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Введение 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права 

направлена на то, чтобы выработать у магистров аналитические 

навыки и умения, гарантирующие им высокий статус специалистов, 

в полной мере востребованных на государственной и 

муниципальной службах, в различных бюджетных организациях и 

учреждениях, а также в выборных органах различного уровня 

публичной власти.  

Основная цель дисциплины – формирование целостного 

научного восприятия институтов муниципального права, проблем и 

тенденций его развития, необходимых для осуществления 

профессиональной правоприменительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой деятельности в 

указанной сфере. 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права» 

призвана предоставить сведения об изменениях в действующем 

муниципальном законодательстве, о сущности происходящих в РФ 

и зарубежных странах муниципально-правовых реформ. Важным 

также является ознакомление магистров-юристов, 

ориентированных на профессиональную деятельность в органах 

государственной власти и местного самоуправления с 

проблемными вопросами правотворчества и правоприменения в 

муниципально-правовой сфере, а также с различными взглядами 

ученых и практиков на указанные проблемы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права» 

дает возможность в профессиональной деятельности магистра, 

обучающегося по направлению «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Конституционное, муниципальное право» овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1) 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Трудоемкость освоения студентами-магистрами дисциплины 

«Актуальные проблемы муниципального права» составляет 5 

зачетных единиц. 

Данные методические указания подготовлены на основе 

рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

муниципального права», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки 030900.68 

Юриспруденция и на основании учебного плана направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические (семинарские) занятия, которые необходимы для 

контроля преподавателем подготовленности студентов; 

закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по муниципально-правовой 

проблематике; приобретения опыта устных публичных 

выступлений и ведения дискуссии.  

На практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в рабочей программе. Практическим занятиям 

предшествует самостоятельная работа Практическое занятие может 

включать в себя элементы индивидуального собеседования. 

Преподаватель должен осуществлять контроль работы студентов; 

давать соответствующие рекомендации. В процессе подготовки к 

практическому занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. приведены в методических 

рекомендациях. 
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Методические рекомендации по подготовке  

к практическим занятиям 

 

Практические занятия студентов по дисциплине «Актуальные 

проблемы муниципального права» основаны на изучении 

лекционного материала (для заочной формы), учебников и учебных 

пособий, нормативно-правовых актов и включают подготовку 

докладов, сообщений, рефератов, выступлений в группах по 

проблемам правового развития института местного самоуправления 

и развития муниципального права. Магистр должен владеть 

культурой и техникой ведения дискуссий, приѐмами 

собеседования.  

Подготовка студента к занятию осуществляется на основании 

задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем 

на основе рабочей программы и доводится до сведения студента 

своевременно. При подготовке студенту необходимо усвоить 

основные вопросы темы занятия (семинара). 

Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. 

Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и 

включенных в него вопросов. Затем полезно изучить выдержки из 

нормативных источников: Конституции РФ, федерального и 

регионального законодательства, муниципально-правовых актов.  

Желательно изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы из рабочей программы дисциплины. 

Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным (конкретным) 

вопросам, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 
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письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

разделы (темы) для практических занятий студентов: 

 

№

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1

. 

Муниципальное право как отрасль российского 

права. Местное самоуправление как объективная основа 

формирования и развития муниципального права 

2

. 

Историко-теоретические основы местного 

самоуправления 

3

. 

Государственно-правовое регулирование института 

местного самоуправления. Местное нормотворчество 

4

. 

Формы территориального устройства муниципальных 

образований 

5

. 

Модели организации муниципальной власти 

6

. 

Формы прямого волеизъявления граждан и другие 

формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Референдумный и избирательный 

процессы 

7

. 

Экономические и финансовые составляющие 

деятельности муниципальной власти 

8 Функции и полномочия местного самоуправления 

9 Юридическая ответственность в сфере деятельности 

органов муниципального сообщества.  

Объем практических занятий студентов очной формы 

обучения составляет 54 часа; заочной формы – 28 часов. 

 

Темы и планы практических занятий 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского 

права. Местное самоуправление как объективная основа 

формирования и развития муниципального права 

1.Особенности муниципальных отношений, составляющих 

предмет отрасли муниципального права. Правовое регулирование 
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муниципальных отношений. Сочетание публично-правовых и 

частноправовых методов в правовом регулировании. 

Муниципально-правовые нормы. Понятие, особенности и 

классификация муниципально-правовых норм. Муниципально-

правовые институты: понятие и виды. 

