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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели дисциплины: формирование и развитие научных знаний о сущности 

местного самоуправления и содержании его важнейших институтов, современных 
тенденциях развития муниципального права, об актуальных проблемах реформирования 
местного самоуправления на современном этапе муниципальной реформы.  

Задачи изучения дисциплины: формирование навыков научного анализа и 
доктринального толкования законодательства по вопросам местного самоуправления, 
знаний по актуальным аспектам муниципально-правовой теории Российской Федерации и 
практическим проблемам реализации муниципально-правового законодательства в 
важнейших сферах функционирования институтов местного самоуправления как 
института публичной власти в Российской Федерации.  

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули), 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплина по выбору.  
 
 11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 
получению научных результатов в области муниципального права (ПК-14). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины  
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 

учебным планом — 2/72. 
12.2 Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

 сем. 7  ….. 

Контактная работа     

в том числе:                           
лекции 

    

индивидуальные занятия  2   

практические     

лабораторные     

Самостоятельная работа  66   

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 

 4   

Итого  72   

 
 
12.3. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 
 
 
 
1. 

Муниципальное право как 
отрасль права и научная 
дисциплина 

Особенности муниципального права как 
отрасли права, его место в системе 
российского права. Актуальные проблемы 
дифференциации предмета 
муниципального права, определения 
специфики метода муниципально-правового 
регулирования. Современные подходы к 
системе муниципального права. 
Наука муниципального права как часть 
российской муниципальной науки. Основные 
источники, этапы развития науки 
муниципального права. 



 
 
 
 
 
 
2. Понятие и сущность местного 

самоуправления. 

Основные концепции о сущности и природе 
власти местного самоуправления. 
Местное самоуправление как институт 
публичной власти в Российской Федерации, 
его основные принципы и функции. 
Направления взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации.  
Проблемы реализации конституционных 
гарантий местного самоуправления. 
Местное самоуправление как форма 
децентрализации управления государством. 
 Содержание права гражданина на участие в 
местном самоуправлении. 

 
 
 
3. 

Территориальная организация 
местного самоуправления 

Соотношение муниципально-
территориальной и административно-
территориальной организации РФ. 
Проблемы типологии муниципальных 
образований в РФ. Особенности городских и 
сельских типов муниципальных 
образований. Проблемы преобразования 
муниципальных образований изменений их 
территорий.   

 
 
 
 
4. 

Формы непосредственной 
демократии в местном 
самоуправлении. 

Система правового регулирования форм 
непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Проблемы 
повышения эффективности общественного 
участия в решении вопросов местного 
значения, использования новых форм и 
методов расширения муниципальной 
демократии. Общественный контроль 
деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

 
 
 
 
 
5. Организационные основы 

местного самоуправления. 

Оптимизация структуры органов местного 
самоуправления и порядка их 
формирования. Представительный орган 
местного самоуправления как основное 
звено в структуре муниципальных органов.  
Глава муниципального образования,  
исполнительно-распорядительный и 
контрольно-счетный органы как субъекты 
муниципальной управленческой 
деятельности.  Совершенствование 
организационных форм и методов работы 
органов местного самоуправления.  

 
6. 

Муниципальное 
правотворчество 

Проблемы совершенствования 
муниципального правотворчества. Уставный 
правотворческий процесс и его 
особенности.  
 

 
 
 
7. 

Муниципальная служба 

Институты муниципальной службы и 
государственной гражданской  службы: 
общее и особенное.  Проблемы реализации 
принципов муниципальной службы.  
Основные направления совершенствования  



качества муниципально-служебной 
деятельности. Коррупция на муниципальной 
службе.  

 
 
8. 
 
 
 Компетенция местного 

самоуправления 

Понятие и содержание компетенции 
местного самоуправления. Оптимизация 
правового регулирования предметов 
ведения и полномочий органов местного 
самоуправления. Место правовой категории 
«вопросы местного значения» в 
компетенционной терминологии. Участие 
органов местного самоуправления в 
реализации компетенции государства и 
допустимость передачи муниципальных 
полномочий органам государственной 
власти: проблемы теории и практики.  

 
 
 
9. 

Экономическая основа 
местного самоуправления 

Понятие и содержание экономических основ 
местного самоуправления на современном 
этапе муниципальной реформы. Проблемы 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом.  
 Правовые основы бюджетного процесса в 
муниципальном образовании. 
Межбюджетные отношения органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти. 

 
 
 
 
10. 

Гарантии местного 
самоуправления. 
Ответственность органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления. 

Государственная гарантированность 
местного самоуправления как 
основополагающий принцип его развития. 
Совершенствование судебной защиты 
местного самоуправления. Роль 
конституционного и административного 
судопроизводства в защите прав местного 
самоуправления. 
Публично-правовая ответственность 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления.  
Проблемы становления муниципально-
правовой ответственности как 
самостоятельного вида юридической 
ответственности. 

