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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подго-

товки: бакалавр, изучающих дисциплину «Муниципальное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Юриспру-

денция», уровень подготовки: бакалавр; 

 Образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр;   

 Учебным планом университета по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» являются: формирование пони-

мания концептуальных основ местного самоуправления в РФ, базовых знаний правовых, терри-

ториальных, финансово-экономических основ местного самоуправления, общего представления 

об органах местного самоуправления, их системе, функциях и компетенции, а также закладыва-

ние базиса для дальнейшего изучения иных дисциплин.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности концепции местного самоуправления в РФ, формы осуществле-

ния населением местного самоуправления и участия населения в нем, правовых, тер-

риториальных, финансово-экономических, организационных основ местного само-

управления в РФ. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями данной отрасли; анали-

зировать, толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы; осуще-

ствлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с точки зрения их соот-

ветствия Конституции РФ и нормативным правовым актам в сфере местного само-

управления; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам реализации муниципальное-правовых норм; правильно составлять и 

оформлять юридические документы в сфере муниципального права. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами в сфере муниципального права; анализа 

муниципально-правовых норм; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты права на осуществление местного самоуправления. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен квалифициро-

вать юридические факты и 

применять к ним дейст-

вующие нормы права 

ПК-1 Способен к анализу фактических 

обстоятельств дела, обладает на-

выками поиска применимых норм 

права, а также непосредственно 

применения данных норм 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен искать, анализи-

ровать и обрабатывать 

юридически значимую ин-

формацию посредством 

использования формально-

юридического, сравни-

тельно-правового и иных 

специальных методов по-

знания 

ПК- 2 Грамотно оперирует юридически-

ми понятиями и категориями, об-

ладает навыками поиска необхо-

димой для разрешения дела ин-

формации и анализа обстоятельств 

дела, способен применять право-

вые нормы, устанавливать взаимо-

связь между правовыми явления-

ми, способен анализировать пра-

воотношения и правовые нормы в 

сравнительно-правовом контексте. 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен составлять пра-

вовые заключения, заявле-

ния, иски, отзывы на иски, 

жалобы, обращения, дого-

воры и другие правореали-

зационные акты в соответ-

ствии с правилами юриди-

ческой техники, норматив-

ными правовыми и ло-

кальными актами, обычая-

ми делового оборота 

ПК- 4 Демонстрирует навык реализации 

норм материального и процессу-

ального права посредством подго-

товки правореализационных актов, 

а также способность принятия не-

обходимых мер защиты прав чело-

века и гражданина. 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу до-

кументов 

ПК -5 Обладает способностью примене-

ния правовых актов, интерпрета-

ции правовых норм, анализа прак-

тики, оценки документов на пред-

мет соблюдения правил юридиче-

ской техники, норм действующего 

законодательства и т.п. 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен препятствовать 

коррупционному поведе-

нию 

ПК-14 Обладает навыками проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности основные требо-

вания информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

ПК-15 Способен к анализу информации 

на предмет присутствия сведений, 

составляющих охраняемую зако-

ном тайну 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен социально-

ответственно принимать 

ПК-19 Способен к оцениванию обстоя-

тельств дела, поиску применимых 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

решения при осуществле-

нии профессиональной 

деятельности 

норм и принятию итогового пра-

вового решения  

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

Способен гибко адаптиро-

ваться к различным про-

фессиональным ситуаци-

ям, проявлять творческий 

подход, инициативу и на-

стойчивость в достижении 

целей профессиональной 

деятельности 

ПК-20 Способен к учёту изменений об-

стоятельств дела, применимого 

законодательства при принятии 

правового решения 

Лекции и практические заня-

тия (проводятся в вопросно-

ответной форме, в форме ре-

шения практических задач, в 

форме деловых игр) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Б.ДВ.), читается на 1 курсе в 4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История отечественного государства и права; 

 История права и государства зарубежных стран; 

 Конституционное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории государст-

ва и права, основные институты государства и права; иметь представление об этапах ста-

новления государственности в России, о развитии системы государственных органов и ор-

ганов муниципального управления, о конституционном развитии России; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые нормы, 

устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта; 

 УК-1 - Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной;   

 УК-6 - Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Административное право;  

 Уголовное право; 

 Гражданское право; 

 Трудовое право. 
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5 Тематический план учебной дисциплины    

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Муниципальное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина 

Местное самоуправление: история и со-

временное состояние. 

