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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистров, изучающих дисциплину Научно-исследовательский 
семинар II. Научно-исследовательский семинар II продолжает научно-исследовательский 
семинар, изучавшийся на первом курсе магистерской программы.  

Программа разработана в соответствии с: 
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), УТВЕРЖДЕН  
Учёным советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Протокол от 26.12.2014 № 10. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01 
Юриспруденция, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Цели части первой «Реализация конституционных прав и свобод в Интернете» 

Первая цель – изучение и исследование построения и функционирования институтов защиты 
конституционных прав и свобод человека в Интернете, которые из-за ограниченного ресурса 
времени не рассматриваются либо затрагиваются весьма поверхностно при изучении общих 
курсов конституционного права России. 

Вторая цель – более глубокое в сравнении с общими курсами изучение проблем, вызванных 
как правовым регулированием общественных отношений, возникающих при регулировании и 
защите конституционных прав и свобод в Интернете, так и правоприменительной практикой в 
соответствующей области. 

Третья цель – научить будущих магистров юриспруденции основам самостоятельного 
выявления актуальных научно-практических проблем, возникающих в сфере реализации 
конституционных прав и свобод в Интернете, их «диагностики», а также описания и способов 
предложений по их решению; ориентации среди обширного нормативно-правового массива и 
научной литературы. В рамках этой цели предполагается заслушивать доклады по стадиям 
подготовки магистерской диссертации. 

Целями освоения части второй «Муниципальная власть в контексте реформы местного 

самоуправления» являются овладение обучающимися знаниями о: 

− природе, смысле и содержании муниципальной власти и основных ее проявлениях; 
− основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа 

действительности и конкретных ситуаций с позиций муниципального права; 
− предназначении, природе и роли Конституции России, федерального и регионального 

законодательства в становлении и развитии власти местного самоуправления; 
− концепции построения системы муниципальной власти; 
− формах прямой демократии в местном самоуправлении; 
− основах взаимодействия местного населения с муниципальной публичной властью;  
− правовом регулировании полномочий  органов местного самоуправления; 



− взаимодействии местного самоуправления с институтами гражданского общества; 
− проблемах современного реформирования российского местного самоуправления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения части первой НИС студент должен: 

• знать основы публично-правового регулирования и защиты конституционных прав и 
свобод человека в сети Интернет; 

• уметь находить правовые проблемы при реализации конституционных прав и свобод 
человека в Интернете; 

• обладать навыками составления жалоб и заявлений во внутригосударственные и 
международные органы по защите конституционных прав и свобод человек в 
Интернете. 

 
В результате освоения части второй НИС обучающийся должен знать: 

− природу, смысл и содержание муниципальной власти и основные ее проявления; 
− основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа 
действительности и конкретных ситуаций с позиций муниципального права; 
− предназначение, природу и роль конституции, федерального и регионального 
законодательства в становлении и функционировании власти местного самоуправления; 
− концепцию построения системы муниципальной власти; 
− основы  взаимодействия местного населения с муниципальной публичной властью;  
− формы непосредственного осуществления населением муниципальной власти и формы 
участия населения в местном самоуправлении; 
− важнейшие принципы функционирования муниципальных органов (институтов); 
− формы взаимодействия местного самоуправления с институтами гражданского общества;  
− проблемы современного реформирования местного самоуправления; 

• уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене 
по дисциплинам специализации; 

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере 
муниципального права, научной литературой и аналитическими материалами. 

 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

СК-1 СК-М1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы 

СК-3 СК-М3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, изменению научного и научно-
производственного профиля своей деятельности 

СК-4 СК-М4 
Способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и культурный уровень, строить 
траекторию профессионального развития и карьеры 

СК-6 СК-М6 
Способен анализировать, оценивать полноту информации в 
ходе профессиональной деятельности, при необходимости 
восполнять и синтезировать недостающую информацию 

ПК-1 ИК-М5.1 

Способен участвовать в правотворческой; 
правоприменительной; правоохранительной, экспертно-
консультационной; организационно- 
управленческой; научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в сфере юриспруденции. 



