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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Муниципальные правовые акты» являются получение 

магистрантами углубленных теоретических знаний и формирование практических умений и навыков 

по применению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы разработки, принятия, 

вступления в силу оспаривания и отмены муниципальных правовых актов. В результате освоения 

дисциплины студенты должны получить теоретические знания, а также прибрести практические 

умения и навыки по созданию муниципальных правовых актов и их толкованию. У магистранта 

должны быть сформированы умения, позволяющие широко применять полученные теоретические 

знания  в профессиональной деятельности. Целью данной дисциплины является также развитие 

умения самостоятельно решать профессиональные задачи, требующие знаний в области 

муниципального права, касающихся понятия, значения, подготовки и принятия муниципальных 

правовых актов, подготовки пакета документов, необходимых для принятия этих актов; 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций посредством изучения 

муниципальных правовых актов разных видов, правил и процедур их принятия. 

В рамках данной учебной дисциплины магистр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) научно-исследовательская; 

е) педагогическая. 

В результате изучения данной дисциплины, магистр должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

В сфере правотворческой деятельности – участвовать в разработке, создании и оформлении 

муниципальных правовых актов с учетом требований законодательства, правил и приемов 

юридической техники. 

В сфере правоприменительной деятельности – участвовать в составлении 

правоприменительных юридических документов на муниципальном уровне власти; осуществлять 

интерпретацию норм муниципальных правовых актов; юридически грамотно применять 

муниципальные правовые акты. 

В правоохранительной деятельности - способствовать обеспечению законности и 

правопорядка на основе знаний о понятии и значении муниципальных правовых актов, процедуре их 

создания, субъектах, правомочных принимать муниципальные правовые акты; способствовать 

предупреждению, пресечению и выявлению нарушений, связанных с ошибками муниципального 
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правотворчества; осуществлять защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц на 

основе юридически грамотного толкования муниципальных правовых актов. 

В экспертно-консультационной деятельности осуществлять консультирование по вопросам 

создания и применения муниципальных правовых актов; осуществлять правовую экспертизу 

муниципальных правовых актов. 

В научно-исследовательской деятельности - проводить научные исследования по проблемам 

принятия и применения муниципальных правовых актов, проблемам их толкования; участвовать в 

проведении научных исследований в указанной сфере. 

В педагогической деятельности – осуществлять правовое воспитание на основе знаний о 

муниципальных правовых актах. 

При изучении дисциплины «Муниципальные правовые акты» у магистрантов формируются 

следующие профессиональные и общекультурные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-3); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения, свободно и грамотно пользоваться русским языком при создании муниципальных 

правовых актов (ОК-4); 

 компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательской работы по проблемам принятия и практического применения 

муниципальных правовых актов (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен участвовать в разработке муниципальных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен квалифицированно применять муниципальные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности на основе знаний о понятии, значении, видах муниципальных 

правовых актов, их места в правовой системе России, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка 

путем разработки юридически грамотных документов, способен выявлять коллизии между 
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нормативными правовыми актами и таким образом, способствовать безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способен осуществлять предупреждение нарушений норм муниципального права, выявлять 

пробелы и недостатки в нормативном регулировании на основе знаний о муниципальных 

правовых актах; способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

нарушениям при разработке и практическом применении муниципальных правовых актов 

(ПК-5); 

 способен квалифицированно толковать муниципальные правовые акты (ПК-7); 

 способен на основе теоретических знаний о понятии, видах и содержании муниципальных 

правовых актов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов таких 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные рекомендации по совершенствованию 

содержания муниципального правового акта и правоприменения (ПК-8); 

 способен квалифицированно проводить научные исследования в области создания и 

применения муниципальных правовых актов (ПК-11); 

 способен способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Кроме того, после изучения учебной дисциплины магистр приобретѐт и дополнительные 

профессиональные компетенции. В результате освоения дисциплины магистр будет: 

1) Знать:  

 правовые основы муниципального правотворчества; 

 понятие и систему муниципальных правовых актов; 

 понятие, свойства и требования, предъявляемые к уставу муниципального образования; 

 различия производств по принятию муниципальных правовых актов разными органами местного 

самоуправления; 

 особенности размещения муниципальных правовых актов в федеральном и региональном 

регистре; 

 особенности опубликования и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

 особенности отмены, признания незаконными муниципальных правовых актов; 

 методы обеспечения законности в муниципальном правотворчестве; 

 особенности проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов. 

 

2) Уметь:  

 правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных правовых 

актов; 

 критически оценивать нормы права, действующие в сфере муниципального правотворчества; 
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 применять полученные теоретические знания к конкретным ситуациям, связанным с 

правотворческой деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

 составлять проекты юридических документов, анализировать особенности используемых 

элементов юридической техники; 

 критически оценивать муниципальные правовые акты с точки зрения наличия коррупциогенных 

факторов. 

 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и научно-исследовательскими компетенциями  

 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании теоретических вопросов правовой природы 

муниципальных правовых актов и их места в системе права Российской Федерации;  

 способность ориентироваться в политических процессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию. 

