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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление " подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Право-2: Муниципальное и предпринимательское пра-

во». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для направления «Государственное и муниципальное управле-

ние» подготовки бакалавра; 

 Базовым и Рабочим учебными планами университета по направле-

нию 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» подготовки  

бакалавра на 2017-2018 учебный год. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право-2: муниципальное и предприни-

мательское право» является:  

 формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров,  

освоения ими теории и практики государственного и муниципального 

управления; 

 изучение и анализ основных научных школ, изучающих 

муниципальное и предпринимательское право в Российской Федерации; 

 выявление актуальных проблем взаимоотношений между 

федеральным центром, регионами и органами местного самоуправления;  

 ознакомление с современными системами управления 

центральных, региональных и местных органов самоуправления в 

Российской Федерации; 

 рассмотрение основных направлений деятельности органов 

государственной и муниципальной власти; 

 изучение становления и развития института местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 ознакомление с конституционно-правовыми основами местного 

самоуправления; 

 анализ взаимоотношений государственной и муниципальной 

власти; 
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 изучение природных исторических, национальных, социальных и 

экономических особенностей муниципальных образований. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать смысл, источники, нормы и институты муниципального и 

предпринимательского права; 

 уметь использовать полученные знания в практике государственно-

го и муниципального управления; 

 обладать навыками работы с законодательными, иными норматив-

но-правовыми и распорядительными актами в сфере публичного управления, 

научной, справочной и информационной литературой, а также релевантными 

аналитическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенция Код  

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Системные компетен-

ции 

СК-1 способен учиться, приобретать 

новые знания, умения и навыки 

в сфере правового обеспечения 

государственного и муници-

пального управления 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Системные компетен-

ции 

СК-2 способен применять професси-

ональные знания, умения и 

навыки по правотворчеству и 

правоприменению в системе 

государственного и муници-

пального управления. 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Системные компетен-

ции 

СК-9 способен критически оцени-

вать и переосмыслять 

правотворческую, правоохра-

нительную и правопримени-

тельную практику, рефлекси-

ровать соответствующую 

профессиональную деятель-

ность 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 
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Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

1 

способен участвовать в науч-

но-исследовательской и 

проектно-аналитической рабо-

те государственно-правовой 

проблематики, применяя со-

временные 

методы исследования 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

2 

способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную 

обработку данных, необходи-

мых для подготовки обоснова-

ний проектов нормативных 

правовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

3 

способен выбирать и обосно-

вывать выбор правовых 

средств и инструментов в со-

ответствии с 

поставленной задачей 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

5 

способен интерпретировать 

результаты исследований и 

использовать в рамках право-

вого обеспечения государ-

ственного и муниципального 

управления 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

6 

способен принимать участие в 

проведении отдельных меро-

приятий правового мониторин-

га 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

7 

способен выявлять проблемы, 

определять цели, 

предлагать варианты решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого и юри-

дически оформленного управ-

ленческого решения 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-

9 

способен использовать совре-

менные управленческие 

технологии по организации 

правовой работы в государ-

ственных и муниципальных 

органах 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные ЮПК-1 способен участвовать в разра- Лекции и семинар-
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компетенции ботке проектов законодатель-

ных и иных нормативных пра-

вовых актов 

 

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-2 способен реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права при осуществлении 

деятельности в рамках госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-4 способен правильно квалифи-

цировать факты и обстоятель-

ства с правовой точки зрения 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-6 способен принимать решения и 

совершать юридические дей-

ствия в точном 

соответствии с предписаниями 

закона 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-10 способен применять законные 

способы защиты 

прав и свобод человека и граж-

данина, совершать юридически 

значимые действия по их за-

щите 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-11 способен интерпретировать 

правовые акты 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-12 способен  принимать участие в 

проведении экспертизы проек-

тов 

нормативных правовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление» подготовки бакалавра дисциплина «Право-2» является дисциплиной 

базовой (обязательной) части профессионального цикла дисциплин направ-

ления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», изучается 

на 2 курсе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине 

(пререквизит): 

  Право-2: конституционное и административное право 
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5.Тематический план учебной дисциплины 
 

5.1. Муниципальное право 
 

 

 

Название темы Всего часов 

по дисци-

плине 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа Лекции Семинары 

1.  Муниципальное право как отрасль 

права и как учебная дисциплина. 

Отечественный исторический и за-

рубежный опыт местного само-

управления 

 

13 2 3 8 

2.  Понятие, система, принципы и 

функции местного самоуправления 

13 2 3 8 

3.  Территориальные и финансово-

экономические основы местного 

самоуправления 

13 2 3 8 

4.  Организационно-правовые формы 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправле-

ния и участия населения в его осу-

ществлении. 

 

13 2 3 8 

5.  Структура и организации работы 

органов местного самоуправления. 

Муниципальная служба 

13 2 3 8 

6.  Предметы ведения и полномочия 

местного самоуправления. Правовое 

регулирование гарантий, ответ-

ственности, контроля и надзора в 

сфере местного самоуправления 

11 2 1 8 

 Итого 76 12 16 48 

 

  

5.2. Предпринимательское право 
 

 

 

Название темы Всего часов 

по дисци-

плине 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа Лекции Семинары 

7.  Предпринимательское право и 

предпринимательство  

11 2 1 8 
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8.  Правовые основы регулирования 

предпринимательской деятельности 

 

13 2 3 8 

9.  Правовой статус предпринимателя. 

Право на занятие предприниматель-

ской деятельностью.  

13 2 3 4 

10.  Имущественная основа предприни-

мательской деятельности  

13 2 3 4 

11.  Субъекты предпринимательской де-

ятельности и организационно-

правовые формы предприниматель-

ства 

Индивидуальный предприниматель 

 

13 2 3 4 

12.  Формы и способы защиты прав 

предпринимателей. Правовая работа 

в сфере предпринимательства  

13 2 3 2 

 Итого 76 12 16 48 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

Параметры  

1 

модуль 

2  

модуль 

 

 

 

Теку-

щий 

(неделя) 

Кейсы 

/Блиц-

опросы  

+ + Еженедельный диалог со студентами по во-

просам изученной темы 

Итого-

вый 

Реферат 

Экзамен в 

форме за-

щиты ре-

ферата 

 + 10-15 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman») – авторская по-

зиция по теме 

     

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результиру-

ющей оценки,  получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом вве-

денных весов: 

 посещаемость и творческая активность на занятиях – 0,1 

 домашнее задание – 0,2 

 реферат – 0,3 

 экзамен – 0,4 

 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог

 = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 
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7. Тематическое содержание дисциплины 

 

7.1.Муниципальное право 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права и как учебная дисци-

плина. Отечественный исторический и зарубежный опыт местного са-

моуправления 
Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли 

права. Понятие муниципального права и местного самоуправления. Понятие 

предмета муниципального права. Отличительные признаки отношений, со-

ставляющих предмет муниципально-правового регулирования. 

Методы правового регулирования муниципальных отношений. Сочета-

ние публично-правовых и частно-правовых методов правового регулирова-

ния, метод гарантий. Источники муниципального права, их классификация. 

Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Место муниципального 

права в системе отраслей российского права. 

