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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является формировании у  

курсантов (студентов)  целостного представления и комплексных знаний о 

понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, 

общих принципах и основах организации и осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на 

приоритете прав и свобод личности; 

- раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как 

формы организации власти народа,  

 - соотношения власти местного самоуправления (муниципальной 

власти) и государственной власти,  

 - изучение вопросов о правовой, территориальной, организационной и 

финансово-экономической основах местного самоуправления, его функциях 

и предметах ведения.  

- развить способность к юридически грамотным действиям в 

последующей повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Муниципальное право» является частью 

профессионального цикла базовой части подготовки курсантов (студентов) 

по направлению по направлению подготовки (специальности) 030901 

правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) 

"специалист"). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Муниципальное право» курсант 

(студент) должен обладать следующими компетенциями.  

общекультурными компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9). 

Профессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-9); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (ПК-15); 

способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-26); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27). 

Муниципальное право как учебная дисциплина имеет 
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междисциплинарный характер и играет интегрирующую роль между 

различными учебными дисциплинами. Так, муниципальное право тесно 

связано с финансовым, гражданским, административным, земельным и 

другими отраслями права. Поэтому муниципальное право имеет важное 

значение как «входное знание» для многих других юридических дисциплин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  3 зачетных единицы  

(108 аудиторных часа). 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Тематический план 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

Виды учебной работы 

(ауд. часы) 

Формы контроля 

успеваемости  

В
се

г
о
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и
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е 
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н

я
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и

я
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о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права и научная  

дисциплина 

6 2 2 2 

 

Тема 2. Историко-теоретические  

основы местного самоуправления 
6 2 2 2 

Опрос 

Тема 3. Понятие и система местного 

самоуправления 
6 2 2 2 

Опрос 

Тема 4. Правовая основа  

местного самоуправления 
6 2 2 2 

Контрольная работа  

Тема 5. Территориальные основы 

местного самоуправления 
8 2 4 2 

Опрос, тестирование 

Тема 6. Организационные основы 

местного самоуправления 
10 4 4 2 

Опрос, практические 

задания, дискуссия 

Тема 7. Структура органов местного 

самоуправления. Муниципальная 

служба  

10 4 4 2 

Опрос, доклады 

Тема 8. Муниципальные  

правовые акты. 
6 2 2 2 

Опрос 

Тема 9. Экономические основы 

местного самоуправления 
6 2 2 2 

Опрос 

Тема 10. Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления 

6 2 2 2 

Дискуссия, доклады 

 

Тема 11. Гарантии местного 

самоуправления 
6 2 2 2 

Контрольная работа 

Тема 12. Ответственность  

органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль 

6 2 2 2 

Опрос, решение задач 
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и надзор за их деятельностью 

Зачет 26   20  

ИТОГО: 

Аудиторные часы: 

Зачетные единицы:  

 

 

108 

3 

 

    

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права и научная дисциплина 

 

Понятие и предмет муниципального права. Местное самоуправление 

как объективная основа формирования и развития муниципального права. 

Особенности муниципальных отношений, составляющих предмет отрасли 

муниципального права. 

Особенности правового регулирования  муниципальных отношений и 

специфика предмета муниципального права. Сочетание публично-правовых 

и частноправовых методов в правовом регулировании муниципальных 

отношений. 

Муниципально-правовые нормы. Понятие, особенности и 

классификация муниципально-правовых норм. Муниципально-правовые 

институты: понятие и виды. 

Источники муниципального права. Понятие и классификация 

источников муниципального права.  

Муниципально-правовые отношения. Понятие и основные виды 

муниципально-правовых отношений.  

Субъекты муниципально-правовых отношений: понятие и виды.  

Место муниципального права в системе права Российской Федерации. 

Соотношение и взаимодействие муниципального права с другими 

отраслями права. 

Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права. 

Основные задачи научной дисциплины муниципального права. Роль научной 

дисциплины муниципального права в развитии муниципального 

законодательства, местного самоуправления. 

Источники научной дисциплины муниципального права. Понятие и 

виды источников муниципального права. Место научной дисциплины 

муниципального права в системе юридических наук. Ее связь с другими  

отраслями научных знаний. 

 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

 

Основные теории местного самоуправления и мировая практика их 

реализации. Характерные черты  муниципальных систем в зарубежных 

странах. 

Самоуправление в дореволюционной России (городское, земское и 
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крестьянское  самоуправление); реформы местного самоуправления. Роль 

государства в обеспечении местного самоуправления. 

