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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 – Юриспруденция. 
Программа разработана в соответствии с: 

• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 40.03.01 «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  

Целями освоения дисциплины «Самоорганизация граждан и местная власть: 

актуальные проблемы» являются овладение студентами системными и комплексными 
знаниями о: 

− предмете, источниках и системе муниципального права; 

− основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа 
логики построения системы муниципальной власти; 

−  демократической сущности и природе местного самоуправления; 

− смысле муниципализма и основных его проявлениях; 

−  муниципальных системах зарубежных стран и истории развития местного 
самоуправления в России; 

−  современной концепции местного самоуправления; 

−  формировании муниципально-правовых отношений и проблемах развития 
законодательства о местном самоуправлении; 

−  причинах и сущности изменений, происходящих в правовом регулировании 
территориальной, организационной, экономической и финансовой основ 
местного самоуправления на современном этапе муниципальной реформы в 
нашей стране; 

−  структуре и правовом статусе органов и должностных лиц местного 
самоуправления; правовых основах муниципальной службы; системе 
муниципальных правовых актов; 

−  предметах ведения муниципальных образований и полномочиях органов и 
должностных лиц местного самоуправления; 

−  гарантиях и защите прав местного самоуправления; 

−  правовой ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, контроле и надзоре за их деятельностью. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− знать содержание и понимать социальный смысл категории «народовластие» и 
основные формы его осуществления; 

− основные теоретические понятия, необходимые для профессионального правового 
анализа действительности и конкретных ситуаций с позиций муниципального права; 

− предназначение, сущность и роль местного самоуправления в жизни современного 
государства и общества; 

− логику построения системы муниципальной власти как элемента публичной власти в 
нашей стране; 

− правовые основы и формы взаимоотношений гражданина, населения с органами 
местного самоуправления;  

− важнейшие принципы функционирования  органов местного самоуправления; 

− причины и сущность тех  изменений, которые происходят в правовом 
регулировании территориальной, организационной, экономической и финансовой основ 
местного самоуправления на современном этапе муниципальной реформы в нашей стране; 

− проблемы развития законодательства о формах прямой демократии в местном 
самоуправлении; 

• уметь использовать полученные знания на практике и на государственном 
экзамене по дисциплинам специализации «Конституционное право»; 

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере местного 
самоупарвления, научной литературой и аналитическими материалами. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Общенаучные 
компетенции 

ОНК-1 осознает социальную значимость 
своей будущей профессии; 
обладает достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

ОНК-2 добросовестно исполняет 
профессиональные обязанности, 
соблюдает принципы этики 
юриста 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

ОНК-3 использует основные положения 
и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач  

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

ОНК-4 способен анализировать 
социально значимые проблемы и 
процессы 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально- СЛК-1 владеет культурой критического Лекции, 
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личностные и 
общекультурные 
компетенции 

мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения 

семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-2 способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную 
речь 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 
силы и закономерности 
государственно-правового 
развития, место и роль своей 
страны в этом процессе 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-4 способен находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 
правоприменительных актов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 
совершать юридические действия 
в точном 
соответствии с законом 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и 
достоинство личности, избирать 
законные способы защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина, совершать 
юридически значимые действия 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
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по защите 
прав и свобод 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-11 способен толковать различные 
правовые акты 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-13 способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом 
теоретическом и 
методическом уровне 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 
воспитание 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-17 способен проводить научные 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-18 способен делать научно-
аналитические обзоры и 
аннотации по правовой 
проблематике 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части 
профессионального цикла образовательной программы «Юриспруденция». 
Полученные знания могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 

• Конституционное  право России; 

• Конституционное право зарубежных стран; 

• Муниципальное право России; 

• Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа Лекции Семинары 

1. Понятие, виды и правовые формы 
самоорганизации граждан по месту 
жительства. Зарубежный опыт 
самоорганизации граждан. 

14 2 2 10 

2. Роль и значение самоорганизации граждан 
в механизме становления гражданского 
общества в РФ, в развитии муниципальной 
демократии 

14 2 2 10 

3. Понятие,  сущность и источники местной 
публичной власти. Субъекты местной 
публичной власти. 

26 4 2 20 

4. Правовые формы 
непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и 
проблемы их реализации. 

 

42 4 

 

8 30 

5. Правовые формы участия населения 
в осуществлении местного 
самоуправления и проблемы их 
реализации. 

 

42 4 

 

 

 

 

 

8 30 

6. Формы взаимодействия населения и 
исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления    

16 4 2  10 

7. Формы взаимодействия населения и 
представительного органа местного 
самоуправления    

14 4 2 8 

8. Современные проблемы повышения 
эффективности самоорганизации граждан в 
местном самоуправлении 

22 4 2 16 

Итого        190          28         28 134 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контро

ля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

1 2 3 4  

 
 
Текущи
й 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 +    

     

Домашнее 
задание 

     

Эссе     5-7 страниц текста, набранного кеглем 14 
(шрифт «Times New Roman») 

Реферат  +   10-12 страниц компьютерного 
(машинописного) текста, набранного кеглем 14 
(шрифт «Times New Roman») 

Коллоквиум     Собеседование по вопросам изученных тем 

Промеж
уточный 

Курсовая 
работа  

    25-30 стр. компьютерного (машинописного) 
текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times 
New Roman») 

Итогов
ый 

Экзамен   +    

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

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

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти 
балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 
контроля не осуществляется. 

На семинарских и практических занятиях преподавателем оценивается активность 
студентов при  обсуждении вопросов заданной темы, участие в деловых играх, 
содержательность выступлений  по дискуссионным вопросам, правильность решения 
задач, подготовка докладов по изучаемым вопросам, разработка презентаций по темам 
курса и др. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная.  

Самостоятельная работа студентов оценивается по полноте освещения вопросов 
темы в ходе выступления с докладом на занятии или дискуссии, по убедительности 
аргументации своей позиции с привлечением законодательных и иных нормативных 
правовых актов, решений Конституционного Суда РФ, материалов практики, справочных 
и статистических данных. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,5* Оауд + 0,2* 
Осам.работа , где  Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля:    Отекущий  =  0,1*Ок/р + 0,2*Ореф ; 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (практическую 
задачу, тестовое задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу 
студента.  
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6.1.1. Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена 
без исправлений, помарок и зачеркиваний. 

9 баллов  на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не 
более двух исправлений, зачеркиваний. 

8 баллов на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются 
исправления и зачеркивания. 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% 
до 99% 
(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% 
до 89% 
(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% 
до 79% 
(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% 
до 69% 
(60%=<правильные ответы <70%). 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% 
до 59% 
(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% 
до 49% 
(25%=< правильные ответы<50%). 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов 
теста; 
2) при списывании; 
3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

6.1.2. Критерии оценки рефератов и курсовых работ 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов • реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

• содержание реферата (курсовая) строго соответствует выбранной 
теме; 

• логически обоснована структура реферата (курсовой); 

• четко просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 
логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность провести правильный анализ материала; 

• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.). 
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9 баллов • реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует выбранной 
теме; 

• логически обоснована структура реферата (курсовой); 

• четко просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 
логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 
имеется не более 2 аккуратно сделанных исправлений. 

