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Местное самоуправление- 

институт публичной власти 
1. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления : учебное пособие рекомендовано 

УМО / Р. В. Бабун. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2013. – 280 с. – 
(Бакалавриат).  

Изложены системные представления о местном самоуправлении, его истории, 
правовой, территориальной, организационной, финансово-экономической основах. В 
издании учтены изменения в законодательстве по состоянию на июль 2012 года, 
внесены изменения и дополнения, учитывающие накопленный опыт работы с данным 
учебным пособием 

2. Бондарь, Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституционализация муниципальной демократии в России / Н. С. Бондарь. – М. : 
Норма, 2008. – 591 с.  

В книге исследуются современные конституционно-правовые проблемы местного 
самоуправления в контексте решений Конституционного Суда РФ, 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Раскрывается нормативно-
доктриальная роль решений Конституционного Суда РФ, выявляются их основные 
функции с точки зрения конституционализации местного самоуправления и 
углубления муниципальной демократии 

3. Буланова, М. А. Территориальное общественное самоуправление : учебное пособие 
рекомендовано ДВРУМЦ / М. А. Буланова, Е. Ю. Агешина. – Хабаровск : РИО 
ДВАГС, 2011. – 172 с.  

Учебное пособие дает представление об особенностях создания и 
функционирования, о современном состоянии и перспективах развития 
территориального самоуправления 

4. Буров, А. Н. Местное самоуправление в России: исторические традиции и 
современная практика / А. Н. Буров. – Ростов н/Д : РГУ, 2000. – 224 с.  

В книге на широком фактическом материале анализируется генезис и развитие 
местного самоуправления. Большое внимание уделяется формированию низовых 
институтов российской демократии в дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды 

5. Васецкий, А. А. Проблемы развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге : 
монография / А. А. Васецкий, Н. В. Шубина. – СПб. : СЗАГС, 2008. – 314 с.  

В предлагаемой монографии рассматривается сложившаяся практика и проблемы 
правового регулирования особенностей организации публичной власти в Санкт-
Петербурге. Издание адресовано широкому кругу читателей: от жителя города до 
работников органов управления в государственной и муниципальной власти, а также 
всем, кто интересуется проблемами местного самоуправления 

6. Вульфович, Р. М. Муниципалитет-трансформер: принципы и механизмы 
функционирования : монография / Р. М. Вульфович, В. Н. Лобко. – СПб. : СЗИ 
РАНХиГС, 2012. – 300 с.  
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В монографии рассматриваются различные аспекты развития местного 
самоуправления. Наряду с политическими и экономическими проблемами 
анализируются сложные коммуникативные процессы, трансформация отношений 
внутри местного сообщества, подвергающегося усиленному давлению глобализации, 
интенсивной миграции людей, повышению степени индивидуализации социальных 
отношений в целом 

7. Еремян, В. В. Местное самоуправление в России (XII-начало XX вв.) : учебное 
пособие / В. В. Еремян, М. В. Федоров. – М. : Новый Юрист, 1998. – 176 с.  

8. Ершов, А. Н. Уроки реформы местного самоуправления в России / А. Н. Ершов. – 
Казань : Центр инновационных технологий, 2009. – 276 с.  

В книге дается обзор и анализ общих теоретико-методологических проблем 
реформы 2003-2009 гг., ее правовой и финансово-экономической составляющей. 
Отдельное внимание уделено проблеме подготовки кадров для органов местного 
самоуправления 

9. Защита прав местного самоуправления в судах общей юрисдикции России . Т. 2 / под 
ред. В. М. Жуйкова. – М. : Городец-издат, 2003. – 477 с.  

В настоящей работе рассматриваются проблемы определения статуса и 
территорий муниципальных образований, формирования органов местного 
самоуправления, принятия уставов муниципальных образований, статуса выборных 
лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, полномочий муниципаьных 
органов, формирование местных бюджетов и иные вопросы 

10. Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия 
России . Т. 1 / под ред. Т. Г. Морщаковой. – М. : Городец-издат, 2003. – 477 с.  

Работа посвящена вопросам защиты прав местного самоуправления средствами 
судебного конституционного контроля. Она состоит из 2 частей, каждая из 
которых имеет самостоятельное значение. В первой части представлен 
комментарий специалистов к решениям Конституционного суда РФ, в которых 
рассматривались проблемы местного самоуправления. Вторая часть состоит из 
постановлений и определений Конститционного Суда РФ, связанных с защитой прав 
местного самоуправления 

11. Игнатов, В. Г. Местное самоуправление: российская практика и зарубежный опыт : 
учебное пособие рекомендовано МО РФ / В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. ; Ростов н/Д : Март, 2005. – 351 с. – (Государственное и 
муниципальное управление).  

