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Введение 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права 

направлена на то, чтобы выработать у магистров аналитические на-

выки и умения, гарантирующие им высокий статус специалистов, в 

полной мере востребованных на государственной и муниципальной 

службах, в различных бюджетных организациях и учреждениях, а 

также в выборных органах различного уровня публичной власти.  

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права» 

призвана предоставить сведения об изменениях в действующем 

муниципальном законодательстве, о сущности происходящих в РФ 

и зарубежных странах муниципально-правовых реформах. Важным 

также является ознакомление магистров-юристов, ориентирован-

ных на профессиональную деятельность в органах государственной 

власти и местного самоуправления с проблемными вопросами пра-

вотворчества и правоприменения в муниципально-правовой сфере, 

а также с различными взглядами ученых и практиков на указанные 

проблемы. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические (семинарские) занятия, которые необходимы для кон-

троля преподавателем подготовленности студентов; закрепления 

изученного материала; развития умений и навыков подготовки док-

ладов, сообщений по муниципально-правовой проблематике; при-

обретения опыта устных публичных выступлений и ведения дис-

куссии.  

На практических занятиях детально изучаются вопросы, ука-

занные в рабочей программе. Практическое занятие может вклю-

чать в себя элементы индивидуального собеседования. Преподава-

тель должен осуществлять контроль работы студентов; давать со-

ответствующие рекомендации. В процессе подготовки к практиче-

скому занятию студенты могут воспользоваться консультациями 

преподавателя. 

Данные методические указания составлены на основе рабочей 

программы дисциплины «Актуальные проблемы муниципального 

права» для студентов юридического факультета, которая разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура по 
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направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

на основании учебного плана ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция. 
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1.1 Цель, задачи дисциплины: 

Цель: формирование целостного научного восприятия инсти-

тутов муниципального права, знаний о проблемах и тенденциях его 

развития, необходимых для правоприменительной, научно-

исследовательской и нормотворческой сфер деятельности. 

Задачи: 

1. Овладение методикой обобщения муниципально-правовой 

практики и разработки проектов нормативных актов о местном са-

моуправлении; 

2. Изучение методов исследования муниципально-правовых 

реальностей, их критическая оценка. 

3. Получение опыта участия в командных проектных работах 

в области организации деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

4. Овладение приемами устранения пробелов среди источни-

ков муниципального права. 

5. Подготовка научно-исследовательских индивидуальных 

проектов, отчетов, тезисов в муниципально-правовой сфере. 

Методы работы на практических занятиях. Подготовка к 

занятиям включает использование лекционного материала, изуче-

ние нормативных материалов и литературы, подготовку рефератов, 

обзоров законодательства, судебных решений, международных до-

говоров. Формами работы на семинарах являются ответы по кон-

трольные вопросы темы, сочетающие изложение теоретических по-

ложений с анализом практики. По темам, указанным в программе, 

по поручению преподавателя студенты готовят рефераты, в кото-

рых особое внимание должно быть уделено, прежде всего, дискус-

сионным вопросам муниципального права, отражена современная 

практика работы официальных структур в этом направлении.  

Обучение в магистратуре основано на компетентностном под-

ходе как совокупности способностей (готовностей), формирую-

щихся у студента в образовательном процессе. Дисциплина «Акту-

альные проблемы муниципального права» основана на освоении 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, предусмотренных ФГОС ВО – магистратура по направлению 

подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция: УК-2 (Спо-

собен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла);  
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УК-3 (Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла);  УК-6 (Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-

нове самооценки); УК-5 (Способен квалифицированно организовы-

вать и проводить научные исследования в области конституцион-

ного и муниципального прав);  ПК-6 (Способен на основе проекти-

рования и планирования собственной научно-исследовательской 

деятельности обобщать ее материалы и представлять результаты в 

оформленном виде).     

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции про-

веряются с помощью компетентностно-ориентированных задач (си-

туационных, производственных или кейсового характера) и раз-

личного вида конструкторов. 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) могут ис-

пользоваться как компонент и содержания, и технологии, и мони-

торинга качества освоения отдельных учебных дисциплин. В усло-

вии задачи описана предметная ситуация, для решения которой 

требуется установление и использование широкого спектра связей 

предметного содержания, изучаемого в разных разделах предмета. 