 
12.4 Междисциплинарные связи 

№
 п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисциплины 

рабочей программы 

№  разделов дисциплины 
рабочей программы, 

связанных с указанными 
дисциплинами 

 Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право 

1, 2, 4 

 Конституционно-правовой статус личности в 
России 

2, 4, 10 

 Актуальные проблемы защиты  прав и 
свобод человека в России 

4, 5, 6, 7, 8, 10 

 Конституционная реформа в России: 
история и современность 

1, 2, 3, 5, 9  

 Конституционное правосудие 1, 2, 10  

 
 



12.5. Разделы дисциплины и виды занятий (часов) 

№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Лекции 

Индивидуаль
ные занятия 

Самостоятель
ная работа 

Всего 

1
1 

  Муниципальное 
право как отрасль 
права и научная 
дисциплина 

  6  

1
2 

Понятие и сущность 
местного 
самоуправления. 

  6 7 

1
3 

Территориальная 
организация местного 
самоуправления 

 1 8 9 

1
4 

Формы 
непосредственной 
демократии в местном 
самоуправлении. 

  6 8 

1
5 

Организационные 
основы местного 
самоуправления. 

 1 8 9 

1
6 

Муниципальное 
правотворчество 

  6 6 

1
7 

Муниципальная 
служба 

  6 6 

1
8 

Компетенция местного 
самоуправления 

  8 9 

1
9 

Экономическая основа 
местного 
самоуправления 

  6 6 

0
10 

Гарантии местного 
самоуправления. 
Ответственность 
органов и 
должностных лиц 
местного 
самоуправления. 

  6 6 

 Зачет    4 

 Итого:  2 66 72 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы 15 октября 1985 года в Страсбурге. Ратифицирована 
Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ // pravo.gov.ru 

2 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. федер. закона от 
29.06.2015 N 204-ФЗ) // pravo.gov.ru 

3 
О закрытом административно-территориальном образовании : закон Рос. 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. федер. закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
// pravo.gov.ru 

4 
О статусе наукограда Российской Федерации : федер. закон от 
7 апреля 1999 года N 70-ФЗ (в ред. федер. закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) // 
pravo.gov.ru 

5 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 



граждан Российской Федерации : федер. закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. 
федер. закона от 06.04.2015 № 75-ФЗ) // pravo.gov.ru 

6 
О государственной регистрации уставов муниципальных образований : федер. 
закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ (в ред. федер. закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) // 
pravo.gov.ru 

7 
О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (в ред. федер. закона от 30.03.2015 N 63-ФЗ) // pravo.gov.ru 

8 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления : федер. закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (в ред. 
федер.закона от 04.11.2014 N 331-ФЗ) // pravo.gov.ru 

9 
О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ // pravo.gov.ru 

10 

О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федер. закон от 13.07.2015 №  224-ФЗ // 

pravo.gov.ru 

11 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П по делу о 
проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.М. 
Савостьянова // pravo.gov.ru 

12 

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

13 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29 марта 2011 г. № 2-П по делу о 
проверке конституционности положения пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации в связи с жалобой муниципального образования – 
городского округа «Город Чита» // pravo.gov.ru 

14 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 15-П «По делу о 
проверке конституционности положений частей 3 и 10 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и пункта 3 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.В. Дубкова // pravo.gov.ru 

15 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П «По делу 
о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с 
запросом группы депутатов Государственной Думы» // pravo.gov.ru 

16 
Гранкин И.В. Муниципальное право Российской Федерации : курс лекций / И.В. 
Гранкин. — Москва : Проспект, 2015 . 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251942 

17 
Муниципальное право : учебник для бакалавров / [Е.Н. Дорошенко и др.]. — 
Москва : Проспект, 2014 

18 
Шугрина Е.С. Муниципальное право : учебник  / Е.С. Шугрина. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : НОРМА, 2012 . 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

19 
Авакьян С.А. Конституционализм и публичная власть: концепции и перспективы / 
С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. С.27-30. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251942


20 

Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под науч. ред. Б.С. 
Эбзеева, Е.Н. Хазова; под общ. ред. В.В. Комаровой, Л.Т. Чихладзе. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 319с. 

21 
Андриченко Л.В. Правовые основы создания единой администрации поселения и 
муниципального района / Л.В. Андриченко, А.Е. Постников // Журнал рос. права. 
2013. № 7. С.17-27. 

22 
Антипьев К.А. Проблема реализации гражданами права на местное 
самоуправление / К.А. Антипьев // Гос. власть и местное самоуправление. 2014. 
№ 2. С.51-55. 

23 
Антонова Н.А. Правотворчество органов местного самоуправления: монография 
/ Н.А. Антонова. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012.  

24 
Антонова Н.А. Место и роль нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в системе правового регулирования муниципальных отношений / 
Н.А. Антонова // Гос. власть и местное самоуправление // 2013. № 4. С.19-22.  