ПК-7 ИК-М3.1/2ю 

Способен оформлять и презентовать результаты 
профессиональной юридической и научной деятельности в 
соответствии с правилами юридической техники, 
нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями 
делового оборота 

ПК-9 
ИК-
М4.3_2.4.1ю 

Способен работать с специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском (государственном) 
языке для задач профессиональной и научной деятельности 

ПК-12 СЛК-М1ю 
Способен задавать, транслировать правовые и этические 
нормы в профессиональной юридической деятельности 

ПК-13 СЛК-М3ю 
Способен определять, транслировать общие цели в 
профессиональной юридической деятельности 

ПК-17 СЛК-М8ю 
Способен генерировать новые юридические решения, обладает 

креативностью, инициативностью 

ПК-18 СЛК-М9ю 

Способен формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  
Для направления 030900.68 "Юриспруденция" подготовки магистра настоящая 

дисциплина является обязательной.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Конституционное право России. 

• Международное право. 

• Информационное право. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере публичного права. 

• Конституционное право зарубежных стран. 

• Муниципальное право России. 
• Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 

 
 

5. Тематический план  

 
Часть I. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете 

п/

п 

Наименование тем  Всего  

Часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 



1. Введение в курс. 

Управление 

Интернетом и права 

человека в 

международном праве. 

23 8 15 

2. Зарубежный опыт 

использования 

Интернет при 

реализации 

конституционных 

прав и свобод граждан 

14 4 10 

3. Эволюция 

законодательства РФ в 

области прав человека 

в контексте развития 

информационного 

общества 

18 8 10 

4. Право на доступ к 

информации в 

Интернете: 

позитивный подход 

14 4 10 

5. Право на доступ к 

информации в 

Интернете: 

негативный подход 

23 8 15 

6. Интернет и 

реализация личных 

прав и свобод граждан 

18 8 10 

7. Интернет и 

реализация 

политических прав и 

свобод граждан 

23 8 15 

8. Интернет и 

реализация 

экономических прав и 

свобод граждан 

23 8 15 

9. Интернет и 

реализация 

социальных прав и 

свобод граждан 

14 4 10 

10. Интернет и 

реализация 

культурных прав и 

свобод граждан 

18 8 10 

Всего часов на часть I 133 48 85 

Часть II. Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления 

 



1. Понятие, 

конституционно-

правовая природа и 

сущность 

муниципальной власти 

(власти местного 

самоуправления) как 

элемента в системе 

публичной власти в 

Российской Федерации. 

Источник власти 

местного 

самоуправления. 

23 8 15 

2. Исторические и 

правовые аспекты 

становления и 

развития местной 

власти. Особенности 

муниципальных 

властеотношений на 

отдельных 

территориях. 

14 4 10 

3. Субъекты 

осуществления власти 

местного 

самоуправления и 

проблемы правового 

регулирования их 

статуса 

18 8 10 

4. Правовые механизмы 

взаимодействия 

субъектов 

муниципальной власти. 

Муниципальные 

правовые акты в 

обеспечении 

реализации местной 

власти. 

14 4 10 

5. Государственная 

власть и власть 

местного 

самоуправления: 

правовые основы 

взаимоотношений. 

23 8 15 



6. Современные 

проблемы укрепления 

материально-

финансовых гарантий 

власти местного 

самоуправления. 

18 8 10 

7. Формы юридической 

ответственности в 

механизме обеспечения 

власти местного 

самоуправления и 

проблемы их 

совершенствования 

23 8 15 

Всего часов на часть II 133 48 85 

ИТОГО 266 96 170 

 

6. Содержание дисциплины 

Часть I. Проблемы реализации и защиты конституционных прав и 
свобод личности 

 

6.1 Тема 1. Введение в курс. Управление Интернетом и права человека в 

международном праве.  

