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Общие положения 

  

Настоящая Рабочая программа обязательной дисциплины «Актуальные вопросы развития 

муниципального права» - модуль основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) разработана на основании законодательства 

Российской Федерации в системе послевузовского профессионального образования, в том 

числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 27.03.1998 № 814 (в действующей редакции); составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к разработке, на 

основании Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура)» и инструктивного письма Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-

733/12., а также № 1538 от 05.12.2014  «Об утверждении федерального государственного 

образовтельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»  

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Актуальные проблемы муниципального права»-  

является  освоение фундаментальных основ и углубление знаний в рамках институтов 

муниципального права. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

«Актуальные проблемы муниципального права»   является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла является одной из основных дисциплин, 

содержание которой основано на взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

конституционное право, административное право, муниципальное  право,  

конституционное правосудие и др. 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5178/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4100/Prikaz_%E2%84%96_1538_ot_05.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5178/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4100/Prikaz_%E2%84%96_1538_ot_05.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5178/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4100/Prikaz_%E2%84%96_1538_ot_05.12.2014.pdf


2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-знать:   

 основные теории местного самоуправления и их влияние на современные 

модели местного самоуправления, 

 Европейскую хартию местного самоуправления, 

 законодательство РА, касающееся деятельности органов территориального 

управления и местного самоуправления. 

- уметь:  

 применять в практике нормативный материал для разрешения вопросов в области 

муниципального права; 

 оценивать эффективность деятельности органов территориального управления и 

местного самоуправления РА на основании критериев, предложенных законодательством 

РА, а также критериев, предложенных самими аспирантами; 

 оценивать эффективность и реалистичность концепций и программ, принятых 

Правительством РА в сфере регулирования территориального управления и местного 

самоуправления;  

 разрабатывать критерии оценки деятельности органов территориального 

управления и местного самоуправления, а также проекты концепций и программ, 

направленных на решение актуальных проблем муниципального права РА.  

- демонстрировать:  

 практические навыки работы с правовой  документацией, касающейся деятельнос-

ти органов территориального управления и местного самоуправления.  

 навыки по самостоятельному изучению и пониманию специальной (отраслевой) 

научной и методической литературы, связанной с актуальными проблемами 

муниципального права. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 



Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1.  Актуальные проблемы правовой регламентации теоретических и 

концептуальных основ местного самоуправления  
1 

2.  

Актуальные проблемы правовой регламентации финансово-

экономических основ местного самоуправления. Проблемы 

формирования общинного бюджета. Понятие и виды местных 

налогов, пошлин и платежей. Общинная собственность. Земля как 

объект общинной собственности. Проблема дифференциации 

подходов к регулированию местного самоуправления в различных 

общинах. 

1 

3.  

Актуальные проблемы правовой регламентации форм прямой 

демократии в системе местного самоуправления РА. Институт 

местного референдума: правовое регулирование и реалии 

1 

4.  

Актуальные проблемы правовой регламентации муниципальной 

службы в РА. Актуальные проблемы правовой регламентации 

формирования органов местного самоуправления. Особенности 

муниципальных выборов в Ереване 

1 

Всего: 4 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 



4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Теоретические основы местного самоуправления 

Понятие и признаки местного самоуправления. Местное 

самоуправление как квалифицирующий признак демократического 

государства.  

Принципы местного самоуправления: понятие, виды и проблемы их 

обеспечения. 

Функции местного самоуправления: понятие и виды. Критерии 

оценки эффективности функционирования местного самоуправления. 

Современные концепции местного самоуправления. 

Модели местного самоуправления в современном мире 

4 

2 

Актуальные проблемы правовой регламентации основ местного 

самоуправления в РА 

2.1. Понятие и виды основ местного самоуправления и необходимость 

их правовой регламентации. 

2.2. Правовая регламентация территориальных и финансово-

экономических основ местного самоуправления как гарантия 

обеспечения независимости местного самоуправления. 

2.3. Правовые, политические, гуманистические и иные основы 

местного самоуправления. 

4 

3 

Актуальные проблемы конституционно-правовой регламентации 

государственного управления в областях РА 

3.1. Государственное управление в областях и местное 

самоуправления: проблемы разграничения. 

3.2. Институт марзпета в РА. 

3.3. Критерии оценки деятельности мкрзпетов в РА. 

3.4. Проблемы правовой регламентации вопросов ответственности во 

взаимоотношениях органов территориального управления и местного 

самоуправления в РА. 

3.5. Компетенция марзпетов. Критерии разграничения  полномочий 

между органами территориального управления и местного 

самоуправления. 

4 

4 

Актуальные проблемы правовой регламентации компетенции органов 

местного самоуправления. 

Понятие и элементы компетенции органов местного самоуправления. 

Виды полномочий органов местного самоуправления в РА. 

Конституционная регламентация института собственных полномочий. 

Актуальные проблемы делегирования государственных полномочий 

органам местного самоуправления.  