8 баллов • реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует выбранной 
теме; 

• логически обоснована структура реферата (курсовой); 

• четко просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 
логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 
имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных исправлений. 

7 баллов • реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует выбранной 
теме; 

• структура реферата (курсовой) не имеет четкой выраженности и 
логической обоснованности; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 
логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.),  при этом в работе 
допускаются аккуратно сделанные исправления, но не более 7. 

6 баллов • нарушаются установленные сроки принятия реферата (курсовой) 
на кафедру; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует выбранной 
теме; 
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• просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 
логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 

• в реферате (курсовой) есть отступления от темы; мысли, уводящие 
от выбранной темы, и т.п.; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.), при этом в работе 
допускаются аккуратно сделанные исправления, но не более семи. 

5 баллов • нарушаются установленные сроки принятия реферата (курсовой) 
на кафедру; 

• содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной теме, 
но при этом есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 
темы, и т.п.; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается 
нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литературы; 

• умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 
просматривается логическая цепочка рассуждений; 

• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 
допускаются аккуратно сделанные исправления. 

4 балла • нарушаются установленные сроки принятия реферата (курсовой) 
на кафедру; 

• содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной теме, 
но при этом использован материал не более трех научных источников; 

• отсутствует мнение студента и переработка им используемого 
материала; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 
правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе есть 
аккуратно сделанные исправления. 

3 балла • содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной теме, 
но при этом использован материал не более трех научных источников; 

• отсутствует мнение студента и переработка им используемого 
материала; 

• текст реферата (курсовой) оформлен с нарушениями 
предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, 
неправильно составлена библиография и т.д.). 

2 балла • реферат (курсовая) подготовлен с использованием материала, 
содержащегося в одном или двух научных источниках либо явно 
просматривается плагиат; 

• текст реферата (курсовая) оформлен с нарушениями 
предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, 
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неправильно составлена библиография и т.д.). 

1 балл • реферат (курсовая) подготовлен с использованием материала, 
содержащегося в одном научном источнике или налицо явный плагиат; 

• текст реферата (курсовой) оформлен с нарушениями 
предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, 
неправильно составлена библиография и т.д.), при этом наличие 
библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 
содержащейся в реферате. 

 

6.1.3. Критерии оценки на экзамене  

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 
 

1 – очень плохо 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно – 

2 

Экзаменуемый не знает до конца 
ни одного вопроса, путается в 
основных базовых понятиях МП, 
не в состоянии раскрыть 
содержание основных 
муниципально-правовых  терминов 
и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но 
в знаниях имеются существенные 
пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако неполно. 
Логика ответов недостаточно 
хорошо выстроена. Пропущен ряд 
важных деталей или, напротив, при 
ответе затрагиваются посторонние 
вопросы. Базовая терминология в 
целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания 
ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Базовая 
терминология усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. По знанию 
базовой терминологии замечаний 
нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопросы раскрыты полно и 
правильно. Безупречное знание 
базовой терминологии. Однако 
есть отдельные дефекты логики и 
содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. Безупречное 
знание базовой терминологии, 
умение раскрыть содержание 
муниципально-правовых  терминов 
и понятий. Знание проблем 
местного самоуправления, 
поднимавшихся в лекциях. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 
точные ответы. Показано 
знакомство с проблемами МП, 
особенно, поднимавшимися в 
лекциях. Безупречное знание 
базовой терминологии, умение 
раскрыть и прокомментировать 
содержание муниципально-
правовых терминов и понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 
знание материала далеко за 
рамками обязательного курса. 
Точное понимание рамок каждого 
вопроса. Знание точек зрения на ту 
или иную проблему со ссылками 
на научные источники. Обоснована 
собственная позиция по отдельным 
проблемам МП.  

 

 

 

 

10 – блестяще  

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

7. Содержание дисциплины 

Основные законодательные акты ко всем темам 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: 1993. 
2. Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 сентября 
1985 г. // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. (Текст Хартии приводится в учебнике: Овчинников 
И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России.  М.: Эксмо. 2010. С. 537-544). 
3. Федеральный закон от 6 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822. 
4. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 1995. № 35. 
Ст. 3506. 
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5. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп.) //Вестник Мэра и Правительства 
Москвы. 2002. № 23. 
           Учебная литература ко всем темам 

1. Муниципальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры. 5-е изд., 
перераб. и доп. /под ред. А.Н.Кокотова. – М.: Юрайт. 2016. 
2. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма-
ИНФРА-М. 2015. 
3. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: курс лекций. – М.: 
Эксмо. 2011. 
4. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: Учебник. 2-е изд. – 
М.: Эксмо. 2010.  

 
7.1. Тема 1. Понятие, виды и правовые формы самоорганизации граждан по месту 

жительства. Зарубежный опыт самоорганизации граждан. 

1. Понятие самоорганизации граждан по месту жительства. Цели и задачи 
самоорганизации граждан. 
 2. Субъекты инициатив самоорганизации граждан: население (индивидуальные и 
коллективные субъекты), органы местного самоуправления, общественные объединения.  
3. Основные формы самоорганизации граждан.  
4. Местное самоуправление как форма самоорганизации граждан по месту жительства. 
Формы самоорганизации граждан с образованием юридического лица и без образования 
юридического лица.  
5. Виды самоорганизации граждан по месту жительства.  
6. Нормативно-правовое регулирование самоорганизации граждан по месту жительства. 
Федеральное и региональное законодательное регулирование самоорганизации граждан. 
Уставы муниципальных образований о самоорганизации граждан по месту жительства. 
7. Зарубежный опыт самоорганизации граждан по месту жительства. Негосударственные 
некоммерческие организации. Добровольные социальные организации и ассоциации. 
Местные группы взаимопомощи. Движение волонтеров. Местные добровольные 
общественные организации. Благотворительные и иные организации. 
 
Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых учебников 

и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»): 

 
1. 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.   
2. 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. 
3. 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. 
4. Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19 мая 1995 г., с посл. изм. и 
доп. //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
5. Положение об Общественной палате городского округа город Воронеж. Решение 
Воронежской гор. Думы от 22 октября 2008 г. № 351-II //Воронежский курьер. 2008. 1 
ноября. 
6. О территориальном общественном самоуправлении в Воронежской области. Закон 
Воронежской области от 20 ноября 2007 г. № 116-ОЗ (в ред. закона Воронежской области 
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от 27.11.2008 г. № 117-ОЗ //Молодой коммунар. 2007. 27 нояб.; Собр. законодательства 
Воронежской области. 2008. № 11. Ст. 429. 
 