2. Источники муниципального права: понятие и 

классификация. Задачи муниципального права на современном 

этапе. Его роль в развитии демократических основ государства и 

общества. 

3. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя. Местное самоуправление как право 

населения на самостоятельное решение вопросов местного 

значения. Местное самоуправление как форма народовластия. 

Общие принципы местного самоуправления.  

4. Взгляды ученых на вопросы содержания и классификации 

общих правовых, территориальных, организационных и 

экономических принципов организации местного самоуправления. 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного 

самоуправления 

1. Основные теории местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных стран.  

2. Развитие исторических форм местного самоуправления в 

России. Самоуправление земств 1864-1917 годов. Самоуправление 

российских городов 

3. Политико-правовые основы организации и 

функционирования местной власти в РСФСР. Реформа местной 

власти второй половины 80-х годов 20 века 

4. Основные тенденции развития местного самоуправления в 

России на современном этапе 

Тема 3. Государственно-правовое регулирование 

института местного самоуправления. Местное 

нормотворчество. 

1.Международные документы о местном самоуправлении. 

Конституционно-правовые основы о местном самоуправлении.  

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» как 

важнейший источник муниципального права и правовая основа 

деятельности местной (муниципальной) власти. Иные федеральные 

законы о местном самоуправлении. 
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3. Законодательная деятельность субъектов РФ по вопросам 

местного самоуправления. Понятие и стадии муниципального 

нормотворчества. Проблемы реализации права законодательной 

инициативы органами местного самоуправления в 

представительном органе государственной власти.  

4. Тенденции развития современного законодательного 

регулирования местного самоуправления. 

Тема 4. Формы территориального устройства 

муниципальных образований 

1. Факторы, влияющие на формирование территориальных 

основ местного самоуправления. Муниципальное образование как 

самоуправляемая территория..  

2. Модель формирования муниципальных образований после 

принятия Федерального закона 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

3. Изменение границ и преобразование муниципальных 

образований. Судебная практика РФ по вопросам территориального 

устройства муниципальных образований. 

4. Реформирование территориальной организации местного 

самоуправления. 

Тема 5. Модели организации муниципальной власти 

1. Понятие организационных основ местного самоуправления. 

Организационные структуры местного самоуправления в РФ по 

Федеральному закону 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Представительные 

органы местного самоуправления. Исполнительные органы 

местного самоуправления. Соотношение правового статуса 

представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления.  

2. Правовое положение главы муниципального образования в 

системе органов местного самоуправления. Контрольный орган 

местного самоуправления. Избирательная комиссия 

муниципального образования.  

3. Межмуниципальное сотрудничество. Понятие, функции, 

правовой статус объединений муниципальных образований. 

4. Муниципальная служба как институт муниципального 

права и средство обеспечения деятельности системы органов 

местного самоуправления. 

Тема 6. Формы прямого волеизъявления граждан и другие 
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формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Референдумный и избирательный процессы 

1. Местный референдум. Муниципальные выборы.  

2.Отзыв депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления.  

3.Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования.  

4.Сходы граждан. Правотворческая инициатива граждан. 

Публичные слушания.  

5.Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления.  

6.Территориальное общественное самоуправление 

Тема 7. Экономические и финансовые составляющие 

деятельности муниципальной власти 

1.Структура экономики и финансов местного самоуправления. 

Земля и природные ресурсы как одна из экономических основ 

местного самоуправления.  

2. Состав и использование муниципального имущества. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

3.Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

Проблемы предоставления средств финансовой помощи местным 

бюджетам. 

4.Современная практика применения муниципальных займов 

Тема 8. Функции и полномочия местного самоуправления 
1.Содержание функций местного самоуправления. Вопросы 

местного значения муниципальных образований различных видов и 

разграничение полномочий между ними 

2.Структура полномочий при осуществлении муниципальной 

деятельности. 

3.Проблемы реализации отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления 

Тема 9. Юридическая ответственность в сфере 

деятельности органов муниципального сообщества 

1. Понятие и виды юридической ответственности на 

муниципальном уровне. Особенности привлечения и реализации 

различных видов ответственности.  