Наука муниципального права. Понятие и предмет научной дисциплины 

муниципального права. Система научной дисциплины муниципального пра-

ва. Источники научной дисциплины муниципального права. Методы иссле-

дования, применяемые наукой муниципальное право. 

Муниципальное право Российской Федерации как учебная дисциплина. 

Методы изучения. Система учебной дисциплины. 

Теории и системы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Теория свободной общины. Общественная теория самоуправления. Государ-

ственная теория самоуправления.  

Системы местного самоуправления в зарубежных странах. Англосак-

сонская система местного самоуправления. Европейская система местного 

самоуправления. 

История самоуправления в России до 1917 года. Взгляды ученых на 

начало отсчета зарождения земского самоуправления. 

Земская реформа Ивана IV. Замена кормления, т.е. системы местного 

самоуправления через наместников волостей, специальными органами само-

управления: губными и земскими учреждениями. 

Правовые начала становления земской системы самоуправления при 

Петре I. Указ «Об учреждении губерний и о росписи к ним городов». Прове-

дена реформа городского сословного управления и учреждены выборные со-

словно-общинные учреждения городского самоуправления, получившие 

названия магистраты. В Москве создан новый орган местного самоуправле-

ния - Бурмистерская палата 
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Реформа местного самоуправления при Екатерине II (1775—1785 гг.). 

«Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи» 1785 

года устанавливала права и привилегии городов, закреплялось право соб-

ственности города. 

Земская и городская реформы Александра II 1864 и 1870 гг.  

Развитие местного самоуправления после Февральской революции 

1917 г. Временное правительство и местное самоуправление. Создание до-

статочно полной нормативной базы для формирования местного самоуправ-

ления, представляющая практический интерес и в настоящее время 

Организация местной власти в советский период. Курс на ликвидацию 

старых органов местного самоуправления 

Местное самоуправление в постсоветский период. 

 

Литература: 

Основная:  

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. Учеб-

ник, М., Эксмо, 2014 

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» /под ред. В. И. 

Шкатулла. М.: Юстицинформ. 2006. 

 

Дополнительная: 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Утверждено 

Указом Александра I от 1 января 1864 г. //ПСЗ. Собр. 2. т.ХХХ1Х. 

 Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Утверждено 

Указом Александра III от 12 июня 1890 г. //Свод законов Российской Импе-

рии. Т. II. Кн. 1. – М. 1910. 

Городовое положение (1892 г.). //Свод законов Российской Империи. Т. 

II. Кн. 1. – М. 1910. 

О городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. 

Закон РСФСР от 29 июля 1971 г., в ред.  Закона РСФСР от 3 августа 1979 г. 

//Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 31. Ст. 654; 1979. № 32. Ст. 

786. 

Барабашев Г. В. Идеалы самоуправления и российская действитель-

ность // Государство и право. 1996. № 11. 

Барабашев Г. В. О Хартиях местного самоуправления в США // Госу-

дарство и право. 1994. № 5. 

Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая по-

ловина ХIХ века). М.: ИГП РАН. 1998.  

Фадеев В.И. Земское и городское самоуправление в дореволюционной 

России. М.: 1996. 

Чиркин В.Е. Современные модели местного самоуправления // Россий-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ский юридический журнал. 1995. № 3. 

Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. 

М. 1998. 

 

Тема 2. Понятие, система, принципы и функции местного самоуправле-

ния 
Местное самоуправление в системе основ конституционного строя 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации об основах 

местного самоуправления. Конституционное значение местного самоуправ-

ления. 

Определение местное самоуправление в соответствии с Европейской 

хартией местного самоуправления, ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. и 2003 г. 

Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. 

Взаимосвязанность системы местного самоуправления и политической си-

стемы общества в Российской Федерации. 

Принципы местного самоуправления. Характерные особенности прин-

ципов местного самоуправления. Самостоятельность решения населением 

вопросов местного значения. Организационное обособление местного само-

управления: его органы в системе управления государством и взаимодей-

ствие с органами государственной власти в осуществлении общих задач и 

функций. Соответствие материальных и финансовых ресурсов местного са-

моуправления его полномочиям. Ответственность местного самоуправления 

и должностных лиц перед населением и государством. Многообразие органи-

зационных форм осуществления местного самоуправления. Соблюдение прав 

и свобод человека и гражданина. Законность в организации и деятельности 

местного самоуправления. Коллегиальность и единоначалие в деятельности 

местного самоуправления. Гласность в деятельности местного самоуправле-

ния. Государственная гарантия местного самоуправления.  

Функции местного самоуправления, понятие функций. Обеспечение 

участия населения в решении вопросов местного значения. Управление му-

ниципальной собственностью, финансовыми средствами местного само-

управления. Обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Удовлетворение потребностей населения в 

сферах отнесенных к ведению местного образования. Охрана общественного 

порядка. Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантирован-

ных государством. 

 

Литература: 

Основная:  

Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Ев-

ропы 15 сентября 1985 г. //СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. (Текст Хартии при-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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водится в учебнике Кутафина О.Е., Фадеева В.И. Муниципальное право Рос-

сийской Федерации. - М., 2004) 

Европейская Хартия городов. Страсбург. 1992. //Городское управление. 

2001.№ 1-2. 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным референ-

думом 12 декабря 1993 г. – М.: 1993. 

Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, с по-

след. изм. и доп.// 

 Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации.  Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ, с 

послед. изм. и доп.// СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 

 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. Учеб-

ник, М., Эксмо, 2014 

Краснов М.А. Введение в муниципальное право. М.: Акад. Прав. Ун-

т.1993. 

 

Дополнительная: 

О реформе представительных органов власти и органов местного само-

управления в Российской Федерации. Указ Президента Российской Федера-

ции от 9 октября 1993 г. № 1617 //Собрание актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41. Ст. 3924. 

О реформе местного самоуправления в Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г. № 1760 //Собрание 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации. 1993. № 44. Ст. 4188. 

О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2265. //Собрание 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации. 1993. № 52. Ст. 5071. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1-П 

по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 

апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской 

Республике». // СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 708. 

 

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

российского права. 2001. № 8. 

Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: пра-

вовая теория и социальная практика. // Конституционные и законодательные 

основы местного самоуправления в Российской Федерации. Сб. науч. труд. 

/под ред. А.В. Иванченко. М.: ИД «Юриспруденция». 2004. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 3. Территориальные и финансово-экономические основы местного 

самоуправления 
Понятие территориальных основ местного самоуправления. Принципы 

территориальной организации местного самоуправления. 

Виды муниципальных образований, состав их территории и границы. 

Административно-территориальное устройство субъекта РФ и внутреннее 

деление муниципального образования. 

Содержание юридических стадий процесса создания, изменений (пре-

образований) территорий муниципальных образований. Роль населения му-

ниципального образования в решении территориальных вопросов. Формы 

выражения согласия населения и (или) его представителей на проведение 

территориальных изменений или преобразований муниципального образова-

ния. 

Упразднение поселений. 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Состав и 

назначение муниципального имущества. Виды и правовой режим муници-

пального имущества. Объем полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований по управлению муниципальным имуществом. 

Возможности и особенности осуществления гражданско-правовых сделок с 

муниципальным имуществом. Приватизация муниципального имущества. 

Финансовая основа местного самоуправления. Доходы местных бюд-

жетов. Местные налоги. 

Муниципальные заимствования. 

