


 

1. Аннотация: 

Программа по курсу «Актуальные проблемы муниципального права» предназначена 

для учащихся магистратуры юридического факультета. В ней изучаются становление и 

развитие институтов местного самоуправления, а также взаимодействие местного 

самоуправления и территориального управления в Армении. В рамках курса 

преподносится современная концепция организации местного самоуправления, 

международно-правовое регулирование институтов местного самоуправления и вопросы 

соответствия законодательства РА о местном самоуправлении международным 

стандартам, некоторые вопросы формирования органов местного самоуправления, 

проблемы избирательного права по вопросам регулирования муниципальных выборов, 

проблемы ответственности в рамках местного самоуправления, проблемы реализации 

органами местного самоуправления и территориального управления своих полномочий и 

т.д. 

 
 

Цель и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины: 

Целью курса «Актуальные проблемы муниципального права» является изучение 

общих понятий и категорий науки муниципального права; овладение методикой 

правового анализа норм муниципального права; формирование правового мышления; 

возможность применения полученных знаний в теории и на практике. Настоящий курс 

позволяет изучать конституционно – правовые нормы и институты, общие принципы 

организации местного самоуправления в Республике Армения и Российской Федерации, 

выявить основные тенденции и закономерности развития муниципального права. 

 

Задачи дисциплины: 

1. изучение общих и конкретных понятий и определений науки муниципального права в 

их системе и взаимодействии; 

2. освоение действующего в этой области публично-правовых отношений комплекса 

юридических норм, регулирующих отдельные институты муниципального права; 

3. овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы с 

документацией в области муниципального права; 

4. возможность применения полученных знаний в теории и на практике. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_1__ 

сем 

__2_ 

сем 

___3 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

144   144    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля 

 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результир

ующей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

           

                                                   
1 Учебный Модуль  

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 108   108    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

экзамен   экзам

ен 

   



промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

4. Содержание дисциплины  

 

 
Раздел дисциплины и темы 

 

Всего, 

часов 

 

Лекции, 

час. 

Практич 

еские 

занятия, 

час. 

 

Семинар 

ы, час. 

Лаборато 

рные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Понятие и состав системы местного 
самоуправления 

6 
1 5 

 
 

Тема 2. Формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 

6 
1 5 

 
 

Тема 3. Основы местного самоуправления 6 1 5   

Тема 4. Структура и организация деятель- 
ности органов местного самоуправления 

6 
1 5 

 
 

Тема 5. Гарантии местного самоуправления 6 1 5   

Тема 6. Ответственность в системе местного 
самоуправления 

6 
1 5 

 
 

ИТОГО 36 6 30   

 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Тема 1. Понятие и состав системы местного самоуправления. 

1. Понятие системы местного самоуправления 
2. Элементы системы местного самоуправления 

 

Тема 2. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

1. Местный референдум 
2. Муниципальные выборы. Институт отзыва в системе местного самоуправления 

3. Иные формы участия населения в осуществлении самоуправления 

 

Тема 3. Основы местного самоуправления. 

1. Правовая основа местного самоуправления 

2. Территориальные основы местного самоуправления 

3. Организационные основы местного самоуправления 

4. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

5. Иные основы местного самоуправления (политические, гуманитарные и т.д.) 



Тема 4. Структура и организация деятельности органов местного самоуправления. 

1. Структура и организация деятельности представительных органов местного 

самоуправления 

2. Структура и организация деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления 

3. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления 

4. Муниципальная служба: понятие, принципы и правовое регулирование. Статус 

муниципального служащего 

5. Понятие, виды и функции межобщинных объединений 

 
Тема 5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

1. Понятие предметов ведения местного самоуправления 

2. Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации 

3. Виды полномочий местного самоуправления 

4. Полномочия представительного органа местного самоуправления 

5. Полномочия исполнительного органа местного самоуправления 

6. Контроль над деятельностью органов местного самоуправления 

 
 

Тема 6. Ответственность в системе местного самоуправления. 

1. Понятие ответственности в системе местного самоуправления 
2. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

4.3 Экзаменационные вопросы 

 

1. Понятие и предмет муниципального права 

2. Метод муниципального права 

3. Система муниципального права 

4. Источники муниципального права 

5. Место муниципального права в правовой системе РА 

6. Понятие и содержание муниципально-правовых норм и институтов 

7. Понятие и виды муниципально-правовых отношений 

8. История самоуправления в России 

9. Экскурс в историю самоуправления в Армении 

10. Современные тенденции развития местного самоуправления в России и Армении 

11. Основные теоретические концепции муниципального права 

12. Муниципальные системы зарубежных стран 

13. Понятие, задачи и функции территориального управления 

14. Принципы территориального управления 

15. Порядок формирования и деятельности органов территориального управления 

16. Полномочия марзпета 

17. Особенности территориального управления в городе Ереване 

18. Понятие местного самоуправления 

19. Признаки местного самоуправления 

20. Понятие и виды функций местного самоуправления 



21. Понятие и виды принципов местного самоуправления 

22. Понятие и виды основ местного самоуправления 

23. Правовые, политические и гуманитарные основы местного самоуправления 

24. Территориальные основы местного самоуправления 

25. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

26. Собственность общины 

27. Понятие и элементы системы местного самоуправления 

28. Структура органов местного самоуправления 

29. Порядок деятельности органов местного самоуправления 

30. Общинная служба 

31. Местный референдум 

32. Порядок реализации избирательных прав граждан при муниципальных выборах 

33. Межобщинные объединения 

34. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления 

35. Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления и формы их 

реализации 

36. Полномочия муниципального совета 

37. Полномочия руководителя общины 

38. Понятие и виды контроля над деятельностью органов местного самоуправления 

39. Особенности местного самоуправления в Ереване 

40. Полномочия руководителя общины в области защиты прав граждан и хозяйствующих 

субъектов 

41. Полномочия руководителя общины в области финансов 

42. Полномочия руководителя общины в области охраны общественного порядка 

43. Полномочия руководителя общины в области обороны 

44. Полномочия местного самоуправления в области градостроительства и коммунального 

хозяйства 

45. Полномочия руководителя общины в области землепользования 
46. Полномочия руководителя общины в области транспорта 

47. Полномочия местного самоуправления в области торгового и бытового обслуживания 

населения. 

48. Полномочия местного самоуправления в области образования и культуры 

49. Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья, физкультуры и 

спорта 

50. Полномочия местного самоуправления в области труда и социальной службы 

51. Полномочия местного самоуправления в области сельского хозяйства 

52. Полномочия руководителя общины в области охраны природы и окружающей среды 

53. Понятие и виды гарантий местного самоуправления 

54. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

                          Основная и дополнительная литература: 

1. Арутюнян А.Ш. Муниципальное право РА. Ереван, 2004 (на армянском языке) 

2. Выдрин И.В., Кокотов А.В. Муниципальное право России. Екатеринбург, 1997 

3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Под ред. Б.А. Страшуна. 

М., 1996 

4. Конституционное право Республики Армения. . Под ред. Н.А. Айвазяна. Ереван, 2008 (на 

армянском языке) 



5. Конституция Российской Федерации. Комментарий. Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 

1994 

6. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2007 

7. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ). Под ред. 

В.В. Еремяна, М., 2006 

8. Муниципальное право Российской Федерации. Под ред. Ю.А. Дмитриева, М., 2000 

9. Постовой Н.В. Муниципальное право. М., 1998 

10. Фадеев В.И. Муниципальное право России. М., 1994 

11. Шугрина Е.С. Муниципальное право М., 2000 

 
 

 


