систему местного самоуправления внесло монголо-татарское 

нашествие? 

2.  Какие реформы Петра I способствовали развитию местного самоуправления? 

3.  В чем заключалась сущность реформы местного самоуправления в среде 

государственных крестьян? 

4. Когда была проведена земская реформа? 
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5. Пользовались ли земские учреждения правами юридического лиц.  

6. Какие черты были характерны для советской модели местного 

самоуправления? 

7. Что представляла из себя система Советов? 

8.  Приведите этапы современной муниципальной реформы. 

9. Какие черты современной модели местного самоуправления были изменены в 

ходе проведения муниципальной реформы? 

10.  Постройте таблицу "Отечественные модели местного самоуправления". 

№  Модель       Период    Характерные черты   

1. Земская        

2. Советская       

3. Новая         

11. Какие зарубежные модели местного самоуправления являются основными? 

Кратко охарактеризуйте их. 

12. В чем особенности организации местного самоуправления в Германии? 

13. Оцените возможности адаптации зарубежного опыта организации 

муниципального управления в современно России. 

14. В чем специфика организационной формы "Совет - управляющий"? 

15. Каковы общие тенденции в развитии зарубежных моделей местного 

самоуправления? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Земская и городская реформы в дореволюционной России. 

2. Основные теории местного самоуправления. 

3. Муниципальные системы зарубежных стран. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
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Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература: 

Ахрамеев А.В. К вопросу о правовых и организационных основах судебного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления в зарубежных странах 

(на примере Германии, Франции, США, Великобритании. //Административное и 

муниципальное право.  2011.  N 10  

Евланова Е.Е. История образования и развитие местного самоуправления (земств) в 

России в период середины XIX - начала XX в. //Муниципальная служба: правовые 

вопросы, 2010, N 1  

Каменский А.Б. Взгляд на историю местного самоуправления. //Полис. 2000. № 4. С. 

36-43. 

Кокарев Е.А. Административно-правовая характеристика законодательства 

Российской Федерации о казачестве 1990-х годов // Административное и 

муниципальное право, 2012. N 7  

Ляпин И.Ф. Децентрализация государственной власти в России: исторические этапы 

формирования института//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 3 

Модин Н. Местное самоуправление в Российской Федерации. Опыт проблемы. 

Сравнительный анализ зарубежного опыта. 2001. № 3. С. 19-25. 

Мухлынина М.М. Из Сенатской практики по земским практики по земским делам 

(конец ХIХ – начало ХХ В.) //История государства и права, 2006, № 4. 

Покровский И.Ф., Булатов Р.Б.  Некоторые вопросы становления муниципальной 

власти в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 4.  

Трыканова С.А.  Реализация избирательных прав иностранными гражданами на 

выборах органов местного самоуправления в России и Европейском союзе: теория и 

практика //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2010, N 3 
 

Чихладзе Л.Т. Историко-теоретические аспекты развития местного самоуправления 

и местного управления в государствах Европы. //Право и политика, 2005 , № 9,12, 

2006,  № 1. 
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Штыкова Н.Н., Фролова О.А. Сущность и основные проблемы осуществления 

местного самоуправления в России //Муниципальная служба: правовые вопросы", 

2010, N 1 

 

Тема 5. «ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

План: 

Вступительное слово. 
 

1. Основные принципы местного самоуправления: в Конституции РФ и ФЗ РФ 

«Об общих принципах местного самоуправления. 

2. Функции местного самоуправления: понятие и виды. 

Заключительное слово. 

 

Цель: получить системные знания о конституционных  принципах местного 

самоуправления в России, и принципах закрепленных ФЗ РФ «Об общих принципах 

местного самоуправления. 

Задачи: изучить изложенные в нормативно-правовых актах принципы местного 

самоуправления.  

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

6 часов) 

 

Вопросы: 

 

1.    Понятие   и   характерные   особенности   принципов   местного   

самоуправления. 

2. Содержание принципов местного самоуправления: 

а) самостоятельность решения населением вопросов местного значения; 

б) организационное обособление местного самоуправления; 

в)    соответствие   материальных   и    финансовых   ресурсов    местного 

самоуправления его полномочиям; 

д)    многообразие   организационных   форм   осуществления   местного 

самоуправления; 

е)    соблюдение   прав   и   свобод   человека   и   гражданина,   интересов 

государства и личности, местного сообщества; 
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ж) законность в организации местного самоуправления; 

з)   коллегиальность   и   единоначалие   в   деятельности   местного   

самоуправления; 

и) гласность в деятельности местного самоуправления; 

к) государственные гарантии местного самоуправления; 

3. Функции местного самоуправления: 

а)  защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных 

государством; 

б) управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления; 

в)    обеспечение   участия   населения   в   решении   вопросов   местного значения; 

г)     обеспечение    комплексного    социально-экономического    развития 

муниципального образования; 

д)   удовлетворение  потребностей  населения  в  сферах,  отнесенных  к ведению 

муниципального образования; 

е) охрана общественного порядка. 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

 

Выполнить тест. 

 

Тест: 

1. Принцип самостоятельности местного самоуправления является: 

1) общим принципом; 

2) специальным принципом; 

3) функцией местного самоуправления; 

4) вопросом местного значения. 

2. Принципы и функции местного самоуправления закреплены: 

1) в Европейской хартии местного самоуправления; 

2) в Конституции Российской Федерации; 

3) в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"; 

4) все вышеперечисленное. 

3. К специальным принципам местного самоуправления относится: 

1) принцип государственной поддержки местного самоуправления; 

2) принцип гласности деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

3) принцип законности деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

4) принцип народовластия. 

4. Функции местного самоуправления обусловлены: 
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1) природой местного самоуправления; 

2) местом местного самоуправления в системе народовластия; 

3) задачами и целями местного самоуправления; 

4) всем вышеперечисленным. 

5. Современное российское законодательство предусматривает ответственность 

органов местного самоуправления перед: 

1) населением; 

2) государством; 

3) юридическими лицами; 

4) все вышеперечисленное. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Принципы и функции местного самоуправления. Краткая характеристика. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 
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Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература:  

Балыхин А.Г. Соотношение принципов политической системы государства и 

принципов местного самоуправления. //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 1. 

Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе 

местного самоуправления Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. N 1. 

Еремин А.Р. Право граждан на реализацию функций местного самоуправления 

//Конституционное и муниципальное право. 2003. № 3. с. 20-25. 

 Кваща Л.Ф. Муниципальная власть и ее возможности по обеспечению охраны 

общественного порядка (организационно-правовой аспект) // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

Пешин Н.Л. Проблемы реализации принципа самостоятельности местного 

самоуправления // Конституционное и муниципальное право, 2005, № 4 . 

Шайхразиев В.Г. О понятии функций местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2012. N 12. 

 

 

Тема 6. «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САУМОПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 4 часа, очное СПО (3 г) – 4 часа, заочное  – 2 

часа) 

  

План: 

 

Вступительное слово. 

1. Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образований.  

2. Границы и состав территории муниципального образования.  

3. Виды земель составляющих территорию муниципального образования. Земли 

городских и сельских поселений. Земли общего пользования. Рекреационные зоны. 

Земли, необходимые для развития поселений. Другие земли муниципального 

образования независимо от форм собственности и целевого назначения.  

4. Закрепление территориальных основ местного самоуправления в Конституции РФ 

и других нормативных актах, их реализация на отдельных территориях России.  

5. Органы, решающие вопросы об административно-территориальном принципе 

организации местного самоуправления. Порядок изменения границ муниципального 

образования. 

Заключительное слово. 
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Цель: получить системные знания о территориальных основах местного 

самоуправления. 

Задачи: рассмотреть структуру территориальных основах местного самоуправления, 

ее принципы, виды земель составляющих территорию муниципального образования, 

порядок изменения границ муниципального образования. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятия территориальные основы местного 

самоуправления; 2)изучение особенностей территориальной организации местного 

самоуправления 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы. 

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1.   Понятие территориальных основ местного самоуправления. Закрепление   

территориальных   основ   местного   самоуправления   в Конституции РФ и других 

нормативных актах, их реализация в субъектах РФ. 

2. Критерии образования муниципального образования. 

3. Образование, преобразование и упразднение муниципальных образований. 

4. Установление и изменение границ муниципальных образований. 

5. Виды земель, составляющих территорию муниципального образования. 

6. Порядок   решения   вопросов   об   административно-территориальном 

устройстве и территориях местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 4 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 
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Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Что такое муниципальное образование? 

2. Какие существуют виды муниципальных образований? 

3. В чем нововведения Федерального закона от 6 октября 2003 г. "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в сфере 

территориальной организации местного самоуправления? 

4. Какие принципы установления границ муниципальных образований закрепляет 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"? 

5. Какие земли составляют территорию поселений? 

6. Приведите варианты территориальной организации сельского поселения. 

7. Какие субъекты вправе выступать с инициативой изменения границ и статуса 

муниципального образования? 

8. Каковы этапы процесса изменения границ муниципального образования? 

9. Какие процессы повлекло за собой изменение границ и статуса муниципальных 

образований? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

2. Модели формирования муниципальных образований. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
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Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература 

Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и 

территориальное устройство местного самоуправления. //Журнал Российского 

права, 2006 , № 3. 

Дементьев А.Н. Правовые гарантии учета мнения населения при изменении границ 

и преобразовании муниципальных образования в Российской Федерации. 

//Государственная власть и местное самоуправление, 2005, № 10 

Замышляев Д.В. Территориальные факторы в устройстве государства. 

//Государственная власть и местное самоуправление. 2004. № 2. с. 20-23. 

Уваров А.А. Вопросы территориальной оптимизации местного самоуправления в 

Российской Федерации. //Конституционное и муниципальное право. 2003. № 1 С. 

36-38. 

 

Тема 7. «МЕЖМУНИЦПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Семинарское занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

 

Практические задания: 
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1. Когда впервые было предоставлено право на создание ассоциаций 

муниципальных образований? 

2. Приведите виды современных ассоциаций муниципальных образований. 

3. Какие нововведения в систему ассоциаций муниципальных образований ввел 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"? 

4. Какова процедура создания единого общероссийского объединения 

муниципальных образований? 

5. В каких формах осуществляют свою деятельность межмуниципальные 

хозяйственные общества? 

6. Какие формируются органы управления ассоциацией муниципальных 

образований? 

7. Приведите основные функции Съезда совета муниципальных образований. 

8. В каких случаях досрочно прекращаются полномочия председателя ассоциации 

муниципальных образований? 

9. Сколько создано ассоциаций экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации? Приведите примеры. 

10. Какие функции осуществляют межрегиональные ассоциации? 

11. В чем роль и значение межрегиональных ассоциаций? 

12. Заполните следующую таблицу. 

 

 Общее российское объединение муниципальных образований Совет 

муниципальных образований  Межмуницпальные хозяйственные общества

 Некоммерческие организации муниципальных образований 

Цели создания     

Порядок создания     

Полномочия      

Порядок прекращения     

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Ассоциации и союзы местных властей, действующие на общероссийском 

уровне. 

2. Межрегиональные объединения  местных властей Российской Федерации. 

3. Ассоциации городов и союзы субъектов Российской Федерации 

(региональные союзы). 

4. Специализированные ассоциации и союзы местных властей Российской 

Федерации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
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Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

Дополнительная литература: 

Бабичев И.В. Субъекты местного самоуправления и их взаимодействие. М.: 

Издательский дом “Восточный рубеж”, 2000. 

Горожанин В.А. Понятие и особенности правового статуса субъектов местного 

самоуправления в РФ. Учебно-методическое пособие. Новосибирск, 1997. 

Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. 

Саратов,1980. 

КостюковА.Н., Копысова С.Г. Муниципально-правовые отношения. Омск, 2001. 

Н.И. Матузов. А.В. Малько. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2003. 

Москаленко А.Ф. Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества: 

международно-правовой аспект и российское законодательство. //Государственная 

власть и местное самоуправление. 2013. N 12.  

Соломаха Д.В. Участие населения муниципального образования в процессе 

реализации функций управления местным бюджетом и муниципальным 

имуществом // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N 6. 
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Улиско А.Н., Рогожкина В.В. Российское муниципальное право. Учеб. пособие, ч.1. 

Саратов,1997. 

Шевелева Н.А. Муниципальное право России. М., 1998. 

           

Тема 8. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 4 часа, очное СПО (3 г) – 4 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

План: 

Вступительное слово. 

1. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления.  

2. Определение структуры и организационных форм осуществления местного 

самоуправления.  

3. Особенности организации местного самоуправления в районе и сельских 

поселениях.  

4. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях и 

городских округах.  

5. Особенности организации местного самоуправления  в закрытых 

административно-территориальных образованиях и городах-наукоградах.  

6. Устав муниципального образования. Место уставов муниципальных образований 

в истории и практике местного самоуправления. Значение Устава муниципального 

образования по законодательству Российской Федерации.  

Заключительное слово. 

 

Цель: всестороннее изучение правового содержания и сущности организационных 

основ местного самоуправления. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, определить 

значение, особенности организации местного самоуправления в России. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятия организационных основ местного 

самоуправления; 2)изучение структуры и организационных форм осуществления 

местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

2. Определение структуры и организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 

3.Особенности организации местного самоуправления в районе и сельских 

поселениях.  

4. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях и 

городских округах.  

5. Особенности организации местного самоуправления  в закрытых 

административно-территориальных образованиях и городах-наукоградах.  

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 4 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Тесты: 

 

1. В структуре органов местного самоуправления обязательными являются: 

1) представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация; 

2) контрольный орган муниципального образования; 

3) избирательная комиссия муниципального образования; 

4) все вышеперечисленное. 

 

2. Орган, представляющий интересы населения и принимающий от его имени 

решения, - это: 

1) представительный орган муниципального образования; 

2) глава муниципального образования; 

3) местная администрация; 

4) контрольный орган муниципального образования. 

 

3. Структура представительного органа муниципального образования утверждается: 
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1) главой местной администрации; 

2) главой муниципального образования; 

3) представительным органом муниципального образования; 

4) главой субъекта РФ. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

2. Особенности организации местного самоуправления на территории 

инновационного центра «Сколково». 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 
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Дополнительная литература: 

Абухба И.Л. Приграничное сотрудничество как фактор развития муниципальных 

образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 4 

Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и 

территориальное устройство местного самоуправления. //Журнал Российского 

права, 2006 , № 3. 

Вежновец И.А. Организация местного самоуправления в административных центрах 

муниципальных районов//Административное и муниципальное право. 2011. N 1 

Дементьев А.Н. Правовые гарантии учета мнения населения при изменении границ 

и преобразовании муниципальных образования в Российской Федерации. 

//Государственная власть и местное самоуправление, 2005, № 10 

Замышляев Д.В. Территориальные факторы в устройстве государства. 

//Государственная власть и местное самоуправление. 2004. № 2. с. 20-23. 