1. Авакьян С.А. Институты непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления // Конституционные и законодательные основы местного самоуправления 
в Российской Федерации: Сборник  науч. труд. / Под ред. А.В. Иванченко. М., 2004. С. 
236-263. 
2. 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. 
3. Барабашев Г.В. Муниципальные органы США и Великобритании /В кн.: Барабашев 
Г.В. Местное самоуправление. – М.: Изд-во МГУ. 1996. С. 13-140.  
4. Гарькавченко О.К. К вопросу о непосредственной демократии как форме 
осуществления местного самоуправления //Власть. 2015. № 10. С. 70-74. 
5. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных 
странах: Учебное пособие. М., 2002. 
6. Костюков А.Н., Маслов К.В. Местное самоуправление в решениях Конституционного 
Суда РФ 2009-2014 годов //Журнал конституционного правосудия. 2015. № 2. С. 22-26. 
7. Муниципальная реформа в Российской Федерации: правовое и экономическое 
исследование /Под общ. ред. Т.Я.Хабриевой. – М.: Эксмо, 2010. С. 167-193. 
8. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): учебное 
пособие. М.: Фонд «Мир». 2006. С. 3 - 90. 
9. Муниципальный контроль в Российской Федерации: материалы научн.-практ. конфер. 
(Воронеж, 28 февраля 2012 г.) /под ред. Т.М.Бялкиной. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2012. 
10. Нудненко Л.А. Демократия в России и Италии: теория и практика //Конституционное 
и муниципальное право. 2012. № 7. С.75-77. 
11. Помазанский А.Е. Роль институтов прямой демократии в обеспечении контроля 
населения за деятельностью органов местного самоуправления //Журнал российского 
права. 2013. № 8. 
12. Пресняков М.В. Основные институты народовластия в современной России: 
формальная или реальная демократия //Конституционное и муниципальное право. 2015. 
№ 11. С. 58-63. 
13. Пылин В.В. Местное самоуправление: выборы, референдумы, отзыв выборных лиц, 
собрания (сходы) граждан. СПб., 2001. 
14. Трофимова И.Н. Местное самоуправление как форма и практика гражданской 
активности россиян //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 7. С. 18-
22. 
15. Холопов В.А. Реформа местного самоуправления Российской Федерации и развитие 
институтов непосредственной муниципальной демократии: актуальные организационно-
правовые ресурсы // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 33-
36.  
16. Чиркин В.Е. Некоторые проблемы организации местного самоуправления в 
зарубежных странах //Конституционное и муниципальное право. 2014. № 8. С. 66-71. 
 
7.2. Тема 2. Роль и значение самоорганизации граждан в механизме становления 

гражданского общества в РФ, в развитии муниципальной демократии 

1. Понятие и сущность гражданского общества. Структура гражданского общества.  
2. Конституционные основы права граждан на объединение.  
3. Роль и значение многообразия форм самоорганизации граждан  для развития 
гражданского общества в нашей стране. Структуры самоорганизации граждан как 
элементы гражданского общества. 
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4. Местное самоуправление в механизме гражданского общества. 
5. Взаимодействие институтов самоорганизации граждан по месту жительства с 
политическими организациями, иными общественными объединениями, органами 
местного самоуправления.  
 
   Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых 

учебников и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»): 

1. 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.   
2. 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. 
3. 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. 
4. Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19 мая 1995 г., с посл. изм. и 
доп. //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва 
депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского 
автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском 
автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева 
//Российская газета. 2002. 10 апреля.  
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. № 17-П по делу о 
проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «А» пункта 3 и 
пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 федерального закона от 19 
сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации». //СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3002. 
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября1997 г. № 15-П по делу о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 
года «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными  в органы местного самоуправления» в связи с запросом Тульского 
областного суда. //СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241. 
8. О референдумах в городе Москве. Закон города Москвы от 18 апреля 2007 г. № 11 // 
Ведомости Московской Думы. 2007. № 5. 
9. О местном референдуме в Московской области. Закон Московской области от 19 
ноября 2003 г. // Вестник Московской областной Думы. 2003. № 5. 
10. О порядке осуществления гражданской инициативы в Воронежской области. Закон 
Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 85-ОЗ //Молодой коммунар. 2007. 5 июля. 
11. О наказах избирателей. Закон Воронежской области от 22 июля 2003 г. № 41-ОЗ (в 
ред. закона Воронежской области от 07.12. 2006 г. № 105-ОЗ) //Коммуна. 2003. 9 авг.; 
Молодой коммунар. 2006. 14 дек. 
12. О территориальном общественном самоуправлении в городе Калуге. Положение 
утверждено постановлением Калужской городской Думы от 29 февраля 2000 г. № 
49.//электронный ресурс. 
13. Положение об Общественной палате городского округа город Воронеж. Решение 
Воронежской гор. Думы от 22 октября 2008 г. № 351-II //Воронежский курьер. 2008. 1 
нояб. 
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1.Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе 
местного самоуправления Российской Федерации  //Конституционное и муниципальное 
право, 2013. № 1, С.60-63. 
2. Гранкин И.В. Законодательное обеспечение прямой демократии на муниципальном 
уровне //Конституционн6ое и муниципальное право. 2012. № 7. С.44-47. 
3. Давлетшина Р.Р. Правовая доктрина гражданского общества: история идеи и 
современность //Евразийский юридический журнал. 2009. №3 (10). 
4. Мокрый В.С. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт 
публичной власти и гражданского общества: Дисс… докт. юрид. наук. М. 2003. 
5. Орлова О.В. О роли права в самореализации личности в гражданском обществе 
//Государство и право. 2008. № 6. 
6. Пермяков Ю.И. Формирование структур гражданского общества в процессе 
становления местного самоуправления: консервативный тип социальной модернизации 
//Местное самоуправление в контексте социального партнерства. Сборник статей /отв. 
ред. Гаврилова И.Н. – М.: 2004. С. 70-87. 
7. Пресняков М.В. Основные институты народовластия в современной России: 
формальная или реальная демократия //Конституционное и муниципальное право. 2015. 
№ 11. С. 58-63. 
8. Сергеева А.А. Об отдельных проблемах реализации общественных инициатив граждан 
//Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8.  С.71-74. 
9. Тимофеев Н.С. Государство, местное самоуправление и гражданское общество: 
аспекты и пределы взаимодействия //Конституционное и муниципальное право. 2005. № 
10. Усанов В.Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и 
условие развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и 
право. 2013. № 12. С.64-69. 
11. Холопов В.А. Реформа местного самоуправления Российской Федерации и развитие 
институтов непосредственной муниципальной демократии: актуальные организационно-
правовые ресурсы // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 33-
36.  
12. Югов А.А. Право публичной власти как исключительное право народа на власть // 
Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 28-33. 
 
7.3. Тема 3. Понятие, сущность и источники местной публичной власти. Субъекты 

местной публичной власти 

1. Понятие и сущность публичной власти. Конституционные основы публичной власти в 
Российской Федерации.  
2. Природа власти местного самоуправления (муниципальной, местной власти). Местное 
самоуправление как форма осуществления народом своей власти.  
3. Органы местного самоуправления в механизме публичной власти. Виды, система и 
структура органов местного самоуправления.  
4. Органы местного самоуправления и население муниципального образования: правовые 
и организационные проблемы  взаимодействия. 
5. Правовые основы взаимоотношений органов местного самоуправления и органов 
государственной власти. 
6. Понятие и виды субъектов местной публичной власти. Население муниципального 
образования – основной субъект муниципальных властеотношений. Органы местного 
самоуправления в системе муниципальной власти. Выборные должностные лица местного 
самоуправления как субъекты властвования. Правовое положение муниципальных 
служащих в системе муниципальных властных отношений. 
 
   Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых 

учебников и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»): 

 
1. 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.   
2. 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. 
3. 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. 
4. Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19 мая 1995 г., с посл. изм. и 
доп. //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва 
депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского 
автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском 
автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева 
//Российская газета. 2002. 10 апреля.  
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. № 17-П по делу о 
проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «А» пункта 3 и 
пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 федерального закона от 19 
сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации». //СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3002. 
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября1997 г. № 15-П по делу о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 
года «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными  в органы местного самоуправления» в связи с запросом Тульского 
областного суда. //СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241. 
8. О референдумах в городе Москве. Закон города Москвы от 18 апреля 2007 г. № 11 // 
Ведомости Московской Думы. 2007. № 5. 
9. О местном референдуме в Московской области. Закон Московской области от 19 
ноября 2003 г. // Вестник Московской областной Думы. 2003. № 5. 
10. О порядке осуществления гражданской инициативы в Воронежской области. Закон 
Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 85-ОЗ //Молодой коммунар. 2007. 5 июля. 
11. О наказах избирателей. Закон Воронежской области от 22 июля 2003 г. № 41-ОЗ (в 
ред. закона Воронежской области от 07.12. 2006 г. № 105-ОЗ) //Коммуна. 2003. 9 авг.; 
Молодой коммунар. 2006. 14 дек. 
12. 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. 
13. Положение об Общественной палате городского округа город Воронеж. Решение 
Воронежской гор. Думы от 22 октября 2008 г. № 351-II //Воронежский курьер. 2008. 1 
ноября. 
14. О территориальном общественном самоуправлении в городе Калуге. Положение 
утверждено постановлением Калужской городской Думы от 29 февраля 2000 г. № 49 
//электронный ресурс. 
 
1. Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности 
и отклонения //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 5-11. 
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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. Безруков А.В. Государственная и муниципальная власть в системе единой публичной 
власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 23-28. 
4. Бердашкевич А. Органы власти как юридические лица. //Власть. 2000. № 11. 
5. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и 
свобод в местном самоуправлении: Учебное пособие. М.: Городец. 2004. 
6. Волкова Л.П. Разграничение предметов ведения и полномочий в системе 
исполнительной власти /под ред. Н.М.Конина. – Саратов: 2007.  
7. Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России: 
конституционно-правовые аспекты //Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. 
С.64-67. 
8. Дементьев А.Н. Разграничение предметов ведения и полномочий в системе 
организации публичной власти по «вертикали». //Гражданин и право. 2002. № 5. 
9. Забелина Е.П. Социальные полномочия муниципальной власти в Российской 
Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С.59-64. 
10. Калиниченко А.И. Легитимация как обоснование права власти // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С.18-22. 
11. Колесников А.Н., Топалов М.Н., Шипилов А.И. Образ местной власти малых и 
средних городов: экспертное мнение //Власть. 2015. № 4. С.79-84. 
12. Костюков А.Н., Маслов К.В. Местное самоуправление в решениях 
Конституционного Суда РФ 2009-2014 годов //Журнал конституционного правосудия. 
2015. № 2. С. 22-26. 
13. Кудрявцев В.В. К вопросу о правовом регулировании подотчетности органов 
местного самоуправления населению //Государственная власть и местное самоуправление. 
2014. № 8. С.23-27. 
14. Лахтина Т.А. Местное самоуправление как элемент публичной власти 
//Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7. С. 16-20. 
15. Мокрый В.С. Развитие в России местного самоуправления как института публичной 
власти. //Конституционное право. Восточноевропейское обозрение. 2003. № 3(44).  
16. Овчинников И.И. Местные выборы в механизме муниципальной демократии 
//Вестник МГПУ, серия «Юридические науки», 2012. № 1(11). С.60-69. 
17. Овчинников И.И. Взаимоотношения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления: теоретико-правовые аспекты //Исполнительная власть: 
проблемы организации и деятельности. Труды каф-ры конст. и адм.права НИУ ВШЭ. 
Вып.1. – М.: ТЕИС. 2006. С.59-82. 
18. Останков Д.Б. Проблемы взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации //Современные проблемы науки и образования. 
2015. № 2 (часть 2).  
19. Современные проблемы организации публичной власти: колл. монография 
/С.А.Авакьян, А.М.Арбузкин, И.П.Кененова и др. /отв. ред. С.А.Авакьян. – М.: 
Юстицинформ. 2014. 
20. Соловьев С.Г. Муниципально-властные институты в местном самоуправлении 
Российской Федерации. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003. 
21. Чиркин В.Е. Современные модели публичной власти //Организация и 
функционирование публичной власти: конституционно-правовые аспекты. Труды ИГП 
РАН. 2013. № 3. С. 42-63. 
22. Чиркин В.Е. Публичная власть. – М.: Юристъ. 2005. 
23. Югов А.А. Право публичной власти как исключительное право народа на власть 
//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С.28-33. 
 



21 
 

21 

7.4. Тема 4. Правовые формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и проблемы их реализации.  

1. Европейская Хартия  местного самоуправления о формах непосредственного участия 
граждан  в осуществлении местного самоуправления. 
2. Конституционно-правовые основы непосредственного выражения власти народа, права  
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.  
3. Развитие институтов прямого народовластия в Федеральных законах от 28 августа 1995 
г. № 154-ФЗ и от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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».  
4. Закрепление форм прямой демократии в законодательстве субъектов  Федерации и в 
уставах муниципальных образований. 
5. Местный референдум как форма проявления самоорганизации граждан. Право граждан 
на участие в местном референдуме. Правовая основа местного референдума. Вопросы 
референдума. Принципы организации и порядок проведения местного референдума. 
Материально-финансовое обеспечение местного референдума. Установление результатов 
местного референдума. Юридическая сила решений, принятых на местном референдуме. 
Изменение и отмена решений местного референдума.  
6. Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство (в т.ч. 
Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления») 
о праве граждан на непосредственное формирование выборных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления и государственных гарантиях избирательных 
прав граждан.  Законодательство субъектов Российской Федерации, уставы 
муниципальных образований о выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления и глав муниципальных образований. 
7. Принципы избирательного права и избирательные системы при выборах органов и 
должностных лиц местного самоуправления. Порядок формирования и полномочия 
избирательных комиссий. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов в выборные 
органы и на выборные должности. Правовой статус кандидатов. Порядок финансирования 
выборов. Голосование, установление итогов и определение результатов выборов.  
8. Правовая основа голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений закона Красноярского края «О порядке отзыва 
депутата представительного органа местного самоуправления» и закона Корякского 
автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском 
автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г.Злобина и Ю.А.Хнаева.  
9. Правовое регулирование, порядок назначения и проведения голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования. 
10. Правовая основа организации и проведения сходов граждан. Осуществление сходом 
граждан полномочий представительного органа местного самоуправления. Решение 
сходом иных вопросов местного самоуправления. Юридическая сила и реализация 
решений, принятых на  сходе граждан. Отмена (изменение) решений, принятых на сходе 
граждан.  
11. Проблемы эффективности реализации форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления. Проблемы формирования механизма 
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общественного контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления.  
 
Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых учебников 

и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»): 
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7.5. Тема 5. Правовые формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и проблемы их реализации.  

