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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» являются формирование 

понимания концептуальных основ местного самоуправления в РФ, базовых знаний 

правовых, территориальных, финансово-экономических основ местного самоуправления, 

общего представления об органах местного самоуправления, их системе, функциях и 

компетенции, а также закладывание базиса для дальнейшего изучения иных дисциплин.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать особенности концепции местного самоуправления в РФ, формы 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в нем, 

правовых, территориальных, финансово-экономических, организационных основ 

местного самоуправления в РФ. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями данной отрасли; 

анализировать, толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ и нормативным правовым актам в сфере местного 

самоуправления; 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. 

 

Изучение дисциплины «Муниципальное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 Конституционное право. 
 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

этапах становления государственности в России, о развитии системы государственных 

органов и органов муниципального управления;  

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Административное право;  

 Гражданское право; 

 Земельное право; 

 Бюджетное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

ТЕМА 1. 

Муниципальное право 

ка отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 

Местное 

самоуправление: 

история и современное 

состояние.  

2 Имеет представление о специфике 

муниципального права как 

комплексной отрасли права; о 

предмете этой отрасли, ее методе; о 

научной дисциплине муниципального 

права. Имеет представление о 

научных подходах в определении 

этапов развития местного 

самоуправления в России; об 

основных теориях местного 

самоуправления. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

10 

ТЕМА 2. Понятие, 

принципы и функции 

местного 

самоуправления 

2 Имеет представление о сущности 

местного самоуправления, о его 

понятии, о принципах как 

руководящих идеях местного 

самоуправления, о функциональном 

предназначении местного 

самоуправления. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

10 

ТЕМА 3. Источники 

отрасли 

муниципального права 

2 Имеет представление о понятии 

правовых основ местного 

самоуправления, их содержании; о 

элементах правовых основ местного 

самоуправления в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

12 



ТЕМА 4. 

Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

2 Имеет представление о понятии 

«Территориальные основы местного 

самоуправления», его содержании. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

12 

ТЕМА 5. Финансово-

экономические основы 

местного 

самоуправления 

2 Имеет представление о 

экономической (материальной) и 

финансовой основах местного 

самоуправления. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

12 

ТЕМА 6. 

Организационные 

основы местного 

самоуправления 

2 Имеет представление о сущности и 

содержании организационных основ 

местного самоуправления, о 

структуре органов местного 

самоуправления в целом и каждого 

органа в отдельности, о порядке 

формирования органов местного 

самоуправления. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

12 

ТЕМА 7. 

Муниципальная служба 

2 Имеет представление о сущности и 

содержании муниципальной службы 

как комплексного института 

муниципального права, о правовом 

статусе муниципального служащего, 

о порядке поступления на 

муниципальную службу, ее 

прохождении и прекращении. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

10 

ТЕМА 8. Формы 

непосредственной 

демократии в системе 

местного 

самоуправления 

2 Имеет представление о роли 

институтов непосредственной 

демократии в местном 

самоуправлении, о формах 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 

и формах участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

12 

ТЕМА 9. Понятие и 

общая характеристика 

предметов ведения и 

полномочий местного 

самоуправления 

2 Имеет представление о понятии и 

содержании компетенции местного 

самоуправления; о вопросах местного 

значения муниципальных 

образований. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

12 

ТЕМА 10. Гарантии 2 Имеет представление о понятии и устный 



местного 

самоуправления. 

Ответственность 

органов и должностных 

лиц местного 

самоуправления 

2 видах гарантий и ответственности в 

муниципальном праве РФ. 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 20  Эссе 

См 20 

Ср 112 

Итого часов: 152 

 

 

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

Местное самоуправление: история и современное состояние.  

Особенности муниципального права как комплексной отрасли российского права. 

Подходы к пониманию муниципального права в российской юридической науке. Предмет 

муниципального права: понятие и структура. Методы правового регулирования 

общественных отношений в сфере организации и осуществления местного 

самоуправления. Муниципальные правовые отношения: понятие и особенности. 

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

науки муниципального права. Становление и источники науки муниципального права. 

Муниципальное право как учебная дисциплина.  