Кузьмин М.А. Официальные символы муниципальных 

образований//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 12  

Петряев П.Н. Правовой статус органов местного самоуправления закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО) в Российской Федерации и 

влияние на него прокурорского надзора //Конституционное и муниципальное право, 

2011, N 1  

Трубилов Г.В. Организация местного самоуправления в городе Москве // 

Конституционное и муниципальное право.2013. N 3. 

Уваров А.А. Вопросы территориальной оптимизации местного самоуправления в 

Российской Федерации. //Конституционное и муниципальное право. 2003. № 1 С. 

36-38. 

Шугрина Е.С. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях // Муниципальное право. 2012. N 4.  

 

Тема 9. «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Вступительное слово. 

1. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. 

Законодательное закрепление финансовой самостоятельности местного 

самоуправления. 

2. Муниципальная собственность. Состав муниципальной собственности в РФ. 

3.  Порядок и условия приватизации муниципальной собственности. 

4.  Способы и порядок защиты муниципальной собственности в РФ. 

5. Местный бюджет и другие местные финансы. Состав местных финансов, 

принципы формирования и использования. Дотации и субвенции местным 

бюджетом. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

6. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

 

Цель: всестороннее изучение правового регулирования финансово-экономических 

основ местного самоуправления.  

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, определить 

значение, особенности финансово-экономических основ местного самоуправления в 

РФ. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов ком¬плекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)изучение понятий финансово-экономические основы местного 

самоуправления, муниципальная собственность, местный бюджет, расходная и 

доходная часть местного бюджета, дотации и субвенции; 2) изучение состава 

муниципальной собственности и местного бюджета.  

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. 

Законодательное закрепление финансовой самостоятельности местного 

самоуправления. 

2. Муниципальная собственность. Состав муниципальной собственности в РФ. 

3.  Порядок и условия приватизации муниципальной собственности. 

4.  Способы и порядок защиты муниципальной собственности в РФ. 

5. Местный бюджет и другие местные финансы. Состав местных финансов, 

принципы формирования и использования. Дотации и субвенции местным 

бюджетом. 

6. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 3 часа, заочное  – 6 

часов) 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Что такое местный бюджет? 

2. Какие доходы Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 55) относит к 

собственным доходам местных бюджетов? 

3. Какие фонды могут создаваться в целях финансовой поддержки поселений? 

4. Из каких разделов состоит расходная часть местного бюджета? 

5. Каковы функции современного местного бюджета? 

6. На основе каких принципов формируется местный бюджет? 

7. Что такое бюджетный процесс в муниципальном образовании? 

8. Из каких этапов состоит бюджетный процесс в муниципальном образовании? 

9. Какова роль представительного органа местного самоуправления в бюджетном 

процессе муниципального образования? 

10. Как разместить муниципальный заказ? 

11. Что такое муниципальная собственность? В чем ее отличие от иных форм 

собственности? 

12. Из чего состоит муниципальная собственность? 

13. В чем значение муниципальной собственности? 

14. Какие возможны способы формирования муниципальной собственности? 

15. Каковы принципы формирования муниципальной собственности? 

16. Что означает принцип экономической самостоятельности местного 

самоуправления? В каких нормативных актах он закреплен? 

17. Что позволяет учитывать критерий значимости при формировании 

муниципальной собственности? 

18. Приведите принципы управления муниципальной собственностью. 

19. Какие возможны способы приватизации муниципальной собственности в 

современных условиях? 

20. В чем заключается сущность триады: владение - пользование - распоряжение? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Правовое регулирование финансово-экономической деятельности местного 

самоуправления. 
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2. Формы и методы государственного контроля за соблюдением органами 

местного самоуправления налогового и бюджетного законодательства РФ и ее 

субъектов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Гаджиев К.Т. Земли для развития поселения //Муниципальная служба: правовые 

вопросы, 2010, N 4  

Гончаров В.В. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, как 

элемент финансово-экономических основ местного самоуправления в 

России//Административное и муниципальное право. 2011. N 9 

Колесников Ю.А. Финансово-правовое обеспечение передачи части 

государственных полномочий органам местного самоуправления. 

//Административное и муниципальное право. 2012. N 5 
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Климанова А.Ю. Проблемы определения правового содержания понятия 

«экономическая основа местного самоуправления» // Административное и 

муниципальное право. 2012. N 1. 

Климанова А.Ю. Проблемы определения правового содержания понятия 

"экономическая основа местного самоуправления //Административное и 

муниципальное право. 2012. N 1 

Кузнецов И.В. Реформа правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 3 

Лесняк Н.А. О целесообразности наделения органов местного самоуправления 

правами юридического лица //Гражданское право, 2010, N 3 

Михайлов А.Г.  Некоторые проблемные аспекты приватизации и отчуждения 

муниципального имущества (на материалах г. Искитима Новосибирской области) 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2010, N 1 

Овчинникова И.И. Финансы местного самоуправления. // Гражданин и право. 2003. 

№ 3 (34). С. 42-47, №5 (35). С. 50-58. 

Панченко В.Ю., Вострикова А.А.  Установление правового положения участников в 

сфере размещения государственных и муниципальных заказов и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц // Муниципальная служба: 

правовые вопросы", 2011, N 4  
 

Тема 10. «ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено. 

 

Семинарское занятие учебным планом не предусмотрено. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний и для формирования 

собственного мнения по основным проблемам темы. 

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Представительный орган муниципального образования установил порядок 

расчета уровня бюджетной обеспеченности муниципального района. Дайте 

правовую оценку действиям органа местного самоуправления. В каком нормативно-

правовом акте устанавливаются общие требования к порядку определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности и методике распределения дотаций из 

региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов? 
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2. Руководитель регионального фонда финансовой поддержки поселений принял 

решение о перечислении субвенций из бюджета городского округа в региональный 

фонд финансовой поддержки поселений, в связи с тем, что уровень расчетной 

обеспеченности городского округа до выравнивания уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности городского округа в отчетном финансовом году в расчете на одного 

жителя в 2,3 раза превышал средний уровень по данному субъекту. Дайте правовую 

оценку действиям руководителя фонда. 

3. Постройте схему, отражающую процесс выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. 

4. На основе действующего законодательства полномочия органов местного 

самоуправления в сфере финансовой деятельности. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Понятие выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. 

2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения. 

3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Базылева Т.В. О некоторых вопросах финансовых основ местного самоуправления// 

Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч.1/ под ред. В.Ф. 

Воловича. Томск, 1999. 

Барский А., Данков А., Микулин М. Финансовая база местного самоуправления// 

Вопросы экономики. 1999. №3. 

Зуев В.М. Кузнецов С.С. Финансовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации: правовой аспект. Томск, 1999. 

Колесников Ю.А. Финансово-правовое обеспечение передачи части 

государственных полномочий органам местного самоуправления. 

//Административное и муниципальное право. 2012. N 5 

Колюшин Е.И. О праве муниципальной собственности// Журнал российского права. 

1997. №9. 

Овчинникова И.И. Финансы местного самоуправления. // Гражданин и право. 2003. 

№ 3 (34). С. 42-47, №5 (35). С. 50-58. 

Селюкова А.Д. Понятие и порядок формирования собственных доходов местных 

бюджетов. // Конституционное и муниципальное право. 2003 . № 1. С. 41-44. 

Усманова Р.М. Характеристика экономической основы системы местного 

самоуправления. //Конституционное и муниципальное право, 2005, № 3. 

 

Тема 11. «ФОРМЫ ПРЯМОГО ВОЛЕЗЪЯВЛЕНИЯ В МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 4 часа, очное СПО (3 г) – 4 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

План: 

Вступительное слово. 

1. Местный референдум в системе местного самоуправления. Круг вопросов, по 

которым проводится (не проводится) местный референдум.  

2. Муниципальные выборы. Нормативно-правовые акты, определяющие правовую  

основу подготовки и проведения муниципальных выборов.  

3. Правовая основа созыва и проведение собраний, сходов и конференций граждан. 

4. Народная правотворческая инициатива.  

5. Обращения граждан в органы местного самоуправления.  

6. Опрос граждан.  

7. Публичные слушания.  
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8. Голосование по отзыву депутатов и выборных должностных лиц. 

Заключительное слово. 

 

Цель: всестороннее изучение правового содержания и сущности форм прямого 

волеизъявления в местном самоуправлении. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, определить 

значение, функции и роль форм прямого волеизъявления в местном 

самоуправлении. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)изучение понятий местный референдум, муниципальные 

выборы и иных форм непосредственного волеизъявления граждан; 

 2) изучение сущности местного референдума,  муниципальных выборов и народной 

правотворческой инициативы; 3) изучение порядка проведения местного 

референдума и муниципальных выборов. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

1. Местный референдум в системе местного самоуправления  (понятие и сущность). 

2. Муниципальные выборы — общая характеристика. Виды выборов.  

3. Народная правотворческая инициатива. 

 4.  Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

 5. Опрос граждан плебисцит. 

 6. Собрания, сходы, конференции граждан. 

 7. Массовые акции граждан. 

 8. Отзыв депутата члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица. 

 9. Участие в публичных слушаниях. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 
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Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

1. Какие формы прямого волеизъявления граждан носят обязательный характер? 

2. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую основу форм 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления? 

3. Что такое местный референдум? 

4. Какие вопросы в обязательном порядке выносятся на местный референдум? 

5. Приведите принципы избирательного права Российской Федерации. 

6. Каковы стадии избирательного процесса при проведении муниципальных 

выборов? 

7. Приведите формы непосредственной демократии рекомендательного характера. 

Почему их так называют? 

8. Охарактеризуйте институт обращений граждан в органы местного 

самоуправления. 

9. Что такое территориальное общественное самоуправление? 

10. Каково значение форм прямого волеизъявления на местном уровне? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Конституционные основы непосредственной демократии в местном 

самоуправлении. 

2. Формы непосредственной демократии местного самоуправления. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
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Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Абухба И.Л. Приграничное сотрудничество как фактор развития муниципальных 

образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 4 

Антипьев К.А. Выборность и назначаемость в системе местного самоуправления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 9.  

Антонова Н.А. Некоторые проблемы правового регулирования участия населения в 

осуществлении муниципального правотворчества // Муниципальная служба: 

правовые вопросы, 2011, N 1 

Белоусова Е.В. К вопросу о формировании представительного органа 

муниципального района//Административное и муниципальное право. 2011. N 6 

Белоусова Е.В. Муниципальное образование как разновидность публично-правового 

образования// 

Борисов И.Б., Игнатов А.В. Некоторые конституционно-правовые аспекты 

организации выборов по пропорциональной системе в представительные органы 

муниципальных образований//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 9 

Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе 

местного самоуправления Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. N 1.  

Володько И.А. Удаление главы муниципального образования в отставку: 

предварительные итоги реализации // Конституционное и муниципальное право. 

2013. N 1.  

Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России: 

конституционно-правовые аспекты // Конституционное и муниципальное право. 

2013. N 1.  

Еремина А.Р. Непосредственное осуществление населением местного 

самоуправления в российской федерации. //Межвузовский сборник научных статей. 

Выпуск № 6. 2005. с. 61-73. 

Комарова В.В. Конституционно-правовые принципы народовластия в России. 

//Законодательство и экономика, 2005, № 6 
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Кузьмин М.А. Право граждан на разработку и внесение проектов муниципальных 

актов: проблемы нормативного регулирования и практической реализации. 

//Государственная власть и местное самоуправление,  № 1. 

Короткова О.И. Признание ответов органов государственной власти и местного 

самоуправления на обращения граждан не соответствующими требованиям 

законодательства как толчок к необходимости реформирования правовой модели 

взаимоотношений государства и гражданина //Муниципальная служба: правовые 

вопросы", 2011, N 4 

Кряжков В.А. Выборы в системе местного самоуправления: конституционно-

правовая модель, тенденции и перспективы //Конституционное и муниципальное 

право, 2011, N 9 

Ларькина А.П.  Отзыв депутата представительного органа и выборных должностных 

лиц местного самоуправления как вид ответственности перед населением 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2010, N 2 

Любарев А.Е. О проблемах использования пропорциональной избирательной 

системы на муниципальных выборах //Конституционное и муниципальное право, 

2011, N 10 

Носкова Г.Н. Институт народной правотворческой инициативы. //Материалы 

межвузовской научной конференции (28 апреля 2004 года) 10 лет Конституции 

Российской Федерации: Проблемы общественного развития. Саратов 2004 г. С. 98-

102. 

Петров И.Г. К вопросу о пропорциональной и смешанной избирательной системе по 

выборам депутатов представительного органа местного самоуправления 

Муниципальная служба: правовые вопросы", 2011, N 3 

Сергеев А.А Институт местного референдума в законодательстве Российской 

Федерации. // Государственное управление и местное власть. 2004. № 2. С. 15-20. 

Сергеев А.А.. О порядке формирования представительных органов муниципального 

образования. //Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. С. 27-30. 

Трыканова С.А.  Реализация избирательных прав иностранными гражданами на 

выборах органов местного самоуправления в России и Европейском союзе: теория и 

практика //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2010, N 3 

Холопов В.А. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

как фактор модернизации муниципального управления в РФ//Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2011. N 4 

Черкесов К.А. Обращения граждан в органы местного самоуправления, их виды и 

особенности правового регулирования//Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2010. N 4 

Шугрина Е.С. Местное самоуправление и пропорциональная избирательная 

система: добрососедство или противостояние? (Обзор заключений, направленных в 

Конституционный Суд Российской Федерации по делу об использовании 

пропорциональной избирательной системы на муниципальном уровне)//Местное 

право. 2011. N 3 
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Шугрина Е.С. Судебная практика по вопросам, связанным с созданием и 

ликвидацией территориального общественного самоуправления//Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2012. N 1 

 

Тема 12. «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Семинарское занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний. 

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Жители г. Н. Выступили с инициативой о проведении референдума по вопросу 

благоустройства города. Были собраны обязательные 5% голосов от общего 

количества жителей. Однако муниципальная избирательная комиссия отказала в 

проведении референдума, сославшись на распоряжение главы администрации, в 

котором был установлен минимум в 12%. 

Правомерны ли действия главы администрации и муниципальной избирательной 

комиссии? 

2. Ответьте на вопрос, какие в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации комиссии создаются на территории муниципального 

образования в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов? Какие из 

этих комиссий, могут не создаваться и в каких случаях? 

3. Какие сроки устанавливаются законодательством субъектов РФ для создания 

муниципальных комиссий и могут ли они (укажите виды) работать на постоянной 

основе. Свой ответ аргументируйте ссылками на статьи. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Правовая основа формирования и деятельности муниципальных 

избирательных комиссий. 

2. Порядок формирования и деятельности муниципальных избирательных 

комиссий. 

3. Компетенция избирательных комиссий муниципального образования. 
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4. Роль государства в обеспечении деятельности избирательных комиссий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Верижникова Н.М. Правовое регулирование процедуры назначения муниципальных 

выборов в России // Государственная власть и местное самоуправление.  2012. N 9. 

Кузьмин М.А. Право граждан на разработку и внесение проектов муниципальных 

актов: проблемы нормативного регулирования и практической реализации. 

//Государственная власть и местное самоуправление,  № 1. 