1. Территориальное общественное самоуправление как форма добровольной 
самоорганизации населения  по месту жительства. Правовая основа и принципы 
организации территориального общественного самоуправления.  
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2. Исключительные полномочия собраний, конференций жителей по осуществлению 
территориального общественного самоуправления. Устав территориального 
общественного самоуправления. Органы территориального общественного 
самоуправления: порядок образования,  полномочия, ответственность, порядок 
регистрации, взаимоотношения с  органами  местного самоуправления. Основания 
досрочного прекращения деятельности органов территориального общественного 
самоуправления. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо. 
3. Правовая основа проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 
Инициатива,  порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан.  
4. Право граждан на внесение проектов муниципальных правовых актов 
(правотворческую инициативу) по вопросам местного значения в органы местного 
самоуправления. Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан. 
Полномочия органов местного самоуправления по рассмотрению проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в порядке  правотворческой инициативы. 
 5. Правовые основы организации и порядка проведения публичных слушаний. 
Обязательность проведения публичных слушаний. Опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний. 
6. Правовое регулирование организации и проведения опросов граждан.  
7. Право граждан Российской Федерации обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. 
Правовое регулирование института обращений граждан (Федеральный закон от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 
Организация рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправления.  
8. Другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
9. Проблемы реализации права граждан на участие в осуществлении местного 
самоуправления.  
 
Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых учебников 

и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»): 

1. О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации. Федеральный 
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ //СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
2. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Федеральный 
закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. //СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2251. 
3. Об основах общественного контроля в Российской Федерации. Федеральный закон от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ //Российская газета. 2014. 23 июля. Федер. выпуск №6435. 
4. 6. О порядке осуществления гражданской инициативы в Воронежской области. Закон 
Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 85-ОЗ //Молодой коммунар. 2007. 5 июля. 
5. О наказах избирателей. Закон Воронежской области от 22 июля 2003 г. № 41-ОЗ (в ред. 
закона Воронежской области от 07.12. 2006 г. № 105-ОЗ) //Коммуна. 2003. 9 авг.; Молодой 
коммунар. 2006. 14 дек. 
6. О территориальном общественном самоуправлении в городе Калуге. Положение 
утверждено постановлением Калужской городской Думы от 29 февраля 2000 г. № 
49.//электронный ресурс. 
7. 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. 
8. Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Подольск 
Московской области». Утверждено решением Подольского гор. Совета депутатов от 30 
ноября 2005 г. № 3/10 /электронный ресурс. 
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9. Положение об Общественной палате городского округа «город Воронеж». Решение 
Воронежской гор. Думы от 22 октября 2008 г. № 351-II //Воронежский курьер. 2008. 1 
нояб. 
 
1. Анисимов А.П. О некоторых новеллах законодательства о порядке проведения 
публичных слушателей //Журнал российского права. 2006. №7. С.23-27. 
2. Бычкова  Е.И. Правотворческая инициатива граждан: сущность и проблема стагнации 
//Государственная власть и местное самоуправление.  2015. № 9. С.45-47. 
3. Винник Н.В. Правотворческая инициатива и опрос граждан как формы участия 
населения в осуществлении местного самоуправления //Государственная власть и местное 
самоуправление. 2015. № 10. С.43-45. 
4. Гордиенко А.А. Территориальное общественное самоуправление в местном 
сообществе. Монография. – Новосибирск, 2005. 
5. Гриб В.В. Актуальные проблемы правового развития института общественного 
контроля в Российской Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 
11. С. 3-13. 
6. Зенин С.С. Публичные слушания: понятие и признаки //Государственная власть и 
местное самоуправление. 2008. № 2. С.3-5. 
7. Желтухова Н.А. Право на территориальное общественное самоуправление: сущность, 
значение и проблемы реализации //Государственная власть и местное самоуправление. 
2005. № 5. С.16-17. 
8. Кузьмин М.А. Право граждан на разработку и внесение проектов муниципальных 
актов: проблемы нормативного регулирования и практической реализации 
//Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 1. С.14-16. 
9. Курячая М.М. Опрос населения: понятие и основы правового регулирования 
//Конституционное и муниципальное право. 2015. № 1. С.31-33. 
10. Ларина Н.В. Публичные слушания через призму общественных обсуждений 
//Конституционное и муниципальное право. 2015. № 9. С. 63-69. 
11. Ляхов В. Территориальное общественное самоуправление в регионах России в 
условиях реформирования системы местного самоуправления: достижения и риски 
имитации //Власть. 2015. № 2. С. 71-76. 
12.Мелехина И.И. Местное сообщество: теоретико-правовой анализ: Дисс. …канд. юрид. 
наук. Краснодар. 2003. 
13. Попов Д.В. Реализация нормотворческой инициативы в представительном органе 
муниципального образования: теоретико-правовой аспект исследования //Государственная 
власть и местное самоуправление. 2007. № 1.С.23-25. 
14. Прохоров В.Т., Кашо В.С. Органы территориального общественного самоуправления 
в системе местного самоуправления //Государство и право. 1992. № 7. 
15. Ручкин М.В., Худякова И.В. Организационно-правовая форма территориального 
общественного самоуправления как субъекта гражданских и муниципальных 
правоотношений //Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 8. 
16. Савоськин А.В. Муниципальные правовые акты об обращениях граждан: система и 
особенности // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 3. С.48-53. 
17. Савоськин А.В. Виды обращений граждан в органы государственной власти и 
местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 
2. С.28-33. 
18. Сергеева А.А. Об отдельных проблемах реализации общественных инициатив 
граждан // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8. С.71-74. 
 
7.6. Тема 6. Формы взаимодействия населения и исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления  
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  1. Конституционно-правовые основы взаимоотношений населения и органов местного 
самоуправления. Формы взаимодействия населения, местной администрации 
муниципального образования, ее структурных подразделений с населением в процессе 
решения вопросов местного значения. 
2. Становление и развитие форм общественного контроля населения за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления.  
3. Подотчетность исполнительно-распорядительных органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением.  
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением. 
5.  Правовые проблемы совершенствования механизма ответственности. 
  
Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых учебников 

и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»): 

1. Об основах общественного контроля в Российской Федерации. Федеральный закон от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ //Российская газета. 2014. 23 июля. Федер. выпуск №6435. 
2. Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19 мая 1995 г., О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ //СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
3. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Федеральный 
закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. //СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2251. 
с посл. изм. и доп. //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
4. О порядке осуществления гражданской инициативы в Воронежской области. Закон 
Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 85-ОЗ //Молодой коммунар. 2007. 5 июля. 
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. 
 