 

ТЕМА 2. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 

Сущность местного самоуправления. Подходы к определению понятия «местное 

самоуправление» в науке и в законодательстве Российской Федерации. Основные черты 

местного самоуправления. Понятие и система принципов местного самоуправления. 

Характеристика основных принципов местного самоуправления. Цели и задачи местного 

самоуправления. Функции местного самоуправления: понятие, классификация и 

характеристика отдельных функций.  
 

ТЕМА 3. Источники отрасли муниципального права 

Источники отрасли муниципального права: понятие, иерархия и система. 

Характеристика международных актов, регламентирующих вопросы местного 

самоуправления. Европейская Хартия местного самоуправления. Конституция России и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» как основные источники отрасли. Иные федеральные 

нормативные правовые акты в регулировании вопросов местного самоуправления. 

Характеристика регионального законодательства по вопросам местного самоуправления 

(на примере Нижегородской области). Муниципальные правовые акты: понятие и система. 

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

муниципальных правовых актов. 

 



ТЕМА 4. Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие территориальной основы местного самоуправления. Особенности 

территориальной организации местного самоуправления. Муниципальные образования: 

понятие и виды. Статус муниципального образования. Порядок установления и изменения 

(преобразования) границ муниципального образования. Преобразование муниципальных 

образований: формы и правовое регулирование. 

 

ТЕМА 5. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие экономической основы: подходы к пониманию. Муниципальная 

собственность: понятие и состав. Классификация муниципального имущества. 

Формирование муниципальной собственности. Особенности содержания права 

муниципальной собственности. Понятие, состав и основные принципы организации 

местных финансов. Законодательная основа местных финансов. Понятие и структура 

местного бюджета. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. Расходы 

местного бюджета. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Полномочия 

органов и должностных лиц местного самоуправления в сфере бюджетного 

регулирования. Иные участники бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса. 

 

ТЕМА 5. Организационные основы местного самоуправления 

Место органов местного самоуправления в системе публичной власти в РФ. 

Понятие и система органов и должностных лиц местного самоуправления. Общие 

принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

Представительный орган местного самоуправления: понятие, порядок формирования, 

структура, компетенция и порядок организации его работы. Глава муниципального 

образования: понятие, порядок формирования, компетенция. Глава муниципального 

образования и глава местной администрации. Организация деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления. Контрольный орган и избирательная комиссия в 

системе органов местного самоуправления. Статус депутата представительного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

 

ТЕМА 7. Муниципальная служба 

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы в РФ. 

Правовой статус муниципального служащего: права, обязанности, система гарантий, 

ответственность. Организация муниципальной службы: прием, прохождение, 

прекращение муниципальной службы. 

 

ТЕМА 8. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

Система местного самоуправления: понятие и структура. Формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Местный референдум: понятие, 

порядок организации и проведения. Муниципальные выборы: понятие, правовая основа, 

этапы проведения. Голосование по вопросам отзыва должностных лиц муниципального 

образования: понятие, этапы и значение. Голосование по вопросам изменения 

(преобразования) границ муниципального образования: специфика проведения. Сход 

граждан как форма прямого волеизъявления населения муниципального образования. 

Собрания и конференции граждан: понятие, правовая основа и их особенности, 

взаимосвязь с территориальным общественным самоуправлением (ТОС). ТОС: понятие, 

признаки, круг исключительных полномочий собраний, конференций граждан, 

осуществляющих общественное самоуправление. Правотворческая инициатива и 



обращения граждан в органы местного самоуправления. Характеристика других форм 

участия населения муниципальных образований в осуществлении местного 

самоуправления: публичных слушаний, опросов и др. 

 

ТЕМА 9. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий 

местного самоуправления 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. 

Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Соотношение компетенции представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления. Взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

 

ТЕМА 10. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Значение общих гарантий 

местного самоуправления. Специальные (юридические) гарантии местного 

самоуправления. Подходы к определению понятия «юридические гарантии местного 

самоуправления». Особенности юридических гарантий местного самоуправления. Формы, 

принципы и задачи контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Общая характеристика ответственности в муниципальном праве. Виды 

ответственности в муниципальном праве. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, эссе, экзамен. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в устных опросах, 

грамотность ответов, участие в дискуссии, выполнение практических заданий.  

