


1.Общая характеристика дисциплины 

Понятие «муниципальное право» появилось в российском правоведение сравнительно недавно. Само слово «муниципалитет» применяется в наших условиях к городским и сельским поселениям, т. е. к такому уровню общественной жизни, на котором осуществляется местное самоуправление. Поэтому термины «муниципальный» и «местный» - идентичны и употребляются  по отношению к явлениям и структурам, связанным с местным самоуправлением.
Местное самоуправление – это важнейший институт гражданского общества. Без развитого самоуправления гражданское общество формировать невозможно.
Муниципальное право — комплексная отрасль. Своеобразие таких правовых образований в системе права проявляется в том, что многие нормы, составляющие комплексную отрасль, выступают, во-первых, как нормы основных отраслей права, во-вторых, будучи нормами основных отраслей права и оставаясь таковыми, вместе с тем входят во вторичную правовую структуру — комплексную отрасль права. В силу этого муниципальное право самым тесным образом взаимодействует со многими отраслями права, которые, регулируя свой предмет, затрагивают и вопросы муниципальной деятельности. 
Курс муниципального права и его общеобразовательные задачи связаны с повышением общей и правовой культуры студентов, изучающих данную учебную дисциплину. Практические задачи заключаются в конкретном изучении действия муниципально-правовых норм и институтов, их позитивных и негативных аспектов с целью повышения эффективности муниципально-правового регулирования. Важнейшей составляющей курса является воспитание гражданственности, общественной активности, которые могут и должны быть использованы гражданином для создания свободного демократического строя и его защиты.
При освоении дисциплины обращается внимание студентов на прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Место дисциплины в структуре ГОС и образовательной программе специальности 

Настоящая рабочая программа по дисциплине «Муниципальное право России» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности 030501 Юриспруденция и с учетом рекомендаций Совета учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов России. 
Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины, определенные ГОС ВПО.
ОПД.Ф.20.Муниципальное право России
Понятие муниципального права; местное самоуправление, его система; представительные и исполнительные органы местного самоуправления; территориальное общественное самоуправление; институты прямой демократии в местном самоуправлении; материальные и финансовые основы местного самоуправления; полномочия местного самоуправления, организационные формы их осуществления; порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления; гарантии и защита прав местного самоуправления.

Связь с другими дисциплинами 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать соответствующими знаниями и умениями в области:
Теории государства и права – знать структуру государственного аппарата и место в нем органов местного самоуправления, а также усвоение особенностей правопонимания, правотворчества и правореализации.
Философии – иметь общее представление об управлении как о научной категории, уметь ориентироваться в системе философского знания, владеть навыками философского анализа мировоззренческих проблем, социальных явлений и процессов.
Экономики – иметь представления о бюджетном регулировании, межбюджетных отношениях, о современном развитии форм и методов управления и их применении в различных отраслях экономики.
Социологии – иметь представление о влиянии субъектов муниципального управления на систему общественных связей.
Информатики и информационных технологий – знать основные закономерности создания и функционирования информационных процессов, используемых в муниципальных органах, общие знания о способах и методах обработки информации, обладать навыками работы с компьютерной правовой информацией.
Конституционного права – знать вопросы конституционного регулирования местного самоуправления, основные права, свободы и обязанности граждан.
Административное право – знать систему органов исполнительной власти, особенности административно- правового статуса гражданина. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти, признаки и виды административной ответственности.

Цели и задачи дисциплины

Основной целью курса муниципального права является формирование у студентов целостного представления об основах местного самоуправления, его своеобразии, как формы организации власти народа, содержания муниципальных правовых отношений. Студент должен уметь правильно ориентироваться в действующем законодательстве, знать систему муниципального управления, формы и методы управления, способы обеспечения законности и дисциплины в управлении; ознакомиться с организацией местного самоуправления.
Задачами курса являются:
- раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как формы организации власти народа, соотношения власти местного самоуправления (муниципальной власти) и государственной власти,
- изучение вопросов о правовой, территориальной, организационной и финансово-экономической основах местного самоуправления, его функциях и предметах ведения,
- анализ полномочий органов местного самоуправления и практики их реализации, ответственности муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, государственными органами, физическими и юридическими лицами,
- приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства в сфере местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические действия в точном соответствии с законом; установления фактов правонарушений, определения меры ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных прав. 


Требования к умениям и навыкам
В результате изучения курса «Муниципальное право России» студент должен приобрести следующие умения и навыки:
	сочетать публично-правовые и частноправовые методы в решении вопросов местного самоуправления;

применять в правовой практике местного самоуправления конституционное, гражданское,  административное, финансовое, трудовое, земельное, экологическое право;
анализировать нормативные источники, определяющие полномочия органов местного самоуправления;
классифицировать полномочия  местного самоуправления  по предметам ведения;
применять законы о роли и месте местного самоуправления по предметам ведения;
применять законы о роли и месте  местного самоуправления в разрешении возникающих проблем;
соотносить деятельность органов местного самоуправления  с принципами международного гуманитарного права;

В ходе изучения данной учебной дисциплины студент должен знать:
	основные этапы развития муниципального права и местного самоуправления в России;

понятие, типы и источники муниципального права;
базовые понятия и категории муниципального права; 
основы местного самоуправления в России; 
основные институты, принципы, нормы муниципального права, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

В ходе изучения данной учебной дисциплины студент должен уметь:
	применять теоретические и конституционные положения о государстве и праве при изучении специальных дисциплин; 

применять понятийно-категориальный аппарат и нормы конституционного и муниципального права в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности в области взаимодействия государственного и муниципального управления; 
работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни.

Формы контроля знаний студентов

Текущий и промежуточный контроль определен настоящей рабочей программой и предполагает контроль усвоения материал. 
В соответствии с учебным планом предусмотрена итоговая форма контроля усвоения дисциплины в виде экзамена. 