1. Абдрахманов Д.В. Реформа местного самоуправления в Челябинском городском 
округе: первые итоги //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. С.60-63. 
2. 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. 
3. Блудов И.А. Надзор за деятельностью контроль-счетных органов муниципальных 
образований //Законность. 2015. № 5. С. 18-20. 
4. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие. 
Конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма. 2008. 
5. Давтян Д.В. Гражданский контроль в практике местного самоуправления. Экспертная 
оценка //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 7. С.23-27. 
6. Дементьева О.А. Временная финансовая администрация как институт ответственности 
публичной власти //Журнал российского права. 2013. № 9. 
7. Доровских Д.В. Общественный контроль в Российской Федерации: правовые основы 
//Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С.14-18.  
8. Михеева Т.Н., Горнев Р.В. К вопросу о формировании общественных советов при 
органах местного самоуправления //Российская юстиция. 2015. № 8. С. 9-11. 
9. Пешин Н.Л. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы 
развития конституционно-правовой модели. – М.: Статут. 2007. 
10. Помазанский А.Е. Роль институтов прямой демократии в обеспечении контроля 
населения за деятельностью органов местного самоуправления //Журнал российского 
права. 2013. № 8. 
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11. Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: проблемы правового 
регулирования. – М.: Проспект. 2006. 
12. Тихалева Е.Ю. Тенденции развития института ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2015. № 6. С.40-44. 
13. Чеботарев Г.Н. Общественный контроль за деятельностью органов публичной власти: 
от теории к практике //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8. С.62-65. 
14. Шугрина Е.С. Контроль за деятельностью и ответственность власти: муниципальный 
уровень. – М.: Новая юстиция. 2007. 
 
7.7. Тема 7. Формы взаимодействия населения и представительного органа местного 

самоуправления  

1. Роль институтов прямой демократии при формировании представительного органа 
муниципального образования. Формы участия населения в деятельности 
представительного органа, его постоянных комитетов, комиссий. Деятельность депутатов 
в избирательных округах.  
2.Учет общественного мнения в решениях представительного органа муниципального 
образования. Информирование населения о деятельности представительного органа. 
3. Наказы избирателей в практике местного самоуправления. 
4. Отчеты депутатов перед избирателями и правовые проблемы повышения 
эффективности отчетов.  
5. Ответственность депутатов перед избирателями.  
 
Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых учебников 

и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»): 

1. О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации. Федеральный 
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ //СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
2. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Федеральный 
закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. //СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2251. 
3. Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19 мая 1995 г., с посл. изм. и 
доп. //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
4. О наказах избирателей. Закон Воронежской области от 22 июля 2003 г. № 41-ОЗ (в ред. 
закона Воронежской области от 07.12. 2006 г. № 105-ОЗ) //Коммуна. 2003. 9 авг.; Молодой 
коммунар. 2006. 14 дек. 
5. Положение о наказах избирателей в городском округе Краснознаменск Московской 
области. Утвер. решением Совета депутатов гор.округа Краснознаменск Московской 
области от 26 мая 2009 г. № 49/5 //электронный ресурс 
 
1. Алексеев И.А. К вопросу о соотношении муниципально-правовой и конституционно-
правовой ответственности //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 12. С.59-
63. 
2. Андреева О.А. Политико-правовое обеспечение представительства на уровне местного 
самоуправления //Государственная власть и местное самоуправление. 2007. №5. С.19-21. 
3. Астафичев П.А. Право граждан на представительство в органах публичной власти 
//Конституционное и муниципальное право. 2005. № 3. С. 8-14. 
4. Джагарян Н.В. Правовой статус местного депутата как народного представителя 
//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. № 3. С. 11-13. 
5. Карасев А.Т. Ответственность депутатов представительных органов власти 
//Российский юридический журнал. 2008. № 6. С.77-81. 
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6. Кеня И.А. Механизм реализации публично-правовой ответственности органов 
местного самоуправления //Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 3. 
С.31-34. 
7. Крупочкин О.В. Институт отзыва в системе местного самоуправления 
//Государственная власть и местное самоуправление. 2007. №5. С.26-28. 
8. Кудрявцев В.В. К вопросу о правовом регулировании подотчетности органов местного 
самоуправления населению //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 
8. С.23-27. 
9. Кузьмин М.А. Право граждан на разработку и внесение проектов муниципальных 
актов: проблемы нормативного регулирования и практической реализации 
//Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 1. С.14-16. 
10. Михеева Т.Н., Горнев Р.В. К вопросу о формировании общественных советов при 
органах местного самоуправления //Российская юстиция. 2015. № 8. С. 9-11. 
11. Овчинников И.И. Институт депутатской неприкосновенности в практике местного 
самоуправления: генезис и проблемы правового регулирования //Судьбы 
конституционализма в России и современном мире: Труды каф-ры конст. и муниц.права 
НИУ ВШЭ. Вып.7. М.: Юрист. 2012. С. 131-151. 
12. Попов Д.В. Реализация нормотворческой инициативы в представительном органе 
муниципального образования: теоретико-правовой аспект исследования //Государственная 
власть и местное самоуправление. 2007. № 1. С.23-25. 
13. Романенко Н.В. О правовой регламентации института публично-правовой 
неприкосновенности //Российская юстиция. 2015. № 8. С. 42-45. 
14. Степанова А.А. К вопросу об отзыве главы муниципального образования 
//Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 8. 
15. Тихалева Е.Ю. Тенденции развития института ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2015. № 6. С.40-44. 
16. Тихалева Е.Ю. Реализация контрольной функции представительных органов 
местного самоуправления //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 
11. С.26-29. 
17. Трофимова Г.А. Проблемы правовой регламентации института отзыва // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 8. С.13-17.  
18. Чаннов С.Е. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального 
образования //Гражданин и право.  2008.  № 12. 
19. Черногор Н. Н. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления (теоретико-правовые проблемы). – М., 2006. 
20. Шугрина Е.С. Контроль за деятельностью и ответственность власти: муниципальный 
уровень. – М.: Новая юстиция. 2007. 
 
7.8. Тема 8. Современные проблемы повышения эффективности самоорганизации 

граждан в местном самоуправлении 

1. Проблемы правового регулирования общественной самодеятельности населения. 
2. Проблемы повышения общественной активности населения муниципальных 
образований. 
3. Проблемы развития форм самоорганизации населения в решении задач комплексного 
экономического и социального развития территории муниципального образования  
3. Проблемы повышения уровня взаимодействия органов местного самоуправления с 
институтами самоорганизации населения по месту жительства. 
 
Нормативные источники и дополнительная литература (помимо базовых учебников 

и комментариев к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»): 
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11. Попов Д.В. Реализация нормотворческой инициативы в представительном органе 
муниципального образования: теоретико-правовой аспект исследования //Государственная 
власть и местное самоуправление. 2007. № 1. С.23-25. 
12. Соловьев С.Г. Основные идеалы местного самоуправления: современное состояние 
//Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7. С.24-29. 
13. Холопов В.А. Реформа местного самоуправления Российской Федерации и развитие 
институтов непосредственной муниципальной демократии: актуальные организационно-
правовые ресурсы //Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С.33-
36. 
14. Чеботарев Г.Н. Общественный контроль за деятельностью органов публичной власти: 
от теории к практике //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8. С.62-65. 
15. Шугрина Е.С. Контроль за деятельностью и ответственность власти: муниципальный 
уровень. – М.: Новая юстиция. 2007. 

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на 
средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем 
наиболее эффективно. 

8.2. Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 
приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 
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9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 
формах опросов, выставления баллов по результатам устных выступлений, 
подготовленных докладов и следующих письменных работ: 1 контрольная работа, 1 

реферат или 1 курсовая работа. 
 