1. Обзор деятельности международных организаций в сфере формирования и развития 
информационного общества. 

2. Всемирный Саммит по информационному обществу. Женевский и Тунисский этапы. 
3. Международный форум по управлению Интернетом под эгидой ООН. 
4. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в реализации конституционных прав и 

свобод человека в информационном обществе. 
5. Организации гражданского общества в управлении Интернетом 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с.. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

 

6.2 Тема 2. Зарубежный опыт использования Интернет при реализации 

конституционных прав и свобод граждан. 

1. Интернет и проблематика универсализации прав человека. 



2. Взаимосвязь правовой и информационной культуры при реализации конституционных 
прав и свобод в Интернете. 

3. Проблема юрисдикции в Интернете. 
4. Различные подходы к использованию Интернет при реализации и защите прав и свобод 

человека. 
5. Роль информационной этики при реализации прав и свобод в Интернете. 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Кобзева С.В. Обеспечение безопасного доступа к Интернету: обзор мирового опыта. // 
Информационное право, №4, 2008. 

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 
реализации. М.: Галерия, 2005. С. 12-13. 

 

6.3 Тема 3. Эволюция законодательства РФ в области прав человека в контексте 

развития информационного общества. 

1. Юридическое закрепление формирования в России информационного общества.  
2. Законодательство РФ об информации и его влияние на реализацию конституционных 

прав и свобод граждан. 
3. Законодательные инициативы, направленные на упорядочение отношений в Интернете. 
4. Права и свободы человека и гражданина в Интернете: отражение в судебной практике. 
5. Информационная культура пользователей Интернета и ее отражение в 

правоприменительной практике. 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Окинавская хартия глобального информационного общества. Принята на о. Окинава 
22.07.2000. 

 

6.4 Тема 4. Право на доступ к информации в Интернете: позитивный подход. 

1. Опыт формирования и практический опыт реализации электронного правительства в 
зарубежных странах. 

2. Концепция формирования электронного правительства в РФ. 
3. Оказание государственных услуг в Интернете. 
4. Эволюция концепции электронного правительства. 
5. Направления развития электронного правительства в РФ. 

Литература: 



Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Кузнецов С.Л. Электронное правительство - что это такое? // Административное право. 
2010. N 1. С. 103 - 110. 

Шевердяев С.Н. Правовое сопровождение развития электронного правительства в 
России: новые идеалы и старые проблемы // "Государственная власть и местное 
самоуправление", 2008, N 11. 

 

6.5 Тема 5. Право на доступ к информации в Интернете: негативный подход. 

1. Основополагающее значение принципа доступности информации для реализации прав и 
свобод граждан в информационном обществе. 

2. Право доступа к информации в Интернете: техническая и идеологическая роль. 
3. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ в Интернете 
4. Доступ к информации о деятельности судов РФ в Интернете 
5. Взаимосвязь права доступа к информации в Интернете и иных конституционных прав. 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

 

6.6 Тема 6. Интернет и реализация личных прав и свобод граждан. 

1. Реализация прав на жизнь и здоровье. 
2. Реализация права на неприкосновенность частной жизни. 
3. Реализация права на защиту своей чести и достоинства, на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых и иных сообщений. 
4. Реализация свободы мысли и слова, права на поиск, сбор, хранение и распространение 

информации любым законным способом. 
5. Реализация свободы совести и вероисповедания 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Dutton, William H., Dopatka, Anna, Hills, Michael, Law, Ginette and Nash, Victoria, Freedom 
of Connection - Freedom of Expression, Paris: UNESCO, 2011. 

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 
реализации. – М.: Галерия, 2005. 



Щербович А.А. Новые средства массовой информации: правовая категоризация // 
Экономические и социальные основы российского конституционализма. Сборник статей 
кафедры конституционного и муниципального права.  М.: ТЕИС, 2009. 