16 2 4 - 10 

2 Понятие, принципы и функции местного 

самоуправления. 

14 2 2 - 10 

3 Источники отрасли муниципального права 14 2 2 - 10 

4 Территориальные основы местного само-

управления. 

16 2 4 - 10 

5 Финансово-экономические основы мест-

ного самоуправления. 

18 2 4 - 12 

6 Организационные основы местного само-

управления 

16 2 4 - 10 

7 Муниципальная служба. 14 2 2 - 10 

8 Формы непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления 

14 2 2 - 10 

9 Понятие и общая характеристика предме-

тов ведения и полномочий местного само-

управления. 

16 2 4 - 10 

10 Гарантии местного самоуправления. От-

ветственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

14 2 2 - 10 

11 Подготовка к итоговому контролю  - - - - - 

Всего часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

152 

4 з.е. 

20 30 - 102 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Реферат    * 25 – 30 тыс. слов; теоретический обзор 

литературы по заданной (выбранной) те-

ме. Дифференцированная оценка: 0-10 

баллов. 

Итого-

вый 

Экзамен     * В устной форме; дифференцированная 

оценка: 0-10 баллов 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

При написании реферата студент должен показать умение работать с научными и ины-

ми источниками информации по выбранной теме; умение грамотно отбирать, структурировать 

и излагать имеющийся в его распоряжении материал. Кроме того, немаловажным является вер-

ное оформление письменной работы, правильное формирование библиографического списка. 

Оценка по форме итогового контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Муниципальное право» для направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр 

 

6 

На экзамене студент должен демонстрировать владение учебным материалом в объеме 

не менее чем 70% от пройденного материала, что включает в себя усвоение понятийного аппа-

рата, знание основной нормативной базы дисциплины, умение правильно применять правовые 

нормы на практике. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы 

студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, участие в групповых за-

даниях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - О аудиторная. 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: написание реферата – О текущая.  

Накопленная оценка за период изучения дисциплины рассчитывается по следующей 

формуле: 

О накопленная = 0,5 × О текущая + 0,5× О аудиторная  

О текущий = О реферат  

О аудиторная = μ(О семинарские занятия) 
 

Результирующая оценка по дисциплине, которая выставляется в диплом, рассчитывается 

по следующей формуле: 

О результирующая = 0,7 × О накопленная + 0,3 × О экзамен  

 

 

Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей. 

Округление оценки осуществляется арифметическим способом.  

 

 

7 Содержание дисциплины Муниципальное право 
 

ТЕМА 1. Муниципальное право ка отрасль права, наука и учебная дисциплина. Местное 

самоуправление: история и современное состояние 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 
 

Предпосылки и закономерности становления и развития отрасли муниципального права 

в Российской Федерации. 

Особенности муниципального права как комплексной отрасли российского права. Под-

ходы к пониманию муниципального права в российской юридической науке. Предмет муници-

пального права: понятие и структура. Методы правового регулирования общественных отно-

шений в сфере организации и осуществления местного самоуправления. Определение понятия 

«муниципальное право» как отрасли российского права. 

Муниципальные правовые отношения: понятие и особенности. Основания возникнове-

ния, изменения и прекращения муниципально-правовых отношений. Субъекты муниципально-

правовых отношений: понятие и классификация. 
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Источники отрасли муниципального права: понятие, классификация. Общая характери-

стика Конституции РФ, Европейской Хартии местного самоуправления. Специфика Федераль-

ного закона РФ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». Характеристика федерального законодательства и законодатель-

ства субъектов Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. Муниципальные 

правовые акты. Устав муниципального образования: понятие, особенности и место в ряду иных 

муниципальных правовых актов. 

Место отрасли муниципального права в системе российского права. 