Павлушкин А.В. Судебная практика по делам о референдумах. //Комментарий 

судебной практики. Вып. 11/Под. ред. К.Б. Ярошенко. Юридическая литература, 

2005 

Ромащенко И.А. Юридические рамки предвыборной агитации и практика 

проведения избирательных кампаний. // Межвузовский сборник научных статей. 

выпуск № 6. 2005. с. 101-103. 
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Сергеев А.А Институт местного референдума в законодательстве Российской 

Федерации. // Государственное управление и местное власть. 2004. № 2. С. 15-20. 

Сергеев А.А.. О порядке формирования представительных органов муниципального 

образования. //Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. С. 27-30. 

. 

  Тема 13. «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)изучение понятий местный референдум, муниципальные 

выборы и иных форм непосредственного волеизъявления граждан; 

 2) изучение сущности местного референдума,  муниципальных выборов и народной 

правотворческой инициативы; 3) изучение порядка проведения местного 

референдума и муниципальных выборов. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие территориального общественного самоуправления.  

2. Основные формы территориального общественного самоуправления.  

3. Принципы деятельности и порядок формирования органов территориального 

общественного самоуправления, их подотчетности перед населением.  

4. Взаимоотношения органов территориального общественного самоуправления с 

органами местного самоуправления.  

5. Компетенция органов территориального общественного самоуправления.  

6. Ответственность органов территориального общественного самоуправления по  

законодательству России.  

7. Иные формы осуществления местного самоуправления по законодательству РФ. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 
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Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Комитет территориального общественного самоуправления обратился в 

представительный орган муниципального образования в порядке правотворческой 

инициативы с проектом Положения об озеленении улиц. Представительный орган 

ответил отказом на обращение комитета, мотивировав его тем, что в местном 

бюджете не предусмотрено финансирование подобного мероприятия. Комитет 

обратился в прокуратуру. 

Проанализируйте ситуацию. 

2. Орган территориального общественного самоуправления решил установить 

налоговые льготы, членам данного территориального общественного 

самоуправления, направив соответствующее письмо в представительный орган. 

Какой должна быть реакция представительного органа? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Организация и взаимоотношения органов территориального общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
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Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Бадягина А.В. Понятие и признаки субъектов территориального общественного 

самоуправления в муниципальных правовых актах//Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2012. N 1 

Желтухова Н.А. Право на территориальное общественное самоуправление: 

сущность, значение и проблемы реализации. // Государственная власть и местное 

самоуправление, 2005, № 5. 

Желтухова Н.А. Финансово-экономическая организация территориального 

общественного самоуправления. //Конституционное и муниципальное и право, 2006, 

№ 5. 

Ручин М.В., Худякова И.В. Организационно-правовая форма территориального 

общественного самоуправления как субъект муниципальных и гражданских 

правоотношений. // Государственная власть и местное самоуправление, 2005,     № 8. 

Шугрина Е.С. Судебная практика по вопросам, связанным с созданием и 

ликвидацией территориального общественного самоуправления//Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2012. N 1 

 

Тема 14. «ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

План: 

Вступительное слово. 

1. Понятие и система органов местного самоуправления. Место и роль 

представительных органов в системе местного самоуправления.  

2. Порядок формирования представительных органов местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов и городских округов.  

3. Структура представительных органов местного самоуправления.  
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4. Заседания представительных органов местного самоуправления, порядок их 

подготовки и проведения. Регламент работы представительных органов местного 

самоуправления.  

5. Полномочия депутатов представительных органов местного самоуправления. 

Формы депутатской деятельности. Вопросы исключительной компетенции 

представительных органов местного самоуправления. 

6. Гарантии деятельности депутатов представительных органов местного 

самоуправления.  

7. Законодательная основа деятельности представительных органов.  

8. Взаимоотношение представительных органов местного самоуправления с  

органами государственной власти субъекта РФ. 

Заключительное слово. 

 

Цель: всестороннее изучение понятия и системы органов местного самоуправления, 

роли и места представительных органов местного самоуправления, структуры 

представительных органов, их полномочия и гарантии деятельности. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, определить 

значение, функции и роль представительных органов местного самоуправления в 

системе органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)изучение понятия и системы органов местного самоуправления; 

2)изучение  порядка формирования представительных органов; 3) изучение 

регламента работы представительных органов; 5)изучение полномочий депутатов 

представительных органов. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

Вопросы: 

1. Понятие и система органов местного самоуправления. 

2. Представительных   органов   в   системе   местного самоуправления: понятие, 

виды и его полномочия. 

3. Структура представительных органов местного самоуправления. 

4. Организация работы представительного органа. 
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5.  Депутат   представительного   органа   местного   самоуправления и его 

полномочия.  

6.  Гарантии деятельности депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

7.   Вопросы   исключительной   компетенции   представительных   органов 

местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

Практические задания: 

 

1. Срок полномочий депутата представительного органа местного самоуправления 

прекращается: со дня проведения выборов представительного органа 

муниципального образования следующего созыва; с момента опубликования 

результатов выборов в средствах массовой информации; с момента признания 

полномочий вновь избранных депутатов на заседании представительного органа 

муниципального образования; с начала работы представительного органа 

муниципального образования нового состава. 

Выберите правильный вариант и прокомментируйте свой выбор. 

2. Сотрудник полиции привлек к административной ответственности К. за переход 

улицы на красный сигнал светофора. К. предъявил удостоверение депутата 

городского совета и заявил, что в соответствии с законодательством на него не 

могут быть наложены меры административного взыскания без согласия городского 

совета. Работник полиции направил протокол о нарушении правил дорожного 

движения депутатом К. В городской совет. 

Проанализируйте данную ситуацию. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Место представительных органов в системе местного самоуправления: 

понятие, виды и его полномочия. 

2. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

3. Некоторые конституционно-правовые аспекты организации выборов по 

пропорциональной системе в представительные органы муниципальных 

образований 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Белоусова Е.В. Взаимосвязь главы муниципального образования и 

представительного органа местного самоуправления при реализации функций 

представительства населения//Административное и муниципальное право. 2011. N 5 

Белоусова Е.В. К вопросу о формировании представительного органа 

муниципального района//Административное и муниципальное право. 2011. N 6 

Белоусова Е.В. Представительные органы местного самоуправления как органы 

публичной власти//Административное и муниципальное право. 2011. N 4 

Булаков О.Н., Прудников А.С. Суверенитет представительной власти 

//Административное и муниципальное право. 2011, N 11 

Ежукова О.А. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы//Конституционное и муниципальное право.   2012. N 1 
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Лапин А.Е., Петрова Ю.А. К вопросу о реализации полномочий представительных 

органов местного самоуправления в Российской Федерации//Административное и 

муниципальное право. 2011. N 4 

Петров И.Г. К вопросу о пропорциональной и смешанной избирательной системе по 

выборам депутатов представительного органа местного самоуправления 

Муниципальная служба: правовые вопросы", 2011, N 3 

Сергеев А.А. О порядке формирования представительных органов муниципальных 

районов. //Конституционное и муниципальное право, 2004. № 2. С. 27-30. 

Ярошенко А.А. Проблемы реформы организации системы органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. //Государственная власть и местное 

самоуправление, 2005,     № 7. 

Самович Ю.В., Коняхин В.Г.  К вопросу о правовой природе актов 

представительных органов муниципальных образований //Муниципальная служба: 

правовые вопросы, 2011, N 2 

Тихалева Е.Ю. О роли представительных органов в системе органов местного 

самоуправления муниципального образования //Муниципальная служба: правовые 

вопросы, 2010, N 6 

 

Тема 15. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

План: 

 

Вступительное слово. 

1. Понятие и система исполнительных органов местного самоуправления.  

2. Глава муниципального образования и другие должностные лица органов местного 

самоуправления.  

3. Порядок формирования исполнительных органов местного самоуправления.  

4. Виды органов и структурных подразделений исполнительных органов.  

5. Организация работы исполнительных органов. 

6. Полномочия главы муниципального образования и главы администрации.  

7. Законодательная основа деятельности исполнительных органов местного  

самоуправления.  

8. Соотношение полномочий представительных и исполнительных органов  

местного самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности. 

 

Цель: изучить понятие и систему исполнительных органов местного 

самоуправления, порядок их формирования, организацию работы и их полномочия. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, определить 

значение, функции и роль исполнительных органов местного самоуправления. 
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Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 2 

часа) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1) закрепление понятия  исполнительные органы местного 

самоуправления; 2) изучение системы исполнительных органов; 3) изучение  

порядка формирования исполнительных органов местного самоуправления;  4) 

усвоение основных полномочий исполнительных органов местного самоуправления; 

5) изучение регламента работы исполнительных органов местного самоуправления. 

 Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и система исполнительных органов местного самоуправления. 

2. Глава муниципального образования и его полномочия. 

3.  Местная администрация: понятие, структура и полномочия. 

4. Организация работы исполнительных органов. 

5. Контрольный орган. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 6 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Порядок  избрания главы муниципального образования? 
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2. Каковы полномочия главы муниципального образования? 

3. В каких случаях полномочия главы муниципального образования прекращаются 

досрочно? 

3. Приведите структуру местной администрации. 

4. Из каких отделов состоит аппарат местной администрации? 

5. Как осуществляется процедура заключения контракта с главой местной 

администрации? 

6. Какие функции осуществляет контрольный орган муниципального образования? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

2. Взаимосвязь главы муниципального образования и представительного органа 

местного самоуправления при реализации функций представительства населения. 

3. Удаление главы муниципального образования в отставку (законодательная 

конструкция, проблемы квалификации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 
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Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Артюхов Ю.С. Удаление главы муниципального образования в отставку 

(законодательная конструкция, проблемы квалификации) //Муниципальная служба: 

правовые вопросы, 2011, N 4 

Баранов П.М. О проблеме полномочий органов и должностных лиц местного 

самоуправления по принятию нормативных правовых актов //Конституционное и 

муниципальное право, 2011, N 2 

Белоусова Е.В. Взаимосвязь главы муниципального образования и 

представительного органа местного самоуправления при реализации функций 

представительства населения//Административное и муниципальное право. 2011. N 5 

Ежукова О.А. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы//Конституционное и муниципальное право.   Игнатов А.В.  Удаление 

главы муниципального образования в отставку: некоторые вопросы применения 

//Муниципальная служба: правовые вопросы", 2011, N 3 

Елькина А.В. Органы местного самоуправления - элемент системы местного 

самоуправления: общая характеристика // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 9 

Елькина А.В. Формирование местной администрации в муниципальных 

образованиях Российской Федерации. Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 8.  

 Гусенбеков И.И. Некоторые аспекты взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. //Журнал российского права, 2006, № 6. 

Клейменов Я.С.  Особенности взаимодействия органов государственного и 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации //Муниципальная 

служба: правовые вопросы, 2010, N 2  

Коннов А.М. К вопросу о сроках нахождения в должности главы муниципального 

образования. //Конституционное и муниципальное право. 2003. № 1 С. 39-40 

Соболева Л.Б. К вопросу об особенностях статуса исполнительного самоуправления. 

//Конституционное и муниципальное право. 2003. № 6 с.15-19. 

Сагиндыков А.Н. Спорные аспекты в правовом статусе главы муниципального 

образования.  //Конституционное и муниципальное право. 2003. № 1. С 35-36. 

Соболева Л.Б. Место исполнительных органов власти местного самоуправления в 

системе разделения власти. //Государственная власть и местное самоуправление. 

2006, № 1. 

Масловская М.В. Пробелы правового регулирования административной 

ответственности должностных лиц местного самоуправления //Муниципальная 

служба: правовые вопросы, 2010, N 2 
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Соловьев С.Г., Четвергова А.В. К вопросу о содержании правовой конструкции 

удаления в отставку главы муниципального образования //Конституционное и 

муниципальное право, 2011, N 5 

 

Тема 16. «МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

План: 

 

Вступительное слово. 

1. Понятие муниципальной службы. Законодательство о муниципальной службе.  

2. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

3. Муниципальный служащий. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

Поступление на муниципальную службу, прохождение муниципальной службы. 

Права и обязанности муниципального служащего. 

4. Прекращение муниципальной службы. Гарантии и льготы муниципальных 

служащих. Ответственность и поощрение муниципальных служащих 

Заключительное слово. 

 

Цель: изучить понятие муниципальной службы, правовое муниципального 

служащего, гарантии и льготы муниципальных служащих. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, изучить категории 

муниципальных должностей, порядок поступления на муниципальную службу. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 2 

часа) 

 

Цель семинара:  сформировать у студентов ком¬плекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятий муниципальная служба, муниципальный 

служащий и муниципальная должность; 2)усвоение законодательства о 

муниципальной службе; 3)изучение основных категорий муниципальных 

должностей. 

 Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  
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Вопросы: 

 

1. Понятие муниципальной службы. 

2. Законодательство о муниципальной службе. 

3. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

4.  Муниципальный служащий. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

5.  Поступление на муниципальную службу, прохождение муниципальной службы. 

6. Права и обязанности муниципального служащего. 

7. Прекращение муниципальной службы. 

8. Гарантии и льготы муниципальных служащих. 

9. Ответственность и поощрение муниципальных служащих. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 

5 часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Определите правовой статус муниципального служащего. 

2. Назовите отличительные признаки муниципального служащего от 

государственного служащего. 

3. Какова ответственность муниципальных служащих. 

4. Какими правовыми актами регулируется деятельность муниципального 

служащего. 

5. Имеются ли ограничения при приеме на службу муниципальных служащих. 

6. Как зародилась муниципальная служба. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Порядок реализации принципа профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих. 

2. Муниципальная служба в Российской Федерации. Сущность и понятие 

конфликта интересов. 

 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Антошина Н.М.  Разработка комплекса мер по формированию и использованию 

современного кадрового резерва на муниципальной службе //Муниципальная 

служба: правовые вопросы, 2011, N 1 

Братановский С.Н. Специальные вопросы поступления на муниципальную 

службу//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 1 

Берг О.В. О категории должностного лица местного самоуправления и 

государственной власти. 2001. № 3. С 27-34. 

Гаврилова Н.В. Противодействие коррупции на муниципальной службе: 

доступность информации о деятельности муниципальных служащих как средство 

противодействия // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 9. 

Кабанов П.А. Основания и порядок вывода членов комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих 

и урегулированию конфликта интересов из их состава// Административное и 

муниципальное право. 2012. N 3 
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Кирьянов А.Ю. Муниципальная служба в Российской Федерации. Сущность и 

понятие конфликта интересов //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 

1 

Кирьянов А.Ю. О некоторых вопросах реализации принципа профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих//Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 3 

Малышева М.Н. Правовая природа муниципальной службы и правовое положение 

муниципального служащего в Российской Федерации //Административное и 

муниципальное право. 2011. N 5  

Сериков Б.Б. Классификация муниципальных должностей. //Государственная власть 

и местное самоуправление. 2001. № 3. С. 25-28 

Толкачев В.В. Муниципальная служба: пути предупреждения и пресечения 

коррупции. //Конституционное и муниципальное право, 2006, № 2. 