 

Профессиональные компетенции: 

 способность различать виды муниципальных правовых актов; 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и события; 

 способность принимать решения по существу рассматриваемого вопроса, возникающего в сфере 

правотворческой деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

 способность выявлять правовые позиции судов конституционной, арбитражной и общей 

юрисдикции по вопросам правотворческой деятельностью органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие особенности муниципального 

правотворчества; 

 способность анализировать и оценивать (проводить экспертизу) нормативных правовых актов на 

предмет выявления коррупциогенности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Муниципальные правовые акты» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП ВО, является дисциплиной по выбору. Данная дисциплина имеет 

интегрирующий характер и связывает между собой предметы теоретической и практической 

направленности. Входными при освоении данной дисциплины являются знания, умения и навыки, 

изученные в рамках учебных дисциплин базового (профессионального) цикла: сравнительное 
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правоведение; философия и социология права; правотворческий процесс, способствующих 

пониманию природы правовых актов, в том числе муниципальных. 

Учебная дисциплина «Муниципальные правовые акты» связана со всеми последующими 

дисциплинами, изучаемыми в рамках магистерской программы. Наибольшая связь прослеживается с 

дисциплинами: 

Защита прав и свобод человека и гражданина; 

Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправления и 

противодействие коррупции; 

Толкование норм права и юридическая техника; 

Судебная практика и ее значение для органов власти. 

4.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

Всего аудиторных часов –   18 часов (в т.ч.: лекции -  2 часа, практические занятия –  16 часов). 

Самостоятельная работа студента –  54 часа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекци

и 

 

 

Практиче

ские  

занятия 

 

СРС   

1 Понятие и система 

муниципальных 

правовых актов 

3 2 2 8 Лекция-

презентация. 

Дискуссия. 

тестирование 

2 Устав муниципального 

образования 

  4 10 Презентации 

уставов 

конкретных 

муниципальн

ых 

образований 

Анализ 

уставов 

муниципальн

ых 

образований 

разных видов 

3 Решения, 

принимаемые 

населением 

непосредственно 

  2 10 Работа в 

малых 

группах 

Тестирование 

4 Решения, 

принимаемые 

представительным 

органом 

муниципального 

образования 

  4 10 Практические 

и творческие 

задания 

Устный опрос 

5 Решения, 

принимаемые главой 

муниципального 

образования и местной 

администрации 

  2 8 Творческие и 

практические 

задания 

Отчет по 

творческим 

заданиям 

6 Особенности   2 8 Практические Письменный 
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юридической техники 

при подготовке 

муниципальных 

правовых актов 

задания опрос 

        

 ВСЕГО  2 16 54   

 

Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов –   14 (в т.ч.: лекции -  2 часа, практические занятия –  12 часов). 

Самостоятельная работа студента –  58 часов. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  
Виды учебной 

деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекци

и 

 

 

Практиче

ские  

занятия 

 

СРС   

1 Понятие и система 

муниципальных 

правовых актов 

3 2 2 10 Лекция-

презентация. 

Дискуссия. 

тестирование 

2 Устав муниципального 

образования 

  2 10 Презентации 

уставов 

конкретных 

муниципальн

ых 

образований 

Анализ устава 

конкретного 

муниципально

го 

образования 

3 Решения, 

принимаемые 

населением 

непосредственно 

  2 10 Работа в 

малых 

группах 

Тестирование 

4 Решения, 

принимаемые 

представительным 

органом 

муниципального 

образования 

  2 10 Практические 

и творческие 

задания 

Устный опрос 

5 Решения, 

принимаемые главой 

муниципального 

образования и главой  

администрации 

  2 10 Творческие и 

практические 

задания 

Отчет по 

творческим 

заданиям 

6 Особенности 

юридической техники 

при подготовке 

муниципальных 

правовых актов 

  2 8 Практические 

задания 

Письменный 

опрос 

 ВСЕГО  2 12 58   

 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов –   10 (в т.ч.: лекции -  4 часа, практические занятия –  6 часов). 
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Самостоятельная работа студента –  58 часов. Контроль – 4 часа. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекци

и 

 

 

Практиче

ские  

занятия 

 

СРС   

1 Понятие и система 

муниципальных 

правовых актов 

3 2  10 Лекция-

презентация. 

Дискуссия. 

тестирование 

2 Устав муниципального 

образования 

  2 10 Презентации 

уставов 

конкретных 

муниципальн

ых 

образований 

Анализ устава 

конкретного 

муниципально

го 

образования 

3 Решения, 

принимаемые 

населением 

непосредственно 

  2 10 Работа в 

малых 

группах 

Тестирование 

4 Решения, 

принимаемые 

представительным 

органом 

муниципального 

образования 

 2  10 Практические 

и творческие 

задания 

Устный опрос 

5 Решения, 

принимаемые главой 

муниципального 

образования и главой  

администрации 

   8 Творческие и 

задания 

Отчет по 

творческим 

заданиям 

6 Особенности 

юридической техники 

при подготовке 

муниципальных 

правовых актов 

  2 10 Практические 

задания 

Письменный 

опрос 

 ВСЕГО  4 6 58   

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

Тема 1. Понятие и система муниципальных правовых актов 

 

Понятие и значение муниципального правотворчества. Разграничение компетенции органов 

местного самоуправления по изданию собственных муниципальных правовых актов.  