Литература: 

Основная:  

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным референ-

думом 12 декабря 1993 г. – М.: 1993. 

Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, с по-

след. изм. и доп.//  

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. Учеб-

ник, М., Эксмо, 2014 

Дополнительная: 

О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 1998 г. № 1281 // СЗ 

РФ. 1998. № 43. Ст.5336. 

Положение о порядке решения вопросов административно-

территориального устройства РСФСР. Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 17 августа 1982 г. //Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1982. 

№ 34. Ст. 1271. 

О Федеральном реестре муниципальных образований в Российской 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ян-

варя 1998 г. № 65 // СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 486.  

 

Гришина О.В. Границы муниципальных образований и закрепление их 

на местности (на примере Московской области) //Журнал российского права. 

2005. № 7. 

Шипов С. Территориальная организация МСУ: зарубежный опыт и 

российские нововведения // Муниципальная власть. 2004. № 1. 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы непосредственного осуществ-

ления населением местного самоуправления и участия населения в его 

осуществлении. 
Местный референдум. Местный референдум в системе местного само-

управления. Круг вопросов, по которым проводится (не проводится) местный 

референдум. Правовая основа подготовки и проведения местного референ-

дума. Инициатива проведения референдума и решение вопроса о его назна-

чении. Реализация прав граждан муниципального образования на осуществ-

ление инициативы проведения референдума. Формирование и полномочия 

комиссии по референдуму. Источники финансирования подготовки и прове-

дения референдума. Основные принципы и порядок проведения референду-

ма. Порядок подведения общих итогов местного референдума.  

Сход граждан. Собрание граждан. Конференции граждан. Правовая ос-

нова созыва и проведение собраний, сходов и конференций граждан. Лица, 

участвующие в собрании, сходе и конференции граждан. Порядок созыва и 

проведение собраний, сходов и конференций граждан. Полномочия собра-

ния, схода и конференции граждан.  

Муниципальные выборы. Нормативно-правовые акты, определяющие 

правовую основу подготовки и проведения муниципальных выборов. Роль 

государства в подготовке и проведении выборов. Избирательное право граж-

дан муниципального образования по законодательству РФ. Избирательные 

системы при проведении муниципальных выборов. Порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты представительного органа. Сроки муни-

ципальных выборов. Финансирование муниципальных выборов. Порядок 

подведения итогов муниципальных выборов.  

Народная правотворческая инициатива. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. Опрос граждан. Публичные слушания. Голосова-

ние по отзыву депутатов и выборных должностных лиц. 

 

Литература: 

Основная:  

Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Ев-

ропы 15 сентября 1985 г. //СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. (Текст Хартии при-
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водится в учебнике Кутафина О.Е., Фадеева В.И. Муниципальное право Рос-

сийской Федерации. - М.: 2004) 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным референ-

думом 12 декабря 1993 г. – М.: 1993. 

Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, с по-

след. изм. и доп.// 

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации. Федеральный закон от 12 июня 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.   

Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федера-

ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Феде-

ральный закон от 26 ноября 1996 г., с послед. измен. и доп.  // СЗ  РФ. 1996. 

№ 49. Ст. 5497. 2005. № 30.Ст.3104. 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. Учеб-

ник, М., Эксмо, 2014. 

Дополнительная: 

Авакьян С.А. Институты непосредственной демократии в системе 

местного самоуправления. //Конституционные и законодательные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. Сб. науч. труд. /под ред. 

А.В. Иванченко. М.: ИД «Юриспруденция». 2004. 

Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: пра-

вовая теория и социальная практика. // Конституционные и законодательные 

основы местного самоуправления в Российской Федерации. Сб. науч. труд. 

/под ред. А.В. Иванченко. М.: ИД «Юриспруденция». 2004. 

 Тема 5. Структура и организации работы органов местного самоуправ-

ления. Муниципальная служба. 

Понятие и правовое регулирование структуры органов местного само-

управления. 

Структура и организация работы представительного органа муници-

пального образования. Общая характеристика, структура, организация рабо-

ты, правовой статус членов представительного органа. 

Глава муниципального образования: понятие, гарантии обеспечения 

деятельности, полномочия. 

Местная администрация. Общая характеристика. Структура. Организа-

ция работы. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования. Правовое ре-

гулирование организации и деятельности. Понятие, назначение и виды кон-

трольного органа местного самоуправления. Порядок формирования и ком-

петенция контрольного органа. Взаимодействие контрольного органа мест-

ного самоуправления с иными органами местного самоуправления. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Возможность формирования иных органов местного самоуправления 

(кроме представительного, исполнительно-распорядительного и контрольно-

го), избрания иных выборных должностных лиц (кроме высшего выборного 

должностного лица) и правовое регулирование их деятельности. 

Понятие и принципы муниципальной службы. История формирования 

и становления законодательства о муниципальной службе. Взаимосвязь му-

ниципальной и государственной гражданской службы. Цели и задачи, реша-

емые муниципальной службой. Характерные черты муниципальной службы.  

Основы статуса муниципального служащего: понятие и основные эле-

менты. Муниципальная должность и должность муниципальной службы (му-

ниципальная должность муниципальной службы). Выборные муниципальные 

должности, замещаемые в результате муниципальных выборов, а также за-

мещаемые на основании решений представительного или иного выборного 

органа местного самоуправления. Замещение муниципальной должности. 

Права и обязанности муниципального служащего. Гарантии для муници-

пального служащего. Виды поощрений. Меры дисциплинарной ответствен-

ности. 

Прохождение муниципальной службы. Федеральное и региональное 

законодательство о порядке поступления на муниципальную службу и ее 

прохождения. Квалификационные требованиям, предъявляемые к гражданам, 

претендующим на должность муниципальной службы. Основания отказа в 

приеме на муниципальную службу. Конкурс на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего. Ква-

лификационные разряды. 

Прекращение муниципальной службы. Основания увольнения муници-

пального служащего. Гарантии муниципальному служащему при ликвидации 

и реорганизации муниципального органа.  

 

Литература: 

Основная:  

О муниципальной службе в Российской Федерации. Федеральный за-

кон от 2 марта 2007 г.. // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.  

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. Учеб-

ник, М., Эксмо, 2014 

Дополнительная: 

Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного лица. 

//Журнал российского права. 2005. № 12. 

Краснов М.А. Местное самоуправление – иллюзия или цель? // Консти-

туционные и законодательные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Сб. науч. труд. /под ред. А.В. Иванченко. М.: ИД «Юрис-

пруденция». 2004. 
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Тема 6. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Правовое регулирование гарантий, ответственности, контроля и надзора 

в сфере местного самоуправления. 
Понятие, виды полномочий органов местного самоуправления и пред-

метов ведения (вопросов местного значения) муниципальных образований. 

Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи 

государственных полномочий муниципальным образованиям. Наделение ор-

ганов местного самоуправления государственными полномочиями путем пе-

редачи или делегирования. Требования, предъявляемые к процессу наделе-

ния органов местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями. Государственный контроль за осуществлением органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению муни-

ципальным хозяйством. 

Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и орга-

низациями. Объекты промышленности, коммунального хозяйства, благо-

устройства, транспорта и связи.  

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению реали-

зации жителями муниципального образования основных социально-

культурных прав 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению кон-

ституционного права населения на участие в культурной жизни. 