Пример подобной задачи по дисциплине «Актуальные про-

блемы муниципального права»: «Губернатор края издал постанов-

ление о создании совета муниципальных образований края, объе-

диняющего все муниципальные образования края. На первом соб-

рании членов совета, подготовленном краевой администрацией, 

главам муниципальных образований был предложен проект его ус-

тава. В соответствии с ним органы местного самоуправления долж-

ны были оказать помощь органам государственной власти края в 

реализации планов экономического и социального развития. Пред-

седателем совета муниципальных образований края по должности 

становился первый заместитель губернатора. В его полномочия 

входила организация работы и определение размера членских взно-

сов каждого муниципального образования. Может ли быть принят 

устав совета муниципальных образований края в предложенной ре-

дакции?»  

При решении данной задачи необходимо изучить текст норма-

тивного акта и соотнести его с вопросами из условий задачи. Важно 

понимать правовой статус «совета муниципальных образований» 
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для этого необходимо обратиться к лекционному материалу или 

справочно-правовым, учебным изданиям, рекомендуемым в списке 

литературы к дисциплине. 

При работе с нормативной и учебной литературой студенты в 

рамках подготовки к практическим занятиям получают необходи-

мые навыки и умения ориентироваться в юридических источниках 

и литературе, а также в их поиске. При анализе источников следует 

особое внимание обратить на время принятия нормативно-

правовых актов. Необходимо выяснить, действует ли данный нор-

мативно-правовой акт в настоящий момент, какие возможные из-

менения и дополнения в него внесены. При изучении литературы 

также необходимо делать коррекцию на время издания. Если изда-

ние вышло несколько лет назад, возможно оно анализирует уста-

ревшие акты и от его использования лучше воздержаться. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

Практическое занятие №1 

Муниципальное право как отрасль российского права. Местное са-

моуправление как объективная основа формирования и развития 

муниципального права (2 часа) 

Практическое занятие №2 

Историко-теоретические основы местного самоуправления (2 часа) 

Практическое занятие №3 

Государственно-правовое регулирование института местного само-

управления. Местное нормотворчество (2 часа) 

Практическое занятие №4 

Формы территориального устройства муниципальных образований 

(2 часа) 

Практическое занятие №5 

Модели организации муниципальной власти (2 часа) 

Практическое занятие №6 

Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Референ-

думный и избирательный процессы (2 часа) 

Практическое занятие №7 

Экономические и финансовые составляющие деятельности муни-

ципальной власти (2 часа) 

Практическое занятие №8 

Функции и полномочия местного самоуправления (2 часа) 

Практическое занятие №9 

Юридическая ответственность в сфере деятельности органов муни-

ципального сообщества (2 часа) 

 

Подготовка студента-магистра к занятию осуществляется на 

основании задания (плана семинара), которое разрабатывается пре-

подавателем на основе рабочей программы и доводится до сведе-
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ния студента своевременно. При подготовке необходимо усвоить 

основные вопросы темы семинара. 

 

2.1 Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1 Муниципальное право как отрасль 

российского права. Местное самоуправление как объективная ос-

нова формирования и развития муниципального права. 

1.Особенности муниципальных отношений, составляющих 

предмет отрасли муниципального права. Правовое регулирование 

муниципальных отношений. Сочетание публично-правовых и част-

ноправовых методов в правовом регулировании. Муниципально-

правовые нормы. Понятие, особенности и классификация муници-

пально-правовых норм. Муниципально-правовые институты: поня-

тие и виды. 

2. Источники муниципального права: понятие и классифика-

ция. Задачи муниципального права на современном этапе. Его роль 

в развитии демократических основ государства и общества. 

3. Местное самоуправление как одна из основ конституцион-

ного строя. Местное самоуправление как право населения на само-

стоятельное решение вопросов местного значения. Местное само-

управление как форма народовластия. Общие принципы местного 

самоуправления.  

4. Взгляды ученых на вопросы содержания и классификации 

общих правовых, территориальных, организационных и экономи-

ческих принципов организации местного самоуправления. 

Практическое занятие № 2 Историко-теоретические основы 

местного самоуправления. 

1. Основные теории местного самоуправления. Муниципаль-

ные системы зарубежных стран.  

2. Развитие исторических форм местного самоуправления в 

России. Самоуправление земств 1864-1917 годов. Самоуправление 

российских городов 

3. Политико-правовые основы организации и функционирова-

ния местной власти в РСФСР. Реформа местной власти второй по-

ловины 80-х годов 20 века 
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4. Основные тенденции развития местного самоуправления в 

России на современном этапе 

Практическое занятие №3 Государственно-правовое регули-

рование института местного самоуправления. Местное нормо-

творчество. 

1.Международные документы о местном самоуправлении. 

Конституционно-правовые основы о местном самоуправлении.  

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» как 

важнейший источник муниципального права и правовая основа 

деятельности местной (муниципальной) власти. Иные федеральные 

законы о местном самоуправлении. 