Муниципальное право как наука: понятие, предмет и методологическая основа. Функции 

науки муниципального права. Становление и источники науки муниципального права. Система 

муниципального права как отрасли правовой науки, соотношение с другими юридическими и 

неюридическими науками. 

Муниципальное право как учебная дисциплина. Значение комплексного изучения дис-

циплины «Муниципальное право» в ряду иных юридических дисциплин. Цель, значение, со-

держание и формы учебной деятельности дисциплины «Муниципальное право». 

Научные подходы в определении этапов развития местного самоуправления в России. 

Местное самоуправление на Древней Руси. Развитие местного самоуправления в период 

абсолютизма в XVIII в. Реформы второй половины XIX в. Местное самоуправление в России в 

начале XX в. Местное самоуправление в Союзе ССР. Этапы реформирования местного само-

управления в России в конце XX века. Современная отечественная концепция местного само-

управления. Проблемы развития местного самоуправления в современных условиях. 

Основные теории местного самоуправления: теория свободной общины (теория естест-

венных прав общины), общественная, государственная теории местного самоуправления, а так-

же теория дуализма, теория социального обслуживания и социал-реформистская теория. 

Местное самоуправление за рубежом. Характеристика англо-саксонской, континенталь-

ной, иберийской и социалистической систем местного самоуправления.  

 

ТЕМА 2. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Сущность местного самоуправления. Подходы к определению понятия «местное само-

управление» в науке и в законодательстве Российской Федерации. Основные черты местного 

самоуправления. 

Понятие и система принципов местного самоуправления. Характеристика основных 

принципов местного самоуправления: самостоятельности, организационной обособленности, 

сочетания местных, региональных и общегосударственных интересов, многообразия организа-

ционных форм его осуществления, соответствия материально-финансовых ресурсов его полно-

мочиям, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, ответствен-

ности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Цели и задачи местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления: понятие и классификация. Характеристика полити-

ческой, экономической, социально-культурной, экологической функций, функции охраны пра-

вопорядка. 

Методы и формы осуществления местного самоуправления.  

Система поддержки местного самоуправления в Российской Федерации. Роль государст-

венной поддержки местного самоуправления. 

Межмуниципальное сотрудничество: понятие и правовая основа. Объединения муници-

пальных образований: понятие, классификация, порядок создания и назначение. Конгресс му-

ниципальных образований России. 

 

ТЕМА 3. Источники отрасли муниципального права 
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(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Источники отрасли муниципального права: понятие, иерархия и система. 

Характеристика международных актов, регламентирующих вопросы местного само-

управления. Европейская Хартия местного самоуправления. 

Конституция России и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» как основные источники отрасли. Иные федераль-

ные нормативные правовые акты в регулировании вопросов местного самоуправления 

Характеристика законодательства Нижегородской области по вопросам местного само-

управления. 

Муниципальные правовые акты: понятие и система. устав муниципального образования: 

понятие и требования к нему. 

 

ТЕМА 4. Территориальные основы местного самоуправления  

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Понятие территориальной основы местного самоуправления. Особенности территори-

альной организации местного самоуправления.  

Муниципальные образования: понятие и виды. Специфика устройства городских и сель-

ских поселений, муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий 

городов федерального значения. Статус муниципального образования. Порядок установления и 

изменения (преобразования) границ муниципального образования. 

Муниципальные образования специального типа.  Особенности осуществления местного 

самоуправления в муниципальных образованиях специального типа 

Особенности наделения правовым статусом закрытых административно-

территориальных образований, осуществления в них местного самоуправления.  

Внутригородские территории города федерального значения: правовое положение, орга-

низация муниципальной власти.  

Осуществление местного самоуправления на территории с особым статусом. 

 

ТЕМА 5. Финансово-экономические основы местного самоуправления  

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

 

Понятие экономической основы: подходы к пониманию. Материальный и формальный 

смысл термина экономическая основа местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: понятие и состав. Классификация муниципального иму-

щества. Формирование муниципальной собственности. Особенности содержания права муни-

ципальной собственности. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправле-

ния. 

Муниципальное хозяйство: сущность и понятие. Муниципальные предприятия и органи-

зации. Муниципальный заказ. 

Понятие, состав и основные принципы организации местных финансов. 