Местное управление в Советском государстве. Система местных 

органов власти в СССР, принципы их организации и деятельности. Советы и 

КПСС. 

Реформа советской политической системы и идеи самоуправления в 

условиях перестройки 80-х годов ХХ в.  в  СССР. Союзное и российское 

законодательство о местном самоуправлении в начале 90-х годов. 

Роль Конституции РФ 1993г., Европейской хартии местного 

самоуправления, Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в развитии местного 

самоуправления и муниципального права в Российской Федерации. 

Основные положения государственной политики в области развития 

местного самоуправления. 

 Местное самоуправление в Российской Федерации на современном 

этапе.  

 

Тема 3. Понятие и система местного самоуправления 

 

Многообразие подходов к понятию местного самоуправления. Местное 

самоуправление как одна из основ конституционного строя. Местное 

самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения. Права граждан на осуществление местного 

самоуправления. Местное самоуправление как форма народовластия. 

Местное самоуправление и его органы в демократическом механизме 

управления обществом и государством. Соотношение и взаимодействие 

государственной власти и местного самоуправления.  

Понятие системы местного самоуправления и ее элементов.  

Понятие, система и конституционно-правовое закрепление общих 

принципов местного самоуправления.  

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Признание и гарантированность государством местного 

самоуправления как обязательной формы осуществления власти народа.  

Организационное обособление местного самоуправления, его органов в 

системе управления государством и взаимодействие с органами 

государственной власти. Сочетание и взаимодействие форм 

представительной демократии с формами прямого волеизъявления граждан 

при осуществлении местного самоуправления.  

Понятие и общая характеристика функций местного самоуправления. 

Обеспечение участия  

 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

 

Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 
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Федеральный, региональный и муниципальный уровни правового 

регулирования местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы в системе 

нормативных правовых актов о местном самоуправлении. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации. Европейская хартия местного самоуправления, и ее 

роль в развитии правовой основы местного самоуправления. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

местного самоуправления. 

Конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации о 

местном самоуправлении. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного  

самоуправления. 

 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Проблемы 

территориальной организации местного самоуправления.  

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации и местное самоуправление. 

Муниципальное образование: понятие, статус и виды. 

Территориальные модели организации местного самоуправления. 

Границы муниципальных образований. 

Установление, изменений границ муниципальных образований. 

Преобразование муниципальных образований. 

Вопросы местного значения поселений, муниципальных районов и 

городских округов. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 

Права органов местного самоуправления поселений муниципальных 

районов и городских округов, на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях, наукоградов и на 

приграничных территориях. 

Межмуниципальное сотрудничество. 

Особенности организации местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации  -  городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге, в закрытых  административно-территориальных образованиях, 

наукоградах, приграничных территориях, в муниципальных образованиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками завоза груза (продукции). 
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Тема 6. Организационные основы местного самоуправления 

 

Понятие и развитие организационной  основы  местного 

самоуправления.  Организационные формы осуществления местного 

самоуправления.     

Организационно-правовые формы  непосредственного  осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в его 

осуществлении.  Местный референдум. Муниципальные выборы. Отзыв 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления,  выборного 

должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования Сход  граждан. Правотворческая инициатива 

граждан. Публичные слушания.  Собрание граждан. Конференция граждан 

(собрание делегатов).  Опрос граждан. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление и 

другие формы  участия населения в   осуществлении местного  

самоуправления. 

 

Тема 7. Структура органов местного самоуправления. Муниципальная 

служба 

 

Понятие,   особенности   правового   положения,   структура, принципы 

организации и деятельности органов местного самоуправления.  

Основы правового положения представительного органа му-

ниципального образования.   Вопросы исключительного ведения. Порядок 

формирования и деятельности. Заседания представительного органа: 

подготовка, проведение. Регламент представительного органа 

муниципального образования. Постоянные и временные комиссии. 

Депутатские группы и фракции. Виды принимаемых решений.  

Статус депутата представительного органа местного самоуправления: 

понятие и основные элементы.  

Глава муниципального образования, иные выборные должностные 

лица местного самоуправления. Наименование и порядок избрания главы 

муниципального образования. Компетенция главы муниципального 

образования. Взаимоотношения главы муниципального образования с 

представительным органом и иными органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. Ответственность главы 

муниципального образования. 