Все формы текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале.  

Ни одна из форм текущего контроля блокирующей не является.  

Оценки по всем видам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

 

 О окончательная = 0,3·Оауд + 0,4·Оэссе + 0,3·О экзамен 

 

Пояснения к Элементам контроля: 

Оэссе – оценка за выполнение эссе. Эссе представляет собой письменное задание, в 

котором студент должен убедить проверяющего/читателя в правоте своей позиции по 

дискуссионному вопросу, определенному студентом в рамках выбранной темы (области) 

исследования, предложив убедительные аргументы. Эссе предполагает необходимость 

использования научной и учебной литературы для приведения наиболее убедительных 

аргументов в поддержку авторского тезиса. Примерная тематика эссе приведена в разделе 

IV. Примеры оценочных средств.  

Критерии оценивания эссе: структурированность и содержательность эссе, 

привлечение учебной и научной литературы, исследование действующего 

законодательства и судебной практики по выбранной теме, оформление в соответствии с 

требованиями преподавателя, оригинальность текста. 



При расчете О окончательная Элемент контроля Оэссе имеет вес о,4. Для студентов, 

пропустивших данный Элемент контроля по уважительной причине (т.е. по уважительной 

причине не сдавших эссе в установленный преподавателем срок), предусмотрена 

возможность повторной сдачи: эссе возможно сдать не менее чем за 10 дней до начала 

сессии. 

Оауд – оценка за аудиторную работу. Этот вид работы может быть представлен в 

качестве устного опроса по плану занятия, участия в дискуссии, выполнения 

практического задания. В ходе аудиторной работы студентам может быть предложено: 

выполнить расширенное тестовое задание; с учетом предварительной домашней 

подготовки представить обзор судебной практики по вопросам, составляющим предмет 

учебной дисциплины муниципального права; проанализировать, соответствуют ли 

положения муниципального правового акта предписаниям действующего 

законодательства РФ; выполнить другой вариант задания.  

Критерии оценивания аудиторной работы: полнота и содержательность ответа при 

устном опросе, использование рекомендованной и дополнительной литературы при 

подготовке к аудиторному занятию, тщательность выполнения практического задания, 

применение полученных знаний (содержания действующего законодательства, 

исследованной учебной и научной литературы) при выполнении практического задания. 

При расчете О окончательная Элемент контроля Оауд имеет вес о,3. Для студентов, 

пропустивших данный Элемент контроля по уважительной причине (т.е. по уважительной 

причине отсутствующих на аудиторных занятиях и потому не имевших возможность 

получить баллы за аудиторную работу), предусмотрена возможность повторной сдачи: 

оценку за Элемент контроля Оауд возможно получить, выполнив письменное задание не 

менее чем за 10 дней до начала сессии. Данное задание представляет собой 

индивидуальное задание, включающее тестовые и иные задания по темам учебной 

дисциплины. 

Примерные варианты задания в случае повторной сдачи: 

Пример тестового задания:  

Вопрос: Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется в: 

A. городских поселениях; 

B. сельских поселениях; 

C. городах федерального значения; 

D. автономных образованиях; 

E. республиках. 

Пример открытого вопроса:  

Вопрос: Каковы понятие и принципы муниципальной службы в РФ? 

О экзамен – оценка за экзамен. Экзамен проводится в период сессии в устной 

форме. Примерный перечень вопросов для экзамена приведен в разделе IV. Примеры 

оценочных средств.  

Критерии оценивания ответа на экзамене: полнота и содержательность ответа, 

знание содержания действующего законодательства и рекомендованной учебной и 

научной литературы. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика эссе 

1. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской 

Федерации. 



2. Местное самоуправление в системе публичной власти в Российской Федерации. 

3. Местное самоуправление в системе институтов гражданского общества. 

4. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение 

вопросов местного значения. 

5. Понятие «общих принципов» местного самоуправления и их развитие в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

6. Принципы местных Советов и принципы местного самоуправления: общее и 

особенное. 

7. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления в РФ. 