Муниципальная система здравоохранения. 

Социальная защита и помощь населению муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления по охране обществен-

ного порядка и обеспечению безопасности граждан во время проведения ми-

тингов, демонстраций, шествий, пикетирований и других массовых обще-

ственно-политических мероприятий.  

Понятие гарантий местного самоуправления. Система гарантий мест-

ного самоуправления. Гарантии организации и осуществления местного са-

моуправления в законодательстве РФ. Политические гарантии местного са-

моуправления. Экономические гарантии местного самоуправления. Социаль-

ные гарантии местного самоуправления. Организационные гарантии местно-

го самоуправления. Юридические гарантии местного самоуправления. 

Социальные гарантии для граждан, проживающих в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях. Судебная и иные правовые фор-

мы защиты местного самоуправления. 

Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве.  

Цели и задачи института ответственности в системе местного само-

управления. Понятие и правовое закрепление ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Принципы и виды ответствен-

ности. Основания ответственности органов и должностных лиц местного са-
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моуправления перед населением. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления пе-

ред государством. 

Прокурорский надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления.  

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного само-

управления.  

Судебно-конституционный контроль за местным самоуправлением. 

 

Литература: 

Основная:  

Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, с по-

след. изм. и доп.// 

 Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. Учеб-

ник, М., Эксмо, 2014 

Дополнительная: 

Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципальном пра-

ве: вопросы теории и практики //Журнал российского права. 2005. № 6. 

Сивицкий В.А. Регулирование ответственности в сфере местного само-

управления // Конституционные и законодательные основы местного само-

управления в Российской Федерации. Сб. науч. труд. /под ред. 

А.В.Иванченко. М.: ИД «Юриспруденция». 2004. 

Шугрина Е.С. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления //Российский юридический журнал. 2000. № 1. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М., 2010. 

 

7.2. Предпринимательское право 

Тема 1. Предпринимательское право и предпринимательство 
 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Виды деятельности в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, 

предпринимательская, коммерческая, некоммерческая. 

  

История становления и развития предпринимательства: экономико-

правовые аспекты. 

  

Предпринимательство в СССР и Российской Федерации. Экономико-

правовые условия возникновения рыночных отношений: многообразие форм 

собственности, свобода трудовой деятельности, право на занятие предпри-

нимательской деятельностью. 
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Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и Рос-

сии. 

Предпринимательское право и его место в российской правовой систе-

ме. Предпринимательское право как наука и учебный курс. Наука предпри-

нимательского права: теория, методология. Учебный курс предприниматель-

ского права: предмет и система. 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательско-

го права. Корпоративные отношения: понятие, содержание, структура, юри-

дическая природа. Принципы правового регулирования предприниматель-

ской деятельности.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

 Литература: 

Основная:  

Конкурентное право России: учебник, отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. 

Пузыревский, Издательский дом Высшей школы экономики; 2014 г.  

          Предпринимательское право: Учебное пособие, Скворцова 

Т.А., Смоленский М.Б., Юстицинформ; 2013 г. 

           Предпринимательское право.6-е изд.перераб. и доп. Учебник., под ред. 

Н.М.Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В.Алексия, Юнити; 2014 г.  

Дополнительная: 

Балашов А. И. Предпринимательское право. Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие. СПб, 2011. Питер, 320 

с. 

Белых  В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2010. - 

656 с. 

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти в России: монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с. 

Гаджиев Г.А. Конституционные гарантии предпринимательской дея-

тельности // Хозяйство и право. - 1995. - № 4. 

Дойников И.В. Актуальные проблемы гражданского и предпринима-

тельского права. М.: Юркомпани, 2011. - 560 с. 

Ершова И.В. Предпринимательское право. М.: Юриспруденция, 2011. - 

520 с. 

Жилинский С. Э. Предпринимательское право. М.: Норма, 2008. – 928 

с. 

Зенин И. А. Предпринимательское право. М.: 2011. Юрайт. - 752 стр. 

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории ци-

вилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хо-

зяйственного права". – М.: Статут. – 2000. – 777 с. 

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 1. Л., Из-

дательство Ленинградского Университета. -1975. –160 с. 
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Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 2. Л., Из-

дательство Ленинградского Университета. - 1978. – 176 с. 

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград. 1917. / 

Основы предпринимательского права. Серия: Русское юридическое наследие. 

М.: Зерцало. - 2007. – 320 с. 

Карягин Н.Е, Михайлов А.В., Челышев М.Ю. Научно-практический 

комментарий законодательства о государственном регулировании предпри-

нимательской деятельности. – СП.-б: Издательство «Питер», 2003. – 351 с. 

Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государ-

ство и право. - 1999. - № 10. 

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при право-

вом регулировании предпринимательской деятельности. М., 2001. 

Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный 

сектор экономики. М.: Инфотропик Медиа , 2010. - 88 с. 

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: 

Юристъ. - 1997. – 140 с. 

Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: Системные 

аспекты (предпринимательское и коммерческое право в системе права и за-

конодательства, системе юридических наук и учебных дисциплин). М.: - 

2002. – 318 с. 

Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право. М., 1928. 

Максимов В.А. Свобода экономической деятельности и государствен-

ное регулирование // Гражданин и право. - 2001. - № 5, 6. 

Моисеев М. Предпринимательская деятельность граждан: понятие и 

конститутивные признаки // Хозяйство и право. - 1997. - № 3. 

Новицкий И.Б. История советского гражданского права. М.: Госюриз-

дат, 1957. 

Петросян О.Ш. Формирование благоприятной предпринимательской 

сферы региона. М.: Юнити-Дана, 2009. - 208 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. 

ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : Инфра – 

М, 2010. – 1008 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации. Учебник./ Под  

ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. – М.: Юристъ. - 2005. – 1001 с. 

Предпринимательское право. М.: Юнити-Дана, Закон и право. 2010. - -

720 стр. 

Российское предпринимательское право. Учебник / Отв. ред. И.В. Ер-

шова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект,  2011. - 1072 с. 

Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования обществен-

ных отношений. 2-е изд., доп. - М.:. Статут, 2006. – 240 с. 

 

Тема 2. Правовые основы регулирования предпринимательской 
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 деятельности 

Конституционные основы предпринимательства. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и 

соотношение публично-правовых и частноправовых норм в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники предпринимательского права. 

Понятие, состав и система предпринимательского законодательства 

Российской Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере 

предпринимательского законодательства. 

Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского 

права. Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и приня-

тия. Регистрация ведомственных нормативных правовых актов предприни-

мательского законодательства и условия их действительности. 

 Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное законодатель-

ство. 

Обычаи делового оборота и обыкновения как источники предпринима-

тельского права.  

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных 

органов и судебной практики в предпринимательском праве. 

Действие предпринимательского законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц. Официальное опубликование и вступление в силу 

нормативного правового акта. Обратная сила нормативного правового акта 

предпринимательского законодательства. 

Особенности применения источников предпринимательского права. 

Аналогия закона и аналогия права в регулировании предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды толкования норм предпринимательского пра-

ва. 

Литература: 

Основная:  

Конкурентное право России: учебник, отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. 

Пузыревский, Издательский дом Высшей школы экономики; 2014 г.  