Муниципальные правовые акты как источники муниципального права: понятие и значение. 

Система муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных правовых актов. 

Общие подходы к процедуре принятия муниципальных правовых актов. Опубликование и 

обнародование муниципальных правовых актов.  

Мониторинг муниципальных правовых актов. Мониторинг нормотворческих инициатив 

граждан, иных участников нормотворческого процесса. Мониторинг эффективности нормативных 
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правовых актов. Понятие и виды лоббирования, особенности лоббирования на муниципальном 

уровне. Проверка нормативных актов на коррупциогенность.  

Оспаривание действия нормативных правовых актов. Опротестование действия нормативных 

правовых актов. Утрата юридической силы нормативных правовых актов. Отмена нормативных 

правовых актов, временное приостановление их действия. Проблемы признания нормативных 

правовых актов недействительными, недействующими, незаконными. 

Особенности проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов. 

Тема 2. Устав муниципального образования 

 

Понятие и свойства устава муниципального образования, его значение. Место устава 

муниципального образования в системе муниципальных правовых актов.  

Особенности принятия уставов муниципальных образований. Публичные слушания как 

необходимый элемент правотворческого процесса по принятию устава муниципального образования. 

Особенности содержания уставов муниципальных образований разных видов. 

Тема 3. Решения, принимаемые населением непосредственно 

Понятие и значение решений, принимаемых населением непосредственно.  

Решения, принимаемые населением на референдуме, их юридическая сила, порядок принятия. 

Решения, принимаемые населением муниципального образования на сходе, их юридическая 

сила, порядок принятия. 

Последствия принятия непосредственно населением муниципального образования 

муниципальных правовых актов, противоречащих соответствующим положениям федерального 

закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации. 

 

 

Тема 4. Решения, принимаемые представительным органом муниципального образования 

 

Понятие и особенности правотворческого процесса представительного органа муниципального 

образования. Муниципальные правовые акты по вопросам исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования 

Особенности принятия нормативных правовых актов представительного органа муниципального 

образования, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

осуществление расходов из средств местного бюджета. 

Тема 5. Решения, принимаемые главой муниципального образования и главой  администрации 

 

Правотворческая деятельность должностных лиц органов местного самоуправления. 

Понятие и особенности правотворческого процесса главы муниципального образования.  

Понятие и особенности правотворческого процесса главы местной администрации.  

 

Тема 6. Особенности юридической техники при подготовке муниципальных правовых актов 

 

Понятие и значение юридической техники в муниципальном правотворчестве. Виды 

юридической техники. Средства юридического выражения муниципального правотворчества: 
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юридические термины, системное построение и юридические конструкции. Правотворческая техника 

и техника индивидуальных правовых актов в муниципальном правотворчестве. 

Средства, приемы и правила юридической техники при подготовке муниципальных правовых 

актов.  

3.2. Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для очной формы обучения студентов] 

№ 

п/

п 

Наименование и план лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1 Тема 1. Понятие и система 

муниципальных правовых 

актов. 

План лекции 

1. Муниципальные правовые 

акты как источники 

муниципального права: 

понятие и значение.  

2. Система муниципальных 

правовых актов.  

3. Оспаривание действия 

нормативных правовых актов. 

Опротестование действия 

нормативных правовых актов. 

4. Утрата юридической силы 

нормативных правовых актов. 

Отмена нормативных 

правовых актов, временное 

приостановление их действия.  

2 Прочитать главу 7 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и соответствующий 

раздел учебника 

 

 

 

Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для очно-заочной формы обучения студентов] 

№ 

п/

п 

Наименование и план лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1 Тема 1. Понятие и система 

муниципальных правовых 

актов. 

План лекции 

1. Муниципальные правовые 

акты как источники 

муниципального права: 

понятие и значение.  

2. Система муниципальных 

правовых актов.  

3. Оспаривание действия 

нормативных правовых актов. 

Опротестование действия 

нормативных правовых актов. 

4. Утрата юридической силы 

нормативных правовых актов. 

2 Прочитать главу 7 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и соответствующий 

раздел учебника 
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Отмена нормативных 

правовых актов, временное 

приостановление их действия.  

 

Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для заочной формы обучения студентов] 

 

№ 

п/

п 

Наименование и план лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1 Тема 1. Понятие и система 

муниципальных правовых 

актов. 

План лекции 

1. Муниципальные правовые 

акты как источники 

муниципального права: 

понятие и значение.  

2. Система муниципальных 

правовых актов.  

3. Оспаривание действия 

нормативных правовых актов. 

Опротестование действия 

нормативных правовых актов. 

4. Утрата юридической силы 

нормативных правовых актов. 