Местная администрация муниципального образования: порядок 

формирования, принципы руководства ее деятельностью. Глава местной 

администрации. Порядок организации и проведения конкурса на замещение 

должности главы местной администрации. Основания досрочного 

прекращения полномочий главы местной администрации. Структурные 

подразделения местной администрации. 
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Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная 

палата, ревизионная комиссия и другие): порядок формирования, основные 

полномочия. Избирательная комиссия муниципального образования: порядок 

формирования, основные полномочия по организации и проведению 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования. 

Понятие и принципы муниципальной службы. Взаимосвязь 

муниципальной и государственной гражданской службы. Цели и задачи, 

решаемые муниципальной службой. Характерные черты муниципальной 

службы.  

Понятие и виды муниципальных служащих. Статус муниципального 

служащего. Порядок поступления на муниципальную службу. Требования и 

ограничения для кандидатов на должность муниципального служащего. 

Условия и порядок прохождения муниципальной службы. 

 

Тема 8. Муниципальные правовые акты. 

 

Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления: наименования и виды.  

Система муниципальных правовых актов.   

Устав муниципального образования.  

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 

Подготовка муниципальных правовых актов.  

Требования, предъявляемые к муниципальным правовым актам 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Порядок принятия, 

вступления в силу, приостановления и отмены муниципальных правовых 

актов органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

 

Тема 9. Экономические основы местного самоуправления 

 

Понятие и основные элементы экономической основы местного 

самоуправления. 

Муниципальное имущество. 

Местные бюджеты. 

Доходы и расходы местных бюджетов. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. 

Муниципальный заказ. 

Муниципальные заимствования. 
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Тема 10. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного 

самоуправления. 

Вопросы местного значения поселения, муниципального района, 

городского округа, внутригородского муниципального образования.  

Право органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения. 

Отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться 

законом органы местного самоуправления. Порядок наделения и 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий.  

Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

Тема 11. Гарантии местного самоуправления 

 

Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления. 

Гарантии территориальной организации местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного 

самоуправления. 

Гарантии экономической самостоятельности местного самоуправления. 

Судебная и иные правовые формы зашиты прав местного 

самоуправления. 

 

Тема 12. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью 

 

Понятие ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления в муниципальном праве.  

Ответственность депутатов, членов выборных.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством.  

Удаление главы муниципального образования в отставку.  

Временное осуществление полномочий органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий  органов 

местного самоуправления.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и  юридическими лицами.  

Контроль и надзор за деятельностью органов  и должностных лиц 

местного самоуправления.  

Обжалование в суд решений, принятых путем  прямого волеизъявления 

граждан, решений  и  действий (бездействия) органов и должностных лиц  
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местного самоуправления. 

 

5. Тестовые задания для самоконтроля 

1. Муниципальное право является ... отраслью права. 

а) основной; 

б) процессуальной; 

в) комплексной; 

г) вспомогательной. 

 

2. Европейская Хартия местного самоуправления ратифицирована 

Федеральным законом в ... году. 

а) 1985; 

б) 1998; 

в) 1993; 

г) 1997. 
 

3. Муниципалитет (лат. municipium) - это: 

а) город в республиканской эпохе римской истории, пользовавшийся 

правами самоуправления; 

б) орган местного самоуправления в зарубежных странах; 

в) муниципальное образование в современной России; 

г) все вышеперечисленное. 

 

4. Представителями общественной теории местного самоуправления 

считаются: 

а) А. Гербер, Э. Мейер, О. Лабанд, О. Ресслер; 

б) Р. Моль, А. Васильчиков; 

в) Р. Гнейст, Л. Штейн, Н.И. Лазаревский, А.Д. Градовский; 

г) Г. Еллинек, И.И. Евтихиев и Н.М. Коркунов. 

 

5. Институтом непосредственной демократии является: 

а) глава муниципального образования; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

6. К принципам организации и проведения муниципальных выборов не 

относится: 

а) обязательность муниципальных выборов; 

б) альтернативность муниципальных выборов; 

в) обязательность голосования; 

г) общественный контроль за выборами. 

 

7. Установление и изменение границ муниципального образования не 
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осуществляется по инициативе: 

а) органов государственной власти субъекта Федерации; 

б) органов местного самоуправления; 

в) общественных организаций; 

г) населения муниципального образования. 

 

8. Местное самоуправление не осуществляется на территории: 

а) станицы; 

б) дачного поселения; 

в) села; 

г) города федерального значения. 

 

9. Указом какого русского царя была упразднена система кормления и 

введены органы самоуправления на местах: 

а) Ивана IV; 

б) Федора Алексеевича; 

в) Петра I; 

г) Александра II. 