Критерии оценки знаний, навыков:
Студент считается освоившим основные положения данного курса, если он может:
	дать определения основным правовым понятиям местного самоуправления;
	понимать соотношение власти местного самоуправления (муниципальной власти) и государственной власти; 

толковать и применять законодательство в сфере местного самоуправления для обеспечения соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 
определять меры ответственности и наказания лиц, виновных в нарушении законодательства, регулирующего деятельность органов местного самоуправления, а также в нарушении прав физических и юридических лиц.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Распределение часов по темам

№
Наименование темы
Всего часов
Аудиторные часы
Самостоятельная работа



Лекции
Семинарские занятия


Тема 1. Муниципальное право- комплексная отрасль российского права.
16
4
4
8
	

Тема 2. Теория и практика местного самоуправления: исторический обзор.
17
4
4
9
	

Тема 3. Местное самоуправление - самостоятельный институт гражданского общества.
16
4
4
8
	

Тема 4. Основы местного самоуправления.
17
4
4
9
	

Тема 5. Формы местного самоуправления
16
4
4
8
	

Тема 6. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.
17
4
4
9
	

Тема 7. Гарантии местного самоуправления.
16
4
4
8
	

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью.
17
4
4
9

Всего 
132
32
32
68

3. Программа курса

3.1. Содержание дисциплины по темам

Тема 1. Муниципальное право- комплексная отрасль российского права
Понятие и предмет муниципального права. Муниципальное право как отрасль российского права. Содержание и субъекты муниципально-правовых отношений. Муниципальное право как научная дисциплина.
Муниципально - правовые нормы, их особенности и классификация. Муниципально-правовые институты.
Источники муниципального права, их классификация.
Значение общепризнанных принципов и норм международного права в системе источников  муниципального права. Европейская Хартия местного самоуправления.

Тема 2. Теория и практика местного самоуправления: исторический обзор
Теории местного самоуправления.
Самоуправление в дореволюционной России. Основные этапы  реформирования местного самоуправления. Земские и городские реформы 60-90 г. 20 столетия. Губернское и уездное земство, городское  самоуправление, крестьянское самоуправление в волостях и сельских поселениях.
Зарубежный опыт местного самоуправления. Основные модели местного самоуправления.
Местное самоуправление в Российской Федерации: начало 90 г. 20 столетия.

Тема 3. Местное самоуправление - самостоятельный институт гражданского общества
Понятие местного самоупрвления. Характеристика сущности местного самоуправления как: одной из основ конституционного строя; права граждан Российской Федерации и Украины на осуществление местного самоуправления; деятельности населения по решению вопросов местного значения; одной из форм народовластия.
Принципы, задачи и функции местного самоуправления.
Право муниципальных образований на создание объединений. Ассоциация и союзы муниципальных образований, их статус и виды. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации.
Местное самоуправление и государственная власть: конституционно-правовые основы взаимодействия. Государственная политика в области местного самоуправления, её правовое закрепление и основные направления.

Тема 4. Основы местного самоуправления
Понятие и структурные элементы основ местного самоуправления, их законодательное закрепление.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления: федеральные, региональные, муниципальные и нормативные акты. Конституция Российской Федерации и Конституция Украины о местном самоуправлении. Федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральное законодательство о местном самоуправлении, конституции, уставы, законы. Уставы муниципальных образований, правовые акты местного самоуправления.
Территориальные основы местного самоуправления. Виды территорий муниципальных образований: городские, сельские поселения; объединенные  территории ( районы, уезды, сельские округа); внутригородские, приграничные территории; закрытые административно территориальные образования.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления, её законодательное закрепление. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная собственность: понятие, субъекты и объекты.
Финансовая основа местного самоуправления.

Тема 5. Формы местного самоуправления
Понятие форм местного самоуправления.
Непосредственные формы местного самоуправления.
Местный референдум: правовое регулирование, понятие, принципы, назначение муниципальных выборов, стадии избирательного процесса.
Федеральный закон «Об основных  гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации».
Собрания ( сходы) граждан. Народная правотворческая инициатива. Обращения граждан в органы местного самоуправления: понятие, формы осуществления, полномочия.
Представительные  формы местного самоуправления: органы и должностные лица местного самоуправления.
Представительный орган местного самоуправления. Глава муниципального образования. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.
Муниципальная служба: понятие, принципы, правовое регулирование. Федеральный закон « Об основах  муниципальной службы в Российской Федерации».
Иные органы и должностные лица местного самоуправления.
Организация местного самоуправления в городах федерального значения - в Москве и Санкт- Петербурге.

Тема 6. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.
Понятие предметов ведения и полномочий  местного самоуправления и их классификация.
Полномочия органов местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Тема 7. Гарантии и защита прав местного самоуправления.
Понятие гарантий местного самоуправления.
Общие гарантии: экономические, политические, духовные.
Специальные юридические гарантии местного самоуправления. Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Судебная защита местного самоуправления в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах.
Роль федеральных и региональных программ развития местного самоуправления в защите интересов и прав местного самоуправления.

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью.
Законодательное закрепление ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед: населением; государством; 
Прокурорский  надзор за законностью в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Подконтрольность государству реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

3.2. Содержание курса лекционных занятий 
Лекция 1. Муниципальное право - комплексная отрасль российского права
	Понятие муниципального права Российской Федерации как комплексной отрасли национального права. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации.