          Предпринимательское право: Учебное пособие, Скворцова 

Т.А., Смоленский М.Б., Юстицинформ; 2013 г. 

           Предпринимательское право.6-е изд.перераб. и доп. Учебник., под ред. 

Н.М.Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В.Алексия, Юнити; 2014 г.  

Дополнительная: 

Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Науч-
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Вахнин И.Г. Особенности формирования обычаев делового оборота в 

договорной работе // Законодательство. - 1999. - № 5. 

Дойников И.В. Кризис либерально-цивилистической доктрины и со-

временный этап кодификации российского законодательства // Предприни-

мательское право. - 2009. - № 1. - С. 39. 

Егиазаров В. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ — источник права. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 2 . – С. 105  

Кафтайлова Е.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Реорганизация юри-

дических лиц (правовые основы): научно-практическое пособие. М.: Юрист, 

2010. - 116 с. 

Лисицын Н.В. Обычай как элемент системы источников и форм рос-

сийского права // Российский следователь. - 2010. - № 10. - С. 36 - 40. 

Малько А.В., Храмов Д.В. Значение нетрадиционных источников част-

ного права в урегулировании предпринимательства в современной России // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2010. № 1. - С. 14 - 17. 

Мамутов В.К. Важное направление правового обеспечения экономики - 

кодификация. Донецк. - 2009. - С. 15. 

Матыгулин Т.С. К вопросу об источниках предпринимательского права 

// Право и политика. -  2007. - № 12. 

Надежин Н.Н. Источники древнерусского предпринимательского права 

// История государства и права. – 2007. - № 1. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. 

ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : Инфра – 

М, 2010. – 1008 с. 

Рассказов О.Л. Основные источники торгового (предпринимательско-

го) права Русского государства XVII века // Юридический мир. – 2008. - № 

11. 

Рожкова М., Афанасьев Д. Правоположения Европейского суда по пра-

вам человека и их значимость для арбитражных судов Российской Федера-

ции. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 3 . – С. 45. 

Российское предпринимательское право. Учебник / Отв. ред. И.В. Ер-

шова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект,  2011. - 1072 с. 

Смагина И.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Омега-Л. - 2009. - 288 с. 

Собянин С. О согласованности федерального и регионального законо-

дательства в Российской Федерации (проблемы теории и практики). / Хозяй-

ство и право. – 2007.  – № 1 . – С. 123  

Толстой Ю.К. Важно обеспечить единообразие судебной практики - 

интервью // Закон. - 2009. - № 11. - С. 11.  

Фаткудинов З.М., Матыгулин Т.С. Источники предпринимательского 

права. – Казань: Издательство «Таглимат» Института экономики, управления 

и права, 2006. – 126 с. 
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Челышев М.Ю. Совершенствование законодательства о предпринима-

тельской деятельности: межотраслевой аспект // Предпринимательское пра-

во. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом". - 2010. - № 3. - С. 25 

– 28. 

Тема 3. Правовой статус предпринимателя. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью.   
Право на занятие предпринимательской деятельностью как конститу-

ционное право гражданина. Юридические основания возникновения этого 

права. Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. 

Способы осуществления этого права. Прекращение предпринимательской 

деятельности. 

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права 

на предпринимательскую деятельность. 

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение 

обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление 

своих прав и исполнение обязанностей. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности: поня-

тие гарантий, их виды, способы реализации гарантий. Социальная защищен-

ность предпринимателя. 

Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с 

государственными органами и объединениями трудящихся. 

Литература: 

Основная:  

Конкурентное право России: учебник, отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. 

Пузыревский, Издательский дом Высшей школы экономики; 2014 г.  

          Предпринимательское право: Учебное пособие, Скворцова 

Т.А., Смоленский М.Б., Юстицинформ; 2013 г. 

           Предпринимательское право.6-е изд.перераб. и доп. Учебник., под ред. 

Н.М.Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В.Алексия, Юнити; 2014 г. 

Дополнительная: 

Андреев Ю. Государство — субъект гражданского права / Хозяйство и право. 

– 2007.  – № 5 . - С. 40. 

Валявина Е.Ю. Актуальные вопросы защиты прав субъектов предпри-

нимательской деятельности в современных условиях (в практике арбитраж-

ных судов) // Журнал российского права. - 2011. - № 1. - С. 5 - 13. 

Государственная регистрация и постановка на учет//Редакционный ма-

териал Налоги. – 2010. - №  19. 

Гришаев С. Совершенствование правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений // Хозяйство и право. - 2010. - № 8. 

Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с 

потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. – 2011. - 
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№ 1. 

Зыкова И.В. Перспективы совершенствования правового регулирова-

ния государственной регистрации юридических лиц при их создании. // 

Гражданское право (Научно – практический журнал). – 2005. – № 4. 

Корпоративное право. М.: Волтерс Клувер. - 2007. – 648 с. 

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: 

Юристъ. - 1997. – 140 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. 

ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : Инфра – 

М, 2010. – 1008 с. 

Саттаров В.С. Защита субъектов предпринимательской деятельности // 

Законность. - 2009. - № 10. - С. 22 - 24. 

Строганова Т.Ю. Проблемы квалификации незаконного предпринима-

тельства, связанного с государственной регистрацией // Налоги. – 2008. - № 

41. 

Суханов Е. Предприятие и юридическое лицо / Хозяйство и право. – 

2004.  – № 7 . – С. 3. 

Тониян В. В. Проблемы совершенствования законодательства о созда-

нии коммерческих организаций. М.: Юриспруденция. - 2006. – 124 с. 

Тюкавкин-Плотников А.А. Государственная регистрация индивидуаль-

ных предпринимателей: проблемы теории и практики // Предприниматель-

ское право. – 2008. - № 3. 

Чиркин В.Е. Юридическое лицо и органы государства. // Право и госу-

дарство. – 2006. – № 5. 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской 

 деятельности 

  

Имущество и имущественные права как основа предпринимательской 

деятельности. 

   

Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятель-

ность. 

  

Формирование имущественной основы предпринимательской деятель-

ности. 

  

 

Фонды предприятия. Использование бюджетных средств в предприни-

мательской деятельности. 
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Правовые основы формирования финансовых результатов предприни-

мательской деятельности. 

  

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. 

Правовые основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

  

Правовые основы оценки имущества. 

 

Литература: 

Основная:  
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           Предпринимательское право.6-е изд.перераб. и доп. Учебник., под ред. 

Н.М.Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В.Алексия, Юнити; 2014 г.  
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Александров А.А. Особенности правового режима недвижимости в 

гражданском праве России (начало ХХ в. и современность). // Вестник МГУ. 

Серия 11. Право. -1996. - № 6. 

Алексеев В. Недвижимое имущество в уставном капитале юридических 

лиц// Хозяйство и право. - 2011. - № 1. 

Веденен А. Предприятие как имущественный комплекс // Хозяйство и 

право. - 2010. - № 1 

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. 

М.-Л., 1948. С. 381 

Емелькина И. Понятие и признаки недвижимого имущества: в поисках 

оптимальной модели. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 5 . – С. 55. 

Кондратьева О. Хозяйственное неведение / ЭЖ-Юрист. – 2010. - № 33. 

Короткова О.И. Структура, классификация и правовой режим государ-

ственного имущества // Адвокат. – 2010. - № 3. 