3. Законодательная деятельность субъектов РФ по вопросам 

местного самоуправления. Понятие и стадии муниципального нор-

мотворчества. Проблемы реализации права законодательной ини-

циативы органами местного самоуправления в представительном 

органе государственной власти.  

4. Тенденции развития современного законодательного регу-

лирования местного самоуправления. 

Практическое занятие №4 Формы территориального уст-

ройства муниципальных образований. 

1. Факторы, влияющие на формирование территориальных ос-

нов местного самоуправления. Муниципальное образование как 

самоуправляемая территория. 

2. Модель формирования муниципальных образований после 

принятия Федерального закона 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

3. Изменение границ и преобразование муниципальных обра-

зований. Судебная практика РФ по вопросам территориального 

устройства муниципальных образований. 

4. Реформирование территориальной организации местного 

самоуправления. 

 

Практическое занятие №5 Модели организации муниципаль-

ной власти. 

1. Понятие организационных основ местного самоуправления. 

Организационные структуры местного самоуправления в РФ по 
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Федеральному закону 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ». Представительные органы 

местного самоуправления. Исполнительные органы местного само-

управления. Соотношение правового статуса представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления.  

2. Правовое положение главы муниципального образования в 

системе органов местного самоуправления. Контрольный орган ме-

стного самоуправления. Избирательная комиссия муниципального 

образования.  

3. Межмуниципальное сотрудничество. Понятие, функции, 

правовой статус объединений муниципальных образований. 

4. Муниципальная служба как институт муниципального пра-

ва и средство обеспечения деятельности системы органов местного 

самоуправления. 

 Практическое занятие № 6 Формы прямого волеизъявления 

граждан и другие формы участия населения в осуществлении ме-

стного самоуправления. Референдумный и избирательный процес-

сы. 

1. Местный референдум. Муниципальные выборы.  

2.Отзыв депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления.  

3.Голосование по вопросам изменения границ муниципально-

го образования.  

4.Сходы граждан. Правотворческая инициатива граждан. Пуб-

личные слушания.  

5.Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного са-

моуправления.  

6.Территориальное общественное самоуправление 

Практическое занятие № 7Экономические и финансовые со-

ставляющие деятельности муниципальной власти. 

1.Структура экономики и финансов местного самоуправления. 

Земля и природные ресурсы как одна из экономических основ ме-

стного самоуправления.  

2. Состав и использование муниципального имущества. Во-

просы владения, пользования и распоряжения муниципальной соб-

ственностью. 

3.Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Про-
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блемы предоставления средств финансовой помощи местным бюд-

жетам. 

4.Современная практика применения муниципальных займов 

Практическое занятие № 8 Функции и полномочия местного 

самоуправления. 

1.Содержание функций местного самоуправления. Вопросы 

местного значения муниципальных образований различных видов и 

разграничение полномочий между ними 

2.Структура полномочий при осуществлении муниципальной 

деятельности. 

3.Проблемы реализации отдельных государственных полно-

мочий органами местного самоуправления 

Практическое занятие № 9 Юридическая ответственность в 

сфере деятельности органов муниципального сообщества. 

1. Понятие и виды юридической ответственности на муници-

пальном уровне. Особенности привлечения и реализации различ-

ных видов ответственности.  

2.Субсидиарная и солидарная ответственность органов мест-

ного самоуправления и государственных органов.  

3. Контроль и надзор за осуществлением местного самоуправ-

ления 

 

2.2 Примеры тестовых заданий 

 

Тесты в открытой форме: готовых ответов нет, тест нацелен 

на воспроизводство информации, формулировку точных сведений. 

Это «тесты –подстановки», где требуется заполнить пропуски, что 

и является ответом на задание. «Подстановка-ответ» может быть 

представлена в виде фразы, текста, символа, цифры, даты, наиме-

нование/название события, явления. 

Пример: В соответствии с Указом Президента РФ государст-

венную регистрацию уставов муниципальных образований и муни-

ципальных правовых актов о внесении изменений в эти уставы 

осуществляет Министерство________РФ 

(правильный ответ: «юстиции») 

Тесты в закрытой форме: предусмотрено несколько вариан-

тов ответов, которые должны быть правдоподобны (нельзя исполь-

http://base.garant.ru/12137238/#block_719
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зовать нелепые, абсурдные варианты ответов, что явно можно оп-

ределить при их прочтении). Вариантов ответов должно быть не-

сколько: два, три, более. Тестовое задание в закрытой форме (на 

бумажном носителе) решают, используя правило «обведения в 

кружок» цифры/буквы с правильны/верным ответом или постанов-

ки знака «галочки» напротив фразы с правильны/верным ответом. 