Соотношение муниципального права с другими отраслями права. Общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования муниципального права. Методы муниципального права. Запреты в муниципальном праве. Муниципально-правовые институты. Зависимость системы муниципального права от федерального законодательства о местном самоуправлении.
	Муниципально-правовые нормы: понятие, признаки и особенности. Нормы из первичных и иных отраслей права, являющиеся одновременно нормами муниципального права. Классификация муниципально-правовые норм в зависимости от объекта правового регулирования; характера и степени определенности (категоричности) содержащихся предписаний; юридической силы; территории действия и др. Материальные и процессуальные нормы муниципального права. Нормы-принципы в муниципальном праве. Обеспечение реализации норм муниципального права России. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности и виды. Уровни правового регулирования муниципальных правовых отношений: федеральное законодательство; законодательство субъектов Российской Федерации; правотворчество местного самоуправления. Субъекты муниципально-правовых отношений: муниципальные образования; население муниципального образования; выборные и другие органы местного самоуправления; органы территориального общественного самоуправления; органы государственной власти; предприятия, учреждения, организации различных форм собственности; общественные объединения; ассоциации и союзы муниципальных образований.
Понятие, виды и иерархия источников муниципального права. Основные критерии отнесения нормативных правовых актов к числу источников муниципального права. Место и роль международно-правовых актов о местном самоуправлении в правовой системе Российской Федерации. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.: структура и содержание. Европейские муниципально-правовые стандарты. Конгресс местных и региональных органов власти Европы. Роль Европейского Суда по правам человека в защите конституционного права на осуществление местного самоуправления.
Конституционные основы местного самоуправления. Конституция об организационной обособленности и самостоятельности местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. Конституция о предметах ведения местного самоуправления и полномочиях его органов. Конституция о соотношении государственной и муниципальной (местной) власти.
Федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления в России: история развития, современные проблемы реализации. Этапы развития федерального законодательства о местном самоуправлении.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — важнейший источник муниципального права, правовая основа для дальнейшего развития и совершенствования законодательства субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении и муниципальных правовых актов. Структура, содержание, новеллы Закона (в сравнении с Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ).
Указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжениями Правительства, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники муниципального права.
Законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления: понятие, виды, основные направления совершенствования. Соотношение федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления.
Муниципальные правовые акты в системе источников муниципального права. Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального права: порядок принятия, регистрации, основные положения и роль в правовом регулировании муниципально-правовых отношений. Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан). Решения представительного органа местного самоуправления. Правовые акты главы муниципального образования, главы местной администрации, иных органов и должностных лиц местного самоуправления.
	Правовые основы местного самоуправления, содержащиеся в источниках муниципального права, характерных для англосаксонской системы права. Национальные и иные местные традиции как источники муниципального права России. Договоры и соглашения в области местного самоуправления. Судебные акты (решения), содержащие правовые позиции и нормативные предписания по вопросам организации местного самоуправления. Важнейшие правовые позиции высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления в России и Москве.

Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. Основные категории и система науки. Методология науки муниципального права. Источники науки муниципального права. Эволюция науки муниципального права. Основные этапы развития науки муниципального права. Российская школа земского движения до 1917 года. Наука советского строительства. Особенности и основные тенденции развития муниципального права в Российской Федерации. Соотношение общенаучных философских и частнонаучных методов познания в науке муниципального права. Возрастание роли метода сравнительного правоведения в современной России.

Лекция 2. Теория и практика местного самоуправления: краткий исторический обзор
	История самоуправления в России до 1917 года. Значение терминов «земство» и «земский». Земская реформа Ивана IV. Правовые начала становления земской системы самоуправления при Петре I. Реформа местного самоуправления при Екатерине II (1775—1785 гг.) Особенности организации местного самоуправления на территории Прибалтики, Средней Азии, Северного Кавказа, Закавказья, Войска Донского и Сибири. Земская и городская реформы Александра II 1864 и 1870 гг. 

Советы: история возникновения и развития (Советы рабочих депутатов, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Советы депутаты трудящихся, Советы народных депутатов). Формально-юридический характер власти Советов. Возрождение местного самоуправления в 90-х гг. XX века. 
Теории и системы местного самоуправления в зарубежных странах. Теория свободной общины. Общественная теория самоуправления. Государственная теория самоуправления. Теория дуализма муниципального управления. Теория социального обслуживания. Системы местного самоуправления в зарубежных странах. Англосаксонская система местного самоуправления. Европейская система местного самоуправления о сочетании местного управления и местного самоуправления. Коммунальные системы местного самоуправления в ФРГ. Президентская и парламентская модели формирования органов местного самоуправления в зарубежных странах.

Лекция 3. Местное самоуправление - самостоятельный институт гражданского общества
	Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской Федерации. Конституция Российской Федерации об основах местного самоуправления. Важнейшей черты местного самоуправления как специфической формы осуществления власти народа. Принцип самостоятельности местного самоуправления. Трехаспектное конституционное значение местного самоуправления.

Местное самоуправление — самостоятельный элемент системы народовластия. Соотношение понятий «власть народа» и «государственная власть». Признаки публичного характера муниципальной власти. Позиции ученых о природе местного самоуправления и соотношении муниципальной (местной) власти с государственной властью. Концепция негосударственной природы местного самоуправления. Власть местного самоуправления как государственная власть особого рода. 
Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. Взаимосвязанность системы местного самоуправления и политической системы общества в Российской Федерации. 

Лекция 4. Основы местного самоуправления.
	Территории и уровни местного самоуправления. Городские и сельские поселения: понятия и основные требования. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и местное самоуправление. Особенности организации местного самоуправления в городском округе, муниципальном районе. Способы разграничения предметов ведения и полномочий между органами местного самоуправления различных уровней. Территории с низкой и высокой плотностью населения.

	Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях, специально определяемых в федеральном законодательстве. Ограничения прав местного самоуправления на территориях закрытых административно-территориальных образований и на приграничных территориях. Наукограды.