 

6.7 Тема 7. Интернет и реализация политических прав и свобод граждан 

1. Реализация права на управление делами государства. 
2. Реализация избирательных прав граждан. 
3. Реализация свободы собраний. 
4. Реализация права на объединение. 
5. Реализация права граждан обращаться лично и коллективно в органы государственной 

власти и местного самоуправления 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

 
 

6.8 Тема 8. Интернет и реализация экономических прав и свобод граждан 

1. Реализация права на свободу предпринимательства 

2. Реализация права частной собственности 

3. Доменные споры в аспекте реализации конституционных прав и свобод граждан 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Серго А.Г. Интернет и право. – М.: «Бестселлер», 2003. 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 
 

6.9 Тема 9. Интернет и реализация социальных прав и свобод граждан. 

1. Реализация трудовых прав граждан. 
2. Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
3. Реализация права на благоприятную окружающую среду. 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 



Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

 

6.10 Тема 10. Интернет и реализация культурных прав и свобод граждан. 

 
1. Реализация авторского права и иных прав интеллектуальной собственности. 
2. Реализация права на образование. 
3. Реализация свободы литературного, художественного и других видов творчества. 

Литература: 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 
М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Позиция ИФЛА относительно управления Интернетом. // Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 
по Манифесту ИФЛА об Интернете. Издание на русском языке. СПб.: ИФЛА, РБА, РНБ, 2007. 

 
Часть II. Муниципальная власть в контексте реформы местного 

самоуправления 
 
НИС – часть вторая 

 

Часть II. Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления 

 

Основная литература ко всем темам 

1. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для академического 
бакалавриата в 2-х т., 4-е изд. перераб. и доп. /под ред. Н.С.Бондаря. – М.: Юрайт. 2016. 

2. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. 5-е изд., перераб. и доп. /под ред. А.Н.Кокотова. – М.: Юрайт. 2016.  

3. Муниципальное право: учебник для бакалавров /отв. ред. В. И. Фадеев. – М.: 
Проспект, 2013. 

4. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: Учебник. 2-е изд. - 
М.: Эксмо, 2010. 

5. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: курс лекций. – М.: 
Эксмо, 2011. 

6. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Норма – 
ИНФРА-М. 2015. 

 

Основные правовые акты ко всем темам: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем 

подвергались и в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем 

Списке не указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку 

это может привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов 

справочно-правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

 

Европейская хартия местного самоуправления (1985 г.) 



Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участниках 
Содружества» от 29 октября 1994 г. 

 
Конституция Российской Федерации 1993 г.  
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  
Бюджетный кодекс Российской Федерации.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Земельный кодекс Российской Федерации. 
Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс РФ  
 Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».  
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».  

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании». 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной автономии».  
 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 344 «О ведении государственного  
реестра муниципальных образований  Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2004 г. № 681. «Об 
утверждении порядка  рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию 
статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса».   

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 402 «Об утверждении перечня 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции)». 
Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2004 г. № 707-р «Перечень субъектов Российской 
Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в существующих 
границах), относящихся к территориям с высокой плотностью населения».  

6.11 ТЕМА 1. Понятие, конституционно-правовая природа и сущность 

муниципальной власти (власти местного самоуправления) как элемента в системе 

публичной власти в Российской Федерации. Источник власти местного 

самоуправления.  

1. Понятие муниципальной власти (власти местного самоуправления). Научные 
подходы к определению понятия муниципальной власти. 

2. Конституционно-правовая природа муниципальной власти. Местное самоуправление 
в системе основ конституционного строя.  



3. Сущность муниципальной власти. Муниципальная власть и территориальный 
публичный коллектив. 

4. Понятие и разновидности публичной власти. Власть местного самоуправления как 
элемент в системе публичной власти.  

5. Источник власти местного самоуправления. 
 

Литература (помимо основных законодательных актов и литературы ко всем 

темам): 

1.  Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: 
закономерности и отклонения //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 5-11. 

2. Авакьян С.А. Публичная власть и представительство: организационные, 
социальные и персоналистские начала (конституционно-правовой взгляд) //Конституционное и 
муниципальное право. 2014. № 11. С. 20-30. 