Пример:  

Городской округ в РФ является: 

1. Муниципальным образованием 

2. Субъектом федерации 

3. административно-территориальным образованием 

4. федеральным округом 

(правильный ответ: «1. Муниципальным образованием») 

Тесты на соответствие направлены на установление элемен-

тов одного множества частью другого множества. Тестовое задание 

представлено в виде «столбцов-колонок» в два вертикальных ряда: 

левый и правый. Название таких столбцов должны быть понятными 

для всех с 1-го прочтения. Возможно неодинаковое число элемен-

тов в столбцах, например, в правом больше, чем в левом. Такие 

тесты используются для проверки ассоциативных знаний, понима-

ния формы и содержания, связей между различными предметами, 

законами, датами и событиями или явлениями. 

Правильные ответы-соответствия отмечают, как правило, 

стрелками, направленными от одного элемента столбца к элементу 

(ответу) другого столбца либо точными символами (буквой и циф-

рой, характеризующими конкретное отношение одного элемента и 

другого из разных столбцов). 

Пример: установите соответствие источника и отрасли права: 

1. Европейская Хартия  

местного самоуправления                                 

1985 года 

 

А. конституционное право 

 

2. Федеральный закон о 

гражданстве РФ от 31.05.2002 г. 

№ 62-ФЗ 

 

Б. муниципальное право 

3. Жилищный кодекс РФ В. административное пра-
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во 

4. Федеральный закон о 

государственной гражданской 

службе в РФ от 27 июля 2004 г. 

N 79-ФЗ 

 

(правильные ответы: «1- Б», «2-А», «4В») 

Цифра 3 «Жилищный кодекс РФ» не имеет правильного отве-

та-соответствия – отрасли права, его можно не отмечать или ука-

зать(« 3-без буквы») 

Тесты на последовательность нацелены на установление 

правильной последовательности различных действий, операций, 

решения задач, очередность исторических событий. Данные могут 

быть сформулированы следующим образом: «Проставьте в скобках 

цифры рангов, определяющих порядок действий. Место для отве-

тов – скобки справа». 

Пример: Укажите правильный порядок (последовательность) 

действий при организации местного референдума в РФ 

1.-официальное опубликование решения референдума  (5_) 

2.-назначение представительным органом муниципального 

образования  (3_) 

3.- поступление в представительный орган муниципального 

образования соответствующих документов (_2_) 

4.проведение референдума на основе всеобщего равного и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании.(_4_) 

5.- исполнение решения референдума (_6_) 

6.- оформление и выдвижение инициативы (_1_) 

Правильные ответы: 1. (5);2. (3);3(2);4.(4);5(6);6.(1). 

 

При подготовке к практическому занятию (семинару) магист-

ры имеют возможность воспользоваться консультациями препода-

вателя. Вопросы для обсуждения, литература для подготовки к се-

минарам указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных 

тем магистры вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы, направленные на достижение це-

ли изучаемой дисциплины. 

Задания для практической работы студента должны быть чет-

ко сформулированы, разграничены по темам изучаемой дисципли-
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ны, и их объем должен быть определен часами, отведенными в ра-

бочей программе.  

Другими оценочными средствами, применяемыми на практи-

ческих занятиях по дисциплине «Актуальные проблемы муници-

пального права» являются кейс-задачи, творческие задания, кон-

трольный опрос, рефераты и другие. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце семинара, выставляя в журнал текущие баллы. Студент 

имеет право ознакомиться с ними. Результаты практического зада-

ния студента должны контролироваться преподавателем, которые 

должны оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации 

студента по изучаемой дисциплине. 

 

Примерный перечень тем сообщений и рефератов 

 

1. Местное самоуправление как основа конституционного 

строя. 

2 Местное самоуправление как право населения на самостоя-

тельное решение вопросов местного значения.  

3.Местное самоуправление - форма народовластия.  

4.Понятие и виды конституционно-правовых принципов дея-

тельности органов местного самоуправления.  

5.Государство и местное самоуправление: особенности взаи-

модействия.  

6. Тенденции в правовом регулировании местного самоуправ-

ления. 

7. Институт местного самоуправления с позиции соотношения 

международного и российского права 

8. Устав города Курска как «малая конституция» муниципаль-

ного образования.  

9. Проблемы правового регулирования местного самоуправле-

ния в законах о субъектов Федерации.  

