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Введение 

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, одобренного Ученым 

советом университета. 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права» 

является обязательной дисциплиной вариативной части 

образовательной программы 40.04.01 «Юриспруденция». 

Объектами профессиональной деятельности магистров 

программы «Конституционное, муниципальное право» являются 

общественные отношения в сфере реализации конституционно-

правовых и муниципально-правовых норм, обеспечения законности 

и правопорядка в данной области. 

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 на основе имеющихся знаний, полученных из базовой 

дисциплины – Муниципальное право России, предоставить 

сведения об изменениях в действующем законодательстве, о 

сущности происходящих в РФ и зарубежных странах 

муниципально-правовых реформ. Важным также является 

ознакомление магистров-юристов, ориентированных на 
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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 

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. 

Важными формами учебных занятий по указанной 

дисциплине являются изучение тем (разделов) в рамках 

самостоятельной работы студентов и выполнение ими курсовой 

работы. 
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы муниципального права» включает в себя 

изучение лекционного материала (для заочной формы), учебников 

и учебных пособий, нормативно-правовых актов, подготовку 

докладов, сообщений, рефератов, выступлений в группах, на 

научно-практических конференциях, а также выполнение 

творческих заданий по проблемам правового развития института 

местного самоуправления и развития муниципального права, 

тенденциям проведения муниципально-правовых реформ. 

Магистр должен владеть культурой и техникой ведения 

дискуссий, приѐмами собеседования, уметь ставить цель и 

формулировать задачи при самостоятельной работе; а также 

применять знания, полученные при изучении дисциплины 

«Актуальные проблемы муниципального права» в будущей научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

Время, затрачиваемое на выполнение самостоятельной 

работы, ее тематика определяется с учетом рабочей программы 

дисциплины и рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения рабочей программы, которая содержит основные 

требования к знаниям, умениям и навыкам как планируемым 

результатам обучения. Необходимо учесть указания преподавателя, 

данные в ходе установочных занятий (лекций). Затем приступать к 

изучению отдельных разделов (тем) в порядке, предусмотренном 

программой. 

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.  
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При необходимости в процессе изучения раздела (темы) 

самостоятельной работы можно получить соответствующие 

указания и консультации на кафедре. Студенты могут при 

самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры. 

Желательно изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы из рабочей программы дисциплины. 

Допускается использование специальных и универсальных 

словарей и энциклопедий для того, чтобы уточнить значения 

конкретных терминов и понятий.  

Всю учебную литературу желательно конспектировать, 

выделив главное. Цель написания конспекта по дисциплине – 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу, обобщению и 

формулированию учебного материала. Эти навыки важны для 

юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

При работе над конспектом могут возникнуть трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций 

либо в индивидуальном порядке. 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

разделы (темы) для самостоятельной работы 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 



7 
 

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 самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения составляет 90 часов; заочной формы – 131 час. 

Основными видами самостоятельной работы по указанным 

темам являются: 

 изучение учебной литературы; 

 работа с нормативно-правовыми актами; 

 изучение судебной практики; 

 изучение дополнительной научной литературы; 

 решение задач-ситуаций; 

 подготовка тезисов выступлений, докладов; 

 подготовка презентаций Power Point; 

 рецензирование научных статей; 

 подготовка проектов правовых актов; 

 подготовка юридических заключений; 

 составление схем, таблиц и пр.; 

 выполнение творческих заданий  

Для закрепления разделов (тем) самостоятельной работы 

студентам предлагается выполнить ряд заданий (индивидуальных 

или коллективных проектов) из предлагаемого списка: 

1. Подготовка структуры проекта муниципально-правового 

акта (постановления главы местного самоуправления, решения 

представительного органа муниципального образования и пр.) или 

жалобы в суд на решение органов местного самоуправления. 

2. Составление схемы, иллюстрирующей основные 

направления взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления в РФ. 

3. Дайте анализ и характеристику муниципально-правовых 

актов, содержащих взаимосвязь между правом на осуществление 

местного самоуправления и правом на участие в политической 

жизни государства, правом избирать и быть избранным, на равный 
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доступ к муниципальной службе и другими конституционными 

политическими правами. 

4.  Проанализировав законодательство о деятельности 

органов местного самоуправления (федеральный закон № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

устав муниципального образования (по выбору студента) 

определите основные (по «общему» закону) и специальные (по 

конкретному уставу) правила изменения границ территории 

муниципального образования в РФ.  