Темы, по которым готовятся реферат/курсовая работа, выбираются из примерных 
перечней, помещенных в настоящей Программе. Студент по согласованию с 

преподавателем может готовить письменную работу на тему, не указанную в примерном 
перечне. 
В качестве одной из письменных работ –реферата или курсовой работы – студенту 
засчитывается творческая работа, содержание которой должно быть согласовано с 
преподавателем, ведущим семинарские занятия либо читающим лекции. В зависимости от 
сложности творческой работы преподаватель определяет, какой вид письменной работы 
заменяет выполнение творческой работы. 
 
Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный шрифтом 
Times New Roman, 12 кеглем через полтора интервала. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Задания контрольной работы включает в себя как закрытые тестовые вопросы, так и, по 
усмотрению преподавателя, открытые вопросы, предусматривающие дачу определений 
конституционно-правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время выполнения 
контрольной работы в зависимости от объема тестового задания – 45-60 минут. 
Использование нормативно-правовых актов, судебных решений, учебной литературы при 
выполнении контрольной работы запрещено.  

Демонстрационные вопросы контрольной работы 

«Закрытые» вопросы (правильные ответы подчеркнуты) 

1. Местное самоуправление в России – это: 

а) власть территориального коллектива;  
б) форма территориального общественного самоуправления; 
в) форма народовластия в РФ;  
г) государственная власть на местном уровне. 
Ответ обосновывается положениями ст. 3 Конституции РФ, ст. 1 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
 
2. Согласно Конституции РФ отдельными государственными полномочиями 

наделяются: 

а)  население муниципального образования; 
б) органы местного самоуправления; 
в) муниципальные образования. 
Ответ обосновывается положениями ст. 132 Конституции РФ. 
 
3. Какое из перечисленных положений является основанием для наступления 

ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением: 

а) отказ выдать разрешение на проведение митинга; 
б) принятие решения о самороспуске представительного органа; 
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в) совершение должностным лицом аморального поступка; 
г) конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке 
Ответ обосновывается ст. 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 
4. Назовите, какие из указанных организаций не являются органами местного 

самоуправления: 

- районный муниципальный совет; 
- городской фонд социальной поддержки малоимущих граждан; 
- профсоюзная организация управления ЖКХ городского округа; 
- местная администрация; 
- уличный комитет самоуправления; 
- родительский комитет школы; 
- контрольно-счетный орган муниципального образования;  
- комитет общественного контроля муниципального образования; 
- комитет по работе с молодежью общественной палаты города. 
Ответ обосновывается ст. 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 
«Открытые» вопросы: 
1. Перечислите формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления: 

Ответ: 

- местный референдум; 
- муниципальные выборы; 
- голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления; 
- голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального 
образования; 
- сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа муниципального 
образования; 
- сход граждан. 
Ответ обосновывается положениями статей 22, 23, 24, 25, 25-1 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
 
2. Перечислите формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления: 

Ответ: 

- правотворческая инициатива граждан; 
- территориальное общественное самоуправление; 
- публичные слушания; 
- собрания, конференции граждан; 
- опрос граждан; 
- обращения граждан в органы местного самоуправления и др. 
Ответ обосновывается положениями статей 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 
3. Раскройте понятие «органы местного самоуправления» 

Ответ: 
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Избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения 
Ответ обосновывается положениями статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

Критерии оценивания: 
«Закрытые» тестовые вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 
- выделены все правильные ответы – 1 балл; 
- не выделен один правильный ответ при отсутствии иных ошибок (в случае если в 
тестовом вопросе три и более правильных ответа) – 0,5 балла; 
- в иных случаях – 0 баллов. 
Если контрольная работа включает в себя «открытые» вопросы, то ответы оцениваются 
следующим образом: 
- ответ полностью правильный, например, перечислены все формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления или  в дефиниции выделены все 
отличительные признаки определяемого понятия и т.п. – 1 балл; 
- ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все формы прямой 
демократии, в дефиниции не выделен один из отличительных признаков определяемого 
понятия и т.п. – 0,5 балла; 
- в иных случаях – 0 баллов. 
Максимальная оценка за выполнение теста и за ответы на открытые вопросы (при их 
наличии) – 10 баллов, минимальная оценка – 0 баллов. 
 

РЕФЕРАТ 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой 
обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором 
в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных научных 
источников, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, 
выводов и рекомендаций. 
Кафедра предлагает примерный перечень тем рефератов. Однако студент не связан этим 
перечнем и по согласованию с преподавателем может реферировать и другие темы. 
Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и грамотное 
оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных 
позиций, последовательное изложение списка использованной литературы.  
Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать идеи, 
содержащиеся в источники либо в том порядке, в каком они приводятся в этом источнике, 
либо на основе собственного критерия, о чем следует сказать в небольшом (1-1,5 стр.) 
Введении. В Заключении (1-2 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования 
вопросов темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами реферата, 
обобщает выводы и предложения. 
Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста, 
набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). В реферате используется сплошная 
нумерация страниц. Введение, основная часть, Заключение, а также список 
использованной литературы начинаются с новой страницы. 
Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 
соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском 
университете – Высшей школе экономики. 
Сроки сдачи реферата устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  
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Примерный перечень тем рефератов (курсовых работ) 

1. Конституционно-правовые основы права граждан на осуществление местного 
самоуправления. 
2. Правовые основы самоорганизации граждан по месту жительства. 
3. Местное самоуправление в системе народовластия  
4. Местное самоуправление как институт гражданского общества 
5. Опыт самоорганизации граждан  в зарубежных странах 
6.  Международно-правовые акты о местном самоуправлении в системе правовых 
основ самоорганизации граждан по месту жительства 
7. Становление и развитие форм прямой демократии в местном самоуправлении 
8. Городское и сельское самоуправление в дореволюционной России 
9. Правовые основы и принципы организации власти на местах в советской России 
10. Развитие институтов самоорганизации граждан в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) 
11. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в современной 
России: конституционно-правовые механизмы взаимодействия  
12. Местное самоуправление в механизме гражданского общества 
13. Власть местного самоуправления: понятие, сущность, конституционно-правовые 
основы 
14. Организационные формы самоорганизации граждан по месту жительства  
15. Защита прав граждан на осуществление местного самоуправления 
16. Власть местного самоуправления и государственная власть: общее и особенное 
17. Территориальные пределы самоорганизации граждан.  
18. Роль населения муниципального образования в повышении эффективности 
решения вопросов местного значения.  
19. Территориальное сообщество (территориальный публичный коллектив) 
муниципального образования: институционально-правовые аспекты 
20.  Устав муниципального образования в системе правовых основ самоорганизации 
граждан 
21. Органы местного самоуправления и местное сообщество граждан: правовые формы 
взаимодействия 
22. Представительный орган местного самоуправления как выразитель воли населения 
муниципального образования 
23. Взаимоотношения депутата представительного органа муниципального 
образования с институтами самоорганизации граждан в избирательном округе 
24. Роль органов местного самоуправления в развитии институтов самоорганизации 
граждан 
25. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления 
26. Формы самоорганизации граждан в процессе непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления 
27. Институт отзыва в местном самоуправлении: понятие, правовая основа,  проблемы 
реализации 
28. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
29. Территориальное общественное самоуправление 
30. Формы участия населения в деятельности органов местного самоуправления 
31. Государственные гарантии участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 
32. Ответственность органов местного самоуправления перед населением, 
юридическими и физическими лицами 
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33. Особенности организации местного самоуправления в Москве в контексте 
развития форм прямой демократии 
34. Общественный контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления 
35. Проблемы развития форм самоорганизации граждан по месту жительства на 
современном этапе 

10. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Творческая работа – выполнение работы нестандартного или вспомогательного 
научного, источниковедческого, методического или учебно-практического характера, 
связанное с поиском, оформлением, систематизацией, представлением знаний в области 
муниципального права. Содержание творческой работы должно быть согласовано с 
преподавателем, ведущим семинарские занятия. В зависимости от сложности творческой 
работы преподаватель определяет, какой вид письменной работы заменяет выполнение 
творческой работы (курсовую или реферат). 