 Содержание юридических стадий процесса изменений (преобразований) территорий муниципальных образований. Роль населения муниципального образования в решении территориальных вопросов. Формы выражения согласия населения и (или) его представителей на проведение территориальных изменений или преобразований муниципального образования.
Порядок назначения и проведения голосования по вопросам изменения границ или преобразования муниципального образования. Правила, в соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны осуществлять деятельность по решению территориальных вопросов муниципальных образований.
	Особый правовой статус земли. Обязанности землевладельцев и землепользователей. Особенности муниципально-правового регулирования вопросов землепользования. Целевое назначение земли. Виды земель на территории муниципального образования: исторически сложившиеся земли населенных пунктов; прилегающие к ним земли общего пользования; территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения; рекреационные земли; земли для развития поселения. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. 

Материальные и финансовые основы самостоятельности местного самоуправления. Понятие, состав и управление муниципальной собственностью. Правовой статус объектов муниципальной собственности. Муниципальная казна. Муниципальные унитарные предприятия. Объекты федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации, находящиеся на территории муниципального образования. Публично-правовой характер муниципальной собственности. Формирование муниципального имущества. Административно- правовой способ формирования муниципального имущества. Гражданско-правовой способ формирования муниципального имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом. Органы муниципального образования по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. Приватизация. Конкурс и аукцион. Иные способы распоряжения муниципальным имуществом. Особенности определения состава муниципального имущества внутригородских муниципальных образований в городах федерального значения, исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства.
Понятие и состав местных бюджетов. Местные финансы и бюджет. Доходная часть местного бюджета. Регулирующие доходы. Местные налоги и сборы. Другие собственные доходы местных бюджетов: доходы от приватизации и реализации имущества; доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, платежи за пользование недрами и природными ресурсами, местные штрафы, государственная пошлина. Муниципальные займы и кредиты. Доли федеральных налогов и доли налогов субъектов Российской Федерации, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе. Финансовая помощь в различных формах: дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований. Минимальная бюджетная обеспеченность муниципального образования. Ассигнования на финансирование осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления. Расходная часть местного бюджета. Межбюджетные отношения и регулирование. Бюджетный процесс на местном уровне. Понятие, содержание и стадии бюджетного процесса. Управление и контроль за использованием средств местных бюджетов.

Лекция 5. Формы местного самоуправления
	Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Местный референдум - высшее проявление воли населения муниципального образования. 

Роль и значение муниципальных выборов в механизме осуществления местного самоуправления. Особенности избирательного права применительно к муниципальным выборам. 
Собрания (сходы) жителей — традиционная для России форма прямого волеизъявления. Сельские сходы в дореволюционной России: участники, порядок проведения, компетенция. Собрания и сходы граждан в период советской власти: вопросы, порядок проведения, значимость решений. Роль сходов в решении важнейших вопросов местного значения в современной России. Отличие собраний и сходов. Случаи осуществления сходом граждан полномочий представительного органа местного самоуправления. Порядок проведения сходов.
Правотворческая инициатива, публичные слушания, конференции граждан, опрос граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные формы непосредственной демократии, используемые для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая природа и формы осуществления. Основные направления осуществления территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления. Признаки и природа территориального общественного самоуправления. 
Органы местного самоуправления. Понятие, особенности правового положения, структура, принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. Двойственность (дуализм) правового положения органов местного самоуправления. Требования, предъявляемые к системе органов местного самоуправления. Демократический характер организации и деятельности органов местного самоуправления. Особенности разграничения функций органов местного самоуправления. 
Особый правовой статус депутата, выборного должностного лица, члена выборного органа местного самоуправления. Организация деятельности депутатов, работающих на штатной основе и на общественных началах. Депутатский иммунитет и его особенности на уровне местного самоуправления. Организация работы депутата в представительном органе и в избирательном округе. Организационные и иные гарантии деятельности депутата. Гарантии социальной защиты депутата.
Глава муниципального образования. Организация деятельности главы муниципального образования. Способы замещения должности главы муниципального образования. Основания досрочного прекращения его полномочий. Аппарат главы муниципального образования: формирование, функции. Полномочия главы муниципального образования и формы их реализации.
Исполнительные органы местного самоуправления. Местная администрация муниципального образования: порядок формирования, принципы руководства ее деятельностью. Глава местной администрации. Порядок организации и проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации. Основания досрочного прекращения полномочий главы местной администрации. Структурные подразделения местной администрации.
Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и другие): порядок формирования, основные полномочия. Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования, основные полномочия по организации и проведению муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования мунициального образования.

Лекция 6. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления
	Понятие, виды полномочий органов местного самоуправления и предметов ведения (вопросов местного значения) муниципальных образований. Вопросы местного значения отдельных муниципальных образований: понятие и черты. Взаимосвязанность предметов ведения муниципальных образований и полномочий органов местного самоуправления. Признаки полномочий органов местного самоуправления. Виды (группы) полномочий органов местного самоуправления.