Законодательная основа местных финансов.  

Понятие и структура местного бюджета. Доходы местного бюджета: собственные дохо-

ды (налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления) и регулирующие доходы 

(дотации, субвенции, субсидии). Муниципальный кредит. Дефицит и профицит местного бюд-

жета. Расходы (текущие и капитальные) местного бюджета. 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Полномочия органов и должност-

ных лиц местного самоуправления в сфере бюджетного регулирования. Иные участники бюд-

жетного процесса. Этапы бюджетного процесса. 
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ТЕМА 6. Организационные основы местного самоуправления 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Место органов местного самоуправления в системе публичной власти в Российской Фе-

дерации. 

Понятие и система органов и должностных лиц местного самоуправления. Общие прин-

ципы организации и деятельности органов местного самоуправления. Классификация органов 

местного самоуправления по способу образования, назначению, предметам ведения, способу 

принятия решений, функциям. 

Представительный орган местного самоуправления: понятие, порядок формирования, 

компетенция. Структура представительного органа местного самоуправления и порядок орга-

низации его работы. Особенности взаимодействия представительного органа местного само-

управления с другими органами и должностными лицами местного самоуправления. 

Глава муниципального образования: понятие, порядок формирования, компетенция. 

Глава муниципального образования и глава местной администрации. Организация деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления. Контрольный орган и избирательная ко-

миссия в системе органов местного самоуправления. 

Статус депутата представительного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления. 

 

ТЕМА 7. Муниципальная служба 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Основы муниципальной службы в Российской Федерации. Взаимосвязь муниципальной 

службы и государственной службы.  

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Понятие и виды 

муниципальных должностей.  

Понятие и классификация муниципальных служащих. Правовой статус муниципального 

служащего: права, обязанности, система гарантий, ответственность.  

Прохождение муниципальной службы: прием, прохождение, прекращение муниципаль-

ной службы. 

 

ТЕМА 8. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Система местного самоуправления: понятие и структура. 

Местный референдум как форма народовластия. Понятие и особенности местного рефе-

рендума, порядок его организации и проведения. Муниципальные выборы: понятие, правовая 

основа. Специфика совмещения мажоритарной и пропорциональной избирательных систем на 

местных выборах. Этапы проведения муниципальных выборов. 

Голосование по вопросам отзыва должностных лиц муниципального образования: поня-

тие, этапы и значение. Голосование по вопросам изменения (преобразования) границ муници-

пального образования: специфика проведения. 

Сход граждан как форма прямого волеизъявления населения муниципального образова-

ния. Значение сходов граждан и их отличие от собраний и конференций. Собрания и конферен-

ции граждан: понятие, правовая основа и их особенности, взаимосвязь с территориальным об-

щественным самоуправлением. 

Территориальное общественное самоуправление: понятие, признаки, круг исключитель-

ных полномочий собраний, конференций граждан, осуществляющих общественное самоуправ-

ление. Гарантии территориального общественного самоуправления. 
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Правотворческая инициатива и обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Виды обращений граждан в органы местного самоуправления. 

Формы массового участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Митин-

ги, шествия, пикетирования, демонстрации, марши и другие разновидности форм массового 

участия населения при осуществлении местного самоуправления. 

Характеристика других форм непосредственного участия населения муниципальных об-

разований в осуществлении местного самоуправления: публичных слушаний, опросов, наказов 

избирателей. 

 

ТЕМА 9. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. Клас-

сификация предметов ведения.  

Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления.  Соотношение компетенции представительных и исполнитель-

ных органов местного самоуправления. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями. 

 

ТЕМА 10. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

(лекция – 2 часа, семинарское занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Значение общих гарантий мест-

ного самоуправления. Экономические, политические, социальные, духовные и организацион-

ные гарантии как разновидности общих гарантий местного самоуправления. 

Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. Подходы к определе-

нию понятия «юридические гарантии местного самоуправления». Гарантия судебной защиты, 

гарантия обязательности решение, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 

органов и должностных лиц местного самоуправления, гарантия обращения органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в органы государственной власти, гарантия законода-

тельной инициативы, гарантия на создание объединений муниципальных образований и другие 

специальные гарантии местного самоуправления. 