3. Бабичев И.В. К вопросу о структуре территориального публичного коллектива 
(населения) муниципального образования и местных сообществ //Конституционное и 
муниципальное право. 2012 .№ 6. С.51-58. 

4. Барабашев Г.В. Муниципальные органы США и Великобритании /В кн.: 
Барабашев Г.В. Местное самоуправление. – М.: Изд-во МГУ. 1996. С. 13-140.  

5. Безруков А.В. Государственная и муниципальная власть в системе единой 
публичной власти //Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 23-28.  

6. Белозеров В.В., Пащинская В.В. К проблеме формирования институтов власти в 
ХХI веке //Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 11. С. 13-18. 

7. Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе 
местного самоуправления Российской Федерации //Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 1. С.60-63. 

8. Забелина Е.П. Социальные полномочия муниципальной власти в Российской 
Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С.59-64. 

9. Ишмухаметов А.Х. Соотношение государственной власти и местного 
самоуправления.//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 8. С.57-59. 

10. Костюков А.Н., Маслов К.В. Местное самоуправление в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации //Журнал конституционного правосудия. 2015. 
№ 2. С. 22-26. 

11. Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой анализ // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 29-33. 

12. Лахтина Т.А. Местное самоуправление как элемент публичной власти // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7. С. 16-20. 

13. Некрасов С.И. Территориальная организация публичной власти: понятие и 
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20. Чиркин В.Е. Публичная власть. – М.: Юристъ. 2005. 
21. Шаповал В.Н. О смыслах народного представительства //Конституционное и 

муниципальное право. 2013. № 2. С.2-5. 
22. Югов А.А. Право публичной власти как исключительное право народа на власть 

//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С.28-33. 

6.12 ТЕМА 2. Исторические и правовые аспекты становления и развития местной 

власти. Особенности муниципальных властеотношений на отдельных территориях. 

1. Становление местной власти в условиях земской реформы в дореволюционной 
России. 

2. Советская модель организации власти на местах. Структура и полномочия местных 
органов государственной власти и управления. 

3. Становление власти местного самоуправления в переходный период (1990-1993). 
Законодательное закрепление власти местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления. Правовые основы развития форм прямой демократии в местном 
самоуправлении. 

4. Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство о 
муниципальной власти и пределах ее осуществления. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Отраслевое законодательство 
о полномочиях органов местного самоуправления. 

5. Особенности осуществления власти местного самоуправления в городах федерального 
значения, городах-наукоградах, закрытых административно-территориальных образованиях, на 
приграничных и некоторых других территориях.  

6. Зарубежный опыт организации местной власти. 
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6.13 Тема 3. Субъекты осуществления власти местного самоуправления и 

проблемы правового регулирования их статуса 

1. Понятие субъекта осуществления власти местного самоуправления. 
2. Правовое закрепление субъектов муниципальных властеотношений в международных 

актах и законодательстве Российской Федерации. 
3.Население муниципального образования как субъект муниципальных 

властеотношений. Развитие форм прямой демократии в местном самоуправлении.  
4. Структура органов местного самоуправления.   
5. Выборные и иные органы местного самоуправления и их роль в осуществлении власти 

местного самоуправления. Отражение власти местного самоуправления в полномочиях органов 
местного самоуправления. 

6. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления. Глава 
муниципального образования. Глава местной администрации. Муниципальная служба в 
механизме муниципальных властеотношений. 

 



Литература (помимо основных законодательных актов и литературы ко всем 

темам): 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, с послед. 
измен. И доп. // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.   

Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления. Федеральный закон от 26 ноября 
1996 г., с послед. измен. И доп.  // СЗ  РФ. 1996. № 49. Ст. 5497. 

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Федеральный 
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, с послед. измен. И доп.  // СЗ  РФ. 2006. № 19. Ст.2060. 

Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19 мая 1995 г., с посл. Изм. и 
доп. //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

О муниципальной службе в Российской Федерации. Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ //СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 июня 2014 года № 19-П по делу о 
проверке конституционности положений части 18 статьи 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 
10 и пункта 2 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 3 статьи 7 Закона 
Ивановской области «О муниципальных выборах» в связи с жалобой граждан А.В.Ерина и 
П.В.Лебедева // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 5. С. 73-86. 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2011 года № 1264-О-О по 
жалобам граждан Дегтярь Надежды Александровны и Шардыко Юрия Сергеевича на 
нарушение их конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 74-1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2012. № 2. С. 79-83. 

О муниципальной службе в городе Москве. Закон города Москвы от 24 марта 2004 г. 
№ 15 (в ред. от 30 ноября 2005 г. № 69) // Ведомости Московской городской Думы. 2004. № 5. 

Положение об Общественной палате городского округа город Воронеж. Решение 
Воронежской гор. Думы от 22 октября 2008 г. № 351-II //Воронежский курьер. 2008. 1 нояб. 

О территориальном общественном самоуправлении в Воронежской области. Закон 
Воронежской области от 20 ноября 2007 г. № 116-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 
27.11.2008 г. № 117-ОЗ //Молодой коммунар. 2007. 27 нояб.; Собр. Законодательства 
Воронежской области. 2008. № 11. Ст. 429. 

 

1. Авакьян С.А. Публичная власть и представительство: организационные, социальные 
и персоналистские начала (конституционно-правовой взгляд) //Конституционное и 
муниципальное право. 2014. № 11. С. 20-30.  

2. Андриченко Л.В., Домрин А.Н., Савицкий В.А. и др. Законодательное 
регулирование временного осуществления полномочий органа публичной власти другого 
уровня: основание и пределы //Журнал российского права. 2005. № 3. 

3. Бабичев И.В. К вопросу о структуре территориального публичного коллектива 
(населения) муниципального образования и местных сообществ //Конституционное и 
муниципальное право. 2012. № 6. С. 51-58. 

4. Барнашов А.М. Власть и общество: правовые основы взаимодействия /Сборник, 
посвященный памяти Владимира Фадеева. Том 2. –М.: Проспект. 2015. С.445-459. 

5. Бялкина Т.М. О некоторых аспектах статуса выборного должностного лица местного 
самоуправления //Государственная власть и местное самоуправление. 2000. № 1. 

6. Ванеев О.Н. К проблеме участия политических партий в муниципальных выборах 
//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 50-54. 

7. Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного лица. //Журнал 
российского права. 2005. № 12. 



8. Володько И.А. Удаление главы муниципального образования в отставку: 
предварительные итоги реализации //Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 
68-70. 

9. Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России: 
конституционно-правовые аспекты //Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 
64-67. 

10. Дорошенко Е.Н. Народное представительство в политической системе России: 
индикаторы развития //Сборник, посвященный памяти Владимира Фадеева. Том 2. –М.: 
Проспект. 2015. С.364-374. 

11. Забелина Е.П. Социальные полномочия муниципальной власти в Российской 
Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С. 59-64. 

12. Киреева Е.Ю. Правовой статус муниципальных служащих в Российской Федерации. 
– М.: Изд-во РАГС. 2008. 

13. Колесников А.В. Правовой статус исполнительных органов местного 
самоуправления /под ред. Н.М.Конина. – Саратов: 2004. 

14. Краснов М.А. Поиск оптимальной модели единой системы исполнительной власти 
//Исполнительная власть: проблемы организации и деятельности. Труды кафедры конст. и адм. 
права ГУ-ВШЭ. Вып. 1. М.: Теис. 2006.  

15. Курманов М.М., Хасанов М.Х. О гарантиях участия представительных органов 
муниципальных образований в законотворческом процессе субъекта РФ //Журнал российского 
права. 2005. № 8. 

16. Кутафин О.Е. Неприкосновенность в конституционном праве Российской 
Федерации. – М.: Юристъ. 2004. 

17. Овчинников И.И. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и 
практики правового регулирования. – М.: Юстицинформ. 2014. 