Государственные полномочия в муниципальном праве: понятие, виды, порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Полномочия федеральных органов, связанные с установлением общих принципов организации местного самоуправления. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о предметах ведения и полномочиях Российской Федерации в области местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. Соотношение федеральных и региональных законов по вопросам организации местного самоуправления.
Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи государственных полномочий муниципальным образованиям. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями путем передачи или делегирования. Требования, предъявляемые к процессу наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Контроль за рациональным использованием муниципальных земель и других природных ресурсов. Деятельность органов местного самоуправления по планированию комплексного социально-экономического развития муниципального образования.
Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и организациями. Объекты промышленности, коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи. Содействие предпринимательской деятельности. Муниципальный заказ. Привлечение хозяйственных организаций к инвестициям на территории муниципального образования. Полномочия местного самоуправления в сфере строительства. Руководство находящимися в муниципальной собственности предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, а также транспортными предприятиями.
Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению реализации жителями муниципального образования основных социально-культурных прав. Разграничение полномочий между уровнями муниципальных образований. Дуализм полномочий местного самоуправления. Местное самоуправление и народное образование. Руководство деятельностью муниципальных образовательных учреждений. Контроль за образовательным процессом. Регулирование отношений собственности в системе образования. Полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений и местных (муниципальных) органов управления образованием, определению их структуры и полномочий. Назначение и увольнение руководителей местных органов управления образованием и руководителей муниципальных образовательных учреждений.
Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституционного права населения на участие в культурной жизни. Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению единой государственной политике в сфере культуры на своей территории. Муниципальные учреждения культуры.
Муниципальная система здравоохранения. Обязанности органов местного самоуправления по реализации жителями муниципального образования конституционного права на получение бесплатной медицинской помощи. Полномочия органов местного самоуправления по организации, содержанию и развитию муниципальных учреждений здравоохранения.
Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению контроля за соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой на территории муниципального образования. Обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучия населения и условий для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на подведомственной территории.
Социальная защита и помощь населению муниципального образования. Содействие обеспечению занятости населения. Создание для всех жителей равных возможностей для получения соответствующих материальных и духовных благ, развития их творческого и научного потенциала. 
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья жителей муниципального образования. Милиция общественной безопасности — местная милиция: понятие, особенности правового положения, основные задачи. Порядок формирования и структура милиции общественной безопасности. Финансирование милиции общественной безопасности. Народные дружины. Комиссии при органах местного самоуправления: виды и основные задачи. Содействие органов местного самоуправления работе государственных правоохранительных органов (судебных, прокуратуры и юстиции).
Полномочия органов местного самоуправления по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и других массовых общественно-политических мероприятий. Обязанности органов местного самоуправления по осуществлению предусмотренных законом действий по спасению и охране жизни людей, защите их здоровья и прав в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотии, пожаров, массовых нарушений общественного порядка, аварий. Руководство гражданской обороной.

Лекция 7. Гарантии и защита прав местного самоуправления.
	Государственные гарантии и защита прав местного самоуправления: понятие и система. Общие и специальные гарантии обеспечения самостоятельности местного самоуправления. Экономические, духовные, идеологические и политические гарантии прав местного самоуправления. Целевое назначение гарантий местного самоуправления. Особая роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении и защите прав местного самоуправления.

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. Конституционные гарантии организационной обособленности местного самоуправления. Гарантии самостоятельного определения населением структуры муниципальных органов. Механизм наделения органов местного самоуправления собственной компетенцией по решению возлагаемых на них задач. Гарантии обеспечения финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. Властный, общеобязательный характер муниципальных правовых актов. Право муниципальных образований на собственные официальные символы.
Гарантии судебной защиты нарушенных прав органов местного самоуправления и жителей муниципального образования. Гарантии судебной защиты прав граждан на проведение муниципальных выборов и местных референдумов. Гарантии судебного обжалования муниципальных правовых актов. Гарантии судебной защиты при принятии устава муниципального образования. Гарантии судебной защиты при временном осуществлении органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Гарантии судебной защиты в случае наступления ответственности перед государством. Гарантии судебной защиты на территории муниципального образования.
Действия и решения, нарушающие права местного самоуправления: понятие и виды. Основания обращения в суд за защитой конституционного права на осуществление местного самоуправления. Юридические процедуры подачи и рассмотрения жалобы или искового заявления. Сроки обращения в суд с жалобой. Обязанности органов и должностных лиц местного самоуправления документально доказать законность обжалуемых действий (решений). Решения суда в случае установления обоснованности жалобы.

Лекция 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью.
	Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве. Единая природа конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности. Муниципально-правовые санкции (правовосстановительные и предупредительные). Позитивная и негативная юридическая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Виды муниципально-правовой ответственности.

Муниципально-правовая ответственность депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Юридическая процедура отрешения от должности главы муниципального образования по инициативе населения или депутатов представительного органа местного самоуправления. Порядок и основания отзыва депутата. Особенности привлечения к уголовной ответственности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
Ответственность органов местного самоуправления перед государством, физическими и юридическими лицами. Основания наступления ответственности. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий. Юридические процедуры досрочного прекращения органами государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на основании судебного решения. Судебный порядок обжалования как решений, принятые путем прямого волеизъявления граждан, так и решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Гражданское законодательство об ответственности органов местного самоуправления перед населением, физическими и юридическими лицами.
Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Прокурорский надзор за соблюдением законности органами и должностными лицами местного самоуправления. Федеральные службы, наделенные полномочиями по контролю и надзору за исполнением, в том числе органами и должностными лицами местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения в установленной сфере деятельности.


3.3. Основное содержание  семинарских занятий
Семинар № 1.
Тема 1: Муниципальное право - комплексная отрасль российского права.
Вопросы:
	Содержание и субъекты муниципально-правовых отношений.

Источники муниципального права: понятие, виды и их классификация.
Европейская Хартия местного самоуправления.
	Муниципальное право в  российской системе права.

Семинар № 2.
Тема 2. Теория и практика местного самоуправления: краткий исторический обзор
Вопросы:
	Теории местного самоуправления.

Самоуправление в дореволюционной России. 
	Основные этапы реформирования местного самоуправления. Земские и городские реформы 60-90 гг. 20 столетия. Губернское и уездное земство, городское самоуправление, крестьянское самоуправление в волостях и сельских поселениях.
	Зарубежный опыт местного самоуправления. Основные модели местного самоуправления.
Местное самоуправление в Российской Федерации: начало 90 г. 20 столетия.

Семинар № 3.
Тема 3. Местное самоуправление - самостоятельный институт гражданского общества
Вопросы:
1.	Понятие и сущность местного самоуправления.
2.	Принципы, задачи и функции местного самоуправления.
3.	Ассоциации и союзы муниципальных образований, их статус и виды.
4.	Местное самоуправление и государственная власть: конституционно - правовые  основы взаимодействия.