Отмена нормативных 

правовых актов, временное 

приостановление их действия.  

2 Прочитать главу 7 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и соответствующий 

раздел учебника 

 

2 
Тема 2. Устав 

муниципального образования 

План лекции 

1. Понятие и свойства устава 

муниципального образования, 

его значение.  

2. Особенности принятия 

уставов муниципальных 

образований.  

3. Особенности содержания 

уставов муниципальных 

образований разных видов. 

2 Прочитать главу 7 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и соответствующий 

раздел учебника 

 

 

3.3. Практические  занятия 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1.  Тема 1. Понятие и система 

муниципальных правовых 

4  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 
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актов. 

План  

1. Муниципальные правовые 

акты как источники 

муниципального права: 

понятие и значение.  

2. Система муниципальных 

правовых актов.  

3. Федеральный регистр 

муниципальных правовых 

актов. 

4. Оспаривание и 

опротестование действия 

муниципальных правовых 

актов.  

5. Утрата юридической силы 

муниципальных правовых 

актов и их отмена.  

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

2.  
Тема 2. Устав 

муниципального образования 

План  

1. Понятие и свойства устава 

муниципального образования, 

его значение.  

2. Особенности принятия 

уставов муниципальных 

образований.  

3. Особенности содержания 

уставов муниципальных 

образований разных видов. 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

3.  
Тема 3. Решения, 

принимаемые населением 

непосредственно 

План 

1. Понятие и значение 

решений, принимаемых 

населением непосредственно. 

2. Решения, принимаемые 

населением на референдуме, 

их юридическая сила, порядок 

принятия.  

3. Решения, принимаемые 

населением муниципального 

образования на сходе, их 

юридическая сила, порядок 

принятия. 

4. Отмена решений, 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 
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принимаемых населением 

непосредственно. 

4.  
Тема 4. Решения, 

принимаемые 

представительным органом 

муниципального образования 

 

1. Понятие и особенности 

правотворческого процесса 

представительного органа 

муниципального образования. 

2. Муниципальные правовые 

акты по вопросам 

исключительной компетенции 

представительного органа 

муниципального образования 

3. Особенности принятия 

нормативных правовых актов 

представительного органа 

муниципального образования, 

предусматривающих 

установление, изменение и 

отмену местных налогов и 

сборов, осуществление 

расходов из средств местного 

бюджета. 

 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

5.  
Тема 5. Решения, 

принимаемые главой 

муниципального образования 

и главой  администрации 

План 

1. Правотворческая 

деятельность должностных 

лиц органов местного 

самоуправления. 

2. Понятие и особенности 

правотворческого процесса 

главы муниципального 

образования.  

3. Понятие и особенности 

правотворческого процесса 

главы местной 

администрации.  

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

6.  
Тема 6. Особенности 

юридической техники при 

подготовке муниципальных 

правовых актов 

 

1. Понятие и значение 

юридической техники в 

4  На основе анализа конкретного 

муниципального правового акта 

выделить использованные в нем 

средства словесного изложения 

содержания акта, показать особенности 

стиля данного юридического документа 

 Проанализировать муниципальные 

правовые акты и привести примеры 
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муниципальном 

правотворчестве.  

2. Средства юридического 

выражения муниципального 

правотворчества: 

юридические термины, 

системное построение и 

юридические конструкции.  

3. Правотворческая техника и 

техника индивидуальных 

правовых актов в 

муниципальном 

правотворчестве. 

использования различных правил 

юридической техники 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1. Тема 1. Понятие и система 

муниципальных правовых 

актов. 

План  

1. Муниципальные правовые 

акты как источники 

муниципального права: 

понятие и значение.  

2. Система муниципальных 

правовых актов.  

3. Федеральный регистр 

муниципальных правовых 

актов. 

4. Оспаривание и 

опротестование действия 

муниципальных правовых 

актов.  

5. Утрата юридической силы 

муниципальных правовых 

актов и их отмена.  

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

2 
Тема 2. Устав 

муниципального образования 

План  

1. Понятие и свойства устава 

муниципального образования, 

его значение.  

2. Особенности принятия 

уставов муниципальных 

образований.  

3. Особенности содержания 

уставов муниципальных 

образований разных видов. 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 
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3 
Тема 3. Решения, 

принимаемые населением 

непосредственно 

План 

1. Понятие и значение 

решений, принимаемых 

населением непосредственно. 

2. Решения, принимаемые 

населением на референдуме, 

их юридическая сила, порядок 

принятия.  

3. Решения, принимаемые 

населением муниципального 

образования на сходе, их 

юридическая сила, порядок 

принятия. 

4. Отмена решений, 

принимаемых населением 

непосредственно. 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

4 
Тема 4. Решения, 

принимаемые 

представительным органом 

муниципального образования 

 

1. Понятие и особенности 

правотворческого процесса 

представительного органа 

муниципального образования. 

2. Муниципальные правовые 

акты по вопросам 

исключительной компетенции 

представительного органа 

муниципального образования 

3. Особенности принятия 

нормативных правовых актов 

представительного органа 

муниципального образования, 

предусматривающих 

установление, изменение и 

отмену местных налогов и 

сборов, осуществление 

расходов из средств местного 

бюджета. 