5. Согласно действующему антикоррупционному 

законодательству и закону №25- ФЗ «О муниципальной службе 

РФ» 2007 года предусмотрено урегулирование конфликта интереса, 

возникающего у муниципального служащего при осуществлении 

должностных обязанностей. Используя данные источники 

необходимо ознакомиться с понятием, основанием возникновения 

и последствиями урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе. На основе анализа данной информации и 

полученных знаниях о полномочиях органов местного 

самоуправления привести конкретные примеры (фабулы), 

свидетельствующие о вероятности возникновения конфликта 

интересов. 

6. Изучив и проанализировав Закон об основных гарантиях 

избирательных прав, составьте календарный план мероприятий 

избирательной комиссии по проведению выборов главы 

муниципального образования с учетом того, что выборы назначены 

на второе воскресенье октября. 

7.  От имени юрисконсульта представительного органа 

муниципального образования подготовьте ответ на обращение 

инициативной группы граждан (жителей сельского поселения) из 

пяти человек, решившей выразить недоверие главе местной 

администрации, занимающему должность на контрактной основе. С 

этой целью данная группа обратилась в представительный орган 

сельского поселения с заявлением о регистрации группы и 

разрешении на сбор подписей жителей поселения для проведения 

референдума по вопросу о недоверии главе сельской 

администрации. 

8.  С какими целями и по чьей инициативе могут 

проводиться публичные слушания? Какими нормативными актами 

регламентируется их проведение? Составьте повестку заседания 
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соответствующего органа муниципального образования с 

проведением публичных слушаний по конкретному вопросу 

местного значения. 

9. Чем правотворческая инициатива граждан отличается от 

обращений граждан в органы местного самоуправления? Каков 

порядок внесения и рассмотрения правотворческой инициативы 

граждан? Назовите нормативные акты, регулирующие порядок 

рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления. Чем отличаются друг от друга предложения, 

заявления, жалобы. Подготовьте примеры соответствующих 

документов, поданных по вопросам местного значения. 

10. Что входит в понятие «правовой статус депутата 

представительного органа местного самоуправления»? 

Сгруппируйте полномочия депутатов в зависимости от основных 

форм их деятельности. 

11. Из представленного в законе №131-ФЗ от 06.10.2003 года 

перечня форм осуществления местного самоуправления укажите те, 

которые могут быть реализованы в любом муниципальном 

образовании, независимо от его типа и численности населения 

определите их цель, участников, обобщите значение для 

муниципально-правового сообщества. Составьте проект решения 

об итогах проведения данной формы местного самоуправления. 

 

Темы для реферативной работы: 

 

1. Европейская Хартия местного самоуправления 15 октября 

1985 года – общая характеристика. 

2.Сравнительный анализ ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 28 августа 1995 года и ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 года. 

3.Устав города Курска от 12 апреля 2007 года: общая 

характеристика.  

4. Реформа территориальной организации местного 

самоуправления: содержание, итоги. 

5. Сочетание форм непосредственной и представительной 

демократии в системе местного самоуправления. 

6. Основные тенденции развития регулирования правового 
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статуса органов и должностных лиц местного самоуправления.  

7. Ответственность в системе местного самоуправления: 

понятие и виды. 

8. Проблемы осуществления компетенции различных органов 

местного самоуправления.  

9. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

10. Контроль и надзор за осуществлением местного 

самоуправления. 

11. Проблемы реализации бюджетного процесса в 

муниципальном образовании. 

12. Проблемы осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

13. Проблемы формирования организационной модели 

муниципального образования. 

14. Задачи и роль муниципального права на современном 

этапе развития местного самоуправления в РФ. 

15. Особенности реализации мер (санкций) муниципально-

правовой ответственности. 

Подготовка и выполнение этих и других заданий в рамках 

самостоятельной работы студентов позволяют активизировать их 

правовое мышление, вовлечь в образовательный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение к предмету; 

повышают степень мотивации; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и 

обратных связей, а именно взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, направленной на изучение 

теоретических положений, анализ изменяющегося и 

дополняющегося законодательства, регулирующего сложный 

комплекс муниципально-правовых отношений. 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

В соответствии с учебным планом магистратуры 

«Конституционное, муниципальное право» по дисциплине 

«Актуальные проблемы муниципального права» каждому студенту, 

необходимо выполнить курсовую работу. 

При написании курсовой работы студенту необходимо 

руководствоваться требованиями, изложенными в Стандарте 

университета «Курсовые работы (проекты). Выпускные 
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квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению». СТУ 04.02.030 - 2015. 