Старцева Е.Н. Профессиональное развитие гражданских служащих // 

Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 4 

Тепляшин П.В., Полубояринова А.Н. Актуальные вопросы урегулирования 

конфликта интересов в органах местного самоуправления //Муниципальная служба: 

правовые вопросы", 2011, N 3 

Фабричный С.Ю. Перспективы правового регулирования института муниципальной 

службы. //Конституционное и муниципальное право. 2005. № 1. С. 43-46. 

Холопов В.А.  Актуальные вопросы формирования организационно-правовых 

условий для эффективного функционирования электронного муниципалитета. Опыт 

муниципального образования г. Рязань//Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2012. N 1 

Шерстобоев О.Н. Обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять обо всех случаях склонения к коррупционному правонарушению: 

некоторые проблемы реализации //Конституционное и муниципальное право, 2011, 

N 5 

Шугрина Е.С. Деятельность органов местного самоуправления, приводящая к 

ограничению конкуренции, в зеркале судебной практики  //Муниципальная власть, 

2010, N 3 

 

Тема 17. «ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 2 

часа) 

 

 План: 

 

Вступительное слово. 

1. Понятие и виды форм деятельности органов местного самоуправления. 
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2.    Организационные   методы   деятельности   органов   местного   

самоуправления. 

2.1. Понятие и значение организационных методов, их виды. 

2.2. Контроль и проверка исполнения. 

2.3. Организационное планирование. 

2.4. Инструктирование и инспектирование. 

2.5. Координация. 

2.6. Работы с кадрами. 

3. Правовые акты органов местного самоуправления. 

3.1.  Виды правовых органов местного самоуправления, исполнительных органов 

местного  самоуправления и их должностных лиц.  Порядок их принятия, 

опубликования, вступления в силу и отмены. 

3.2. Требования, предъявляемые к правовым актам органов местного 

самоуправления. 

Заключительное слово. 

 

Цель: изучить понятие и виды форм деятельности органов местного 

самоуправления;  

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, изучить понятие и 

виды методов деятельности органов местного самоуправления, порядок принятия, 

опубликования, вступления в силу и отмены правовых актов местного 

самоуправления. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций.  

Задачи семинара: 1)закрепление понятия  и видов форм деятельности органов 

местного самоуправления; 2)изучение  организационных методов деятельности 

органов местного самоуправления; 3) изучение понятия и видов правовых актов 

органов местного самоуправления; 4) усвоение основных требований 

предъявляемых к правовым актам органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

1. Понятие и виды форм деятельности органов местного самоуправления. 

2.    Организационные   методы   деятельности   органов   местного   

самоуправления. 

2.1. Понятие и значение организационных методов, их виды. 

2.2. Контроль и проверка исполнения. 

2.3. Организационное планирование. 

2.4. Инструктирование и инспектирование. 

2.5. Координация. 

2.6. Работы с кадрами. 

3. Правовые акты органов местного самоуправления. 

3.1.  Виды правовых органов местного самоуправления, исполнительных органов 

местного  самоуправления и их должностных лиц.  Порядок их принятия, 

опубликования, вступления в силу и отмены. 

3.2. Требования, предъявляемые к правовым актам органов местного 

самоуправления. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 5 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Приведите формы деятельности представительного органа муниципального 

образования. 

2. Какие виды заседаний представительного органа муниципального образования 

наиболее часто встречаются на практике? 

3. По каким основаниям можно классифицировать служебное совещание? 

4. Как повысить эффективность служебного совещания? 

5. Какие задачи формулируются на проблемно-оперативном совещании? 

6. В чем отличие метода планирования от прогнозирования? 

7. Зачем нужны индивидуальные планы в работе руководителей органов 

муниципального управления? 

8. Каковы функции пресс-службы местной администрации? 

9. Кто осуществляет прием граждан в органах местного самоуправления? 

10. Какие резолюции выносятся по итогам приема граждан? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Аристархова И. Участие прокурора в нормотворческой деятельности местного 

самоуправления. // Законность, 2006, № 6. 

Баранов П.М. К вопросу о понятии муниципального нормативного правового 

акта//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2  

Горбуль Ю.А. Систематизация муниципальных нормативных правовых актов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 1 

Дементьев А.Н. Соотношение предмета и методов правового регулирования 

общественных отношений в сфере местного самоуправления //Конституционное и 

муниципальное право, 2011, N 1 

Джагарян А.А. Муниципальное правотворчество: природа, специфика, 

эффективность//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2 

Кирилловых А.А. О принятии и действии муниципальных правовых актов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы", 2011, N 4 
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Костюков А.Н. Обеспечения соответствия нормативно-правовых актов 

муниципальных  образований, регионального законодательства о местном 

самоуправлении федеральному законодательству. // Закон и право. 2003. № 2. С. 49-

51, № 3. С. 59-63. 

Мелентьев А. Муниципальные правовые акты. //Законность, 2005, № 1. 

Соколова О.С. Муниципальное правотворчество в информационной 

сфере//Административное и муниципальное право. 2011. N 9 

Старилов Ю.Н. Правовые акты муниципального управления. //Вестник СГАП. 2002. 

№ 1 (30). С. 80-86. 

Степанищев В. Законность регионального и местного нормотворчества.  

//Российская юстиция. 2003. № 1. С. 2-5. 

Щепачев В.А. Проблемные вопросы методологии экспертизы проектов правовых 

актов. Муниципальный аспект//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 

2 

 

Тема 18. «КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 
План: 

 

Вступительное слово. 

1.Понятие компетенции органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2.Элементы компетенции. Предметы ведения местного самоуправления. 

3.Полномочия местного самоуправления. Понятие полномочий и формы их 

реализации. 

4.Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. 

Заключительное слово. 

 

Цель: изучить понятие и объем компетенции органов и должностных лиц органов 

местного самоуправления;  

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, изучить элементы и 

предметы ведения органов и должностных лиц органов местного самоуправления 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – 

не предусмотрено) 
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Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1) закрепление понятия компетенция органов местного; 

2)изучение  предмета ведения местного самоуправления; 3) усвоение основных 

полномочий органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие компетенции органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2. Элементы компетенции. Предметы ведения местного самоуправления. 

3.Полномочия местного самоуправления. Понятие полномочий и формы их 

реализации. 

4. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. 

4.1.Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания населения. 

4.2.Полномочия органов местного самоуправления в бюджетной и финансово- 

кредитной сфере. 

4.3. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

транспорта и связи. 

5. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. 

5.1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования. 

5.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры, физической 

культуры и спорта. 

5.3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения и 

социальной защиты. 

6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения законности и 

правопорядка. 

7. Полномочия органов местного самоуправления на приграничных территориях. 

8. Полномочия органов местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 5 

часов) 
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Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Дайте определение компетенции органов местного самоуправления, виды 

компетенции. 

2. Назовите со ссылками на Федеральное, региональное и местное законодательство 

предметы ведения органов местного самоуправления. 

3. Охарактеризуйте основные вопросы местного значения. 

4. Используя Устав муниципального образования, определите компетенцию органов 

местного самоуправления. 

5. Каковы направления деятельности  органов местного самоуправления в сфере 

законности и правопорядка. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1. Особенности формирования компетенции органов местного самоуправления. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 
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Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Аристархова И. Участие прокурора в нормотворческой деятельности местного 

самоуправления. // Законность, 2006, № 6. 

Баранов П.М. К вопросу о понятии муниципального нормативного правового 

акта//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2  

Горбуль Ю.А. Систематизация муниципальных нормативных правовых актов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 1 

Дементьев А.Н. Соотношение предмета и методов правового регулирования 

общественных отношений в сфере местного самоуправления //Конституционное и 

муниципальное право, 2011, N 1 

Джагарян А.А. Муниципальное правотворчество: природа, специфика, 

эффективность//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2 

Кирилловых А.А. О принятии и действии муниципальных правовых актов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы", 2011, N 4 

Костюков А.Н. Обеспечения соответствия нормативно-правовых актов 

муниципальных  образований, регионального законодательства о местном 

самоуправлении федеральному законодательству. // Закон и право. 2003. № 2. С. 49-

51, № 3. С. 59-63. 

Мелентьев А. Муниципальные правовые акты. //Законность, 2005, № 1. 

Соколова О.С. Муниципальное правотворчество в информационной 

сфере//Административное и муниципальное право. 2011. N 9 

Старилов Ю.Н. Правовые акты муниципального управления. //Вестник СГАП. 2002. 

№ 1 (30). С. 80-86. 

Степанищев В. Законность регионального и местного нормотворчества.  

//Российская юстиция. 2003. № 1. С. 2-5. 

Щепачев В.А. Проблемные вопросы методологии экспертизы проектов правовых 

актов. Муниципальный аспект//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 

2 
 

Тема 19. «НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 

 

Лекционное занятие учебным планом не предусмотрено. 
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Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

Вопросы: 

 

1. Теоретические основы института наделения отдельными государственными 

полномочиями органов местного самоуправления в Российской Федерации.  

2. Институт наделения отдельными государственными полномочиями органов 

местного самоуправления: понятие, содержание и принципы.  

3. Организационно-правовые основы наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями и 

прекращения их исполнения.  

4. Законодательное регулирование порядка наделения отдельными 

государственными полномочиями органов местного самоуправления.  

5. Правовые основания и условия прекращения исполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий.  

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 5 

часов) 

 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по проблемам темы. 

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Какую роль в системе государственной власти играют органы местного 

самоуправления? 

2. Какие общие черты присущи региональному управления и местному 

самоуправлению? 

3. В чем специфика современной муниципальной власти? 

4. На основе каких принципов строятся взаимоотношения между государственными 

органами и органами местного самоуправления? 

5. Какие функции в области местного самоуправления осуществляют органы 

государственной власти субъекта РФ? 

6. В каких основных формах осуществляется взаимодействие органов 

государственной и муниципальной власти? 

7. Какие цели и задачи определены в Федеральной целевой программе 

государственной поддержки развития муниципальных образований и создания 

условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления? 
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8. В каких формах осуществляется государственная поддержка местного 

самоуправления? 

9. Какие полномочия органы государственной власти субъектов РФ наиболее часто 

передают органам местного самоуправления? 

10. Какие требования предъявляются к закону о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями? 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

2. Осуществление органами местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

3. Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 
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Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Бялкина Т.М. Проблемы правового регулирования компетенции местного 

самоуправления // Государственная власть и местное  самоуправление, 2006, № 3 

Васильев М.И. Охрана окружающей среды как функция органов местного 

самоуправления // Законодательство и экономика, 2006, № 5 

Абухба И.Л. Приграничное сотрудничество как фактор развития муниципальных 

образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 4 

Белоусова Е.В.  О соотношении категорий "компетенция", "полномочия" и 

"предметы ведения" в системе местного самоуправления //Административное и 

муниципальное право, 2013, N 2 

Белоусова Е.В.  О соотношении категорий "компетенция", "полномочия" и 

"предметы ведения" в системе местного самоуправления. //Административное и 

муниципальное право.2013.N 2. 

Гейт Н.А. Конституционно-правовые основы определения полномочий местного 

самоуправления в сфере земельных отношений //Муниципальная служба: правовые 

вопросы, 2011, N 1 

Гейт Н.А. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 2 

Ибрагимов К.Х. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и органов 

местного самоуправления в области экологии //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 4  

Кваша Л.Ф. Муниципальная власть и ее возможности по обеспечению охраны 

общественного порядка (Организационно-правовой аспект) // Государственная 

власть и местное  самоуправление, 2006, № 3. 

Костикова Г.В. Особенности формирования компетенции органов местного 

самоуправления//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 8 

Непомнящих С.С. Вопросы местного значения как элемент компетенции местного 

самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 5.  

 

Новиченко О.В. О природе полномочий органов местного самоуправления 

Российской Федерации //Государственная власть и местное  самоуправление, 2005, 

№ 7. 

Поддубная О.С. Некоторые аспекты разграничения предметов ведения между 

органами государственной и муниципальной власти // Право и политика, 2005,    № 

7 

Помещикова С.А. Градостроительство и полномочия органов местного 

самоуправления // Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 
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Штыкова Н.Н., Фролова О.А. Сущность и основные проблемы осуществления 

местного самоуправления в России //Муниципальная служба: правовые вопросы", 

2010, N 1 

Шугрина Е.С. Конституционное право на осуществление местного самоуправления 

при решении вопросов, связанных с землепользованием и градостроительством  

//Муниципальная власть, 2011, N 1 

 

Тема 20. «КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное  – не 

предусмотрено) 

 

План: 

Вступительное слово. 

1. Сущность и виды контроля. Функции, цели и задачи контроля. Принципы 

контроля. 

2. Формы контроля и правовые режимы осуществления контроля. 

3. Субъекты и объекты муниципального контроля, государственная защита их 

прав при проведении контроля (надзора). 

4. Правовое регулирование муниципального контроля и его правоприменения. 

5. Контроль населения и граждан за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, общественный контроль в области местного 

самоуправления. 

6. Контроль представительных органов муниципальных образований. 

Контрольная деятельность местной администрации муниципального 

образования.  

7. Контроль ревизионных комиссий муниципальных образований. 

Контроль избирательных комиссий муниципальных образований. 

8. Государственный контроль и надзор за деятельностью органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

Заключительное слово. 

 

Цель: изучить понятие и объем контроля и надзора за деятельностью органов 

местного самоуправления. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, изучить сущность и 

виды контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления. 

 Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 
 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 1 час, заочное – не 

предусмотрено) 
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Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятия  понятие и объем контроля и надзора за 

деятельностью органов местного самоуправления; 2)исследование форм контроля и 

надзора за деятельностью органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

 

Вопросы: 

  

1. Сущность и виды контроля. Функции, цели и задачи контроля. Принципы 

контроля. 

2. Формы контроля и правовые режимы осуществления контроля. 

3. Субъекты и объекты муниципального контроля, государственная защита их 

прав при проведении контроля (надзора). 

4. Правовое регулирование муниципального контроля и его правоприменения. 

5. Контроль населения и граждан за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, общественный контроль в области местного 

самоуправления. 

6. Контроль представительных органов муниципальных образований. 

Контрольная деятельность местной администрации муниципального 

образования.  

7. Контроль ревизионных комиссий муниципальных образований. 

Контроль избирательных комиссий муниципальных образований. 

8. Государственный контроль и надзор за деятельностью органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 
 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 5 

часов) 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по проблемам темы. 

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 
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1. Законодательный орган одного из субъектов Российской Федерации обратился 

с запросом в Конституционный Суд о проверки конституционности п.3 ст.49 ФЗ от 

28.08.1995г. “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”. По мнению заявителя, нормы п.3. ст.49 нарушали 

самостоятельность местных органов в установлении ответственности своих 

должностных лиц и противоречит ст. 3, 12, 130 Конституции РФ. Как вы думаете, 

какое решение было вынесено Конституционным Судом по данному запросу? 

2. Глава местной администрации при изучении положений ФЗ от  28.008.1995г. 

“Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 

пришел к выводу, что нормы ст.49 нарушали принцип организационного 

обособления местного самоуправления, так как допускали вмешательство 

государства в сферу местного самоуправления, а так же принцип государственных 

гарантий, потому что решение о прекращении полномочий органов и должностных 

лиц местного самоуправления является индивидуальным правовым актом и не 

может быть облечено в форму закона. Изучите положения ст.49, прав ли глава 

местной администрации? Изучите аналогичные положения об ответственности ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. и дайте анализ. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

 

1.  Контрольная деятельность субъекта Российской Федерации за местным 

самоуправлением. 

2. Правовые и организационные основы  судебного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления в зарубежных странах (на примере Германии, 

Франции, США, Великобритании). 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 
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Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Бялкина Т.М. Проблемы правового регулирования компетенции местного 

самоуправления // Государственная власть и местное  самоуправление, 2006, № 3 

Васильев М.И. Охрана окружающей среды как функция органов местного 

самоуправления // Законодательство и экономика, 2006, № 5 

Абухба И.Л. Приграничное сотрудничество как фактор развития муниципальных 

образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 4 

Белоусова Е.В.  О соотношении категорий "компетенция", "полномочия" и 

"предметы ведения" в системе местного самоуправления //Административное и 

муниципальное право, 2013, N 2 

Белоусова Е.В.  О соотношении категорий "компетенция", "полномочия" и 

"предметы ведения" в системе местного самоуправления. //Административное и 

муниципальное право.2013.N 2. 

Гейт Н.А. Конституционно-правовые основы определения полномочий местного 

самоуправления в сфере земельных отношений //Муниципальная служба: правовые 

вопросы, 2011, N 1 

Гейт Н.А. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 2 

Ибрагимов К.Х. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и органов 

местного самоуправления в области экологии //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 4  

Кваша Л.Ф. Муниципальная власть и ее возможности по обеспечению охраны 

общественного порядка (Организационно-правовой аспект) // Государственная 

власть и местное  самоуправление, 2006, № 3. 

Костикова Г.В. Особенности формирования компетенции органов местного 

самоуправления//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 8 
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Непомнящих С.С. Вопросы местного значения как элемент компетенции местного 

самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 5.  

Новиченко О.В. О природе полномочий органов местного самоуправления 

Российской Федерации //Государственная власть и местное  самоуправление, 2005, 

№ 7. 

Поддубная О.С. Некоторые аспекты разграничения предметов ведения между 

органами государственной и муниципальной власти // Право и политика, 2005,    № 

7 

Помещикова С.А. Градостроительство и полномочия органов местного 

самоуправления // Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

Штыкова Н.Н., Фролова О.А. Сущность и основные проблемы осуществления 

местного самоуправления в России //Муниципальная служба: правовые вопросы", 

2010, N 1 

Шугрина Е.С. Конституционное право на осуществление местного самоуправления 

при решении вопросов, связанных с землепользованием и градостроительством  

//Муниципальная власть, 2011, N 1 

 

Тема 21. «ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 1 час, заочное – не 

предусмотрено) 

 

План 

Вступительное слово 

1.Понятие гарантий местного самоуправления. Система гарантий местного 

самоуправления. 

2.Гарантии организации и осуществления местного самоуправления в 

законодательстве РФ.  

Заключительное слово 

Цель: изучить понятие и объем гарантий местного самоуправления. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, изучить сущность и 

виды гарантий местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 1 час, заочное – не 

предусмотрено) 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 
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Задачи семинара: 1)закрепление понятия  гарантии прав местного самоуправления; 

2)исследование системы гарантий местного самоуправления; 3)изучение  порядка 

судебной защиты прав местного самоуправления; 3)усвоение основных гарантий 

прав местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие гарантий местного самоуправления. Система гарантий местного 

самоуправления. 

2. Гарантии организации и осуществления местного самоуправления в 

законодательстве РФ.  

3. Политические гарантии местного самоуправления.  

4. Экономические гарантии местного самоуправления.  

5. Социальные гарантии местного самоуправления.  

6. Организационные гарантии местного самоуправления.  

7. Юридические гарантии местного самоуправления. 

8. Социальные гарантии для граждан, проживающих в закрытых 

административно-территориальных образованиях.  

9. Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное 

– 5 часов) 
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Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  

Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. Назовите общие и специальные гарантии. 

2. Какие существуют способы защиты прав местного самоуправления? 

3. Назовите правовые акты, относящиеся к защите прав местного 

самоуправления. 

4. Используя Европейскую Хартию о местном самоуправлении и Конституцию РФ, 

определите статьи, относящиеся к гарантиям местного самоуправления. 

5. Найдите в региональном законодательстве разделы, статьи, в которых закреплены 

гарантии местного самоуправления. 

6. Используя Устав муниципального образования, дайте характеристику гарантий 

деятельности местного самоуправления. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 
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Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Доронина О.Н. Местное самоуправление в системе обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации//Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 1  

Гришмановский Д.Ю.Проблемы защиты гражданских прав государственных и 

муниципальных организаций //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 

3 

Корзина И.А. Полномочия конституционных судов в сфере судебной защиты 

местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 

2012. N 9. 

Новикова И.В. Судебная защита как конституционная гарантия права на местное 

самоуправление // Государственная власть и местное самоуправление, 2006, № 2. 

Сергеев А.А. Доступ к правосудию как гарантия прав местного самоуправления // 

Государственная власть и местное самоуправление, 2006, № 2 

Сергеев А.А. Судебная защита прав местного самоуправления // Законность, 2006, 

№ 2 

Сергеев Д.Б.  Муниципальное образование как часть социально-юридического 

механизма обеспечения прав человека //Административное и муниципальное право, 

2013, N 2 

Соколова О.С. Информационное обеспечение местного самоуправления 

//Административное и муниципальное право. 2012. N 8 

 

Тема 22. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ И ГОСУДАРСТВОМ» 

 

Лекционное занятие (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 1 час, заочное – не 

предусмотрено) 

План 

Вступительное слово 

1. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления  

перед населением.  

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления  

перед государством.  

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления  
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перед физическими и юридическими лицами.  

Заключительное слово  

Цель: изучить понятие и объем юридической ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Задачи: рассмотреть основной категориальный аппарат по теме, изучить сущность и 

виды юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 Ожидаемые результаты (знания и навыки): получение системных знаний и 

представлений по теме. 

 

Семинарское занятие (очное (5 лет) – 2 часа, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное – 

не предусмотрено) 

Цель семинара: сформировать у студентов комплекс прочных знаний, привить им 

умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных, служебных 

функций. 

Задачи семинара: 1)закрепление понятия  и видов ответственности; 2)исследование 

механизма обжалования действий и решений органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 3)изучение  форм реализации ответственности органов местного 

самоуправления. 

Ожидаемые результаты: получение системных знаний и представлений по теме, 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, аналитической работы.  

Формы и методы контроля: устный опрос по вопросам семинара, включающий 

проверку знания и умения разграничивать основные понятия и термины, 

результатов самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления  

перед населением.  

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления  

перед государством.  

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления  

перед физическими и юридическими лицами.  

 

Самостоятельная работа (очное (5 лет) – 1 час, очное СПО (3 г) – 2 часа, заочное 

– 5 часов) 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы.  
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Выполнить практические задания. 

 

Практические задания: 

 

1. В ст. 73, 74 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» установлен механизм ответственности органов и 

должностных лиц местной власти перед государством. Некоторые специалисты 

негативно воспринимают такой подход, рассматривают его как вмешательство 

государства в деле местного самоуправления. 

Существует ли  легальное объяснение подобному походу? Каково Ваше мнение по 

этому вопросу? 

2. Что понимается под нецелевым расходованием бюджетных средств в п. 3 ч. 1 

ст. 75 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»? 

3.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр Медиа. 

2011.* 

Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / под ред. 

Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011.* 

Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. 

Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. Астафичева.  М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 

2010.* 

Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник 

/ под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016// СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 
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Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Дополнительная литература: 

Алексеев И.А. Особенности санкций, применяемых за нарушение норм 

муниципального права России // Государственная власть и местное самоуправление. 

2012. N 4. 

Аристархова И. Участие прокурора в нормотворческой деятельности  В органов 

местного самоуправления. // Законность, 2006, № 6. 

Борисов А.С. Ответственность местного самоуправления и ее виды // 

Государственная власть и местное самоуправление, 2005, № 2. 

Гришин В.В. Основания и меры юридической ответственности органов местного 

самоуправления перед государством // Государственная власть и местное 

самоуправление, 2006, № 4. 

Пылин В.В. Некоторые проблемы ответственности перед населением и 

представительным органом в муниципальных образованиях //Муниципальная 

служба: правовые вопросы, 2010, N 3 

Шугрина Е.С. Дисциплинарная ответственность выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления// Право и политика, 2006, № 3. 

Щепачев В.А. Ответственность органов местного самоуправления перед населением 

муниципального образования  //Муниципальная служба: правовые вопросы, 2010, N 

2 

Чакалова М.С. Привлечение органов местного самоуправления к ответственности за 

осуществление государственных полномочий: некоторые аспекты законности // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 7.  

8. Методические указания обучающимся 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению 

муниципального права, студент должен иметь общие представления об объекте, 

предмете, методах, и структуре данной науки; о ее месте в системе юридических 

наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении 

юристами; о характере научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. 

Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для 

глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и 

учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 
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Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка зрения, что «на 

лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в них потом 

прочитать материал» или воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь 

и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может 

заменить живое слово лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по муниципальному праву, 

обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных 

материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование 

лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при 

самостоятельной подготовке к семинарам и зачету по муниципальному праву, но и 

глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в 

лекции по муниципальному праву. Необходимо избегать механического 

записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, 

что такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по 

муниципальному праву. Главный порок такой системы заключается в том, что при 

ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, 

поскольку студент не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит 

лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый 

лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании 

излагаемой темы - отрывочным, смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни 

старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а 

так как при такой записи главной целью является – правильно записать лекцию, а не 

уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание 

многих разделов лекции по муниципальному праву.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

муниципального права записывать своими словами. Перед записью надо 

постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться отделить 

главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи 

лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 

подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 
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преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

Самостоятельная работа по подготовке студента к практическому занятию 

(коллоквиуму, собеседованию) 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого 

конспекта лекции, содержащего новые теоретические юридические знания, позволят 

студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить 

специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-

правовыми актами, интересоваться практикой их применения, уметь толковать их.  

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 

практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. 

Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо 

прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам 

студенты получают в конце предыдущего практического занятия, когда 

преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему 

готовиться.  

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия.  

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.  

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации преподавателя, 

одних его усилий бывает недостаточно для получения студентами глубоких знаний, 

для этого требуется регулярная самостоятельная работа студентов над 

рекомендуемой кафедрой литературой и учебником, живой интерес к газетам и 

журналам, страстное желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. 

Ведь главное в учебной работе студентов – это регулярные самостоятельные занятия 

для сознательного усвоения, осмысливания приобретаемых знаний.  
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Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной 

работе над книгой непременно должны научиться все без исключения. Правда, 

этому нельзя научиться за один-два дня, прочитав чьи-нибудь советы и «рецепты»; 

для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с книгой, 

постепенно совершенствуя свои навыки.  

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть 

культурой плодотворного чтения книги.  

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами.  

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в самостоятельной 

работе с рекомендованной литературой по муниципальному праву:  

Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней.  

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой.  

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий.  

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво.  

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и 

усвоение прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания 

должны превращаться в убеждения.  

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного.  

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.  

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель 

судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени 

усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в 

знаниях); они используются для осуществления контрольных функций.  

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они 

проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с целью 

выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной теме занятия. В 

соответствии с кафедральным расписанием учебных консультаций по 

муниципальному праву два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные, но 

есть и другие виды – консультации для подготовки реферата, контрольной работы, 

научного доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и 

индивидуальные.  

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых студенту предоставляется возможность, с одной 

стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, т.е. 

отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 
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различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате 

активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 

вопросов темы на семинаре. Стремление студента более глубоко усвоить наиболее 

сложные и спорные положения темы, как правило, способствует возникновению у 

него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и 

методах обучения, в единстве учебно-воспитательной и научно-производственной 

работы, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу муниципального права, 

чтобы они с самого начала обучения в вузе шли успешно? Всякая учеба требует 

много времени, труда и терпения, но трудности эти, безусловно, преодолимы, надо 

лишь, чтобы студент с первых же дней занятий со всей серьезностью отнесся к 

поставленной задаче.  

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу 

может разобраться в сложных вопросах муниципального права, но вместо того, 

чтобы еще раз внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, 

постараться вникнуть в существо вопроса, теряется и откладывает книгу в сторону. 

Еще одна-две такие неудачи, обычно из-за отсутствия терпения и настойчивости, и 

студент постепенно перестает работать над учебным материалом, не выполняет 

письменных работ в срок, не сдает экзаменов; отсюда все нежелательные 

последующие результаты.  

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он организует 

работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с 

практической занятиями и самостоятельной работой. В целях более правильной 

организации самостоятельной работы по курсу муниципального права студенту 

предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно изучить и 

использовать с первых же дней обучения в Академии. Получив задание и 

разобравшись в нем, студент обязан принять меры к обеспечению себя 

необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-правовыми актами 

и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. 

немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий. В 

указанное время студент может посетить научную библиотеку, учебно-

методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии и при 

возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, ибо к 

этому времени литература может быть разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. 
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Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам.  

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 

место занимаю конспекты лекций. Их наличие – непреложное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто 

содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В 

отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются 

новизной материала специально предназначенного для аудиторных занятий. 

Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести 

глубокие знания по юридической специальности.  

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной 

подготовки к одному занятию по муниципальному праву требуется несколько часов 

при самом уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой 

по учебно-тематическому плану. Выделение такого количества свободного от 

всяких других занятий времени может быть обеспечено путем правильного 

планирования. Планирование – важный фактор организации самостоятельной 

работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы. Во-вторых, оно 

дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим 

обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. 

В плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, 

время их выполнения. После того, как составлен план, его следует строго 

выполнять. Всякие отступления от него по существу будут означать ликвидацию 

принятого плана и внесение стихийности в работу.  

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:  

-- Подготовка к практическому занятию может быть проводится накануне или 

в течение нескольких дней, предшествующих занятию.  

-- Желательно, чтобы подготовка к занятию по муниципальному праву 

намечалась на один день. Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной 

теме и сохранить в памяти более ясное о ней представление.  

-- Нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая 

подготовка может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств.  

-- Основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до 

занятия, другая часть в любой день, в который по плану выделено время.  

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя 

его в соответствии с расписанием занятий, студент при строгом соблюдении 

намеченного плана сможет выделить достаточное количество часов для 

самостоятельной работы над предметом финансовое право. 