Крашенинников П.В. Унитарные предприятия, учреждения. Право хо-

зяйственного ведения и право оперативного управления: Постатейный ком-

ментарий к статьям 113 - 115, 120 и главе 19 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. – Статут. – 2010.  

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. 

ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : Инфра – 

М, 2010. – 1008 с. 
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Предпринимательское право Российской Федерации. Учебник./ Под  

ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. – М.: Юристъ. - 2005. – 1001 с. 

Российское предпринимательское право. Учебник / Отв. ред. И.В. Ер-

шова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект,  2011. - 1072 с. 

Селецкая С.Б. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления как элементы правового положения унитарного предприятия: 

дис. . канд. юрид. наук: 12.00.03; Казан. гос. ун-т.—Казань: Б.и., 2006.—183 

л. 

Семинихин В. Изменение правового положения госучреждений / Аудит 

и налогообложение. – 2011. - № 2. 

Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском граждан-

ском праве // Журнал российского права. - 2006. - № 12. 

Харитонова Ю. Фирма и товарный знак: вопросы соотношения / Хо-

зяйство и право. – 2007.  – № 33. – С. 121. 

Юсупова З.Г. Юридическая природа права оперативного управления // 

Правосудие в Поволжье. – 2009. - № 5-6. 

 

 

 Тема 5. Субъекты предпринимательской деятельности и органи-

зационно-правовые формы предпринимательства 

  

Индивидуальный предприниматель. Право на занятие предпринима-

тельской деятельностью как элемент правоспособности гражданина.  

Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индиви-

дуального предпринимателя. Особенности правового регулирования дея-

тельности индивидуальных предпринимателей в сфере налогообложения, 

банкротства, найма персонала.  

Особенности правового регулирования деятельности фермерского хо-

зяйства. 

Корпоративные формы предпринимательской деятельности Понятие 

«корпорация» в российском праве.  

Хозяйственные товарищества и общества: общие признаки и отличи-

тельные черты. Правовое регулирование хозяйственных товариществ: полно-

го и на вере (коммандитного).  

Понятие и правовое положение общества с ограниченной ответствен-

ностью. Правовой статус участников общества с ограниченной ответственно-

стью. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: поня-

тие, функции, размер, порядок формирования, увеличения и уменьшения 

Управление и контроль в обществе с ограниченной ответственностью: 

структура, порядок образования, компетенция органов управления и кон-

троля.  
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Особенности правового статуса общества с дополнительной ответ-

ственностью.  

Понятие и правовое положение акционерного общества. Типы акцио-

нерных обществ. Понятие акции. Правовое регулирование выпуска и обра-

щения акций. Уставный капитал акционерного общества: понятие, функции, 

размер, порядок формирования, увеличения и уменьшения. Правовой статус 

акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций.  

Правовые способы и формы защиты прав акционеров.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Правовая 

основа государственных и муниципальных унитарных предприятий. Особен-

ности создания и прекращения деятельности государственных и муници-

пальных государственных предприятий. Правовой статус унитарных пред-

приятий. Особенности правового режима имущества государственных и му-

ниципальных предприятий. Управление и контроль в государственных и му-

ниципальных предприятиях. 

Производственный кооператив: понятие и сущность. Порядок созда-

ния, реорганизации и ликвидации производственных кооперативов. Органи-

зационная основа деятельности производственного кооператива. Имуще-

ственная основа деятельности производственного кооператива. 

Внутрифирменное (внутрипроизводственное) предпринимательство.  

Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты   

Понятие и критерии определения субъектов малого предприниматель-

ства. Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала. Правовой 

статус специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

Формы и особенности осуществления. Правовые ограничения. Некоммерче-

ские организации, способствующие осуществлению предпринимательской 

деятельности своих участников (членов) и иных лиц. 

Литература: 

Основная:  

Конкурентное право России: учебник, отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. 

Пузыревский, Издательский дом Высшей школы экономики; 2014 г.  

          Предпринимательское право: Учебное пособие, Скворцова 

Т.А., Смоленский М.Б., Юстицинформ; 2013 г. 

           Предпринимательское право.6-е изд.перераб. и доп. Учебник., под ред. 

Н.М.Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В.Алексия, Юнити; 2014 г.  

Дополнительная: 

Андреев Ю. Государство — субъект гражданского права / Хозяйство и 

право. – 2007.  – № 5 . - С. 40. 

Бирюков Д. Правовое регулирование деятельности консорциумов Хо-

зяйство и право. 2010. - № 14. 
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Валявина Е.Ю. Актуальные вопросы защиты прав субъектов предпри-

нимательской деятельности в современных условиях (в практике арбитраж-

ных судов) // Журнал российского права. - 2011. - № 1. - С. 5 - 13. 

Государственная регистрация и постановка на учет//Редакционный ма-

териал Налоги. – 2010. - №  19. 

Гришаев С. Совершенствование правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений // Хозяйство и право. - 2010. - № 8. 

Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с 

потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. – 2011. - 

№ 1. 

Корпоративное право. М.: Волтерс Клувер. - 2007. – 648 с. 

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: 

Юристъ. - 1997. – 140 с. 

Мертен А.А. Субъекты предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования // Российская юстиция. - 2010. - № 10. - С. 9 - 14. 

Строганова Т.Ю. Проблемы квалификации незаконного предпринима-

тельства, связанного с государственной регистрацией // Налоги. – 2008. - № 

41. 

Суханов Е. Предприятие и юридическое лицо / Хозяйство и право. – 

2004.  – № 7 . – С. 3. 

Тониян В. В. Проблемы совершенствования законодательства о созда-

нии коммерческих организаций. М.: Юриспруденция. - 2006. – 124 с. 

Тюкавкин-Плотников А.А. Государственная регистрация индивидуаль-

ных предпринимателей: проблемы теории и практики // Предприниматель-

ское право. – 2008. - № 3. 

Чиркин В.Е. Юридическое лицо и органы государства. // Право и госу-

дарство. – 2006. – № 5. 

Тема 6. Формы и способы защиты прав предпринимателей. Право-

вая работа в сфере предпринимательства 

Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимате-

лей. Способы и формы защиты прав предпринимателей: понятие, виды.  

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный 

Суд РФ и защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей 

арбитражным судом. Защита прав предпринимателей судом общей юрисдик-

ции. Критерии разграничения подведомственности дел с участием предпри-

нимателей. Особенности рассмотрения отдельных споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности (по спорам, вытекающим из договорных 

отношений, о защите права собственности, о защите чести, достоинства и де-

ловой репутации и т.д.). 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная 

защита. Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, 

направленные на защиту прав и интересов предпринимателей. Третейские 
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суды и защита прав предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок и осо-

бенности рассмотрения споров в третейских судах. Порядок исполнения ре-

шений третейских судов. Досудебный (претензионный) порядок урегулиро-

вания споров. 

Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предпринима-

тельства. Совершенствование правового обслуживания в сфере предприни-

мательства в условиях рыночных отношений.  

Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности 

юридической службы организации (предприятия).  

Участие юридической службы в управленческой деятельности пред-

принимателя (издание приказов, распоряжений, внутренних нормативных ак-

тов, их правовая экспертиза и т.д.), в осуществлении предпринимательской 

деятельности (организация договорной работы, контроль за исполнением до-

говоров, организация претензионно-исковой работы и т.д.), в корпоративной 

работе (организация функционирования органов управления предпринимате-

ля, выпуск и организация размещения ценных бумаг и т.д.).  