Формы контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния. Принципы и задачи контроля. Прокурорский, судебный, административный, обществен-

ный контроль, контроль полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, 

уполномоченных по правам человека, муниципальный мониторинг как формы контроля за дея-

тельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Общая характеристика ответственности в муниципальном праве. Проблемы нормативно-

го регулирования. Виды ответственности в муниципальном праве. 

 

Тематика семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Муниципальное право ка отрасль права, наука и учебная дисциплина. Местное 

самоуправление: история и современное состояние 

(семинарское занятие – 4 часа) 

 

1. Понятие, предмет, система и источники науки муниципального права.  
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2. Понятие и предмет отрасли муниципального права. Муниципально-правовые отношения. 

3. Институты и нормы муниципального права. Источники отрасли муниципального права. 

4. Основные теории местного самоуправления. 

5. Муниципальные системы зарубежных стран. 

 

ТЕМА 2. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 

(семинарское занятие – 2 часа) 

 
1. Понятие и сущность МСУ 

2. Принципы МСУ 

3. Понятие и система функций МСУ 

 

ТЕМА 3. Источники отрасли муниципального права 

(семинарское занятие – 2 часа) 

 
1. Европейская Хартия МСУ (1985 г.), Конституция РФ (1993 г.) о статусе МСУ. 

2. Законодательное и иное правовое регулирование местного самоуправления на федеральном 

уровне. 

3. Конституционно (уставно) - правовое регулирование местного самоуправления в субъектах 

Федерации. 

4. Устав муниципального образования. Муниципальные нормативно-правовые акты 

 

ТЕМА 4. Территориальные основы местного самоуправления  

(семинарское занятие – 4 часа) 

 
1. Понятие территориальной организации местного самоуправления. 

2. Понятие и критерии образования муниципального образования. 

3. Состав территории и границы муниципального образования. 

4. Преобразование муниципальных образований.  

 

ТЕМА 5. Финансово-экономические основы местного самоуправления  

(семинарское занятие – 4 часа) 

 
1. Понятие экономической основы. 

2. Муниципальная собственность: понятие и состав. Формирование муниципальной 

собственности.  

3. Понятие и структура местного бюджета. Доходы местного бюджета. Муниципальный 

кредит. Дефицит и профицит местного бюджета. Расходы местного бюджета. 

4. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Этапы бюджетного процесса. 

 

ТЕМА 6. Организационные основы местного самоуправления 

(семинарское занятие – 4 часа) 

 
1. Понятие и правовое регулирование организационных основ местного самоуправления. 

Структура органов муниципального образования. 

2. Порядок формирования и структура представительного органа муниципального 

образования. 

3. Правовой статус главы муниципального образования. 

4. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

образования: понятие и роль в системе органов местного самоуправления. Порядок 
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формирования и структура местной администрации. Правовой статус главы местной 

администрации. 

 

ТЕМА 7.  Муниципальная служба 

(семинарское занятие – 2 часа) 

 

1. Понятие и правовое регулирование муниципальной службы. 

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

3. Организация муниципальной службы: поступление, прохождение и прекращение 

муниципальной службы 

 

ТЕМА 8. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

(семинарское занятие – 2 часа) 

 
1. Понятие и роль институтов прямой демократии в местном самоуправлении. Формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Правотворческая инициатива 

граждан. 

2. Территориальное общественное самоуправление. Собрания граждан. Конференция граждан 

(собрание делегатов). 

3. Опрос граждан. Публичные слушания. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Сход 

граждан. 

5. Местный референдум. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, выборного 

должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 

и преобразования муниципального образования. 

6. Муниципальные выборы. 

 

ТЕМА 9. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления 

(семинарское занятие – 4 часа) 

 
1. Понятие и структура вопросов местного значения муниципального образования. 

2. Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

 

ТЕМА 10. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

(семинарское занятие – 2 часа) 

 
1. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

2. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

 

8 Образовательные технологии 
 

Изучение данной дисциплины проходит в форме проведения лекций, сопровождающих-

ся презентациями, проведения семинарских занятий и различных форм самостоятельной рабо-

ты.  