Подготовка курсовой работы — это систематизированное, 

обстоятельное изложение студентом материала по теме, 

содержащее анализ научных концепций, отражающий понимание и 

оценку соответствующих проблем, его предложения по их 

решению.  

 

Основные задачи выполнения курсовой работы: 

 

1. Обоснование актуальности и значимости выбранной 

курсовой работы. 

2. Изучение состояния и степени научной разработанности 

темы. 

3. Сбор, анализ и обобщение информации по данной теме. 

4. Разработка практических рекомендаций и предложений по 

тематике курсовой работы. 

Курсовая работа предполагает творческий, исследовательский 

характер. При ее подготовке курсовой работырекомендуется 

использовать максимально широкий круг источников: монографии, 

учебники, учебные пособия, справочники, сборники научных 

трудов, статей и материалы научно-практических конференций, 

статьи в периодических журналах, газетах, а также материалы 

информационной сети Интернет.  

Для поиска научной правовой информации можно 

пользоваться наиболее известными поисковыми системами типа 

«Яндекс» (www.yandex.ru), отдельными online-библиотеками, 

(http://www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

―Университетская библиотека онлайн»; www.elibrary.ru, online-

версиями журналов «Право и жизнь» (www.law-n-life.ru), «Право и 

политика» (www.law-and-politics.com) и других, а также сайтами 

отдельных вузов.  

Тема курсовой работы выбирается из тематики курсовых 

работ, разработанной кафедрой и утверждается руководителем 

работы. 

Каждая курсовая работа должна иметь четкую структуру, 

которая включает следующие элементы: 

1. Оформленный в соответствии с требованиями титульный 

лист . 

http://www.law-and-politics.com/
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2. Содержание работы, раскрывающее по пунктам тему 

исследования, его план. В плане обязательно должно быть 

«Введение», несколько разделов (глав), раскрывающих тему, 

«Заключение» и «Список использованных источников и 

литературы». 

3. Во «Введении» обосновывается актуальность и важность 

избранной темы, ставятся цель и задачи исследования, кратко 

анализируются используемые источники и литература. Цель 

исследования формируется из общей проблемы курсовой работы, 

задачи из формулировки глав. 

4. Несколько основных пунктов должны раскрывать 

содержание темы. Количество пунктов зависит от специфики темы 

и видения автором своей проблемы. 

5. В «Заключении» автор подводит общие итоги и делает 

выводы по работе. Он должен показать, как решены задачи, 

поставленные во «Введении». 

6. Работа завершается списком используемых источников и 

литературы. Вначале размещаются нормативно-правовые акты по 

их юридической силе, а потом используемая литература по 

алфавиту. Всего должно быть указано не менее 15-20 источников и 

наименований литературы. Важно дать правильное 

библиографическое описание источников и литературы. 

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Актуальные 

проблемы муниципального права» включает несколько этапов: 

1. Работу над темой следует начинать с ее изучения по 

лекциям преподавателя и по учебнику, чтобы иметь общие 

представления о проблемах, которые нужно рассматривать в 

курсовой работе. 

2. Подбор источников и литературы. Первоначально 

необходимо найти статьи Конституции РФ, Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 6 октября 2003 года, затрагивающие тему, и изучать 

соответствующий материал в научно-практических комментариях к 

ним. 

3. Далее следует подобрать иные нормативно-правовые 

акты (законы субъектов РФ, уставы муниципальных образований), 

которые будут наряду с Конституцией и федеральным 

законодательством источниковой базой работы. Основные 

правовые акты в РФ публикуются в «Российской газете», 
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«Собрании законодательства РФ», сборниках законов РФ, а также в 

справочно-правовых системах «Гарант» (www.garant.ru), 

«Консультант Плюс» (www.consultant.ru). 

4.  Поиск монографических исследований, статей в 

научных юридических журналах, рассматриваемых избранную 

тему. 

Работу по подбору источников и литературы студенты 

должны выполнить самостоятельно под руководством 

преподавателя, тем самым они получают необходимые навыки и 

умения ориентироваться в юридических источниках и литературе. 

При подборе источников следует особое внимание обратить на 

время принятия нормативно-правовых актов. Необходимо 

выяснить, действует ли данный нормативно-правовой акт в 

настоящий  момент, какие изменения и дополнения в него внесены. 