2.Субсидиарная и солидарная ответственность органов 

местного самоуправления и государственных органов.  
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3. Контроль и надзор за осуществлением местного 

самоуправления 

 

 

 

Виды оценочных средств к практическим занятиям 

 

Важной составляющей семинарских занятий является 

решение задач (казусов), которое призвано помочь обучаемым 

уяснить смысл нормативно-правовых актов, закрепить 

теоретические знания, приобрести практические навыки по 

применению норм муниципального законодательства к конкретным 

ситуациям, выработать самостоятельность в решении вопросов, 

возникающих в ходе правоприменительной деятельности. 

Предлагаемые для решения студентов задачи (казусы) составлены 

преимущественно из реальных правовых ситуаций. Их выполнение 

должно вызвать интерес у студента, желание разобраться в 

проблеме, научиться составлять разнообразные юридические 

документы, а в конечном итоге – получить прочные знания по 

изучаемой дисциплине.  

Под методикой решения учебных задач понимается система 

методических положений и приемов разбора конкретной учебной 

задачи, которая должна обеспечить: а) правильное решение дела по 

существу; б) юридическую обоснованность решения со ссылкой на 

конкретные правовые нормы; в) учет сложившейся судебной 

практики; г) логичность и последовательность изложения доводов, 

каждый из которых должен отталкиваться от предыдущего 

(базироваться на нем, быть связанным с ним и т.п.); д) максимально 

краткую и точную формулировку промежуточных выводов и 

итогового решения. Приступая к решению задачи, необходимо 

усвоить нормативный материал и специальную литературу, 

рекомендованную по теме, ознакомиться с опубликованными 

материалами судебной практики. 

 

Пример задачи: 

В городе П. сложилась неблагоприятная ситуация в 

социально-экономической сфере: проживающие в городе 

малоимущие граждане не обеспечены жилыми помещениями, 

объекты жилищного фонда социального использования 
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распределяются не по назначению; неудовлетворительны условия 

предоставления транспортных услуг населению, в границах 

поселения отмечаются сбои в водоснабжении. В этих условиях 

«Губернатор области издал постановление «О введении 

чрезвычайных мер по урегулированию социально-экономической 

сферы в городе П.», согласно которому был введен особый режим 

управления социальной политикой в городе. Ответственными за 

выправление положения в городе были назначены руководители 

соответствующих управлений и комитетов Областной 

администрации, курирующие социальную сферу.  

Оцените данное постановление губернатора с точки зрения 

его соответствия закону.  

 

Ключ к задаче(ответ):  

Осуществление исполнительно-распорядительных и 

контрольных полномочий органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации( в том числе губернатора)  в 

отношении муниципальных образований и органов местного 

самоуправления допускается только в случаях и порядке, 

установленных Конституцией Российской Федерации и 

законодательством РФ.  

Ст. 12 Конституции закрепляет самостоятельность местного 

самоуправления относительно государственной власти, 

«невхождение» в систему органов последней. Это означает также 

недопустимость подмены местного самоуправления деятельностью 

органов государственной власти. В Конституции РФ (ст.132) 

говорится, что органы местного самоуправления самостоятельно 

решают вопросы местного значения. Самостоятельность 

определяется набором полномочий, которые закреплены в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 (с изм. ). Так, 

согласно ст. 14 п. 1 ФЗ №131 обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация водоснабжения населения, 

организация транспортного обслуживания и др. – это вопросы 

местного значения городского поселения. Следовательно, 

указанное постановление губернатора не соответствует закону, 

поскольку осуществление местного самоуправление органами 

государственной власти и их должностными лицами 

(руководителями областной администрации) в данном случае не 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-8/statja-132/#100584
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допускается. Выправлять положение дел в социально-

экономической сфере должны местные органы власти города П. 

Решение об этом оформляется муниципально-правовым актом. 

Выполнение тестовых заданий –одно из важных форм 

работы студентов на практических занятиях. Необходимо разумно 

пользоваться отведѐнным на выполнение теста временем. Обратите 

внимание на вопросы: их сложность, количество, типы - все эти 

параметры должны сориентировать, как действовать и 

распределить силы рационально. Лучше начать с простых, 

быстрых, понятных вам заданий.  

Изначально тестовым заданием считался выбор одного 

варианта из уже предложенных ответов. Также возможно решение 

тестов на соответствие, в открытой и закрытой форме. Рассмотрим 

данные задания на примерах. Тесты в открытой форме: готовых 

ответов нет, тест нацелен на воспроизводство информации, 

формулировку точных сведений. Это «тесты –подстановки», где 

требуется заполнить пропуски, что и является ответом на задание . 