Семинар № 4.
Тема 4. Основы местного самоуправления.
Вопросы:
1.	Понятие и структурные элементы основ местного самоуправления.
2.	Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Европейская Хартия местного самоуправления.
3.	Территориальные основы местного самоуправления.
4.	Экономические основы местного самоуправления.
5.	Финансовая основа местного самоуправления.   

Семинар № 5.
Тема 5. Формы местного самоуправления.
Вопросы:
1.	Понятие форм местного самоуправления.
2.	Непосредственные формы местного самоуправления.
3.	Представительные формы местного самоуправления. Представительный орган местного самоуправления. Глава муниципального образования. Администрация муниципального образования. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.
4.	Муниципальная служба. Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации». Правовой статус муниципального служащего. Ответственность муниципального служащего. Управление муниципальной службой.

Семинар № 6.
Тема № 6 Предметы ведения и полномочия  местного самоуправления.
Вопросы:
1.	Понятие предметов ведения и полномочий местного самоуправления и их классификация.
2.	Полномочия органов местного самоуправления в области:
-социально-экономического развития, муниципальной собственности, финансовой, бюджетной и налоговой деятельности;
-	использования и охраны земли, недр и других природных ресурсов;
-	строительства, транспорта и связи;
-	жилищно - коммунального хозяйства;
-	социально-культурной;
-	обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
 3. Организация местного самоуправления в городах федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге.

Семинар № 7.
Тема № 7. Гарантии и защита прав местного самоуправления
Вопросы:
1.	Понятие  и виды гарантий местного самоуправления.
2.	Общие и специальные гарантии.
3.	Судебная защита местного самоуправления.

Семинар № 8.
Тема № 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью.
Вопросы:
1.	Законодательное закрепление ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед: населением; государством; физическими лицами.
2.	Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.
3.	Подконтрольность государству реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

3.4. Основное содержание самостоятельной работы студента

При изучении дисциплины «Муниципальное право России» самостоятельная работа студента направлена на последовательное и систематическое усвоение учебного материала по темам дисциплины на основе Методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Муниципальное право России», утвержденных на заседании кафедры «ТППД» (протокол заседания кафедры № 4 от 10 ноября 2011 года).
В соответствии с Методическими рекомендациями самостоятельная работа при подготовке к семинару предполагает следующие формы работы: 
- изучение рекомендуемой литературы по теме;
- составление глоссария по теме на основе предложенных терминов;
- составление логических схем, и заполнение представленных таблиц;
- подготовка ответов по проблемным вопросам темы;
- решение фактологических ситуативных задач по организации деятельности органом местного самоуправления; 
- подготовка докладов и рефератов по отдельным темам.  

Основные вопросы для самостоятельной работы и подготовки  к обсуждению:

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов включает проработку и дополнение конспекта лекций, изучение соответствующих разделов учебника, нормативных актов по пройденной теме, подготовка выступления на семинарском занятии и решение тестовых задач.
Объем учебного материала предполагает активную внеаудиторную самостоятельную работу студентов как с учебной литературой, так и с нормативными, методическими и справочными материалами. Для качественного усвоения учебного материала задача студентов в процессе изучения дисциплины заключается в необходимости отслеживания изменений, происходящих в области государственного управления и правотворчества. Это позволит более полно и глубоко осмысливать и использовать накопленные в процессе обучения знания, соответственно корректируя их с учетом происходящих изменений в общественной жизни

Тема 1. 
	Местное самоуправление как разновидность социального управления, как форма народовластия, как одна из основ конституционного строя России. 

Перечислите функции местного самоуправления понятие и система функций местного самоуправления. Содержание основных функций местного самоуправления.
	Каковы источники, правовые нормы и институты муниципального права? 
Особенности, субъекты и виды муниципально-правовых отношений. 
Взаимодействие муниципального права с другими отраслями российского права. 

Тема № 2. 
	Перечислите основные теории местного самоуправления.

В чем заключалась реформа земского и городского самоуправления в Российской империи и каково было ее значение?
Каковы особенности организации местной власти в советский период?
Становление и развитие местного самоуправления в постсоветский период России.

Тема № 3. 
	Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Приведите типологию муниципальных образований в России. 
Местное самоуправление как основа конституционного строя и форма народовластия. 
Приведите понятие и классификацию общих принципов организации местного самоуправления. 

Тема № 4. 
	Перечислите основные элементы правовой основы местного самоуправления.

Каково правовое значение законодательства Российской Федерации и ее субъектов в регулировании местного самоуправления?
Перечислите нормативно-правовые акты муниципальных образований. Устав муниципального образования: понятие, содержание и юридическое значение.
Каковы принципы территориальной организации местного самоуправления?
Каково понятие, границы и состав территории муниципального образования? 
Каковы особенности и порядок преобразования территорий муниципальных образований?
Каковы организационные формы осуществления местного самоуправления и их правовое регулирование?

Тема № 5. 
	Охарактеризуйте сочетание прямой и представительной демократии в системе местного самоуправления.

Перечислите основные конституционные формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления и дайте краткую характеристику каждой формы. 
Каковы формы взаимоотношений депутата и иных выборных должностных лиц местного самоуправления и населения. 
Каково значение правотворческой инициативы граждан. 

Тема № 6. 
	Каковы функции местного самоуправления и в чем заключаются их особенности.

Проанализируйте взаимосвязь и особенности функций местного самоуправления и функций государства.
Содержание и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. 
Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации. 
Отдельные государственные полномочия.
Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления и иных органов местного самоуправления.
	Каковы полномочия органов местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности. 

Каковы полномочия по руководству муниципальным хозяйством? 
Перечислите полномочия в социально-культурной сфере: образование, культура, здравоохранение, социальная защита населения. 
Каковы полномочия органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка и охране прав и свобод граждан. 
Что такое регистрационно-разрешительные функции органов местного самоуправления? 
Какова взаимодействие с органами внутренних дел, прокуратуры, судов, юстиции, создание муниципально-правоохранительной службы.