Методические указания по выполнению рефератов, выпускных 

квалифицированных (бакалаврских) работ. 
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Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объектах 

описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два вида 

рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, посвященным 

одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который выполняется по 

одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной проблемы в 

научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания курсовых работ 

или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен содержать введение, 

основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от количества 

привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить краткое 

изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, затрагиваемых 

автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных вопросов, привести 

идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание  

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируемого 

текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в тексте 

источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста без 

приложений. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольные работы пишутся по одной из тем. По согласованию с 

преподавателем может быть выбрана и иная тема. Контрольная работа должна 

представлять собой углубленное изложение теоретического материала. Студент 

должен в ней проявить не только умение пользоваться статьями и 

монографическими исследованиями по избранной проблеме, но и показать 

способность анализировать позиции различных авторов по затронутым вопросам, 

определить свою точку зрения, аргументировать ее. После выбора темы следует, 

прежде всего, ознакомиться с существующей литературой по вопросу, затем 

составить план и согласовать его с преподавателем, тщательно изучить журнальные 

статьи и монографии по теме. В случае выбора темы с практической 

направленностью необходимо, кроме того, изучить нормативный материал, 
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судебную и иную правоприменительную практику, статистику и т.д. При этом 

необходимо делать ксерокопии, соответствующие выписки с точным указанием 

выходных данных источников и страниц или статей нормативных актов. Это даст 

возможность  в последующем делать точные ссылки. Только после этого следует 

приступать к написанию работы в соответствии с планом, который в процессе 

написания может быть и скорректирован. В окончательном варианте план 

предшествует работе и помещается вслед за титульной страницей. Работа должна 

быть, как правило, напечатана и правильно оформлена: цитаты заключаются в 

кавычки, в под строчечных замечаниях (или в конце работы) необходимо указать  

источники,  откуда взяты цитаты, а также все использованные фактические данные  

выводы и положения с обозначением всех выходных данных издания и страницы. В 

случае использования данных из глобальных сетей необходимо указать 

электронный адрес. Объем работы должен составлять 20 – 25 страниц стандартного 

машинописного текста (или соответствующее количество рукописных). 

Методические указания по проведению тестирования 

Тестирование учебных достижений обучающихся является одним из элементов 

системы оценки качества образования. Система тестирования — универсальный 

инструмент определения уровня обученности студентов на всех этапах 

образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 

Помимо уровня знаний с помощью теста можно оценить структуру знаний, то есть 

установить наличие последовательности в усвоенных обучающимися знаниях, 

отсутствие пробелов. Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный 

уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в 

тестовом балле испытуемого. Индивидуальные результаты интернет-тестирования 

можно сравнить с результатами других студентов этой же группы и проранжировать 

их, можно сравнить результаты тестирования нескольких групп и т.д. 

Тестирование — (в теории) метод выявления и оценки уровня учебных 

достижений обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных 

материалов — тестовых заданий; (на практике) технологический процесс, 

реализуемый в форме алгоритмически упорядоченного взаимодействия студента с 

системой тестовых заданий и завершающийся оцениванием результатов. 

       Тестовое задание (ТЗ) — варьирующаяся по элементам содержания и по 

трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной 

форме предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо 

неизвестного компонента превращает задание в истинное высказывание, 

подстановка неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания, 

что свидетельствует о незнании студентом данного учебного материала. 

       Тест — система заданий, возрастающей трудности, специфической формы, 

позволяющая качественно и эффективно определить уровень и оценить структуру 

подготовленности тестируемого. 

Методические рекомендации по решению практических задач 

При решении задач следует обращаться к нормативно-правовым актам 

(Конституция РФ, ФКЗ РФ, ФЗ РФ и иным нормативным актам, СПС «ГАРАНТ», 
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СПС «Консультант Плюс», Интернет-ресурсы). 

Рекомендуется следующий порядок работы по решению практических задач: 

1) ознакомление  с условием правовых ситуаций, заданий к ним; 

2) рекомендуется ознакомиться с законами, официальными материалами и другими 

литературными источниками;  

3) Применяя нормы права, дать обоснованный и мотивированный ответ на 

поставленные вопросы в задаче. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие муниципального права (отрасль Российского права, наука, учебная 

дисциплина). 

2. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его 

место в системе народовластия. 

3. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ. 

4. Муниципальное право как отрасль права России (система, источники). 

5. Муниципальное право России как наука (система, источники). 

6. Муниципальное право как учебный предмет (система, источники). 

7. Основные понятия и термины, заключительные и переходные положения 

Федерального Закона РФ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.03. 

8. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления. 

9. Характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

10. Характеристика местного самоуправления Германии. 

11. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы). 

12. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

13. Основные теории развития местного самоуправления. 

14. Развитие местного самоуправления в современный период. 

15. Экономическая основа местного самоуправления. Тенденции изменения по 

закону от 06.10.03. 

16. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика. Тенденции 

изменения по закону«Об общих принципах местного самоуправления в РФ» от 

06.10.03. 

17. Понятие и значение местного бюджета.  
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18. Роль государства в бюджетном регулировании муниципальных образований. 

Тенденции изменения по закону «Об общих принципах местного самоуправления в 

РФ»  от 06.10.03. 

19. Доходная часть местного бюджета.  

20. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по 

местным налогам)  

21. Средства финансовой помощи местным бюджетам (по закону «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

22. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. Тенденции 

изменения по закону «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»  от 

06.10.03. 

23. Местные референдумы.  

24. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения). 

25. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах. 

26. Выдвижение и регистрация кандидатов.  

27. Избирательные фонды, агитация. 

28. Подведение итогов выборов признание выборов несостоявшимися, и 

недействительными. 

29. Собрания (сходы) и конференции граждан, их виды. (по закону «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.03) 

30. Народная правотворческая (понятие, процедура)  

31. Опрос граждан (по закону «Об общих принципах местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.03) 

32. Обращение граждан в органы местного самоуправления 

33. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц, по 

вопросам изменения границ муниципального образования (по закону «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

34. Публичные слушания (по закону «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

35. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления (по закону «Об общих принципах 

местного самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

36. Территориальное общественное самоуправление. Общая характеристика.  

37. Финансово-экономическая основа, полномочия и ответственность органов 

ТОС.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

38. Контроль за  деятельностью органов МСУ.  

39. Ответственность органов  и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

40. Ответственность органов  и должностных лиц местного самоуправления перед 

юридическими и физическими лицами 

41. Ответственность органов  и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

42. Правовые акты органов местного самоуправления. Характеристика и виды. 

Сравнительно-правовой анализ (по закону от 28.08.95 и по закону от 06.10.03). 

43. Понятие и общая характеристика организационных основ местного 

самоуправления. Тенденции изменения по закону «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ»  от 06.10.03. 

44. Система органов местного самоуправления. Сравнительно-правовой анализ 

(по закону от 28.08.95 и по закону от 06.10.03). 

45. Структура органов местного самоуправления. Тенденции изменения по закону 

«Об общих принципах местного самоуправления в РФ»  от 06.10.03. 

46. Организация местного самоуправления в районе (муниципальном районе) и  

поселениях. (по закону «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» от 

06.10.03).. 

47. Организация местного самоуправления в городах и в городских округах (по 

закону «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

48. Ассоциации и союзы муниципальных образований. Межмуниципальное 

сотрудничество (по закону «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» 

от 06.10.03). 

49. Территориальная основа местного самоуправления. Порядок изменения 

границ 

50. Границы и состав территории муниципального образования Виды земель, 

составляющих территорию муниципального образования.  

51. Особенности организации местного самоуправления на территории ЗАТО и 

приграничных территориях и наукоградах. 

52. Особенности организации местного самоуправления на территории городов 

федерального значения (по закону «Об общих принципах местного самоуправления 

в РФ» от 06.10.03). 

53. Место и роль представительных органов в системе местного самоуправления.  

54. Порядок формирования представительных органов местного самоуправления. 

Тенденции изменения по закону «Об общих принципах местного самоуправления в 

РФ»  от 06.10.03. 
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55. Структура представительных органов местного самоуправления.  

56. Компетенция представительных органов местного самоуправления. 

Тенденции изменения по закону «Об общих принципах местного самоуправления в 

РФ»  от 06.10.03. 

57. Статус депутата, выборного должностного лица.  

58. Гарантии деятельности депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

59. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти субъекта РФ. Тенденции изменения по закону «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ»  от 06.10.03. 

60. Понятие и система исполнительных органов местного самоуправления. 

61. Глава муниципального образования. Тенденции изменения по закону «Об 

общих принципах местного самоуправления в РФ»  от 06.10.03. 

62. Порядок формирования исполнительных органов местного самоуправления.  

63. Структурные подразделения исполнительных органов. 

64. Компетенция исполнительных органов местного самоуправления.  

65. Контрольный орган местного самоуправления(по закону «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

66. Понятие, правовая основа и особенности муниципальной службы. 

67. Принципы прохождения муниципальной службы. 

68. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

69. Права и обязанности муниципального служащего. 

70. Прохождение муниципальной службы. 

71. Гарантии и льготы муниципальных служащих. 

72. Ответственность и поощрение муниципальных служащих. 

73. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями различных форм собственности.  

74. Соотношение полномочий представительного и исполнительного органа 

местного самоуправления. (по закону «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.03). 

75. Порядок принятия актов представительным органом местного 

самоуправления.  

76. Формы депутатской деятельности. 

77. Методы деятельности органов местного самоуправления. 
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78. Виды правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц.  

79. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

80. Виды гарантий и их характеристика 

81. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

общественного порядка. 

82.  Вопросы местного значения Сравнительно-правовой анализ (по закону от 

28.08.95 и по закону от 06.10.03). 

83. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Тенденции изменения по закону «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ»  от 06.10.03. 

84. Полномочия органов государственной власти в области местного 

самоуправления. Тенденции изменения по закону «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ»  от 06.10.03. 

 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ  

 Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат) 

1. Муниципальное право как отрасль права. 

2. Муниципальное право как научная дисциплина. 

3. Земская и городская реформы в дореволюционной России. 

4. Основные теории местного самоуправления. 

5. Муниципальные системы зарубежных стран. 

6. Принципы и функции местного самоуправления. Краткая характеристика. 

7. Понятие муниципальной службы и муниципального служащего. Категории 

должностных лиц местного самоуправления. 

8. Правовое положение муниципальных служащих. 

9. Формы прямого волеизъявления граждан в осуществлении местного 

самоуправления. Местный референдум. 

10. Формы прямого волеизъявления граждан в осуществлении местного 

самоуправления. Муниципальные выборы. 

11.  Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Собрания (сходы) граждан. 

12. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Народная правотворческая инициатива и обращение граждан в органы местного 

самоуправления. 

13. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление. 

14. Компетенция органов местного самоуправления. 
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15. Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности. 

16. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью. 

17. Полномочия местного самоуправления в области использования и охраны 

земли и других природных ресурсов. 

18. Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и 

связи. 

19. Полномочия местного самоуправления в жилищной сфере, в сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания. 

20. Полномочия местного самоуправления в социально-культурной области. 

21. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

22. Судебные и иные формы защиты местного самоуправления. Порядок 

обжалования решений и действий должностных лиц. 

23. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и государством. 

24. Устав муниципального образования – закон жизни местного сообщества. 

25.  Особенности организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

9.4. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения 
1.Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

2.Субъекты права владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

3.Проблемы правового регулирования местного самоуправления в субъектах РФ. 

4.Право граждан на местное самоуправление: теория и практика. 

5.Современные концепции местного самоуправления. 

6.Реализация принципа законности в законодательстве субъектов РФ о местном 

самоуправлении. 

7.Правовые меры преодоления кризисных ситуаций в местном самоуправлении. 

8.Российский опыт в местном самоуправлении и современное муниципальное 

управление. 

9.Сравнительно-правовой анализ российских и зарубежных моделей местного 

самоуправления. 

10.Государственное регулирование проблем местного самоуправления. 

11.Территориальная организация местного самоуправления. 

12.Народовластие в системе местного самоуправления. 

13.Национальный опыт местного самоуправления. 

14.Соотношение местного самоуправления и территориального общественного 

самоуправления. 

15.Муниципальная политика в зарубежных странах. 

16.Субъекты заседаний представительных органов местного самоуправления. 
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17.Юридические свойства устава муниципального образования. 

18.Сравнительно-правовой анализ уставов муниципальных образований и законов 

субъектов о местном самоуправлении. 

19.Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

20.Особенности местного самоуправления в городах федерального значения. 

21.Проблемы осуществления гражданами права на местное самоуправление в 

сельских поселениях. 

22.Система контроля и надзора в системе местного самоуправления. 

23.Средства финансовой помощи местным бюджетам. 

24.Экономический механизм местного самоуправления. 

25.Действие нормативных актов местного самоуправления во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

26.Проблемы становления отрасли “Муниципальное право”. 

27.Политические аспекты местного самоуправления. 

28.Компетенция исполнительного органа местного самоуправления. 

29.Судебная защита прав местного самоуправления. 

30.Ответственность за нарушение законодательства о муниципальных выборах и 

местных референдумах. 

31.Гражданско-правовая ответственность органов местного самоуправления.  

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
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2. Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр 

Медиа. 2011.* 

3. Муниципальное право Российской  Федерации: учебник для бакалавров / 

под ред. Колесникова А.В. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2011.* 

4. Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. Алексеев, 

И.Н. Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

5. Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. 

Астафичева.  М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

6. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»/ 

под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 2010.* 

7. Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - 

М. : Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982. 

8. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: 

учебник / под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 

2016// СПС Консультант Плюс (дата обращения 30.06.2016). 

9. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. 

Упоров, О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

1.      Абухба И.Л. Приграничное сотрудничество как фактор развития 

муниципальных образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2010. N 4 

2.      Алексеев И.А. Особенности санкций, применяемых за нарушение норм 

муниципального права России // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 4. 

3.      Антипьев К.А. Проблема реализации гражданами права на местное 

самоуправление //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. 

N 2.  

4.     Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в системе правового регулирования 

муниципальных отношений //Государственная власть и местное 

самоуправление", 2013, N 4 

5.      Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в системе правового регулирования 

муниципальных отношений. //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 4.  

6.      Антонова Н.А. Некоторые проблемы правового регулирования участия 

населения в осуществлении муниципального правотворчества // 

Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 1. 

7.      Антошина Н.М.  Разработка комплекса мер по формированию и 

использованию современного кадрового резерва на муниципальной службе 

//Муниципальная служба: правовые вопросы, 2011, N 1 

8.      Артюхов Ю.С. Удаление главы муниципального образования в отставку 

(законодательная конструкция, проблемы квалификации) //Муниципальная 

служба: правовые вопросы, 2011, N 4. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

9.      Ахрамеев А.В. К вопросу о правовых и организационных основах 

судебного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в 

зарубежных странах (на примере Германии, Франции, США, 

Великобритании. //Административное и муниципальное право.  2011.  N 10  

10. Бадягина А.В. Понятие и признаки субъектов территориального 

общественного самоуправления в муниципальных правовых 

актах//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2012. N 1. 

11. Баранов П.М. К вопросу о понятии муниципального нормативного 

правового акта// Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2.  