5. После изучения источников и литературы необходимо 

составить план (содержание) работы, с учетом рекомендаций, 

которые имеются в данных методических указаниях. Студент-

магистр может предложить свой вариант плана, или дополнить его 

отдельными пунктами, однако изменения он должен согласовать с 

руководителем. 

6. Написание работы на основе подобранных источников и 

литературы. В содержании работы обязательно должны быть 

ссылки на изученные материалы нормативно-правовых актов, 

мнения ученых-юристов по рассматриваемым проблемам. 

Полнота документальной и научной базы курсовой работы 

определяется не столько количеством источников и литературы, 

указанных в итоговом списке, сколько реальными сносками на них 

в тексте работы. В сносках должны указываться конкретные 

страницы издания, на которые ссылается автор курсовой работы. 

Если предполагаются неоднократные ссылки на источник с 

длинным наименованием, то первый раз оно приводится 

полностью, оговаривая его последующее сокращенное 

наименование. Если на одной странице исследования автор 

цитирует одну и ту же работу, то первый раз она приводиться 

полностью, а далее можно указывать так: См.: Там же. – С. 32. 

В ходе описания работы автор, кроме ссылок на мнение 

специалистов по проблеме, должен высказать свои суждения, уметь 

обобщать изложенный материал и делать обоснованные выводы. 

http://www.consultant.ru/
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Курсовую работу, особенно ее теоретическую часть, следует 

наполнять современным научным материалом, а каждую проблему 

освещать с учетом отечественных и зарубежных научных 

достижений, имеющегося практического опыта. 

Студенту, приступающему к выполнению работы, надлежит 

овладеть не только основным содержанием, но и 

методологическими основами исследования, что позволит ему 

провести системный анализ фактического материала, установить 

связи и закономерности, сделать теоретические и практические 

выводы. 

Выполненная курсовая работа сдается руководителю для 

проверки и рецензирования. Если у руководителя имеются 

замечания к работе, они излагаются в рецензии, и работа 

возвращается студенту-магистру для доработки. Курсовые работы, 

имеющие положительные рецензии, допускаются руководителем к 

защите, дата которой утверждается заведующим кафедрой. 

Защита курсовых работ проводится публично в присутствии 

членов комиссии по приему защит курсовых работ. Автор в 

течение 7-10 минут должен изложить основные положения работы, 

а также ответить на вопросы членов комиссии. Оценка за курсовую 

работу выставляется по итогам ее защиты. 

Оценка курсовой работы включает в себя формальный 

(соблюдение срока сдачи работы, правильность оформления, 

наличие ссылок, использование современной отечественной и 

зарубежной литературы) и содержательный критерии (актуальность 

темы, сбалансированность разделов работы, правильная 

формулировка целей и задач исследования, наличие элементов 

научной новизны, оригинальности и пр.). 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 

умение подать материал, ораторское искусство, владение 

специальной терминологией в устной речи, умение убеждать, 

ответы на вопросы по теме работы и т.д. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине  

«Актуальные проблемы муниципального права» 

 

1. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя. 
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2. Европейская Хартия местного самоуправления как 

источник муниципального права. 

3. Территориальная организация местного самоуправления 

в РФ. 

4. Муниципальные образования: понятие, виды, порядок 

преобразования. 

5. Институт ответственности в системе местного 

самоуправления.  

6. Структура органов местного самоуправления: понятие, 

правовое регулирование.  

7. Муниципальная служба как институт муниципального 

права. 

8. Территориальное общественное самоуправление как 

форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

9. Глава муниципального образования: понятие, место в 

системе органов местного самоуправления.  

10. Глава местной администрации: понятие и правовой 

статус. 

11. Организация работы представительного органа 

муниципального образования. 

12. Осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

13. Особенности муниципальной деятельности на отдельных 

территориях (на примере ЗАТО и наукоградов)  

14. Основные направления государственной политики в 

области местного самоуправления. 

15. Взаимоотношения между государственными органами и 

органами местного самоуправления 

 

Перечень примерных планов  

курсовых работ 

 

Тема 1. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя 

1.  Местное самоуправление как право населения на 

самостоятельное   решение вопросов местного значения. 

2. Местное самоуправление как форма народовластия.  

3. Общие принципы местного самоуправления. Проблемы 

содержания и классификации общих правовых, территориальных, 
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организационных и экономических принципов организации 

местного самоуправления. 

Тема 2. Европейская Хартия местного самоуправления 

1985 года и другие акты международного права как источники 

муниципального права 

1. Обстоятельства принятия и общая характеристика 

Европейской Хартии местного самоуправления. 