 

10. Возникновение земской модели местного самоуправления связывают: 

а) с развитием общинного самоуправления; 

б) с реформами Петра I; 

в) с указами Екатерины II; 

г) с реформами Александра II. 
 

11.  В каком случае сходы граждан осуществляют функции 

представительного органа местного самоуправления: 

а) когда представительный орган местного самоуправления уходит на 

каникулы; 

б) в небольших городских и сельских поселениях с числом жителей 

менее 1000 человек; 

в) в поселениях с числом жителей менее 100 человек, обладающих 

избирательным правом; 

г) когда представительный орган не справляется со своими 

обязанностями. 

12.  Главой местной администрации может быть: 

а) глава муниципального образования; 

б) лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса; 

в) все вышеперечисленное; 

г) депутат представительного органа муниципального образования. 

 

13.  Орган, осуществляющий организационно-распорядительные функции, 

- это: 

а) представительный орган муниципального образования; 
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б) глава муниципального образования; 

в) местная администрация; 

г) контрольный орган муниципального образования. 
 

14.  Структура органов местного самоуправления (ст. 131 Конституции 

РФ) определяется: 

а) населением самостоятельно; 

б) представительным органом власти субъекта РФ; 

в) типовым положением, утверждаемым Министерством регио-

нального развития РФ; 

г) специальным регламентом, принимаемым Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ. 

 

15.  Муниципальный правовой акт -  это: 

а) директивные указания, присланные федеральными органами 

власти, предназначенные для повышения эффективности деятельности 

местных органов власти (районных и городских администрацией, 

поселковых советов, сходов граждан и т.п.); 

б) решение по вопросам местного значения или по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, принятое населением муниципального 

образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) 

должностным лицом местного самоуправления, документально 

оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального 

образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила 

или имеющее индивидуальный характер;  

в) решение муниципального органа власти, оформленное надлежащим 

образом; 

г)  решение населения муниципального образования.  

 

16.  Граждане Российской Федерации осуществляют местное 

самоуправление посредством: 

а) назначения избранными в ходе демократических выборов вы-

шестоящими органами государственной власти в нижестоящие - субъектов 

Российской Федерации, городов, районов, городских и сельских поселений; 

б) участия в местных сходах граждан, выборов старост деревень 

(станиц) и отдельных чиновников городских и районных администрацией; 

в) участия в местных референдумах, выборах, посредством иных форм 

волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

 

17.  Границы территорий муниципальные образований (ст. 10 

Федерального закона № 131-ФЗ) устанавливаются и изменяются: 

а) законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 
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требованиями, предусмотренными настоящим ФЗ; 

б) Конституцией РФ, федеральными законами; 

в) соглашениями, заключаемыми между собой муниципальными 

образованиями и регистрируемыми в установленном порядке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

д) устанавливается самими жителями и в утверждении не нуждается. 

 

18.  Упразднение поселений осуществляется: 

а) законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации или федеральных органов государственной власти; 

б) законом субъекта Российской Федерации по представлению органов 

местного самоуправления; 

в) решением, принятым на референдуме гражданами; 

г) Президентом РФ. 

 

19.  Местный референдум назначает:  

а) представительный орган местного самоуправления; 

б) орган исполнительной власти местного самоуправления; 

в) представительный орган государственной власти субъекта РФ; 

г) орган исполнительной власти субъекта РФ. 

 

20. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции … 

а) представительного органа муниципального образования; 

б) субъекта Российской Федерации; 

в) Российской Федерации; 

г) главы муниципального образования. 

 

21.  Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов 

осуществляется… 

а) исполнительными органами местного самоуправления; 

б)  в порядке, определяемом федеральным законодательством; 

в) органами местного самоуправления самостоятельно; 

г) в порядке, устанавливаемом законами субъекта Российской 

Федерации. 

 

22.  Кем осуществляется исполнение местного бюджета: 

а) представительными органами местного самоуправления; 

б) исполнительными органами местного самоуправления; 

в) органами территориального общественного самоуправления; 

г) территориальным общественным самоуправлением.   
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6. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, предмет и методы отрасли муниципального права. 

2. Муниципально - правовые нормы: понятие, виды, особенности. 

3. Муниципально - правовые отношения: понятие, классификация. 

4. Правовые основы местного самоуправления. 

5. Европейская Хартия о местном самоуправлении:  юридическая 

природа, содержание. 

6. Устав муниципального образования. 