 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

5 
Тема 5. Решения, 

принимаемые главой 

муниципального образования 

и главой  администрации 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 



 18 

План 

1. Правотворческая 

деятельность должностных 

лиц органов местного 

самоуправления. 

2. Понятие и особенности 

правотворческого процесса 

главы муниципального 

образования.  

3. Понятие и особенности 

правотворческого процесса 

главы местной 

администрации.  

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

6 
Тема 6. Особенности 

юридической техники при 

подготовке муниципальных 

правовых актов 

 

1. Понятие и значение 

юридической техники в 

муниципальном 

правотворчестве.  

2. Средства юридического 

выражения муниципального 

правотворчества: 

юридические термины, 

системное построение и 

юридические конструкции.  

3. Правотворческая техника и 

техника индивидуальных 

правовых актов в 

муниципальном 

правотворчестве. 

2  На основе анализа конкретного 

муниципального правового акта 

выделить использованные в нем 

средства словесного изложения 

содержания акта, показать особенности 

стиля данного юридического документа 

 Проанализировать муниципальные 

правовые акты и привести примеры 

использования различных правил 

юридической техники 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1. Тема 1. Понятие и система 

муниципальных правовых 

актов. 

План  

1. Муниципальные правовые 

акты как источники 

муниципального права: 

понятие и значение.  

2. Система муниципальных 

правовых актов.  

3. Федеральный регистр 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 
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муниципальных правовых 

актов. 

4. Оспаривание и 

опротестование действия 

муниципальных правовых 

актов.  

5. Утрата юридической силы 

муниципальных правовых 

актов и их отмена.  

2 
Тема 2. Устав 

муниципального образования 

План  

1. Понятие и свойства устава 

муниципального образования, 

его значение.  

2. Особенности принятия 

уставов муниципальных 

образований.  

3. Особенности содержания 

уставов муниципальных 

образований разных видов. 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

3 
Тема 3. Решения, 

принимаемые населением 

непосредственно 

План 

1. Понятие и значение 

решений, принимаемых 

населением непосредственно. 

2. Решения, принимаемые 

населением на референдуме, 

их юридическая сила, порядок 

принятия.  

3. Решения, принимаемые 

населением муниципального 

образования на сходе, их 

юридическая сила, порядок 

принятия. 

4. Отмена решений, 

принимаемых населением 

непосредственно. 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

 

3.4.Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа студентов включает два вида: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может предусматривать: 

 проработку лекционного материала;  

 работу с научной литературой при изучении разделов  курса, вынесенных на самостоятельную 

проработку; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 решение задач, предложенных преподавателем на практических занятиях; 

 написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов; 

 самостоятельную разработку муниципальных правовых актов; 

 составление перечней нормативных правовых актов, судебных решений по отдельным темам 

дисциплины; 

 составление подборки научных статей по проблемным вопросам дисциплины; 

 осуществление сравнительного анализа теоретических понятий, нормативного материала, 

практики реализации норм по отдельным темам дисциплины; 

 выполнение контрольных работ  и индивидуальных заданий. 

К особенностям самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной форм обучения 

относится выполнение групповых заданий, в т.ч. в малых группах, под контролем преподавателя. 

Особенности самостоятельной работы студентов заочной формы обучения характеризуются тем, 

что они по рекомендации преподавателя самостоятельно осуществляют следующие виды работ:  

− использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов; 

− участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах, факультативных 

курсах; 

− сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в деловых 

играх, предусмотренных планами практических занятий. 

− использование опыта своей практической деятельности для подготовки к  аудиторным занятиям. 

Студентам рекомендуется следить за публикациями по тематике учебной дисциплины в 

журналах «Государство и право» «Правоведение» и др., а также за изменением и развитием 

федерального и регионального законодательства. Законодательные и другие нормативно-правовые 

акты публикуются в  «Собрании законодательства Российской Федерации», в «Российской газете», 

«Парламентской газете», информационном портале www.pravo.gov.ru. Следует также использовать  

справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Анализировать судебную практику, складывающуюся в сфере местного самоуправления, 

можно по разным источникам, в том числе воспользоваться соответствующими разделами правовых 

баз, таких как «КонсультантПлюс» или «Гарант». Полезно посмотреть судебные решения на сайтах 

судов: Конституционного Суда РФ (www.ksrf.ru), Верховного Суда РФ (www.supcourt.ru). 

 

Особенности самостоятельной работы студентов по отдельным темам курса 

№ 

п/п 

Тема учебной 

дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Кол-во 

часов 

(очная 

форма) 

Кол-во 

часов 

(очно-

заочна

я 

форма) 

Кол-во 

часов 

(заочн

ая 

форма) 

1 
Тема 1. Понятие и 

система 

муниципальных 

правовых актов. 