Примерные виды творческих работ 

Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) статей по 
тематике учебной дисциплины. 
Представление пакета слайдов по всем или нескольким темам учебной дисциплины. 
Подготовка задач или практических ситуаций (не менее 5) по темам учебной дисциплины. 
Подготовка тестов (не менее 10) по одной или нескольким темам. 
Разработка правовой базы данных по предмету учебной дисциплины. 
Разработка научной базы данных по темам учебной дисциплины. 
Разработка доклада по одной из тем или проблем самоорганизации граждан в форме 
электронной презентации Microsoft PowerPoint. 
Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 
проблематике самоорганизации граждан. 
 

11.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерные вопросы для 

экзамена)  

1. Понятие и сущность местного самоуправления 
2. Права граждан  Российской Федерации на местное самоуправление. Обеспечение 
реализации прав граждан на местное самоуправление в постановлениях 
Конституционного Суда РФ  
3. Местное самоуправление в системе народовластия 
4. Конституционно-правовые основы самоорганизации граждан по месту жительства  
5. Европейская Хартия местного самоуправления как правовая основа 
самоорганизации граждан    
6. Формы самоорганизации граждан по месту жительства в зарубежных странах  
7. Федеральный закон (2003 г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (общая характеристика) о формах 
самоорганизации граждан по месту жительства 
8. Развитие  правовых основ самоорганизации граждан по месту жительства   
9. Формы участия населения в решении вопросов местного значения 
10. Территориальные пределы самоорганизации граждан 
11. Правовые основы и особенности  развития форм самоорганизации граждан в 
городе Москве 
12. Органы местного самоуправления и институты самоорганизации граждан: 
правовые основы  взаимодействия 
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13. Представительный орган местного самоуправления как выразитель воли населения 
муниципального образования 
14. Организация деятельности депутата в избирательном округе 
15. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением, юридическими и физическими лицами 
16. Устав муниципального образования в системе правовых основ самоорганизации 
граждан по месту жительства 
17. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
18.  Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
19. Понятие и правовые основы организации территориального общественного 
самоуправления населения 
20. Сход граждан. Собрание, конференция (собрание делегатов) граждан  
21. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
22. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания 
23. Институт отзыва в местном самоуправлении: понятие, правовая основа, проблемы 
реализации 
24. Современные проблемы  реализации форм прямой демократии в местном 
самоуправлении 
25. Общественный контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления 
 
11.1 Вопросы для самопроверки в процессе самостоятельной работы 

1. Что понимается под самоорганизацией граждан по месту жительства 
2. Каковы основные формы самоорганизации граждан в местном самоуправлении 
3. Раскройте этапы становления и развития правовых форм самоорганизации граждан 
4. Определите правовые основы самоорганизации граждан 
5. Охарактеризуйте, в сравнительном плане, формы самоорганизации населения в 
советский и в современный периоды 
6. Можно ли охарактеризовать местное самоуправление как форму самоорганизации 
населения 
7. Какова роль институтов самоорганизации населения в развитии гражданского общества  
в нашей стране 
8. Значение международного опыта самоорганизации граждан для развития форм прямой 
демократии в России 
9. Роль самоорганизации населения в решении вопросов местного значения в 
муниципальном образовании 
10. Влияние органов местного самоуправления на развитие форм самоорганизации 
граждан по месту жительства 
11. Влияние институтов самоорганизации населения на деятельность органов местного 
самоуправления 
12. Формы самоорганизации населения в процессе проведения муниципальных выборов и 
референдума 
13. Формы самоорганизации граждан в процессе осуществления муниципальной власти 
14. Формы осуществления населением общественного контроля за деятельностью органов 
и должностных лиц местного самоуправления 
15. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
16. Формы участия населения в решении вопросов местного значения 
17. Формы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением 
18. Выделите проблемы правового регулирования институтов самоорганизации населения 
19. Оцените доступность применения форм прямой демократии в местном 
самоуправлении 
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20. Каковы, по Вашему мнению, пути дальнейшего совершенствования форм 
самоорганизации населения по месту жительства в нашей стране. 
 
Критерии эффективности самостоятельной работы: если студент способен 
сформулировать правильные ответы на 15 (75%) вопросов, то можно говорить об 
усвоении материала данной программы. 

12. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговый контроль производится в форме экзамена  по основным вопросам изучения 
учебного курса в конце модуля. 
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 – 0,2 
Контрольная - 0,2 
Реферат/курсовая – 0,2 
Экзамен – 0,4 
Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог.

 = (0,2 х О
акт.

) + (0,2 х О
контр.

) + (0,2 х О
реф.

) + (0,4 х О
экз.

) 

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд. 
М.: ЭКСМО. 2010. 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: курс лекций. М.: 
ЭКСМО. 2011. 

 
Основная литература 

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

Гранкин И.В. Законодательное обеспечение прямой демократии на 
муниципальном уровне // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 7. 

Муниципальная реформа в Российской Федерации: правовое и экономическое 
исследование /под ред. Т.Я.Хабриевой.  М.: Эксмо, 2010. 

Некрасов С.И. Территориальное и внетерриториальное (квазитерриториальное) в 
организации и функционировании публичной власти (к постановке проблемы) // 
Конституционное и муниципальное право. 2014. № 2. 

Югов А.А. Право публичной власти как исключительное право народа на власть 
//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. 

 
Основные законодательные, иные нормативные правовые акты и судебные 

решения: 

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. 

 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  
Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 
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Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств «О принципах местного самоуправления в 
государствах – участниках Содружества» от 29 октября 1994 г. 

 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  
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». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 года №15-П по делу 
проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в 
Челябинской области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 32-П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений федеральных законов «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. 

 
 

Дополнительная литература  

Справочники, словари, энциклопедии 

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / под ред. В.И. Шкатулла. М.: Юстицинформ. 
2006. 

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2010. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» /под ред. В.В.Володина. – Саратов.: 2006. С.110-132. 

Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и 
понятий. Изд. 2-е доп. и перераб. М.: Городец, 2006.  

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. М.: 
Формула права, 2008. 

 
Ко всем темам рекомендуются: Комментарии к Конституции РФ, подготовленные 
разными научными коллективами. 
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14. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 
«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 
 

Дистанционная поддержка дисциплины 

http://www,duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 
http://www,kremlin,ru/sdocs/themes.shtml – официальный сайт Президента РФ 
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx – официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 
http://asozd2.duma.gov.ru/ – страница Автоматизированной системы обеспечения 
законодательной деятельности на официальном сайте Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
 

 
Автор программы:                                                               И. И. Овчинников 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