7. Наука муниципального права, методы исследования. Место науки 

муниципального права в системе юридических наук. 

8. Муниципальное право как учебная дисциплина, её значение для 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

9. Основные теории местного самоуправления. 

10. Основные модели местного самоуправления в зарубежных странах. 

11. Местное самоуправление в России до IX века. 

12. Земская реформа 1864 г. 

13. Городская реформа 1870 г. 

14. Местная власть в период 1918-1991 гг. 

15. Местное самоуправление в дореволюционной России (до 1918 г.)  

16. Местное самоуправление: понятие, основные черты.  

17. Источники муниципального права: понятие и виды.  

18. Принципы местного самоуправления: понятие, виды.   

19. Функции местного самоуправления: понятие, виды.   

20. Вопросы местного значения. 

21. Основные направления государственной политики России в сфере 

местного самоуправления. 

22. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, 

элементы. 

23. Муниципальное образование (местное сообщество): понятие, основные 

черты. 

24. Границы муниципальных образований. Установление и изменение 

границ муниципальных образований. 

25. Принцип организационного обособления местного самоуправления в 

системе управления государством. 

26. Принцип многообразия организационных форм осуществления 

местного самоуправления. 

27. Муниципальная собственность: понятие и характеристика. 

28. Экономическая основа местного самоуправления.  

29. Местный бюджет: понятие, структура частей. 

30. Финансовая поддержка местного самоуправления со стороны 

государства.  

31. Местный референдум: форма непосредственной демократии, понятие, 

организация проведения. 
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32. Муниципальные выборы: форма непосредственной демократии, 

организация проведения. 

33. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления, голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

34. Сходы граждан, как форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

35. Правотворческая инициатива граждан. 

36. Территориальное общественное самоуправление: понятие и 

полномочия. 

37. Публичные слушания. 

38. Собрание граждан. 

39. Конференция граждан (собрание делегатов). 

40. Опрос граждан. 

41. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

42. Система местного самоуправления: понятие, элементы. 

43. Органы местного самоуправления и должностные лица местного  

самоуправления: понятие, признаки, виды, структура. 

44. Представительные органы местного самоуправления: понятие, порядок 

формирования, компетенция. 

45. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного 

лица местного самоуправления. 

46. Глава муниципального образования и иные должностные лица 

местного самоуправления: понятие, порядок замещения должности, 

правовой статус. 

47. Исполнительно-распорядительные органы муниципального 

образования: понятие, характеристика. 

48. Муниципальная служба: понятие, принципы, правовое регулирование 

муниципальной службы. 

49. Статус муниципального служащего. 

50. Условия и порядок прохождения муниципальной службы. 

Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

51. Управленческие функции органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

52. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного  

самоуправления. 

53. Полномочия органов государственной власти   субъектов РФ в  области   

местного самоуправления.  

54. Компетенция органов местного самоуправления в социально-

культурной сфере. 

55. Компетенция органов местного самоуправления в хозяйственной сфере 

деятельности. 
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56. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка, обеспечения и защиты прав и свобод 

личности. 

57. Компетенция органов местного самоуправления  в бюджетно-

финансовой сфере. 

58. Компетенция органов местного в области образования. 

59. Компетенция органов местного в области землепользования и 

использования природных ресурсов. 

60. Взаимоотношения органов местного самоуправления с правоох-

ранительными органами. 

61. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

62. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, система. 

63. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления. 

64. Формы ответственности органов местного самоуправления. 

65. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

66. Организационно-правовые формы (модели) организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

67. Ассоциации (союзы) муниципальных образований: понятие, виды. 

68. Акты органов местного самоуправления: понятие, виды. 

69. Полномочия органов местного самоуправления в случае стихийных 

бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, 

массовых нарушений общественного порядка, меры по спасению 

людей, защите их жизни и здоровья, сохранению материальных 

ценностей, поддержанию порядка. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. М., 2012. 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 36. – 

Ст. 4466.  

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – 

№ 40. – Ст. 3822.  

4. Федеральный закон от 21 июля 2005 (с послед. измен.) № 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований" 

//Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3108. 

5. Федеральный закон от 25 июня 2002 (с послед. измен.) № 73-ФЗ "Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ. 

2002. № 26. Ст. 2569. 

6. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (с послед. 

измен.) «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права 

на участие в референдуме граждан РФ» //Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

7. Федеральный закон от 7 апреля 1999 (с послед. измен.) № 70-ФЗ "О 

статусе наукограда Российской Федерации" //Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 15. Ст. 1750. 