1.Изучение темы по 

рекомендованной 

учебной литературе 

2.Изучение 

дополнительной 

8 10 10 

http://www.supcourt.ru/
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литературы и 

подготовка 

сообщения по  

вопросу о проблемах 

построения системы 

муниципальных 

правовых актов. 

2 
Тема 2. Устав 

муниципального 

образования 

 

 

1.Изучение темы по 

рекомендованной 

учебной и научной 

литературе 

2.Работа с научной 

литературой и 

самостоятельная 

проработка вопроса о 

понятии и 

особенностях 

правотворческого 

процесса по принятию 

устава 

муниципального 

образования 

10 10 10 

3 
Тема 3. Решения, 

принимаемые 

населением 

непосредственно 

 

1.Изучение темы по 

рекомендованной 

учебной литературе 

2.Работа с правовыми 

актами и подбор 

примеров решений, 

принимаемыех 

населением 

непосредственно 

10 10 10 

4 
Тема 4. Решения, 

принимаемые 

представительным 

органом 

муниципального 

образования 

 

1.Изучение 

рекомендованных 

нормативных 

правовых актов.  

2. Разработка проекта 

решения, 

принимаемого 

представительным 

органом 

муниципального 

образования 

10 10 10 

5 
Тема 5. Решения, 

принимаемые главой 

муниципального 

образования и главой  

администрации 

 

1.Подготовка 

сообщения по данной 

теме. 

2.Самостоятельный 

поиск решений, 

принимаемых главой 

муниципального 

образования и главой  

местной 

администрации. 

8 10 8 
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6 
Тема 6. Особенности 

юридической техники 

при подготовке 

муниципальных 

правовых актов 

 

1.Изучение научной 

литературы по теме 

2. Подбор и 

самостоятельная 

разработка 

муниципальных 

правовых актов с 

использованием 

различных приемов 

юридической техники. 

8 8 10 

 

 

4. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

 лекция-презентация; 

 проблемная лекция; лекция с элементами дискуссии;  

 дискуссия; 

 работа в малых группах; 

 подготовка эссе; 

 составление модельных юридических документов; 

 анализ научной статьи; 

 подготовка обзора судебной практики; 

 решение задач, творческие задания; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 тестирование; 

 семинары в диалоговом режиме 

 деловые и ролевые игры (юридическая консультация, экспертиза) 

Указанные технологии могут быть применены преподавателем для диагностики «входных» 

знаний студентов; могут применяться во время занятий (на лекциях и практических занятиях) и после 

– для аттестации, контроля и диагностики компетентностей «на выходе».  

В целом в учебном процессе интерактивные формы  должны составлять  не менее 30% 

аудиторных занятий. Какие именно аудиторные занятия проводятся  с использованием  

интерактивных методов обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со 

студентами. 

 

 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии  

Количество 

часов 

I Лекции   лекция-презентация; 

 проблемная лекция; 

30% 
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 лекция с элементами дискуссии;  

 

Практические 

занятия 
 работа в малых группах; 

 составление модельных юридических 

документов; 

 анализ научной статьи; 

 подготовка обзора судебной практики; 

 решение задач, выполнение творческих заданий; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 тестирование и др. 

30 % 

Итого: 60% 

 

5.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Темы эссе, рефератов, конкурсных работ 

1. Понятие и значение муниципального правотворчества. 

2. Разграничение компетенции органов местного самоуправления по изданию собственных 

муниципальных правовых актов. 

3. Система муниципальных правовых актов. 

4. Понятие и свойства устава муниципального образования. 

5. Понятие и особенности правотворческого процесса главы муниципального образования. 

6. Понятие и особенности правотворческого процесса представительного органа муниципального 

образования. 

7. Понятие и особенности правотворческого процесса местной администрации.  

8. Правотворческая деятельность должностных лиц органов местного самоуправления. 

9. Опубликование и обнародование муниципальных правовых актов. 

10. Понятие и общая характеристика мониторинга муниципальных правовых актов.  

11. Мониторинг нормотворческих инициатив граждан, иных участников нормотворческого процесса.  

12. Мониторинг эффективности нормативных правовых актов. 

13. Понятие и виды лоббирования, особенности лоббирования на муниципальном уровне. 

14. Проверка нормативных актов на коррупциогенность. 

15. Отмена нормативных правовых актов, временное приостановление их действия.  

16. Оспаривание действия нормативных правовых актов. 

17. Опротестование действия нормативных правовых актов. 

18. Утрата юридической силы нормативных правовых актов.  

19. Проблемы признания нормативных правовых актов недействительными, недействующими, 

незаконными. 

20. Понятие и элементы юридической техники в муниципальном правотворчестве. 

21. Особенности проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация будет проводиться в форме ролевой игры – заседания представительного 

органа, на котором рассматривается протест прокурора на незаконный муниципальный правовой акт. 

В ходе ролевой игры студентам необходимо продемонстрировать полученные в процессе изучения 

курса компетенции. По результатам ролевой игры ставится итоговая оценка. 
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6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Планируемый результат 

обучения 

1 
Понятие и система 

муниципальных 

правовых актов. 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-15 

- Знать понятие и систему 

муниципальных правовых актов. 