25 
Бабичев И.В. О некоторых актуальных тенденциях и задачах развития местного 
самоуправления / И.В. Бабичев // Конституционное и муниципальное право. 2016. 
№ 3. С.46-54 

26 

Бабичев И.В. Нормы-принципы Европейской Хартии местного самоуправления 
как составная часть правовой доктрины российской модели местного 
самоуправления И.В. Бабичев // Конституционное и муниципальное право. 2018. 
№ 6. С.67-74. 

27 
Бабун Р.В. Проблемы и направления укрепления финансовой базы местного 
самоуправления / Р.В. Бабун // Местное право. 2013. № 4-5. С.45-54. 
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14. Информационные технологии, используемые для реализации учебного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости):  

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 
2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС «Консультант Плюс» для образования; СПС «ГАРАНТ» 
по программе поддержки учебных заведений. 

 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);  
2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках 

и журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре); 
3) рабочая программа дисциплины; 
4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);  
5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант и др.) - в библиотеке 

и на кафедре;  
 
16. Форма организации самостоятельной работы: 
1. Устанавливать междисциплинарные связи в ходе разъяснения учебного 

материала.  
2. Четко обозначать теоретические и практические компоненты рассматриваемых 

вопросов. 
3. Соотносить информацию с личным опытом аспирантов, их учебной и 

профессиональной деятельностью. 
4. С целью углубленного изучения отдельных тем использовать научную 

литературу в соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на 
кафедре. 

 
 
17. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
Для аттестации по итогам освоения дисциплины обучающиеся предоставляют 

письменное исследование, в которой должны быть раскрыты три предлагаемых вопроса. 
Объем работы не должен быть менее 15 страниц (т.е. для ответа на каждый вопрос - не 
менее 5 страниц). Оформление работы должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к научным исследованиям. 

Критерии аттестации: 
-    оценка «зачтено» выставляется, если вопросы раскрыты, изложены логично, 

без существенных недочетов, показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ранее 
изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых 
умений и навыков.  

http://www.lib.vsu.ru/
http://www.garant.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=810.G1X3nC1rHEoE61dsXWVKrHbgwIxWwR-WzgWavRH9e8HTxffdtVzaVxzN0u3P2VdFfVeRWbqpb_ZKp0J18CbxsA.5819174e7adc1c1a735285bc9ab894c900bbb226&url=http%3A%2F%2Fpravo.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0X%2FvOhcJtWF46U5f1W3cbZg%3D%3D&data=&b64e=3&sign=1c91f60f4303cf4e2f856318c575ea69&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHZKS9B8Av9JVwP61VPHiiER1zad-LDXwLGBide--4DXC3B9X36JdtJQ8hO7oHxmdrtBeSVI-xgKmXZnVt9qcY0rK_E-zACjA2aA-w0BCjp-wvYagVOxJ3FLgnvxSFsCYsma3wDTGtuEumzRBbyU_CWA8Py1HeRpl3Q4RqjdadniehViKwShFj9eT3uWNWYWCOfrzoOQtbmDeaUrcbe1ZFs&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJIZFezehuKo9_n4ptYnsn1AY7ar4K3AMve4dE-5a-2rHMyhQn-MvWdrGzyRZOcce9DZaaoFI5eJxcIuq2zbKI0EWrMACwxq_8b6TUZpxrXFWS-e0fJvvXcZQZY8pEml_BE4IXV49jNFh8WV7fb4M7b8GnSIVvRHa&l10n=ru&cts=1442161001912&mc=4.055501322050909
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1401
http://rucont.ru/
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1308


- оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание 
рассматриваемых вопросов; обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий; 
не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 
  



Перечень вопросов 
для письменного исследования по итогам освоения дисциплины: 

 
Вариант 1 

 
1. Понятие и особенности муниципального права как отрасли права Российской 

Федерации. Предмет и метод муниципального права.  
2.  Изменение статуса муниципальных образований.  

3. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации 
перед государством. 

 
 

Вариант 2 
 

1.  Понятие муниципальной службы в Российской Федерации, ее особенности. 
2.  Правотворческая инициатива граждан,  публичные слушания и опросы граждан: 

понятие, порядок реализации.  
3.  Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. Государственный контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий. 

 
Вариант 3 

 
1.  Понятие и сущность местного самоуправления в Российской Федерации. 
2.  Структура органов местного самоуправления.  Порядок определения структуры 
органов местного самоуправления в муниципальном образовании. 
3.  Основы бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

 
Вариант 4 

 
1.  Основные теории о сущности и природе власти местного самоуправления. 
2.  Местный референдум: понятие, порядок внесения инициативы, назначения и 
определения результатов. Вопросы, которые не могут быть вынесены на местный 
референдум. 
3.  Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом.  

 
Вариант 5 

 
1.  Основные функции местного самоуправления: понятие, виды, содержание. 
2.  Контрольно-счетный орган муниципального образования: понятие, структура, 

основные полномочия и формы работы. 
3.  Вопросы местного значения в области строительства, землепользования, социально-

экономического развития муниципального образования (на примере городского 
округа). 

  

 

 

 
 