12. Баранов П.М. О проблеме полномочий органов и должностных лиц 

местного самоуправления по принятию нормативных правовых актов 

//Конституционное и муниципальное право, 2011, N 2. 

13. Белоусова Е.В.  О соотношении категорий "компетенция", "полномочия" и 

"предметы ведения" в системе местного самоуправления 

//Административное и муниципальное право, 2013, N 2. 

14. Белоусова Е.В.  О соотношении категорий "компетенция", "полномочия" и 

"предметы ведения" в системе местного самоуправления. 

//Административное и муниципальное право.2013.N 2. 

15. Белоусова Е.В. Взаимосвязь главы муниципального образования и 

представительного органа местного самоуправления при реализации 

функций представительства населения//Административное и 

муниципальное право. 2011. N 5. 

16. Белоусова Е.В. К вопросу о формировании представительного органа 

муниципального района//Административное и муниципальное право. 2011. 

N 6. 

17. Белоусова Е.В. Представительные органы местного самоуправления как 

органы публичной власти//Административное и муниципальное право. 

2011. N 4. 

18. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Отзыв депутата представительного органа: 

соотношение политической и конституционной ответственности // 

Государственная власть и местное самоуправление.  2012. N 7. 

19. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Становление и развитие муниципального 

избирательного права в России: от перестройки к современности // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. N 10. С. 13 - 17. 

20. Бондарь Н.С., Георгиева Т.П. Устав муниципального образования: 

нормативная модель, соотношение традиций и новаций // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2016. N 5.  

21. Борисов И.Б., Игнатов А.В. Некоторые конституционно-правовые аспекты 

организации выборов по пропорциональной системе в представительные 

органы муниципальных образований//Конституционное и муниципальное 

право. 2011. N 9.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

22. Борисов Н.И., Тюрина С.Ю. Взаимодействие населения и власти как 

фактор повышения эффективности местного самоуправления. 

//Административное и муниципальное право.2013. N 8. 

23. Братановский С.Н. Специальные вопросы поступления на муниципальную 

службу//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 1. 

24. Булаков О.Н., Прудников А.С. Суверенитет представительной власти 

//Административное и муниципальное право. 2011. N 11. 

25. Бурмистров А.С. Система муниципальной власти - предмет контроля 

//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 4. 

26. Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в 

системе местного самоуправления Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. N 1.  

27. Васильева Н.В. Методологические проблемы исследования института 

государственных и муниципальных доходов //Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 2. 

28. Вежновец И.А. Организация местного самоуправления в 

административных центрах муниципальных районов//Административное и 

муниципальное право. 2011. N 1. 

29. Верижникова Н.М. Правовое регулирование процедуры назначения 

муниципальных выборов в России // Государственная власть и местное 

самоуправление.  2012. N 9. 

30. Винницкий А.В. О методологии научных исследований имущественных 

отношений с участием государства и муниципальных 

образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 3. 

31. Волкова Е.А. Образование единой местной администрации 

муниципального района и поселения, являющегося административным 

центром муниципального района: проблемы реализации //Конституционное 

и муниципальное право. 2011. N 8. 

32. Володько И.А. Удаление главы муниципального образования в отставку: 

предварительные итоги реализации // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. N 1.  

33. Гаврилова Н.В. Противодействие коррупции на муниципальной службе: 

доступность информации о деятельности муниципальных служащих как 

средство противодействия // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 9. 

34. Гаджиев К.Т. Земли для развития поселения //Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2010. N 4.  

35. Гейт Н.А. Конституционно-правовые основы определения полномочий 

местного самоуправления в сфере земельных отношений //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2011. N 1. 

36. Гейт Н.А. Правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления в области охраны окружающей среды и рационального 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

использования природных ресурсов //Муниципальная служба: правовые 

вопросы. 2011. N 2. 

37. Гончаров В.В. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

как элемент финансово-экономических основ местного самоуправления в 

России//Административное и муниципальное право. 2011. N 9. 

38. Гончаров В.И. К вопросу о понятии местного самоуправления как уровня 

публичной власти в России//Административное и муниципальное право. 

2011. N 9. 

39. Гончаров В.И. Особенности институционализации системы местного 

самоуправления в Российской Федерации//Административное и 

муниципальное право. 2011. N 12. 

40. Горбуль Ю.А. Систематизация муниципальных нормативных правовых 

актов //Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 1. 

41. Гришмановский Д.Ю. Проблемы защиты гражданских прав 

государственных и муниципальных организаций //Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 3. 

42. Гулина В.В. Некоторые проблемы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 11.  

43. Делеева А.А. Муниципальный контроль и его сущность //Конституционное 

и муниципальное право. 2011. N 8. 

44. Дементьев А.Н. Соотношение предмета и методов правового 

регулирования общественных отношений в сфере местного 

самоуправления //Конституционное и муниципальное право. 2011. N 1. 

45. Джагарян А.А. Муниципальное правотворчество: природа, специфика, 

эффективность//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2. 

46. Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России: 

конституционно-правовые аспекты // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. N 1.  

47. Джагарян Н.В. Правовой статус местного депутата как народного 

представителя//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 3. 

48. Доронина О.Н. Местное самоуправление в системе обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 1.  

49. Дырда С.Г. К вопросу о предмете муниципального права. 

//Административное и муниципальное право. 2012. N 7. 

50. Дырда С.Г. Нормотворчество муниципальных образований // 

Административное и муниципальное право. 2012. N 10. 

51. Евланова Е.Е. История образования и развитие местного самоуправления 

(земств) в России в период середины XIX - начала XX в. //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2010. N 1.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

52. Ежукова О.А. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы//Конституционное и муниципальное право.   2012. N 1. 

53. Елькина А.В. Формирование местной администрации в муниципальных 

образованиях Российской Федерации. Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 8.  

54. Жерновой М.В. Совершенствование взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления с 

территориальными подразделениями полиции //Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 3. 

55. Земченков Н.Ф. Проблемы методологии модернизации взаимоотношений 

власти и гражданского общества на местном уровне //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2011. N 2. 

56. Зенин С.С. Публичные слушания в истории развития форм участия 

населения в управлении общественными и государственными делами 

//Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 3. 

57. Ибрагимов К.Х. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и 

органов местного самоуправления в области экологии //Государственная 

власть и местное самоуправление. 2013. N 4.  

58. Игнатов А.В.  Удаление главы муниципального образования в отставку: 

некоторые вопросы применения //Муниципальная служба: правовые 

вопросы. 2011. N 3. 

59. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве 

Российской Федерации: монография / С.А. Васильев, Е.Ю. Грачева, Е.Н. 

Дорошенко и др.; отв. ред. В.И. Фадеев. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 

с.// СПС Консультант Плюс (дата обращения 30.08.2016). 

60. Кабанов П.А.  Процедурные вопросы ознакомления с материалами, 

поступившими на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов //Административное и 

муниципальное право. 2012. N 12.  

61. Кабанов П.А. Об обеспечении реализации отдельных положений 

антикоррупционного законодательства на муниципальном уровне. 

//Административное и муниципальное право.2013. N 6.  

62. Кабанов П.А. Основания и порядок вывода членов комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов из их 

состава// Административное и муниципальное право. 2012. N 3 

63. Карасев А.Т., Елькина А.В. Система местного самоуправления в РФ: 

понятие, структура // Государственная власть и местное самоуправление. 

2012. N 5.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

64. Карпенко Ю.Н. Контрольная деятельность субъекта Российской Федерации 

за местным самоуправлением//Административное и муниципальное право. 

2012. N 1.  

65. Кашо В.С. О критериях выделения муниципально-правовой 

ответственности//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 2 

66. Кирилловых А.А. К истории развития законодательства о местном 

самоуправлении//Государственная власть и местное самоуправление. 2012. 

N 2. 

67. Кирилловых А.А. О нормативно-правовом регулировании местного 

самоуправления// Государственная власть и местное самоуправление. 2011. 

N 12. 

68. Кирилловых А.А. О принятии и действии муниципальных правовых актов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 4. 

69. Кирьянов А.Ю. Муниципальная служба в Российской Федерации. 

Сущность и понятие конфликта интересов //Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 1. 

70. Кирьянов А.Ю. О некоторых вопросах реализации принципа 

профессионализма и компетентности муниципальных 

служащих//Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 3 

71. Кирьянов А.Ю. О некоторых вопросах реализации принципа 

профессионализма и компетентности муниципальных служащих // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 3.  

72. Клейменов Я.С.  Особенности взаимодействия органов государственного и 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации 

//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 2.  

73. Климанова А.Ю. Проблемы определения правового содержания понятия 

"экономическая основа местного самоуправления //Административное и 

муниципальное право. 2012. N 1. 

74. Климанова А.Ю. Проблемы определения правового содержания понятия 

«экономическая основа местного самоуправления» // Административное и 

муниципальное право. 2012. N 1. 

75. Кокарев Е.А. Административно-правовая характеристика законодательства 

Российской Федерации о казачестве 1990-х годов // Административное и 

муниципальное право. 2012. N 7.  

76. Колесников Ю.А. Финансово-правовое обеспечение передачи части 

государственных полномочий органам местного самоуправления. 

//Административное и муниципальное право. 2012. N 5. 

77. Корзина И.А. Конституционное правосудие - механизм защиты прав 

местного самоуправления//Административное и муниципальное право. 

2011. N 3. 

78. Короткова О.И. Признание ответов органов государственной власти и 

местного самоуправления на обращения граждан не соответствующими 

требованиям законодательства как толчок к необходимости 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

реформирования правовой модели взаимоотношений государства и 

гражданина //Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 4. 

79. Костикова Г.В. Особенности формирования компетенции органов местного 

самоуправления//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 8. 

80. Кряжков В.А. Выборы в системе местного самоуправления: 

конституционно-правовая модель, тенденции и перспективы 

//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 9. 

81. Кузнецов И.В. Реформа правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. 2011. N 3. 

82. Кузьмин М.А. Официальные символы муниципальных образований// 

Конституционное и муниципальное право. 2011. N 12.  

83. Куличков А.С.  Исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления в системе муниципальной власти// Административное и 

муниципальное право. 2013. N 10.  

84. Куршиева Н.М. Реформирование государственной и муниципальной 

службы Российской Федерации: концептуальные основы, содержание, 

приоритеты // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 

7.  

85. Лагутин И.Б. Проблемы и особенности Федерального закона "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

//Финансовое право. 2011. N 8. 

86. Лапин А.Е., Петрова Ю.А. К вопросу о реализации полномочий 

представительных органов местного самоуправления в Российской 

Федерации//Административное и муниципальное право. 2011. N 4. 

87. Ларькина А.П.  Отзыв депутата представительного органа и выборных 

должностных лиц местного самоуправления как вид ответственности перед 

населением //Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 2. 

88. Лесняк Н.А. О целесообразности наделения органов местного 

самоуправления правами юридического лица // Гражданское право. 2010. N 

3. 

89. Любарев А.Е. О проблемах использования пропорциональной 

избирательной системы на муниципальных выборах //Конституционное и 

муниципальное право. 2011. N 10. 

90. Ляпин И.Ф. Децентрализация государственной власти в России: 

исторические этапы формирования института//Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 3. 

91. Малышева М.Н. Правовая природа муниципальной службы и правовое 

положение муниципального служащего в Российской Федерации 

//Административное и муниципальное право. 2011. N 5.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

92. Малявкина Н.В., Матвеева Е.С. Комплексная оценка эффективности 

правового статуса муниципального служащего // Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2016. N 1. 

93. Масловская М.В. Пробелы правового регулирования административной 

ответственности должностных лиц местного самоуправления 

//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 2. 

94. Михайлов А.Г.  Некоторые проблемные аспекты приватизации и 

отчуждения муниципального имущества (на материалах г. Искитима 

Новосибирской области) //Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2010. N 1. 

95. Михеева Л.Ю. Практика доверительного управления недвижимостью, 

относящейся к государственной или муниципальной собственности 

//Имущественные отношения в РФ. 2006. N 12. 

96. Москаленко А.Ф. Правовое регулирование межмуниципального 

сотрудничества: международно-правовой аспект и российское 

законодательство. //Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. N 12.  

97. Непомнящих С.С. Вопросы местного значения как элемент компетенции 

местного самоуправления // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 5.  

98. Оганесян К.Г. Вопросы делегирования государственных полномочий в 

сфере образования органам местного самоуправления //Административное 

и муниципальное право. 2012. N 7. 

99. Ордина О.Н. Нормативные правовые акты муниципальных образований как 

источники административного права. //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2014. N 1.  

100. Павлова Е.В.  К вопросу о способах обеспечения исполнения обязательств 

по исполнению государственных и муниципальных контрактов 

//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 2.  

101. Панченко В.Ю., Вострикова А.А.  Установление правового положения 

участников в сфере размещения государственных и муниципальных 

заказов и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц // Муниципальная служба: правовые вопросы". 2011. N 4.  

102. Петров И.Г. К вопросу о пропорциональной и смешанной избирательной 

системе по выборам депутатов представительного органа местного 

самоуправления Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 3. 

103. Петряев П.Н. Правовой статус органов местного самоуправления закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО) в Российской 

Федерации и влияние на него прокурорского надзора //Конституционное и 

муниципальное право. 2011. N 1.  

104. Пешин Н.Л. Муниципальная власть: понятие и содержание 

//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 9. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

105. Покровский И.Ф., Булатов Р.Б.  Некоторые вопросы становления 

муниципальной власти в России // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 4.  

106. Покровский И.Ф., Булатов Р.Б. Некоторые вопросы становления 

муниципальной власти в России. //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 4.  

107. Полюбин Д.В. Конституционно-правовые основы осуществления 

административного контроля за органами местного самоуправления за 

рубежом//Административное и муниципальное право. 2011. N 8. 

108. Попов Д.А. Сотрудничество муниципальных образований в сфере 

управления: реалии и перспективы развития //Конституционное и 

муниципальное право. 2011. N 1. 

109. Пылин В.В. Некоторые проблемы ответственности перед населением и 

представительным органом в муниципальных образованиях 

//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 3. 

110. Самович Ю.В., Коняхин В.Г.  К вопросу о правовой природе актов 

представительных органов муниципальных образований //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2011. N 2. 

111. Сергеев Д.Б.  Муниципальное образование как часть социально-

юридического механизма обеспечения прав человека //Административное и 

муниципальное право. 2013. N 2. 

112. Синькевич Н.А. Методологические проблемы в исследованиях местного 

самоуправления //Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2. 

113. Соколова О.С. Муниципальное правотворчество в информационной 

сфере//Административное и муниципальное право. 2011. N 9. 

114. Соловьев С.Г. К вопросу о комплексности предмета и о методах 

муниципальной отрасли права//Конституционное и муниципальное право. 

2011. N 9. 

115. Соловьев С.Г., Четвергова А.В. К вопросу о содержании правовой 

конструкции удаления в отставку главы муниципального образования 

//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 5. 

116. Соломаха Д.В. Участие населения муниципального образования в процессе 

реализации функций управления местным бюджетом и муниципальным 

имуществом // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N 

6. 