Тема № 7. 
Какова система гарантий местного самоуправления: общие и специальные гарантии.
Охарактеризуйте правовые гарантии местного самоуправления. 
Дайте характеристику гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. 
Каковы гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность местного самоуправления.
Гарантии судебной и иных правовых формы защиты местного самоуправления.

Тема № 8. 
В чем заключаются особенности юридической ответственности в системе местного самоуправления?
Перечислите виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением.
Каким образом реализуется ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
Какова ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством?
Каковы особенности и порядок прекращение полномочий органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

4. Примерный перечень тем курсовых работ
Курсовые работы Учебным планом не предусмотрены. 


5. Оценочные средства для контроля и аттестации студента

5.1.  Общие положения об оценочных средствах

Оценочные материалы контроля по дисциплине «Муниципальное право России» включают экзаменационные вопросы и электронный банк тестовых заданий в адаптированном к системе тестирования UniTest. По дисциплине предусматривается входной, промежуточный и итоговый контроль. Входной контроль предшествует началу изучения теоретического материала. Вопросы входного контроля направлены на определение уровня знаний, полученных студентами на предыдущих курсах обучения. На базе банка тестовых заданий организуется промежуточный контроль знаний.
В соответствии с Учебным планом предусмотрена итоговая форма контроля усвоения дисциплины – экзамен. Экзамен проводиться в устной форме. 

5.2. Сведения о текущих формах контроля 

С целью контроля усвоения материала в ходе изучения дисциплины предусматриваются следующие формы контроля:
	тестирование;
	выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинарских занятий;

подготовка рефератов;
составление тематических глоссариев;
написание эссе;
подготовка графических материалов в виде презентаций по темам;
контрольный опрос (устный или письменный);
	индивидуальное собеседование.


5.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине:  
	Понятие муниципального права как отрасли российского права.

Предмет и методы правового регулирования муниципального права.
Система и принципы муниципального права. Функции муниципального права.
Муниципальное правоотношение: понятие, структура и содержание.
Источники муниципального права.
Соотношение муниципального права и местного самоуправления.
Местное самоуправление Древней Руси.
Развитие местного самоуправления после принятия христианства.
Местное самоуправление с 15 по 18 век.
Местное самоуправление с 18 века по 1917 год.
Местное государственное управление в 1917-1990 г.г.
Местное самоуправление после распада СССР.
Понятие местного самоуправления, признаки, задачи.
История развития законодательства о местном самоуправлении.
Сущность местного самоуправления.
Основы местного самоуправления : понятие, общая характеристика.
Территориальная основа местного самоуправления.
Муниципальное образование :проблемы статуса.
Признаки муниципального образования (на основе ФЗ 1995 г.)
Экономическая основа местного самоуправления (понятие и содержание).
Муниципальная собственность: понятие и содержание.
Создание муниципальной собственности, правовое регулирование отношений муниципальной собственности.
Приватизация муниципальной собственности. Инвестиции. Муниципальный заказ.
Финансовая основа местного самоуправления (понятие и содержание).
Правовое регулирование отношений в сфере местных финансов.
Местный бюджет: понятие, структура и источники доходов.
	Принципы формирования и исполнения местного бюджета.
	Расходы и доходы местных бюджетов.

Понятие и стадии бюджетного процесса местного самоуправления.
Понятие и виды органов местного самоуправления (организационная структура).
Представительные органы местного самоуправления.
Исполнительно –распорядительные органы местного самоуправления.
Выборные и другие должностные лица местного самоуправления.
Понятие, формы и значение непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
Местный референдум (понятие, принципы, виды).
Выборы в системе местного самоуправления.
Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления.
Значение сходов граждан в местном самоуправлении.
Обращение граждан в органы местного самоуправления.
Значение правотворческой инициативы граждан в местном самоуправлении.
Митинги, шествия, демонстрации, опросы граждан – как форма демократии.
Способы осуществления территориального общественного самоуправления.
Понятие и виды муниципальных правовых актов.
Устав муниципального образования.
Понятие  и принципы муниципальной службы.
Правовое регулирование должностей муниципальной службы.
Правовой статус муниципального служащего.
Порядок прохождения и прекращения муниципальной службы.
Гарантии, общие принципы оплаты труда и стаж муниципальной службы.
Кадровая работа в муниципальном образовании.
Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного самоуправления, его элементы.
Компетенция жителей муниципального образования.
Компетенция органов местного самоуправления.
Гарантии местного самоуправления (виды, правовое регулирование).
Ответственность органов и должностных лиц перед населением.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством.
Ответственность органов и должностных лиц перед физическими и юридическими лицами.
Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях.
Антикризисное управление в муниципальном образовании.


6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

Базовый учебник:
Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект: ТК Велби, 2008. - 672с.
Кудилинский М.Н. Муниципальное право: Учебник / М. Н. Кудилинский, Н. А. Шевелева; Рец. С.Д.Князев, А.Н.Кокотов. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. - 224с.

Основная литература:

	Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / под ред. А. С. Прудникова, М. М. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 543 с. 

Муниципальное право России : курс лекций / Д. С. Белявский, М. С. Трофимов ; Ставроп. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ставрополь : Сервисшкола, 2007. - 279 с. 
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для вузов. - М.: Проспект, 2008. - 664 с.
Конституции зарубежных государств. / Составитель - В.В. Маклаков. - М.:Волтерс Клувер, 2009. - 624 с. 
Муниципальное право Российской Федерации под редакцией О.Е. Кутафина, В.И. Фадеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2006. — 672с. 