Понимать и осознавать  их роль 

и значение в правовом 

регулировании муниципально-

правовых отношений (ОК-1).  

- Давать определение и 

перечислять виды 

муниципальных правовых актов, 

участвовать в разработке 

муниципальных правовых актов 

в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

(ПК-1). 

- Квалифицированно применять 

муниципальные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности на основе знаний о 

понятии, значении, видах 

муниципальных правовых актов, 

их места в правовой системе 

России, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-2). 

- Эффективно осуществлять 

популяризацию муниципальных 

правовых актов (ПК-15). 

2 
Устав 

муниципального 

образования 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

 

- Понимать и осознавать  роль и 

значение устава муниципального 

образования в правовом 

регулировании муниципально-

правовых отношений и его место 

в системе муниципальных 

правовых актов (ОК-1).  

- Профессионально оценивать 

содержание устава 

муниципального образования с 

правовой и этической точек 

зрения (ОК-2). 

- свободно и грамотно 

пользоваться русским языком 

при разработке проекта устава 

муниципального образования 
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(ОК-4). 

- участвовать в разработке 

Устава муниципального 

образования (ПК-1). 

- Квалифицированно толковать 

устав муниципального 

образования (ПК-7).  

- Выделять особенности устава 

муниципального образования 

(ПК-7).  

- Проводить юридическую 

экспертизу устава 

муниципального образования 

(ПК-8). 

3 
Решения, 

принимаемые 

населением 

непосредственно 

 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-15 

 

- Осознавать социальную 

значимость решений, 

принимаемых населением 

непосредственно (ОК-1). 

- Анализировать решения, 

принимаемые населением 

непосредственно, определять и 

разъяснять населению круг 

вопросов, по которым возможно 

принятие решений населением 

непосредственно (ОК-3). 

- Проводить исследовательскую 

работу на основе обобщения 

материала о решениях, 

принимаемых населением 

непосредственно (ОК-5). 

- выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, в 

том числе выявлять коллизии 

между нормативными 

правовыми актами и таким 

образом, способствовать 

безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

- Осуществлять предупреждение 

нарушений норм 

муниципального права при 

принятии решений населением 

непосредственно, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие нарушениям 

при разработке и практическом 

применении муниципальных 

правовых актов (ПК-5). 

- Популяризовать 

законодательство, дающее 

возможность населению 

муниципального образования 
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решать непосредственно 

широкий круг вопросов 

местного значения, тем самым 

способствовать правовому 

воспитанию (ПК-15). 

4 
Решения, 

принимаемые 

представительным 

органом 

муниципального 

образования 

 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

- Осознавать социальную 

значимость решений, 

принимаемых представительным 

органом муниципального 

образования  (ОК-1). 

- Проводить исследовательскую 

работу на основе обобщения 

материала о решениях, 

принимаемых представительным 

органом муниципального 

образования  (ОК-5). 

- Квалифицированно применять 

муниципальные правовые акты, 

принимаемые представительным 

органом муниципального 

образования, в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать их 

в профессиональной 

деятельности (ПК-2). 

- Выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, в 

том числе выявлять коллизии 

между нормативными 

правовыми актами и таким 

образом, способствовать 

безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

- Осуществлять предупреждение 

нарушений норм 

муниципального права при 

принятии решений 

представительным органом 

муниципального образования, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

нарушениям при разработке и 

практическом применении 

муниципальных правовых актов 

(ПК-5). 

- На основе теоретических 

знаний о понятии, видах и 

содержании решений, 

принимаемых представительным 

органом муниципального 
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образования, принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов таких 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

рекомендации по 

совершенствованию содержания 

муниципального правового акта 

и правоприменения (ПК-8). 

5 
Решения, 

принимаемые главой 

муниципального 

образования и главой  

администрации 

 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

- Осознавать социальную 

значимость решений, 

принимаемых главой 

муниципального образования и 

главой  администрации (ОК-1). 

- Проводить исследовательскую 

работу на основе обобщения 

материала о решениях, 

принимаемых главой 

муниципального образования и 

главой  администрации (ОК-5). 

- Квалифицированно применять 

муниципальные правовые акты, 

принимаемые главой 

муниципального образования и 

главой  администрации, в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать их 

в профессиональной 

деятельности (ПК-2). 

- Выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, в 

том числе выявлять коллизии 

между нормативными 

правовыми актами и таким 

образом, способствовать 

безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

- Осуществлять предупреждение 

нарушений норм 

муниципального права при 

принятии решений главой 

муниципального образования и 

главой  администрации, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

нарушениям при разработке и 
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практическом применении 

муниципальных правовых актов 

(ПК-5). 

- На основе теоретических 

знаний о понятии, видах и 

содержании решений, 

принимаемых главой 

муниципального образования и 

главой  администрации, 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов таких актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные 

рекомендации по 

совершенствованию содержания 

муниципального правового акта 

и правоприменения (ПК-8). 