10. Виды, система и признаки муниципально-правовых актов: 

проблемы кодификации.  
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2.4 Порядок начисления баллов (критерии оценки) 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 

 

2 3 4 
 

5 

Практическое заня-

тие №1 

Муниципальное пра-

во как отрасль рос-

сийского права. Ме-

стное самоуправле-

ние как объективная 

основа формирова-

ния и развития му-

ниципального права 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 
 

Практическое заня-

тие №2 

Историко-

теоретические осно-

вы местного само-

управления 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое заня-

тие №3 

Государственно-

правовое регулиро-

вание института ме-

стного самоуправле-

ния. Местное нормо-

творчество 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое заня-

тие №4 

Формы территори-

ального устройства 

муниципальных об-

разований 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 

 

2 3 4 
 

5 

Практическое заня-

тие №5 

Модели организации 

муниципальной вла-

сти 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое заня-

тие №6 

Формы прямого во-

леизъявления граж-

дан и другие формы 

участия населения в 

осуществлении мест-

ного самоуправле-

ния. Референдумный 

и избирательный 

процессы 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое заня-

тие №7 

Экономические и 

финансовые состав-

ляющие деятельно-

сти муниципальной 

власти 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое заня-

тие №8 

Функции и полномо-

чия местного само-

управления 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 

 

2 3 4 
 

5 

Практическое заня-

тие №9 

Юридическая ответ-

ственность в сфере 

деятельности органов 

муниципального со-

общества 

2 Выполнил,  
но «не защи-
тил» 
 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 6  9  
Итого 24  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  60  
Итого 24  110  
 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 

1. Актуальные проблемы муниципального права : учебник / Б. 

С. Эбзеев, Т. М. Бялкина, П. А. Бышков [и др.] ; под науч. ред. Б. С. 

Эбзеева, Е. Н. Хазова ; под общ. ред. В. В. Комаровой, Л. Т. Чих-

ладзе. – Москва :Юнити, 2020. – 321 с. : табл. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682331 (дата обраще-

ния: 14.01.2022). – Текст : электронный. 

2. Кабашов, С. Ю. Местное самоуправление и муниципальная 

служба в системе властных отношений / С. Ю. Кабашов, И. Р. Ги-

маев, С. Н. Лаврентьев. – 4-е изд. стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 

2017. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213 (дата обраще-

ния: 14.01.2022). –Текст : электронный. 

3. Кузякин, Ю. П. Муниципальное право Российской Федера-

ции : учебник : [16+] / Ю. П. Кузякин, С. В. Кузякин. – Москва ; 
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Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 405 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643 (да-

та обращения: 14.01.2022). –Текст: электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для 

магистров / под ред. Л. Т. Чихладзе, Е. Н. Хазова. – Москва 

:Юнити, 2016. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446883 (дата обраще-

ния: 14.01.2022). – Текст : электронный. 

5. Муниципальное право России : учебник / К. К. Гасанов, Е. 

Н. Хазов, Л. Т. Чихладзе [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Е. Н. Ха-

зова, Л. Т. Чихладзе. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити-

Дана, 2017. – 313 с. : схем., табл, ил. – (Duralex, sedlex). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683334 (дата обраще-

ния: 14.01.2022). – Текст: электронный. 

6. Чуб, Н.В.Актуальные проблемы муниципального права: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов и магист-

рантов направления подготовки «Юриспруденция»] / Н. В. Чуб ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1203 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 138 с. - Б. ц. 

 

Основные нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-

щероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в 

Страсбурге 15.10.1985) // СПС Консультант Плюс. 2021. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. от 

29.07.2017г.) «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

2021. 

4. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (с изм. от 

26.05.2021г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

// СПС Консультант Плюс. 2021. 
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5. Закон Курской области от 13 июня 2007 года № 60-ЗКО (с 

изм. от 20.08.2021г.) «О муниципальной службе в Курской облас-

ти» // СПС «Консультант Плюс». 2021. 

6. Закон Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО 

«О муниципальных образованиях Курской области»// 

https://docs.cntd.ru/document/908002152 

3.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые юридические журналы в библиотеке универ-

ситета: 

Журнал «Государство и право» 

Журнал «Российский судья» 

Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» 

Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

Журнал «Муниципальная служба: правовые вопросы» 

Журнал «Известия Юго-Западного государственного 

университета» 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

1. http://biblioclub.ru  – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru  – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс ». 

3 http://www.окмо.рф  – Официальный сайт Общероссийский 

конгресс муниципальных образований 

4. http://komitet4.km.duma.gov.ru/  - Официальный сайт Коми-

тета Государственной Думы по региональной политике и местному 

самоуправлению 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.окмо.рф/
http://komitet4.km.duma.gov.ru/