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: 

 обсуждение вопросов плана семинарского занятия;  
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 тестирование;  

 решение задач;  

 письменная работа в виде муниципально-правовой оценки (анализа) определенного норма-

тивного материала;  

 иные виды работ. 

 

Особый акцент при самостоятельной подготовке студента делается на изучение конкрет-

ного правового материала и основных вопросов реализации муниципально-правовых норм ор-

ганами государственной власти России и её субъектов, а также органами местного самоуправ-

ления. 

Методические указания студентам: 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое выполнение 

программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерная тематика проблемных вопросов для семинарских занятий: 

1. Взаимодействие науки муниципального права со смежными юридическими науками. 

2. МСУ как право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения 

3. Выгоды и преимущества организации местной власти в государстве на принципах МСУ 

4. Проблемы реализации основных принципов МСУ в современных условиях развития 

МСУ в РФ 

5. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 

6. Разграничение полномочий между федеральными и региональными (субъектов 

Федерации) органами государственной власти по правовому регулированию местного 

самоуправления. 

7. Эволюция правового регулирования институтов местного самоуправления в 

федеральном законодательстве. 

8. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в совершенствовании системы 

правового регулирования местного самоуправления. 

9. Особенность правового регулирования местного самоуправления в городах Москве и 

Санкт-Петербурге. 

10. Разграничение полномочий между федеральными и региональными (субъектов 

Федерации) органами государственной власти по правовому регулированию местного 

самоуправления. 

11. Конституционно-правовое регулирование территориальной основы местного 

самоуправления. 

12. Муниципальный заказ. 
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13. Местные финансы в структуре экономической основы местного самоуправления. 

14. Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов местных 

бюджетов. 

15. Финансовое обеспечение реализации переданных отдельных государственных 

полномочий. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Муниципальное право в системе российского права 

2. Источники муниципального права РФ: понятие, особенности и виды.  

3. Местное самоуправление в системе государственного устройства РФ. 

4. Местное самоуправление и российский федерализм. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: основы взаимодействия. 

6. История развития местного самоуправления в России. 

7. Муниципальные системы зарубежных стран. 

8. Федеральное законодательство о местном самоуправлении: история развития, современ-

ное состояние и проблемы. 

9. Правовые акты Конституционного Суда РФ как источник муниципального права. 

10. Муниципальное правотворчество: состояние и проблемы. 

11. Принципы территориальной организации местного самоуправления в РФ. 

12. Муниципальное и административно-территориальное устройство РФ: понятие и соотно-

шение. 

13. Реализация избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в мест-

ном самоуправлении. 

14. Представительные органы в системе местного самоуправления. 

15. Выборные должностные лица местного самоуправления: понятие и виды. 

16. Исполнительные органы в системе местного самоуправления. 

17. Проблемы совершенствования структуры органов местного самоуправления. 

18. Теория компетенции местного самоуправления. 

19. Сущность и содержание права муниципальной собственности. 

20. Муниципальный хозяйственный комплекс: понятие и проблемы развития. 

21. Финансовое обеспечение местного самоуправления: проблемы правового регулирования. 

22. Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти РФ и органов 

местного самоуправления. 

23. Основы бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

24. Бюджетный федерализм и роль местного самоуправления в его осуществлении. 

25. Муниципальные долговые обязательства. 

26. Гарантии местного самоуправления. 

27. Судебная защита местного самоуправления. 

 

9.2 Тематика заданий итогового контроля 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Муниципальное право как отрасль российского права. 

2. Источники отрасли муниципального права. 

3. Характеристика Европейской хартии о местном самоуправлении и Конституции РФ как 

основных источников отрасли муниципального права. 

4. Устав муниципального образования, иные муниципальные правовые акты: понятие, 

виды и характеристика. 

5. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

6. Сущность, понятие и основные черты местного самоуправления. 

7. Характеристика основных принципов местного самоуправления. 
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8. Функции местного самоуправления: понятие и виды. 

9. Понятие и принципы территориальных основ местного самоуправления. 

10. Муниципальные образования: понятие и виды. 