«Подстановка-ответ» может быть представлена в виде фразы, 

текста, символа, цифры, даты, наименование/название события, 

явления. 

Пример: В соответствии с Указом Президента РФ 

государственную регистрацию уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в эти уставы осуществляет Министерство________РФ 

(правильный ответ: «юстиции») 

Тесты в закрытой форме: предусмотрено несколько 

вариантов ответов, которые должны быть правдоподобны (нельзя 

использовать нелепые, абсурдные варианты ответов, что явно 

можно определить при их прочтении). Вариантов ответов должно 

быть несколько: два, три, более. Тестовое задание в закрытой 

форме (на бумажном носителе) решают, используя правило 

«обведения в кружок» цифры/буквы с правильны/верным ответом 

или постановки знака «галочки» напротив фразы с 

правильны/верным ответом. 

Пример:  

Городской округ в РФ является: 

1. Муниципальным образованием 

2. Субъектом федерации 

3. административно-территориальным образованием 

http://base.garant.ru/12137238/#block_719
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4. федеральным округом 

(правильный ответ: «1. Муниципальным образованием») 

Тесты на соответствие направлены на установление 

элементов одного множества частью другого множества. Тестовое 

задание представлено в виде «столбцов-колонок» в два 

вертикальных ряда: левый и правый. Название таких столбцов 

должны быть понятными для всех с 1-го прочтения. Возможно 

неодинаковое число элементов в столбцах, например, в правом 

больше, чем в левом. Такие тесты используются для проверки 

ассоциативных знаний, понимания формы и содержания, связей 

между различными предметами, законами, датами и событиями или 

явлениями. 

Правильные ответы-соответствия отмечают, как правило, 

стрелками, направленными от одного элемента столбца к элементу 

(ответу) другого столбца либо точными символами (буквой и 

цифрой, характеризующими конкретное отношение одного 

элемента и другого из разных столбцов) . 

Пример: установите соответствие источника и отрасли права: 

1. Европейская Хартия  

местного самоуправления                                 

1985 года 

 

А. конституционное право 

 

2. Федеральный закон о 

гражданстве РФ от 31.05.2002 г. 

№ 62-ФЗ 

 

Б. муниципальное право 

3. Жилищный кодекс РФ В. административное 

право 

4. Федеральный закон о 

государственной гражданской 

службе в РФ от 27 июля 2004 г. 

N 79-ФЗ 

 

 

(правильные ответы: «1- Б», «2-А», «4В») 

Цифра 3 «Жилищный кодекс РФ» не имеет правильного 

ответа-соответствия – отрасли права, его можно не отмечать или 

указать(« 3-без буквы») 

Тесты на последовательность нацелены на установление 

правильной последовательности различных действий, операций, 
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решения задач, очередность исторических событий. Данные могут 

быть сформулированы следующим образом: «Проставьте в скобках 

цифры рангов, определяющих порядок действий. Место для 

ответов – скобки справа». 

Пример: Укажите правильный порядок (последовательность) 

действий при организации местного референдума в РФ 

1.-официальное опубликование решения референдума  (5_) 

2.-назначение представительным органом муниципального 

образования  (3_) 

3.- поступление в представительный орган муниципального 

образования соответствующих документов (_2_) 

4.проведение референдума на основе всеобщего равного и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании.(_4_) 

5.- исполнение решения референдума (_6_) 

6.- оформление и выдвижение инициативы (_1_) 

Правильные отвеы: 1. (5);2. (3);3(2);4.(4);5(6);6.(1). 

 

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные студенческие 

конференции, подготовки и проведения «круглых столов», 

конференций и т.п. 

Темы для научной дискуссий на практических занятиях: 

1. Местное самоуправление как основа конституционного 

строя. 

2 Местное самоуправление как право населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения.  

3.Местное самоуправление - форма народовластия.  

4.Понятие и виды конституционно-правовых принципов 

деятельности органов местного самоуправления.  

5.Государство и местное самоуправление: особенности 

взаимодействия.  

6. Тенденции в правовом регулировании местного 

самоуправления. 

7. Институт местного самоуправления с позиции соотношения 

международного и российского права 

8. Устав города Курска как «малая конституция» 

муниципального образования.  

9. Проблемы правового регулирования местного 

самоуправления в законах о субъектов Федерации.  
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10. Виды, система и признаки муниципально-правовых актов: 

проблемы кодификации.  
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