6 
Особенности 

юридической техники 

при подготовке 

муниципальных 

правовых актов 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

- Осознавать социальную 

значимость и основную цель 

применения правил 

юридической техники при 

подготовке муниципальных 

правовых актов (ОК-1). 

- добросовестно соблюдать 

правила юридической  техники и 

этические нормы при разработке 

муниципальных правовых актов 

(ОК-2), понимать последствия 

применения правил 

юридической техники при 

разработке муниципальных 

правовых актов. 

- свободно и грамотно 

пользоваться русским языком 

при создании муниципальных 

правовых актов (ОК-4). 

- участвовать в разработке 

муниципальных правовых актов 

в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

правильно применяя правила 

юридической техники (ПК-1). 

- квалифицированно применять 

муниципальные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности на основе знаний о 

правилах юридической техники 

(ПК-2). 

- выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 
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законности и правопорядка 

путем разработки юридически 

грамотных документов, 

выявлять коллизии между 

нормативными правовыми 

актами и таким образом, 

способствовать безопасности 

личности, общества, государства 

(ПК-3). 

- способен квалифицированно 

толковать муниципальные 

правовые акты (ПК-7). 

 

 

7.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации //www.pravo.gov.ru 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в посл. ред.) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru 

а) основная литература:  

1. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2014. 

2. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» /под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. М., 2011 - 

672 с. 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2012. 

4. Вантеева Н.В. Система муниципальных правовых актов: дефекты законодательного 
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муниципальных нормативных правовых актов // Российская юстиция. 2013. N 8. С. 9 - 11. 

б) дополнительная литература:  

1. Алешкова Н.П. Официальная дата муниципального правового акта // Конституционное и 

муниципальное право", 2008. № 22. 

2. Алешкова Н.П. Правовой механизм и последствия отмены и приостановления актов органов 

местного самоуправления // Административное и муниципальное право. 2009. № 2. 

3. Алешкова Н.П. Современное понятие муниципального правотворчества //Административное и 

муниципальное право. 2009. № 5. 

4. Антонова Н.А. Органы местного самоуправления. Нормативные правовые акты. М., 2006. – 

256 с. 

5. Антонова Н.А. Правотворчество муниципальных органов и его значение в осуществлении 

функций местного самоуправления в России // Конституционное и муниципальное право. 

2008. № 7. 

6. Власенко Н.А. Язык права. Иркутск, 1997. - 176 с. 

7. Гайворонская Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований" (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2005. 

8. Карташов В.Г. Коллизии в муниципальных правовых актах и причины их возникновения 

//Конституционное и муниципальное право. 2007. № 11. 

9. Мадьярова А.В. Договоры в муниципальном праве //Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс. 2007. 
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10. Нарутто С.В. Оспаривание муниципальных нормативных правовых актов в конституционных 

(уставных) судах субъектов Российской Федерации: теория и практика //Журнал 

конституционного правосудия. 2010. № 2. 

11. Нарутто С.В. Юридическая техника. Учебно-практическое и методическое пособие. 

Хабаровск, 2002. – 59 с. 

12. Никонов В.А. Мониторинг нормативных правовых актов органов местного самоуправления // 

Законность. 2009. № 7. 

13. Павлушкин А.В. Судебная практика по делам о государственной регистрации уставов 

муниципальных образований // Комментарий судебной практики. Выпуск 12 / под ред. К.Б. 

Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2006. С. 128 - 149. 

14. Подсумкова А.А., Чаннов С.Е. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (постатейный) / отв. ред. С.Е. 

Чаннов. 4-е изд., перераб. М., 2008. 672 с. 

15. Поленина С.В., Колдаева Н.П. Правотворчество в Российской Федерации (актуальные 

проблемы теории и практики // Российская юстиция. 2009. № 5. 

16. Сивицкий В.А., Савранская О.Л. Формирование системы муниципальных правовых актов 

//Муниципальная Россия. 2010. № 5. 

17. Соловьев С.Г., Башков А.В. К вопросу о признании муниципальных нормативно-правовых 

актов утратившими силу либо недействующими // Конституционное и муниципальное право. 

2009. № 12. 

18. Чащина С.И. Правовые акты главы муниципального образования, главы местной 

администрации и иных должностных лиц исполнительных органов местного самоуправления 

(на примере Хабаровского края //Конституционное и муниципальное право. 2007. № 7. 

19. Шугрина Е.С. Техника юридического письма М., 2000. – 272 С. 

20. Шугрина Е.С. Муниципальные правовые акты в материалах судебной практики 

//Муниципальное право. 2009. №2. С.72-78. 

21. Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М., 2010. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

constitution.kremlin.ru – Конституция РФ. 

http://президент.рф – сайт Президента РФ. 

http://www.government.ru/ - сайт Правительства РФ. 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ. 

www.minregion.ru  - сайт Министерства регионального развития РФ. 

http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры РФ. 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты РФ в сети Интернет 

 

8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Компьютерный класс. 

 Интерактивная доска 

 Видео и аудио техника. 

 Сборники тестовых материалов и задач 

 Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е. Кутафина (Университет). 
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