Литература: 

Основная:  

Конкурентное право России: учебник, отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. 

Пузыревский, Издательский дом Высшей школы экономики; 2014 г.  

Предпринимательское право: Учебное пособие, Скворцова 

Т.А., Смоленский М.Б., Юстицинформ; 2013 г. 

           Предпринимательское право.6-е изд.перераб. и доп. Учебник., под ред. 

Н.М.Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В.Алексия, Юнити; 2014 г.  

Дополнительная: 

Азаров Г.В. Кодекс поведения посредников.// Закон. - 2003. - № 12. – С. 

41-42. 

Бесемер Х. Медиация: Посредничество в конфликтах: Перевод с 

немецкого. М.: Духовное познание. – 2004. – 172 с. 

Гизатуллин Ф. О режиме банковской тайны / Хозяйство и право. – 

2004.  – № 9 . – С. 74. 

Голубеев К., Нарижний С. Защита деловой репутации юридических 

лиц./Российская юстиция. -1999.-№ 7. 

Давыденко Д. Медиация как примирительная процедура в коммерче-

ских спорах: сущность, принципы, применимость. // Хозяйство и право. - 

2005. - №5. – С. 105-111. №6. – С. 70-80. 

Ершов В.В. Внесудебное и судебное урегулирование споров с исполь-

зованием примирительных процедур.  // Российское правосудие. – 2006. - № 

2. – С. 34. 

Корнилов Э. Проблемы взыскания судами с предпринимателя штраф-

ных санкций за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения тре-

бования потребителя. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 7 . – С. 115 
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Курбатов А. Защита прав предпринимателей в отношениях с государ-

ством. // Хозяйство и право. – 2005. – № 10 

Курбатов А. Субсидиарная ответственность руководителей при несо-

стоятельности (банкротстве) возглавляемых ими кредитных организаций. / 

Хозяйство и право. – 2007.  – № 7 . – С. 3. 

Лесняк В.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации в граж-

данском законодательстве России. // Юрист. -2004.- № 1 

Медиация как метод внесудебного разрешения споров. М.: Межрегио-

нальный центр управленческого и политического консультирования. – 2006. - 

86 с.  

Мета Г., Похмелкина Г. «Медиация - искусство разрешать конфликты. 

Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями». М: 

«VERTE». -  2004. - 320 с. 

Михайлов А.В. Медиация как способ разрешения экономических спо-

ров / Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 

№ 3. 2009 / Под ред.д-ра юрид.наук В.Ф. Попондопуло. – СПб.: ООО «Уни-

верситетский издательский консорциум «Юридическая книга»», 2010. – С. 

345 - 353. 

Михайлов А.В. Медиация как способ разрешения предприниматель-

ских конфликтов // Вестник экономики, права и социологии.  – 2007. - № 1. – 

С. 94-98. 

Полуяктов А. Примирение сторон в арбитражном и гражданском про-

цессе // Гражданский и арбитражный процесс. - 2006. - № 5. - С. 20-24. - № 6. 

- С. 32-34. 

Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России. Се-

рия: Высшее профессиональное образование: Юриспруденция. М.: Закон и 

право. - 2007. - 192 с. 

Рожкова М. А. Процессуальные аспекты АПК РФ и законопроект о по-

средничестве // Арбитражная практика. – 2006. - № 1. – С. 25-29.  

Рожкова М.А. О перспективах внесудебного урегулирования споров и 

принудительного исполнения внесудебной мировой сделки. // Хозяйство и 

право. – 2005. - № 2. – С. 66-70. 

Сергеева Е.В. Защита гражданских прав субъектов предприниматель-

ской деятельности // Право и государство. – 2006. - №3. 

Чернышев П. Защита прав предпринимателей. // Законность. – 2006. - 

№4. 

Шерстюк В. Предъявление иска и подготовка дела к судебному разби-

рательству в арбитражном суде/ Хозяйство и право. – 2007.  – № 3 . Прило-

жение к номеру 3. 

Шлиффен фон К.Г., Вегманн Б. Медиация в нотариальной практике: 

Альтернативные способы разрешения конфликтов. М.: Волтерс Клувер. – 

2005. – 388 с. 
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Якутик Е.. Защита сведений, составляющих коммерческую тайну рабо-

тодателя, в связи с выполнением работником работы по совместительству. / 

Хозяйство и право. – 2007.  – № 5 . – С.  117. 

8.Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы публичной власти 

и управления» (муниципальное право и предпринимательское право) исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

 Лекции.  

 Консультации преподавателя. 

 Анализ деловых (профессиональных) ситуаций (кейсы). 

 Разбор практических задач. 

 Групповая дискуссия. 

9. Примерный перечень тем для подготовки реферата 

9.1. По муниципальному праву 

1. Европейская Хартия местного самоуправления. Общая характеристика. 

2. Основные черты (свойства) местного самоуправления в РФ. 

3. Принцип гласности в организации и деятельности органов местного само-

управления. 

4. Понятие и система основных функций органов местного самоуправления. 

5. Принцип сочетания коллегиальности и единоначалия в деятельности органов 

местного самоуправления. 

6. Принцип законности в организации и деятельности органов местного само-

управления. 

7. Экономическая основа местного самоуправления. Правовой режим объектов 

муниципальной собственности. 

8. Понятие и система специальных функций органов местного самоуправления. 

9. Принцип широкого вовлечения населения в деятельности органов местного 

самоуправления. Организационно-массовая работа органов местного само-

управления. 

10. Понятие и виды муниципально - правовых норм. 

11. Организация местного самоуправления в городском округе. 

12. Организация местного самоуправления в муниципальном районе. 

13. Организация местного самоуправления в городских и сельских поселениях. 

14. Голосование по изменению границ муниципального образования, преобразо-

ванию муниципального образования. 

15. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государствен-

ной власти РФ и ее субъектов. 

16. Юридическая ответственность выборных органов местного самоуправления 

и выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и 

государством. 

17. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных обра-

зованиях, обладающих особым правовым статусом. 
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18. Порядок и основания изменения границ муниципальных образований. 

19. Контрольные и иные органы в системе органов муниципального образова-

ния. 

20. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления.  

21. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления. 

22. Финансовая основа местного самоуправления. Правовой режим муниципаль-

ных финансов. 

23. Устав муниципального образования. Порядок принятия и вступления в юри-

дическую силу. 

24. Система основных организационно- структурных форм разделения полномо-

чий между представительными и исполнительно – распорядительными орга-

нами муниципального образования.  

25. Понятие и система основных организационно-правовых и управленческих 

форм работы органов местного самоуправления. 

26. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами суда и проку-

ратуры. 

27. Межмуниципальное сотрудничество. 

28. Принцип многообразия организационных форм осуществления местного 

самоуправления.  

29. Виды муниципальных систем. 

30. Формы и порядок передачи органами государственной власти отдельных 

государственных полномочий органам местного самоуправления. 

31. Понятие и система специальных принципов организации и деятельности 

органов местного самоуправления. 

32. Порядок преобразования муниципальных образований. 

33. Организация работы поселкового, сельского органа местного самоуправле-

ния. 