4 

5 

Актуальные проблемы обеспечения гарантированности и защиты прав 

местного самоуправления    

4.1. Конституционное и правовое регулирование гарантий местного 

самоуправления в Республике Армения. 

4.2. Общие и специальные гарантии самостоятельности местного 

самоуправления. 

4 



4.3. Судебная практика рассмотрения дел, связанных с нарушением 

прав местного самоуправления. 

6 

Актуальные проблемы правовой регламентации ответственности в 

муниципальном праве 

5.1. Актуальные проблемы правовой регламентации ответственности в 

муниципальном праве.  

5.2. Виды ответственности в муниципальном праве. 

5.3. Перспективы и тенденции правовой регламентации вопросов 

ответственности в рамках местного самоуправления. Соотношение 

государственной и муниципальной власти, их разграничение и 

взаимодействие и вопросы ответственности. 

4 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Понятие и история происхождения понятия (термина) «муниципальное право». 

Муниципальное право – право местного самоуправления или право местного 

самоуправления и территориального управления? 

2. Проблемы определения методологии муниципального права. Публичный и 

императивный характер правового регулирования общественных отношений в 

области организации местного самоуправления 

3. Муниципально-правовые нормы: понятие, признаки и особенности. Нормы из 

первичных и иных отраслей права, являющиеся одновременно нормами 

муниципального права. Классификация муниципально-правовых норм 

4. Актуальные проблемы определения иерархии источников муниципального права. 

Основные критерии отнесения нормативно-правовых актов к числу источников 

муниципального права 

5. Итоги конституционной реформы РА 2005 года в части, касающейся местного 

самоуправления 

6. Конституционно-правовое и законодательное регулирование территориального 

управления в РА 

7. Статус марзпета в РА 

8. Актуальные проблемы правовой регламентации основ местного самоуправления. 

Теоретические основы местного самоуправления в РА. Местное самоуправление как 

одна из основ конституционного строя РА; местное самоуправление – 

самостоятельный элемент политической системы общества в РА и как форма 

народовластия; местное самоуправление как субъективное право жителей 

муниципалитета; местное самоуправление как деятельность населения по решению 

вопросов местного значения 

9. Концепция местного самоуправления в РА. Принципы местного самоуправления в 

РА 

10. Актуальные проблемы правовой регламентации территориальных основ местного 

самоуправления в РА. Территории и уровни местного самоуправления. Право общин 

на объединение и разъединение 

11. Актуальные вопросы организации местной власти в Ереване. Разграничение 

территориального управления и местного самоуправления 



12. Актуальные вопросы организации местного самоуправления в Ереване. 

Двухуровневая система территориальной организации местного самоуправления  

13. Особенности муниципальных выборов в Ереване 

14. Актуальные проблемы правового регулирования финансово-экономических основ 

местного самоуправления в РА. Понятие и состав муниципальной собственности  

15. Правовые проблемы формирования местных бюджетов. Источники финансирования 

местного бюджета 

16. Местные пошлины, налоги и сборы 

17. Актуальные проблемы обеспечения гарантированности и защиты прав местного 

самоуправления. Общие и специальные гарантии самостоятельности местного 

самоуправления 

18. Понятие и основные элементы системы организации местного самоуправления в РА 

19. Правовое регулирование местного референдума 

20. Актуальные вопросы правового регулирования муниципальной службы в РА 

21. Актуальные проблемы правовой регламентации статуса органов местного 

самоуправления 

22. Актуальные проблемы правовой регламентации оснований и порядка наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  

23. Актуальные проблемы правовой регламентации полномочий органов местного 

самоуправления 

24. Разграничение полномочий органов местного самоуправления и территориального 

управления. Механизмы взаимодействия органов территориального управления и 

местного самоуправления 

25. Актуальные проблемы правовой регламентации ответственности в муниципальном 

праве 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических конференций 

по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учеб. пособие. М.: 

РИОР, 2010. 



2. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учеб. для вузов. М., 

2000. 

3. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное 

правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России.  М.: 

НОРМА, 2008. 

4. Братановский С.Н., Епифанов А.Е., Санеев В.А. Проблемы 

совершенствования муниципальной службы в России // СПС 

КонсультантПлюс. 2007. 

5. Васильев В.И. Муниципальное право России. М. 2008. 

6. Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное 

право. М., Юстицинформ., 2005. 

7. Конституционные и законодательные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. М., 2004. 

8. Мильшин Ю.Н., Чаннов С.Е. Муниципальное право России: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2006. 

9.  Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, 

Н.Л. Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. 

10. Муниципальное право Российской Федерации / под ред. проф. Н.С. 

Бондаря. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2002. 

11. Наумов С.Ю., Подсумкова А.А. Основы организации 

муниципального управления: учебное пособие. М.: Форум, 2009. 

 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Конституция Российской Федерации: итоги развития 

// Конституционное и муниципальное право. 2008. № 23. 

2. Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и 
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Аудитории, проектор, ручки, бумага и т.д. 
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