Дополнительная литература:

Авакьян С.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: концепции и решения нового закона // Вестник МГУ. Серия 11. Право. - М., 2006. - №2. - с. 3-33.
	Бялкина Т. М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регулирования: монография. – Воронеж: изд-во ВГУ, 2006. 
Бялкина Т. М. Муниципальное право Российской Федерации: практикум. 2-е издание. – М.: Изд-во «Норма», 2009. 
Бялкина Т. М. О некоторых проблемах систематизации законодательства о местном самоуправлении // Правовые реформы в современной России: значение, результаты, перспективы: материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею юридического факультета Воронежского государственного университета (Воронеж, 20–21 ноября 2008 г.). – Вып. 5, ч. 2: Административное и муниципальное право. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2009. – С. 48–67. 
Бялкина Т.М. Демократизм российского местного самоуправления: конституционные основы и современные реальности // Вестник ВГУ: Серия «Право». – 2010. – № 1. – С. 8–16. 
	Бялкина Т.М. Муниципальное право Российской Федерации: практикум / Т. М. Бялкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 160 с
Бялкина Т.М. Муниципальное право Российской Федерации: практикум / Т.М. Бялкина. - М: Юристъ, 2000. – 160 с.
	Бялкина Т.М. О некоторых проблемах реализации права на судебную защиту местного самоуправления (в соавторстве с А.В. Бухоновым) // Вестник ВГУ: Серия «Право». – 2011. – № 2. – С. 77–84.
	Выдрин И.В. Муниципальное право России: учебник / И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов. - М: НОРМА-ИНФРА-М, 2001,2002. – 148 с.
	Выдрин И.В. Муниципальное право: учебник / И.В. Выдрин. - М. : НОРМА, 2005. – 150 с.
Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: учеб. пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2004. – 135 с.
Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я: учеб. пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2005. – 312 с.
Законодательство Украины о местном самоуправлении: сб. норматив. актов. - Х.: Одиссей, 2004. – 145 с.
	Зимина В.Л. Политическое управление: учебник / В.Л. Зимина, Н.А. Борисов. - М.: РГГУ, 2008. – 136 с.
	Ковешников Е.М. Муниципальное право: краткий учебный курс / Е.М. Ковешников. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000, 2002. – 215 с.
	Кудинов О.А. Муниципальное право Российской Федерации: Курс лекций / Кудинов Олег Алексеевич; Рец. О.А.Белоновский, Е.Л.Давыдова. - М.: Ось-89, 2005. - 144с.
	Кутафин О.Е.Муниципальное право Российской Федерации: учебник  / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. – М.: Проспект, 2000-2010. – 672 с.
Лимонов А.М. Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб. пособие / А.М. Лимонов; ред. Т.Н. Радько. - М: Кн. мир, 2002. – 245 с.
	Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах: учеб. пособие / под ред. А.С. Прудникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. – 250 с.
Местное самоуправление: сб. нормативных актов / ред. О.А. Шаповалова,  Е.Г. Четвертакова. - М: Книга- сервис, 2003. – 168 с.
	Муниципальное право России: учебник. - М.: Высшее образование, 2008. - 504 с.
Муниципальное право Российской Федерации: учебник / ред. Н.С. Бондарь. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. – 315 с.
	Постовой  Н.В. Муниципальное право России: учебник / Н.В. Постовой , В.В. Таболин, Н.Н. Черногор; под ред. Н.В. Постового. - М.: Юриспруденция, 2008. – 325 с.
	Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання беспосередньої демократії: навч. посібник / О.В. Прієшкіна. - К.: Кондор, 2004. – 156 с.
	Прудников А.С. Муниципальное право России: Курс лекций / Прудников Анатолий Семенович, Еремян Виталий Владимирович, Лимонов Александр Михайлович; Рец. В.В.Гущин, А.М.Кононов. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М.: Книжный мир, 2005. - 243с.
	Хужокова И.М. Краткий курс по муниципальному праву России: учебное пособие / И. М. Хужокова. – М.: Окей-книга, 2008. – 215 с.
	Чаннов С.Е. Муниципальное право: конспект лекций / С. Е. Чаннов. - М.: Юрайт , 2008. - 192 с
Четвериков В.С. Муниципальное право: учеб. пособие / В.С. Четвериков. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 235 с.


Периодические издания:
Административное и муниципальное право
Государство и право.
Конституционное и муниципальное право
Правоведение.
Российский юридический журнал.

Информационные порталы:
Портал ООН «Права человека» - http://www.un.org/ru/rights/; 
Портал ООН «Гуманитарные вопросы» - http://www.un.org/ru/rights/;
Портал ООН по вопросам образования, науки и культуры http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/about-unesco-srtct/constitution.html; 
Портал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - http://www.osce.org/ru/; 

6.2. Нормативно-правовые акты:
Европейская Хартия местного самоуправления, ратифицированная Федеральным законом от 11 апреля 1998 года  // СЗ РФ. – 1998. – № 15. – Ст. 1695.
	Конституция Российской Федерации. М., 1998.
	Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г.//ВВС РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1915.
	Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" (вместе с "Временным положением о проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009)  // СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5497
	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822
	Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) // СЗ РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 776

6.3 Программное обеспечение
электронные учебники;
 доступ к базам данных.

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

С целью подготовки к занятиям предполагается использовать справочные, учебно-методические, статистические материалы с использованием следующих информационных ресурсов в сети Интернет: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.cons-plus.ru.
ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru.
Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: [Сайт]. – URL: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html.
Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru.
Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: http://www.vsrf.ru.


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

	мультимедийное обеспечение;

проектор (для проведения лекций и семинаров);
	компьютерные классы для поведения текущей и внутрисеместровой аттестации; 
полная обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическими материалами в печатной и электронной формах: учебниками, методическими пособиями, учебно-электронными материалами, доступом к локальным и глобальным сетевым образовательным ресурсам.