2. Принципы деятельности местного самоуправления по 

Европейской хартии. 

3. Проблема реализации международных источников в 

сфере местного самоуправления в РФ.  

Тема 3. Территориальная организация местного 

самоуправления в РФ 

1.Муниципальное образование как самоуправляемая 

территория. 

2.Понятие и характеристика территориальных основ местного 

самоуправления. 

3.Проблемы реформирования территориальной организации 

местного самоуправления. 

Тема 4. Муниципальные образования: понятие, виды, 

порядок преобразования 

1.Понятие и общая характеристика, состав территории 

муниципального образования. 

2. Изменение границ и преобразование муниципальных 

образований в РФ.  

3. Видоизменение территории и развитие сотрудничества 

муниципальных образований. 

Тема 5. Институт ответственности в системе местного 

самоуправления 

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.  

3. Контроль и надзор за осуществлением местного 

самоуправления. 

Тема 6. Структура органов местного самоуправления: 

понятие, правовое регулирование 

1.  Представительные органы местного самоуправления. 
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2.  Исполнительные органы местного самоуправления. 

Соотношение правового статуса представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления.  

3. Правовое положение главы муниципального образования 

в системе органов местного самоуправления.  

4. Контрольный орган местного самоуправления. 

Избирательная комиссия муниципального образования.  

Тема 7. Муниципальная служба как институт 

муниципального права 

1. Организационно-правовые основы прохождения 

муниципальной службы в РФ. 

2. Правовой статус муниципальных служащих в РФ. 

3. Проблемы и перспективы развития института 

муниципальной службы в РФ. 

Тема 8. Территориальное общественное самоуправление 

как форма участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления 
1. Общая характеристика форм участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. 

2. Территориальное общественное самоуправление: 

правовая основа, особенности осуществления. 

3. Проблемы и перспективы института территориального 

общественного самоуправления в России. 

Тема 9. Глава муниципального образования: понятие, 

место в системе органов местного самоуправления 

1. Понятие и значение должности главы муниципального 

образования в системе органов местного самоуправления. 

2. Правовой статус главы муниципального образования. 

3. Компетенция главы муниципального образования. 

Тема 10. Глава местной администрации: понятие и 

правовой статус 

1. Понятие и значение должности главы местной 

администрации в системе органов местного самоуправления. 

2. Правовой статус главы местной администрации.  

3. Компетенция главы муниципального образования. 

Тема 11. Организация работы представительного органа 

муниципального образования 

1. Место и роль представительного органа 

муниципального образования в системе местного самоуправления . 
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2. Порядок формирования и компетенция 

представительного органа муниципального образования. 

3. Правовой статус депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

Тема 12. Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

1. Структура полномочий при осуществлении 

муниципальной деятельности. 

2.Основания и процедура передачи государственных 

полномочий органам местного самоуправления. 

3. Проблемы реализации отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления. 

Тема 13. Правовые основы осуществления местного 

самоуправления в ЗАТО 

1. Правовые основы осуществления местного 

самоуправления в наукоградах. 

2. Проблемы осуществления местного самоуправления 

вЗАТО и наукоградах. 

Тема 14. Основные направления государственной 

политики в области местного самоуправления 

1.  Основные тенденции развития местного самоуправления 

в России на современном этапе. 

2. Государственные программы развития муниципальных 

образований в РФ. 

3. Государственные гарантии местного самоуправления и 

проблемы их реализации. 

Тема 15. Взаимоотношения между государственными 

органами и органами местного самоуправления 

1. Конституционно-правовые основы взаимоотношений 

государственных органов и органов местного самоуправления в 

РФ. 

2. Зарубежный опыт взаимодействия государства и 

муниципальной власти. 

3. Проблемы и перспективы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

 

Перечень нормативных источников по дисциплине 

«Актуальные проблемы муниципального права» 
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1. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в 

Страсбурге 15.10.1985) // СПС Консультант Плюс. 2017. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ) // СПС Консультант Плюс. 

2017. 

3. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. 2017г.) 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс. 2016. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. 2017г.) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 2016. 

5. Закон Курской области от 13 июня 2007 года № 60-ЗКО (с 

изм. 2017) «О муниципальной службе в Курской области» // СПС 

«Консультант Плюс». 2017. 

6. Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в городе Курске на 2014 - 2018 годы» 

[Текст]: [постановление Администрации города Курска от 15 

октября 2013 г.] // Городские известия - № 149. - Ст. 22 

7. Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 
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