8. Разграничение полномочий между федеральными и региональными органами 

государственной власти РФ по правовому регулированию местного самоуправления. 

9. Эволюция правового регулирования институтов местного самоуправления в 

федеральном законодательстве РФ. 

10. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в совершенствовании 

системы правового регулирования местного самоуправления. 

11. Особенность правового регулирования местного самоуправления в городах 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. 

12. Становление и развитие территориальной организации местной власти в 

России. 

13. Эволюция понятия муниципального образования в законодательстве 

Российской Федерации. 

14. Конституционно-правовое регулирование территориальной основы 

местного самоуправления. 

15. Особенности образования и состав территории городского, сельского 

поселения. 

16. Особенности образования и состав территории муниципального района. 

17. Принципы формирования органов местного самоуправления. 

18. Особенности формирования представительного органа муниципального 

района. 

19. Регламент работы представительного органа муниципального образования. 

20. Постоянные комиссии (комитеты) представительного органа 

муниципального образования. 

21. Акты органов местного самоуправления. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, предмет, система и источники науки муниципального права. 

2. Понятие и предмет отрасли муниципального права. Муниципально-правовые 

отношения. 

3. Институты и нормы муниципального права. Источники отрасли муниципального 

права. 

4. Научные подходы в определении этапов развития местного самоуправления в 

России. 

5. Основные теории местного самоуправления. 

6. Местное самоуправление за рубежом. 

7. Понятие и сущность местного самоуправления. 

8. Принципы местного самоуправления 

9. Понятие и система функций местного самоуправления 

10. Европейская Хартия местного самоуправления (1985 г.), Конституция РФ (1993 г.) 

о статусе местного самоуправления. 

11. Законодательное и иное правовое регулирование местного самоуправления на 

федеральном уровне. 



12. Конституционно (уставно) - правовое регулирование местного самоуправления в 

субъектах Федерации. 

13. Устав муниципального образования. Муниципальные нормативно-правовые акты. 

14. Понятие территориальной организации местного самоуправления. 

15. Понятие и критерии образования муниципального образования. 

16. Состав территории и границы муниципального образования. 

17. Преобразование муниципальных образований. 

18. Понятие и правовое регулирование организационных основ местного 

самоуправления. Структура органов муниципальных образований. 

19. Порядок формирования и структура представительного органа муниципальных 

образований. 

20. Правовой статус главы муниципальных образований. 

21. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) МО: понятие и 

роль в системе органов местного самоуправления. Порядок формирования и 

структура местной администрации. Правовой статус главы местной 

администрации. 

22. Понятие и правовое регулирование муниципальной службы. 

23. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

24. Организация муниципальной службы: поступление, прохождение и прекращение 

муниципальной службы. 

25. Понятие и структура вопросов местного значения муниципального образования. 

26. Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

27. Понятие и содержание исключительных полномочий представительного органа 

местного самоуправления. 

28. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

29. Понятие и роль институтов прямой демократии в местном самоуправлении. Формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Правотворческая 

инициатива граждан. 

30. Территориальное общественное самоуправление. Опрос граждан. 

31. Публичные слушания. 

32. Собрания граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). 

33. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

34. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

Сход граждан. 

35. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, выборного 

должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения 

границ и преобразования муниципального образования. 

36. Местный референдум. 

37. Муниципальные выборы. 

38. Понятие экономической (материальной) основы местного самоуправления. 

39. Понятие, формирование и состав муниципальной собственности. 

40. Понятие собственника муниципальной собственности и законодательное 

закрепление его правомочий. 

41. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в сфере формирования и управления муниципальной собственности.  

42. Понятие и правовое регулирование финансовой основы местного самоуправления. 

43. Понятие и структура местного бюджета. Дефицит и профицит местного бюджета. 

44. Доходы местного бюджета. Местные налоги и сборы. Муниципальные 

заимствования. Неналоговые доходы местного бюджета. 

45. Расходы местного бюджета. 



46. Понятие и правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях. 

47. Исполнение местного бюджета. 

48. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

49. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

50. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

51. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

юридическими и физическими лицами. 

52. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

53. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации" (постатейный) / под ред. 
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Программное обеспечение 
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Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 

 

 