Опираясь на обширный теоретический и практический материал авторы 
представляют второе издание учебного пособия, посвященного наиболее актуальным 
проблемам местного самоуправления в России и за рубежом. Значительное место 
отводится вопросам финансирования, налогообложения, управления, 
структурирования, формирования представительных и исполнительных органов 
местной власти. Рассматривая пути формирования местного самоуправления, 
авторы подробно анализируют ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 2003 года 

12. Кадровое обеспечение местного самоуправления : учебное пособие / О. Л. Савранская 
[и др.] ; под общ. ред. И. А. Кокина. – М. : АНХ, 2007. – 719 с.  
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Учебное пособие разработано Академией народного хозяйства при Правительстве 
РФ в рамках создания Системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления. В учебном пособии на конкретных примерах 
действующего законодательства, административных процедур муниципальным 
служащим предлагаются практические знания об их общественной миссии, правах и 
обязанностях, механизмов профессиональной оценки труда, повышения 
квалификации и т.д. В пособии рассматриваются программы кадрового обеспечения 
муниципальных образований, трудовые отношения в муниципальных образованиях, 
муниципальная служба в муниципальном образовании, трудовые отношения с 
руководителями муниципальных предприятий и учреждений 

13. Киричук, С. М. Управление муниципальным образованием : учебное пособие 
рекомендовано УМО / С. М. Киричук. – СПб. : СЗАГС, 2008. – 476 с.  

Учебное пособие подготовлено на основе анализа практики управление 
муниципальным образованием и предназначено для студентов специальности 
"ГиМУ", при изучении дисциплины "Муниципальный менеджмент", "Муниципальное 
право", "Система государственного и муниципального управления" 

14. Кузнецова, Е. М. Местное самоуправление и социальная работа : конспект лекций / Е. 
М. Кузнецова ; ОмГТУ. – Омск : ОмГТУ, 2010. – 60 с.  

Издание содержит основу лекционного курса по данной дисциплине, контрольные 
вопросы и список рекомендуемой литературы к каждой теме 

15. Лапин, В. А. Реформа местного самоуправления и административно-территориальное 
устройство России / В. А. Лапин, В. Я. Любовный. – М. : Дело, 2005. – 239 с.  

Одно из основных направлений реформирования в сфере публичного управления - 
изменение территориальной организации системы публичной власти. Новое 
административно-территориальное устройство должно обеспечить 
благоприятные условия как для становления и развития местного самоуправления, 
так и для повышения эффективности государственного управления. Конечная цель 
преобразований в сфере публичного управления - включение интеллектуального 
потенциала населения в процессе управления социально-экономическим развитием 
территории 

16. Местное самоуправление в России : сборник статей. – М. : Ось-89, 2003. – 398 с.  

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и слушателей 
вузов, а также научных и практических работников, занятых в системе 
государственного управления и местного самоуправления 

17. Местное самоуправление в Хабаровске: история, современность, перспективы / под 
общ. ред. С. Н. Савкова. – Хабаровск : Рапид, 2014. – 128 с., ил.  

Книга рассказывает о становлении и развитии местного самоуправления в 
Хабаровске с момента основания города и до настоящего момента, о путях 
реформирования системы народовластия 

18. Овчинников, И. И. Местное самоуправление в системе народовластия / И. И. 
Овчинников. – М. : РАН, 1999. – 328 с.  

19. Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения представительного 
органа муниципального образования : учебное пособие для преподавателей. – М. : 
АНХ, 2007. – 733 с.  
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Учебное пособие разработано Академией народного хозяйства при Правительстве 
РФ в рамках создания системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления 

20. Реализация реформы местного самоуправления в Хабаровском крае : научные труды 
№121Р / И. В. Стародубровская [и др.]. – М. : ИЭПП, 2008. – 187 с.  

В настоящем издании представлен анализ реализации муниципальной реформы 
местного самоуправления в Хабаровском крае. Рассматриваются особенности 
географического и социально-экономического положения Хабаровского края и их 
влияние на реформирование местного самоуправления, подробно анализируется ход 
реформы в 2004-2007 гг., изучаются системы межбюджетных отношений в крае и 
финансове положение муниципальных образований 

21. Реформирование госслужбы и местного самоуправления: проблемы, поиски, решения 
: материалы межрегиональной научно-практической конференции 27 февраля 2004 
года. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – 212 с.  

Свои материалы для сборника представили научные работники, работники 
органов власти, ученые и преподаватели, аспиранты. В работах анализируются 
различные аспекты государственной службы и административной реформы 

22. Управление муниципальным образованием: организационно-правовой и финансово-
экономический аспекты / под ред. Н. В. Постового. – М. : Юриспруденция, 2011. – 168 
с.  

Издание посвящено теоретическим и практическим вопросам территориального 
управления на уровне муниципального образования. Авторы высказывают свою 
обоснованную позицию относительно составления планов, бюджета, процедуры их 
подготовки и принятия, раскрывают компетенцию представительного, 
исполнительно-распорядительного органов, а также должностных лиц органов 
местного самоуправления 

23. Хачатурян, Б. Г. Организация местного самоуправления на российском Дальнем 
Востоке (историко-правовой аспект) : научное и учебное издание / Б. Г. Хачатурян. – 
Хабаровск : ДВФ РНЦГМУ, 2001. – 105 с.  
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