34. Вспомогательный аппарат местной администрации. Назначение, задачи и 

функции. 

35. Система постоянных комитетов и комиссий представительного органа муни-

ципального образования. Порядок формирования, компетенция и акты. 

36. Правовой статус депутата представительного органа муниципального обра-

зования. 

37. Порядок подготовки и созыва сессии (собрания) представительного органа 

муниципального образования. 

38. Сессия (собрание) как организационно – правовая форма деятельности пред-

ставительного органа муниципального образования. Понятие, сущность и 

государственно-правовое значение. 

39. Государственные функции органов местного самоуправления.  

40. Организация работы городского органа местного самоуправления. 
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41. Структура и организация работы исполнительно-распорядительных органов 

муниципального образования. 

42. Понятие, сущность и значение научной организации труда в деятельности 

органов местного самоуправления. Пути повышения эффективности работы 

органов местного самоуправления. 

43. Порядок проведения сессии (собрания) представительного органа муници-

пального образования. 

44. Территориальное общественное самоуправление. Порядок выборов, компе-

тенция и акты. 

45. Правотворческая инициатива граждан. 

46. Формы работы депутата в представительном органе муниципального образо-

вания. 

47. Полномочия и организация работы главы местной администрации. 

48. Комитеты и комиссии в системе исполнительно-распорядительных органов 

муниципального образования. Порядок формирования, компетенция и акты. 

49. Акты представительного органа муниципального образования. Порядок 

принятия и вступления в юридическую силу. 

50. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления. 

51. Собрания (сходы), конференции граждан в системе местного самоуправле-

ния. 

52. Органы местного самоуправления и массовые общественные объединения. 

53. Исключительная компетенция представительного органа муниципального 

образования. 

54. Формы работы депутата представительного органа муниципального образо-

вания в избирательном округе. 

55. Полномочия органов местного самоуправления по защите прав и свобод 

граждан, охране общественного порядка. 

56. Полномочия и организация работы комитета (отдела) по защите прав потре-

бителей местной администрации. 

57. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и 

культуры. 

58. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружаю-

щей природной среды. 

59. Полномочия и организация работы комиссии по делам несовершеннолетних 

местной администрации.  

60. Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской обо-

роны, противопожарной безопасности и призыва граждан на военную служ-

бу. 

61. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и 

охраны земель, недропользования. 
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62. Полномочия органов местного самоуправления в области физической куль-

туры и спорта. 

63. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

транспорта и связи. 

64. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства. 

65. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

66. Полномочия органов местного самоуправления в области бытового и торго-

вого обслуживания населения. 

67. Особенности взаимоотношений органов местного самоуправления с 

организациями не муниципальной формы собственности. 

9.2. По предпринимательскому праву 

 

1. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих 

прав и исполнение обязанностей. 

2. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельно-

сти 

3. Правовое регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей 

и субъектов малого предпринимательства 

4. Виды хозяйственных товариществ и основы их правового регулирование 

деятельности 

5. Виды хозяйственных обществ и основы их правового регулирования. 

6. Объединения в сфере предпринимательства. 

7. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Процедуры несостоя-

тельности (банкротства). 

8. Основные цели, методы, средства и формы государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности. 

9. Правовое регулирование деятельности биржевого товарного рынка. 

10. Правовое регулирование и инфраструктура рынка ценных бумаг. 

11. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг 

12. Понятие валютного рынка, его правовое регулирование, организация и 

проведение операций на валютном рынке. 

13. Правовое регулирование рынка банковских услуг и денежных расчетов. 

14.Организация и регулирование аудиторской деятельности в России 

15. Понятие, виды и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

16. Саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

17. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

18. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятель-

ности. 

19. Договоры на оказание услуг наиболее часто используемые в предприни-

мательской деятельности. 
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20. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

21. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

22. Добровольная и принудительная ликвидация предприятия и прекращения 

деятельности предпринимателя 

23. Ответственность за нарушения в сфере предпринимательской деятельно-

сти: административная, гражданско-правовая, уголовная. 

24. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

25. Принципы формирования юридической структуры бизнеса.  

26. Уставный капитал, чистые активы, их соотношение.  

27. Бухгалтерский, налоговый и управленческий  учет. 

28. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

29. Обязательный и инициативный аудит.  

30. Денежные обязательства в предпринимательской праве.  

31. Долговое финансирование.  

32. Проектное финансирование.  

33. Способы обеспечения возврата инвестиций.  

34. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

35. Статус биржи.  

36. Эмиссионные ценные бумаги.   

37. Биржевые сделки.  

38. «Слияния и поглощения»  как объект правового регулирования.  

39. «Недружественные поглощения».  

40. Защита прав миноритарных акционеров.  

41. Признание недействительными решений органов управления  

и сделок хозяйственных обществ.  

42. «Антирейдерское» законодательство.  

43. Защита конкуренции.  

44. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

45. Естественные монополии.  

46. Свобода договора и государственное регулирование цен.  

47. Инвестиционная деятельность в РФ. 

48. Паевые инвестиционные фонды.  

49. Договор доверительного управления имуществом ПИФа.  

50. Иностранные инвестиции. 

51. Гарантии возврата иностранных инвестиций.  

52. Ограничения инвестиций. 

53. Техническое регулирование. 

54. Стандартизация, национальные и международные стандарты.  

55. Сертификация, добровольная и  обязательная сертификация. Знак соот-

ветствия.  

56. Технические регламенты: правовая природа и сферы применения.   

57. Строительство и недвижимость: особенности правового регулирования.  
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58. Застройщик, заказчик, подрядчик как участники отношений, возникаю-

щих в ходе капитального строительства.  

59. Объект незавершенного строительства. 

60. Валютный контроль.  

61. Функции банков при осуществлении международных валютных опера-

ций.  

62. Финансовый мониторинг.   

63. Формы безналичных расчетов при международных торговых операциях.   

64. Предпринимательские договоры.  

65. Дистрибьюторские договоры.  

66. Понятие и правовое положение товарных бирж, оптовых ярмарок, дилера, 

дистрибьютора. 

67. Понятие и роль конкуренции в предпринимательской деятельности.  

68. Способы заключения и выработка условий предпринимательских догово-

ров. 

69. Порядок изменения и расторжения предпринимательских договоров. 

70. Понятие и правовое регулирование страхования товаров и предпринима-

тельского риска. 

71. Способы обеспечения обязательств в предпринимательских договорах. 

72. Ответственность за неисполнение условий предпринимательских догово-

ров. 

73. Лицензирование в предпринимательской деятельности. 

74. Правовое обеспечение качества и безопасности товаров. 

75. Санитарные правила торговли и порядок их соблюдения. 

76. Роль технического регулирования в предпринимательской деятельности. 

77. Государственное регулирование ценообразования. 

78. Способы и правила осуществления наличных и безналичных расчетов 

между  участниками  торгового оборота.  

79. Государственный контроль за соблюдением правил осуществления пред-

принимательской деятельности. 

80. Понятие, субъекты и правовое регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 

81. Государственный контроль за экспортом и импортом товаров. 

82. Защита имущественных прав и интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

83. Способы и механизмы  защиты субъектов коммерческой деятельности от 

неправомерных действий контролирующих органов. 
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