117. Старцева Е.Н. Профессиональное развитие гражданских служащих // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 4. 

118. Тепляшин П.В., Полубояринова А.Н. Актуальные вопросы урегулирования 

конфликта интересов в органах местного самоуправления //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2011. N 3. 

119. Тихалева Е.Ю. О роли представительных органов в системе органов 

местного самоуправления муниципального образования //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2010. N 1.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

120. Трубилов Г.В. Организация местного самоуправления в городе Москве // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. N 3. 

121. Трыканова С.А.  Реализация избирательных прав иностранными 

гражданами на выборах органов местного самоуправления в России и 

Европейском союзе: теория и практика //Муниципальная служба: правовые 

вопросы. 2010. N 3. 

122. Тхабисимов Х.А. Некоторые особенности становления и развития 

института муниципальной собственности в России // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. N 3. 

123. Усманова Р.М. Муниципально-правовое регулирование: предмет и 

объекты//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 12. 

124. Усманова Р.М. Основания применения права органами местного 

самоуправления//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 2. 

125. Холопов В.А.  Актуальные вопросы формирования организационно-

правовых условий для эффективного функционирования электронного 

муниципалитета. Опыт муниципального образования г. 

Рязань//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2012. N 1. 

126. Холопов В.А. Комплексный анализ функций и форм непосредственной 

муниципальной демократии: дискурс теории и практики. //Государственная 

власть и местное самоуправление. 2013. N 10.  

127. Холопов В.А. Контекст развития непосредственной муниципальной 

демократии: анализ теории и практики. //Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013.  N 11.  

128. Холопов В.А. Формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления как фактор модернизации муниципального управления в 

РФ// Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. N 4. 

129. Хорунжий С.Н., Бекетова С.М. Правовые проблемы противодействия 

коррупции, связанные с ограничениями и обязанностями лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2013. N 4. 

130. Чакалова М.С. Привлечение органов местного самоуправления к 

ответственности за осуществление государственных полномочий: 

некоторые аспекты законности // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 7.  

131. Чаннов С.Е., Правдин Д.Г. Муниципальные органы и органы местного 

самоуправления: общее и особенное//Конституционное и муниципальное 

право. 2011. N 9. 

132. Чеботарева А.А.Проблематика предоставления государственных и 

муниципальных услуг: региональный аспект //Муниципальная служба: 

правовые вопросы". 2011. N 1. 

133. Чердакова Л.А. Некоторые особенности в содержании права 

муниципальной собственности // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 7. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

134. Чердакова Л.А. О субъектах права муниципальной собственности: 

дискуссии продолжаются. //Государственная власть и местное 

самоуправление.2013. N 5.  

135. Черкесов К.А. Обращения граждан в органы местного самоуправления, их 

виды и особенности правового регулирования//Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2010. N 4. 

136. Чихладзе Л.Т., Иванский В.П. Правовая жизнь населения муниципального 

образования как субъекта права в контексте феноменологического подхода 

// Конституционное и муниципальное право. 2016. N 3.  

137. Шайхразиев В.Г. О понятии функций местного самоуправления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 12. 

138. Шаломенцева Е.Г.  Особенности механизма правового регулирования 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

предназначенным для решения вопросов местного значения. 

//Государственная власть и местное самоуправление.2013. N 3. 

139. Шерстобоев О.Н. Обязанность государственных и муниципальных 

служащих уведомлять обо всех случаях склонения к коррупционному 

правонарушению: некоторые проблемы реализации //Конституционное и 

муниципальное право. 2011. N 5. 

140. Шматова Е.С.  Роль муниципальной собственности в социально-

экономическом развитии муниципального образования. //Государственная 

власть и местное самоуправление. 2013. N 10.  

141. Штыкова Н.Н., Фролова О.А. Сущность и основные проблемы 

осуществления местного самоуправления в России //Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2010. N 1. 

142. Шугрина Е.С.  Анализ судебной практики по отдельным вопросам 

соглашений, заключаемых в порядке части 4 статьи 15 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 

// Городское управление. 2011. N 2. 

143. Шугрина Е.С. Деятельность органов местного самоуправления, 

приводящая к ограничению конкуренции, в зеркале судебной практики// 

Муниципальная власть. 2010. N 3. 

144. Шугрина Е.С. Конституционное право на осуществление местного 

самоуправления при решении вопросов, связанных с землепользованием и 

градостроительством  //Муниципальная власть. 2011. N 1. 

145. Шугрина Е.С. Местное самоуправление и пропорциональная избирательная 

система: добрососедство или противостояние? (Обзор заключений, 

направленных в Конституционный Суд Российской Федерации по делу об 

использовании пропорциональной избирательной системы на 

муниципальном уровне)//Местное право. 2011. N 3. 

146. Шугрина Е.С. Особенности организации местного самоуправления на 

отдельных территориях // Муниципальное право. 2012. N 4.  
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147. Шугрина Е.С. Правовое регулирование муниципального контроля в 

Российской Федерации//Административное и муниципальное право. 2011. 

N 8. 

148. Шугрина Е.С. Совет Европы рекомендует отменить институт удаления глав 

муниципальных образований в отставку // Муниципальная служба. 2011. N 

1. 

149. Шугрина Е.С. Судебная практика по вопросам, связанным с созданием и 

ликвидацией территориального общественного 

самоуправления//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2012. N 1. 

150. Щедрикова Н.Ю. Эффективность правового регулирования частных и 

публичных отношений при поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд // Муниципальная служба: правовые вопросы". 2011. 

N 4. 

151. Щепачев В.А. Ответственность органов местного самоуправления перед 

населением муниципального образования// Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2010. N 2. 

152. Щепачев В.А. Проблемные вопросы методологии экспертизы проектов 

правовых актов. Муниципальный аспект//Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 2. 

153. Якубович А.М. Современное состояние теоретико-методологических 

разработок понятий "муниципальное управление" и "местное 

самоуправление"//Государственная власть и местное самоуправление.  

2012. N 1. 

 
* 

- литература, имеющаяся в библиотечном фонде Астраханского филиала 

«СГЮА» 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Российская газета 25 декабря 1993 года; 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации/Под ред. В.Д. Зорькина. 

Норма. М.,2011. 

3. Европейская Хартия о МСУ от 15 октября 1985 г.// Вестник Министерства 

иностранных дел, 1990, № 19. 

4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. (с изменениями)//СЗ РФ, 

2003 г. № 40. СТ.3822. 

5. Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» от 26 ноября 1996 г. (с изменениями)// СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 

5497. 
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6. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме» от 12 июня 2002 г. (с изменениями) //СЗ РФ, 2002, 

№ 24, ст. 2253. 

7. Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ». от 02.03.2007 г., (с 

изменениями) // СЗ РФ, 2007, № 10, ст.2252 

8. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» от 19.06.2004 г. (с изменениями) //СЗ РФ, 2004, № 25, ст. 2485.  

9. Федеральный закон «О статусе наукограда РФ». от 07.04.1999 г. (с 

изменениями) //СЗ РФ, 1999, № 15, ст. 1750. 

10. Федеральный закон «Об инновационном центре Сколково» от 28.09.2010 г. (с 

изменениями) //СЗ РФ 04.10.2010 г. №40. ст. 4970. 

11. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. (с изменениями) //РГ, № 89, 12.05.1993. 

12. Закон РФ от 14.07.1992 г. N 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» (с изменениями) // РГ, №190, 26.08.1992. 

13. Указ Президента РФ. «О реформе местного самоуправления в РФ» от 

26.10.1993 года// АПП РФ 1993 год № 44 ст. 4188. 

14. Указ Президента РФ. «О гарантиях местного самоуправления» от 22.12.1993 

года// АПП РФ РФ. 1993. № 52. ст. 5071. 

15. Указ Президента РФ. «О мерах по обеспечению реформы местного 

самоуправления» от 21.03.1994 года// АПП РФ № 13. ст. 985. 

16. Указ Президента РФ «Об оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» от 

28.04.2008 г. № 607// СПС «Консультант плюс». 

17. Устав муниципального образования «город Астрахань» от 06.07.2004 г. (с 

изменениями) // СПС «Консультант плюс». 

18. Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 

регулирования местного самоуправления в Астраханской области» от 07.07.2004 г. 

(с изменениями) // СПС «Консультант плюс». 

19. Закон Астраханской области «О местном референдуме в Астраханской 

области» от 05.02.2007 г. (с изменениями) //СПС «Консультант плюс». 

20. Закон Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Астраханской области» от 02.03.2009 г. (с изменениями) // СПС «Консультант 

плюс». 

21. Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 

регулирования муниципальной службы» от 4 сентября 2007 г. (с изменениями) // 

СПС «Консультант плюс». 

22. Закон Астраханской области «Об административно-территориальном 

устройстве Астраханской области» от 04.10.2006 г. (с изменениями) // СПС 

«Консультант плюс». 

23. Решение Городской Думы муниципального образования «город Астрахань» 

«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении» 

от 28.02.2008 г. 
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24. Решение об утверждении Регламента городского Совета города Астрахани от 

26.12.2000 г. № 4 в ред. от 27.12.2004. 

25. Положение о порядке отзыва депутата городского Совета города Астрахани от 

20.02.1996 г. №149 //Астраханские известия. №12. 1996. 

26. Положение о публичных слушаниях на территории муниципального 

образования «город Астрахань» от 29.06.2006 г. №103 // СПС «Консультант плюс». 

27. Положение об Администрации города Астрахани от 31.10.2013 г. № 186 (с 

изменениями) // СПС «Консультант плюс». 

28. Положение об избирательной комиссии муниципального образования «город 

Астрахань» от 02.04.2009 г. №49 (с изменениями). 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Муниципальное право России: Учебное пособие / П.А. Астафичев. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. 

2. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / А.Н. Миронов. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 208 с. 

3. Муниципальное право Российской Федерации: Практикум / Т.М. Бялкина. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 160 с. 

4. Муниципальное право: Учеб. пособие / В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 

5. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / А.Н. Миронов. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. 

6. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / И.А.Алексеев, 

Д.С.Белявский, М.С.Трофимов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

7. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Муниципальное право России», 

разработанное кафедрой государственно-правовых дисциплин Астраханского 

филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

2.  Справочная правовая система «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

3.  Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

4. Официальный сайт органов местного самоуправления города Астрахани - 

http://www.astrgorod.ru/ 

5. Официальный сайт Городской Думы МО «город Астрахань» - http://www.duma-

astrakhan.ru/ 

6. Статистика Ру - http://statistika.ru/ 

7.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -  http://biblioclub.ru  

8. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

9. Росправосудие rospravosudie.com 

http://statistika.ru/
http://biblioclub.ru/
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10. Российская газета rg.ru 

11. Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

12. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

13. Правительство России government.ru  

14. РИА Новости ria.ru 

15. Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

16. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ www.izak.ru 

16. Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 

17. Государственные и муниципальные услуги Астраханской области // 

gosuslugi.astrobl.ru. 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Муниципальное право России», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

2.Справочная правовая система «Консультант-плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3.Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -  http://biblioclub.ru  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Мультимедийный проектор, компьютеры, интерактивная доска. 

 

 

13.  Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой или иными информационными 

ресурсами и материально-технической оснащении. 

 

http://www.kodeks.ru/
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дуля) в соответст-

вии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
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квалификация -

бакалавр 
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263 Кутафин О.,Е, Фадеев В.И. Муниципальное право РФ:Уч-

к/Изд.2,перераб. и доп.-М:Юрист ,2002  - 559 с 197 

 То же – 1997 – 428 с 297 

Выдрин И.В.,Кокотов А..Н. Муниципальное право России:Уч-к – М 

:Инфра, 2001- 368 с 2 

Постовой Н.В. Муниципальное право России :Уч-к/Изд.2,, испр. и доп.- 

М:Юриспруденция,2000- 352 с 2 

Улиско А..В.,Рогожкина В.В. Рос. Муниципальное право: Уч.пос.ч.1  

Саратов, СГАП,1997-136с 196 

Улиско А.В. Рос. Муниципальное право:Уч.пос. ч.2- Саратов,СГАП,1998 

– 160 с 200 

Российское муниципальное право :Уч.метод.пос. в 2 ч/сост. Мильшин 

Ю.Н. и др.-Саратов,СГАП,2000 50 

Васильев В.И. Местное самоуправление :Уч и науч. Практ. Пос.- М,1999- 

453 с 28 

Пешин Н.Л. Муниципальное право:Схемы и комментарии- Уч.пос.-М 

:Статут,2002- 264 с 5 
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Колесников А.В. и др.Практикум по муниципальному праву РФ-

Саратов,СГАП,2000 – 44 с 150 

Постовой Н. В. Муниципальное право России:вопросы, ответы/Изд.2, 

испр и доп- М.:Юриспруденция,2001. – 128 с 5 

Котов А. Н., СаломатникА. С. Муниципальное право России: учеб. 

пособ., 2007   МО 45 

Малько А.В. Муниципалье право России: учебник/ А.В. Малько. – 2011. 1 

Муниципальное право России: уч. Пос./ П.А. Астафичев. – М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 20 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической документации 

 
№

п/п 
Наименование 

дисциплины 
Ссылка на  

информацион

ный ресурс 

Наименование разработки в электронной форме Доступность 

1. Муниципальное 

право 
http://bibliocl

ub.ru 

http://znanium

.com/ 
(11.09.17) 

Царев А. Ю. Муниципальное право. - М.: Издательство Книгодел, 2013. - 

124 с. 
 

Упоров И. В., Старков О. В. Муниципальное право Российской 

Федерации: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. 
 

Потапова А. А. Муниципальное право. Конспект лекций. - М.: Проспект, 

2014. - 102 с. 
 

Потапова А. А. Шпаргалка по муниципальному праву: учебное пособие. - 

М.: РГ-Пресс, 2014. - 127 с. 
 

Мухачев И. В., Алексеев П. А., Прудников А. С., 

Горбунов А. П., Амельчаков И. Ф. Местное самоуправление и 

муниципальное управление: учебник / ред. А.С. Прудников, 

Д.С.Белявский. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. 
 

Актуальные проблемы муниципального права: Учебник для магистрантов 

Авторизированный 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1063
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103212
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=31522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75765
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75765
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15697
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34934
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34935
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19588
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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/ Г.Н. Чеботарев, С.Г. Гуркова, К.А. Иванова, А.А. Мишунина; Отв. ред. 

Г.Н. Чеботарев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 
 

Муниципальное управление: Учебное пособие / Моисеев А.Д., Шурупова 

А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 159 с. 
 

Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н. 

Хазова, Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 399 с. 
 
Актуальные проблемы муниципального права : учебник для магистров / 

под ред. Л.Т. Чихладзе, Е.Н. Хазова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 559 с. 
 

Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 6-е изд. - М.: 

РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 
 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. 

Чеботарев. — 3е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 

416 с. 
 

Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев 

С.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с. 
 

Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / 

И.А.Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С.Белявский, М.С.Трофимов.— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 254 с. 
 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. 

Чеботарев. — 3е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 

416 с. 
 