11. Изменение границ и преобразование муниципальных образований. 

12. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Понятие и состав 

муниципальной собственности. 

13. Понятие и структура местного бюджета. Характеристика доходов и расходов местных 

бюджетов. 

14. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях: понятие, стадии, участники, 

особенности проведения. 

15. Организационно-правовые формы осуществления местного самоуправления: понятие, 

виды, отличия. 

16. Местный референдум: понятие, особенности, этапы. Голосование по вопросам отзыва 

должностных лиц и изменению (преобразованию) границ муниципальных образований. 

17. Муниципальные выборы: понятие и стадии. 

18. Сходы граждан. Собрания и конференции граждан. Характеристика территориального 

общественного самоуправления. 

19. Правотворческая инициатива, обращения граждан и публичные слушания как формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

20. Система органов местного самоуправления: понятие, виды и принципы формирования. 

21. Представительный орган местного самоуправления: понятие, особенности 

формирования и организации деятельности. 

22. Глава муниципального образования: понятие, особенности формирования и организации 

деятельности. 

23. Исполнительно-распорядительный орган. Должностные лица местного самоуправления. 

Статус выборного должностного лица местного самоуправления. 

24. Понятие компетенции местного самоуправления. 

25. Компетенция органов местного самоуправления в различных сферах жизнедеятельности 

населения. 

26. Система гарантий местного самоуправления. 

27. Общие гарантии местного самоуправления. Специальные (юридические) гарантии мест-

ного самоуправления. 

28. Формы контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния. 

29. Общая характеристика ответственности в муниципальном праве. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / отв. ред. В.А. Виноградов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. - 

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%2

5D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D

0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%

25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25

B8?8&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

2. Пешин, Н.Л. Муниципальное право РФ [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Н.Л. Пешин; ЭБС Юрайт. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?8&type=f_search&text=false
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http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%2

5D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D

0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%

25BE+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25

B8?8&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 
 

10.2 Нормативно-правовые акты 

 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

"Российская газета", N 7, 21.01.2009 

2 Европейская Хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // 

"Собрание законодательства РФ", 07.09.1998, N 36, ст. 4466, "Российская юстиция", 

1996, N 9, С. 2 - 5, "Бюллетень международных договоров", N 11, 1998, "Дипломатиче-

ский вестник", N 10, 1998. 

3 Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-

управления" // "Собрание законодательства РФ", 02.12.1996, N 49, ст. 5497, "Российская 

газета", N 232, 04.12.1996. 

4 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ // "Собрание зако-

нодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823, "Российская газета", N 153-154, 12.08.1998. 

5 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // "Российская газе-

та", N 106, 15.06.2002 

6 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // "Российская газета", N 202, 08.10.2003. 

7 Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 

50, ст. 4850, "Парламентская газета", N 232, 16.12.2003, "Российская газета", N 254, 

18.12.2003. 

8 Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов му-

ниципальных образований" // "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. 1), 
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18. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации 
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10.5 Ресурсы справочно-правовой системы «Консультант плюс» 

 

1. Васильев В.И. Местное самоуправление: конституционные идеи и практика // СПС 
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3. Зотов В.В., Юровчик Б.В. Особенности организации и проведения мониторинга качества 

муниципальных услуг // СПС «Консультант плюс» 

4. Кирьянов А.Ю. Муниципальная служба: цели, принципы, задачи // СПС «Консультант 

плюс» 

5. Киселева Н.В. Сущность и содержание понятия "муниципальная услуга" // СПС «Кон-

сультант плюс» 

6. Коростелева М.В. К вопросу о формировании представительного органа муниципаль-

ного образования // СПС «Консультант плюс» 

7. Корсакова С.В. Местное самоуправление как основа развития гражданского общества // 

СПС «Консультант плюс» 

8. Масловская М.В. "Муниципальная услуга" как новая правовая категория в муници-

пальном праве // СПС «Консультант плюс» 

9. Михеев Д.С. О направлениях демократизации муниципального избирательного процес-

са // СПС «Консультант плюс» 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарских занятиях используются:  

- ноутбук; 

- проектор; 

- раздаточные материалы. 
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