8. Закон РФ от 14 июля 1992 с послед. измен.) № 3297-1 "О закрытом 

административно-территориальном образовании" //Ведомости СНД РФ 

и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915. 
 

Основная литература 

 

9. Авакьян С.А., Пешин Н.Л., Тимофеев Н.С., Сивицкий В.А., Лютцер 

В.Л. Муниципальное право /Под ред. С.А. Авакьяна. М., 2009. - 544 с. 

10. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация муниципальное демократии в России. М. , 2008. 

- 592 с. 

11. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" /Под ред. С.Е. Чаннова. 

М., 2004. - 304 с. 

12. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской 

Федерации. М.,2006. 

13. Липатов Э.Г., Масленникова Е.В., Пресняков М.В., Чанов С.Е. 

Комментарий к Федеральному закону «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (постатейный) /Под ред. С.Е. Чаннова. М., 

2008. - 320 с. 

14. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" /Под ред. В.В. 

Володина. Саратов, 2005. - 348 с. 

15. Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации» /Под ред. И.В. 

Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

16. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2011. - 672 с. 

 

Дополнительная литература 

 

17. Бычкова Е.И. Проблемы теоретико-правового понимания 

правотворческой инициативы граждан как формы участия населения в 
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осуществлении местного самоуправления // Современное право. 2009.  

№ 12. 

18. Васильев В.И. О некоторых понятиях муниципального права // Журнал 

российского права. 2013. № 12. 

19. Вантеева Н.В. Система муниципальных правовых актов: дефекты 

законодательного регулирования // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. № 5. 

20. Винник Н.В. Понятие и признаки организационной самостоятельности 

местного самоуправления // Административное и муниципальное 

право. 2013. № 7. 

21. Гулина В.В. Местное самоуправление как политико-правовой 

институт: проблемы функционирования // Российская юстиция. 2013. 

№ 9. 

22. Джагарян Н.В. К вопросу о понятии и системе муниципальной 

представительной демократии в России // Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2013. № 3. 

23. Дорофеева А.М. Отзыв как форма непосредственной муниципальной 

демократии в России: вчера, сегодня, завтра // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. № 6. 

24. Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления: научно-практическое пособие. - М.: 

Проспект, 2011. 
25. Иванова Е.Ю. Территориальное общественное самоуправление в 

сельских поселениях: проблемы деятельности и перспективы развития 

// Конституционное и муниципальное право. 2013. № 6. 

26. Киселева И.С. Проблемы местного самоуправления в районах 

Крайнего Севера // Конституционное и муниципальное право. 2013.             

№ 6. 

27. Кеня И.А. Институт местного самоуправления с позиции оптимального 

соотношения федерального и регионального правового регулирования 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 7. 

28. Муниципальная реформа в Российской Федерации: правовое и 

экономическое исследование / под ред. Т.Я.Хабриевой. - М., 2010. 

29. Муниципальное право как отрасль российского права: учебное пособие 

/  Е.И. Бычкова, С.Г. Соловьев. Челябинск : Челябинский юридический 

институт МВД России, 2010. 

30. Обращения граждан и правотворческая инициатива граждан как 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: 

монография / Бычкова Е.И., Попов И.Е. - Челябинск: Изд-во Челяб. 

юрид. ин-та МВД России, 2011. 143с. 
31. Усманова Р.М. К вопросу о сфере и пределах муниципально-правового 

регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 6. 

32. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. 

М., 2008. - 448 с. 
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33. Шугрина Е.С. Контроль, ответственность власти и иные гарантии 

права на осуществление местного самоуправления. М., 2008. 

Монография. 2-е изд, перераб. и дополн. - 427 с. 

34. Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М.: 

Норма: Инфра - М, 2010. - 336 с. 

Электронные ресурсы 

 

http://www.duma.gov.ru/localcom/ - комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления 

http://council.gov.ru/kom_home/kom_self/ - комитет Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления 

http://www.amom.ru/ - Совет муниципальных образований города Москвы 

http://www.sovetmo.ru/ - Совет муниципальных образований Московской 

области. 

 

Справочно-правовые системы 

1) Гарант;  

2) Консультант Плюс. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

- Компьютерный класс. 

- Видео и аудио техника. 

- Интерактивная доска. 

 

http://www.duma.gov.ru/localcom/
http://council.gov.ru/kom_home/kom_self/
http://www.amom.ru/
http://www.sovetmo.ru/