18. Овчинников И.И. Взаимоотношения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления: теоретико-правовые аспекты //Исполнительная власть: проблемы 
организации и деятельности. Труды кафедры конст. и адм. права ВШЭ. Вып. 1. М.: Теис. 2006.  

19. Помазанский А.Е. Роль институтов прямой демократии в обеспечении контроля 
населения за деятельностью органов местного самоуправления //Журнал российского права. 
2013. № 8. С. 7-12. 

20. Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: 
конституционно-правовые основы. – М.: Норма. 2008. 

21. Чиркин В. Современные модели публичной власти //Организация и 
функционирование публичной власти: конституционно-правовые аспекты. Труды ИГП РАН. 
2013. № 3. С. 42-63. 

22. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. // Журнал российского права. 
2005. №5. 

23. Югов А.А. Право публичной власти как исключительное право народа на власть 
//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С.28-33. 

24. Якубович В.И. Глава местной администрации как должностное лицо местного 
самоуправления //Конституционное и муниципальное право. 2014. № 2. С. 57-61. 

 
 

6.14 Тема 4. Правовые механизмы взаимодействия субъектов муниципальной власти. 
Муниципальные правовые акты в обеспечении реализации местной власти. 

1. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения. 

2. Представительный орган муниципального образования в системе органов 
местного самоуправления. 

3. Правовое положение главы муниципального образования и его взаимодействие с 
другими органами муниципального образования. 



4. Местная администрация муниципального образования как исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления в системе органов местного 
самоуправления. 

5. Взаимоотношения органов местного самоуправления с населением. 
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6.15 Тема 5. Государственная власть и власть местного самоуправления: правовые 
основы взаимоотношений. 

1. Эволюция законодательного регулирования отношений органов государственной 
власти с органами местного самоуправления. 

2. Особенности временного осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления органами государственной власти. 

3. Формы временного осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления органами государственной власти. Правовой статус временной финансовой 
администрации в муниципальном образовании. 

4. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий. 

5. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 
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6.16 Тема 6. Современные проблемы укрепления материально-финансовых гарантий власти 
местного самоуправления.  

1.  Понятие и роль материально-финансовых гарантий в системе гарантий местного 
самоуправления. 

2. Понятие и правовое регулирование экономической основы местного самоуправления. 
Роль экономической власти местного самоуправления в решении вопросов местного значения. 

3. Правовой статус муниципальной собственности. 
4. Правовые проблемы статуса собственника муниципальной собственности. 
5. Местный бюджет и его роль в реализации полномочий органов местного 

самоуправления. 
6. Проблемы расширения доходных источников местных бюджетов. Межбюджетные 

отношения в муниципальном образовании и их роль в укреплении финансовой основы 
местного самоуправления. 
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6.17 Тема 7. Формы юридической ответственности в механизме обеспечения власти 
местного самоуправления и проблемы их совершенствования 

 1. Понятие и правовая основа ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением.  

3. Основания и порядок ответственности представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального образования и главы местной администрации перед 
государством.  

4. Ответственность в структуре органов местного самоуправления. Удаление главы 
муниципального образования в отставку. 

5. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед юридическими и физическими лицами.  

6. Пределы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления за 
осуществление отдельных государственных полномочий. 

7. Обжалование в суд  решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 
решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления. 
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7. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения 
учебного курса в конце третьего модуля. 

7.1 Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки,  

получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 



Посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,5 
Экзамен – 0,5 
Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог.

 = (0,5 х О
акт.

) + (0,5 х О
экз.

) 

8. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Дистанционная поддержка дисциплины 
Коммуникация со студентами в процессе обучения будет осуществляться с 

использованием системы ЛМС НИУ ВШЭ. http://lms.hse.ru/  
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется проектор. 
 
 
Авторы программы:                       
к.ю.н. А.А. Щербович                       
д.ю.н. И.И. Овчинников 


