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1. Аннотация: 

Программа учебного курса «Избирательное право» предназначена для студентов 

бакалавриата. Предметом учебного курса является публично-правовая дисциплина, в которой 

представлены базисные категории и понятия муниципального права. В учебном курсе 

анализируются понятие, предмет и метод муниципального права, историко-теоретические 

основы местного самоуправления, понятие, признаки, функции и принципы местного 

самоуправления, порядок формирования и деятельности органов местного самоуправления, 

основы их деятельности, полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления и 

т.д. 

2. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: изучение общих понятий и категорий науки муниципального права; 

овладение методикой правового анализа норм муниципального права; формирование правового 

мышления. Настоящий курс дает предпосылки для  изучения конституционно-правовых норм и 

институтов, а также  общих принципов организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации, а также выявления основных тенденций и закономерностей развития 

муниципального права. 

Задачи дисциплины: изучение как общих, так и конкретных понятий и определений науки 

муниципального прав, конечно же в их системе и взаимодействии, а также освоение 

действующего в этой области комплекса юридических норм публично-правовых отношений, 

которые регулируют отдельные институты муниципального права; обладание необходимыми 

знаниями и практическими навыками для работы с документацией в области муниципального 

права; возможность применения полученных знаний в теории и на практике. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72      72   

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

1.1.1. Лекции  18     18   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18     18   

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          

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36     36   

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной          



 

 

 

 

 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 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей 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 

           

                                                 
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 

работы, в т.ч. (можно указать) 

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

Зачет      Зач

ет 

  



промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

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 

          1  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

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

 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел дисциплины и темы 
Всего, 

часов 

Лекции, 

час. 

Практич

еские 

занятия, 

час. 

Семина

ры, час. 

Лаборат

орные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Муниципальное право – 

комплексная отрасль права. 
4 2 2   

Тема 2. Муниципальное право как наука 

и учебная дисциплина 
4 2 2   

Тема 3. Понятие и принципы местного 

самоуправления в законодательстве РФ 
4 2 2   

Тема 4. Формы непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

местном самоуправлении в РФ 

4 2 2   

Тема 5. Основы местного 

самоуправления в РФ 
8 4 4   

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления 
12 6 6   

ИТОГО 36 18 18   
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел I. Историко-теоретические основы муниципальное права РФ 

 
Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль права. 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права. 

2. Система муниципального права. 

3. Источники муниципального права. 

4. Место муниципального права в правовой системе. 

5. Понятие и содержание муниципально-правовых норм и институтов. 

6. Муниципально-правовые отношения. 

 

Тема 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 

1. Понятие, предмет и источники муниципального права как науки. 

2. Основные теоретические концепции муниципального права. 

3. Муниципальные системы зарубежных стран. 

4. Муниципальное право как учебная дисциплина. 

 

Раздел II. Местное самоуправление в системе народовластия. 
 

Тема 3. Понятие и принципы местного самоуправления в законодательстве РФ 

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя, форма народовластия и 

право на самостоятельное решение вопросов местного значения 

2. Признаки местного самоуправления 

3. Понятие принципов местного самоуправления 

4. Виды принципов местного самоуправления 

 

Тема 4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в местном самоуправлении в РФ 

1. Местный референдум  

2. Муниципальные выборы 

3. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 

4. Консультативное голосование 

5. Опрос граждан 

6. Сходы граждан 

7. Собрания (конференции) граждан 

8. Правотворческая инициатива граждан 

9. Публичные слушания 

10. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 

Тема 5. Основы местного самоуправления в РФ 

1. Правовые основы 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 6. Органы и должностные лица местного самоуправления 

1. Понятие органов и должностных лиц местного самоуправления 

2. Представительный орган муниципального образования 

3. Глава муниципального образования 

4. Местная администрация. Глава местной администрации. Структурные подразделения 

местной администрации 



5. Контрольный орган муниципального образования 

6. Избирательная комиссия муниципального образования 

7. Иные органы и должностные лица местного самоуправления. Консультативные 

советы и комиссии 

8. Органы местного самоуправления как юридические лица 

9. Муниципальная служба 

 

4.3  Вопросы итогового контроля 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права 

2. Система муниципального права 

3. Источники муниципального права 

4. Место муниципального права в правовой системе 

5. Понятие и содержание муниципально-правовых норм и институтов 

6. Муниципально-правовые отношения 

7. Понятие, предмет и источники муниципального права как науки 

8. Основные теоретические концепции муниципального права 

9. Англо-саксонская модель местного самоуправления 

10. Континентальная модель местного самоуправления 

11. Местное самоуправление как основа конституционного строя, форма народовластия и право 

на самостоятельное решение вопросов местного значения 

12. Признаки местного самоуправления 

13. Понятие и виды принципов местного самоуправления 

14. Понятие и виды форм прямой демократии в системе местного самоуправления в РФ 

15. Местный референдум  

16. Муниципальные выборы 

17. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 

18. Консультативное голосование. Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления 

19. Сходы граждан. Собрания (конференции) граждан. Публичные слушания 

20. Правотворческая инициатива граждан 

21. Правовые основы местного самоуправления 

22. Территориальные основы местного самоуправления 

23. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

24. Понятие органов и должностных лиц местного самоуправления 

25. Представительный орган муниципального образования 

26. Глава муниципального образования 

27. Местная администрация. Глава местной администрации. Структурные подразделения 

местной администрации 

28. Контрольный орган муниципального образования. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Иные органы и должностные лица местного самоуправления. Консультативные 

советы и комиссии 

29. Органы местного самоуправления как юридические лица 

30. Муниципальная служба 

31. Муниципальные правовые акты: понятие и виды 

32. Устав муниципального образования 

33. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

34. Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление  муниципально-

правовых актов 

35. Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества 

36. Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества 

37. Понятие и элементы компетенции органов местного самоуправления 

38. Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации 

39. Вопросы местного значения как элемент компетенции органов и должностных лиц местного 

самоуправления 



40. Виды полномочий местного самоуправления 

41. Понятие ответственности в системе местного самоуправления 

42. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в РФ 

43. Организация местного самоуправления в городах федерального значения 

44. Закрытые административно-территориальные образования. Наукограды  

45. Особенности местного самоуправления в районах проживания коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Приграничные территории  

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Рекомендуемая литература 

a) Основная 

Литература 

1. Авакьян С.А.(Отв. ред.). Муниципальное право России: Учебник — Проспект, 2019 г. 

2. Алексеев, А.П. Муниципальное право России: учебник / А. П. Алексеев, С. Н. Братановский. 

– Москва: Риор, Инфра-М, 2018 

3. Батычко В.Т. Муниципальное  право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010 

4. Выдрин И.В., Кокотов А.В. Муниципальное право России. Екатеринбурт, 2002 

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

6. Малько А. В., Корсакова С. В. Муниципальное право России: учебник. Изд. Юрайт, 2015 

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

Еремяна, М., 2006 

8. Муниципальное право России: учебник. 3е изд., перераб. и доп. / Н.В. Постовой, В.В. 

Таболин, Н.Н. Черногор; под ред. Н.В. Постового. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015 

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

10. Постовой Н.В. Муниципальнео право. М., 1998 

11. Уваров, А.А. Местное самоуправление как форма публичной власти народа в Российской 

Федерации: учебное пособие / А. А. Уваров. – Москва: Норма, Инфра-М, 2018 

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

13. Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. 

Е. Чаннов. - Москва: Юрайт, 2016 

14. Шургина, Е.С. Муниципальное право: учебник / Е. С. Шугрина. - 5-е изд., переработанное и 

дополненное. – Москва : Норма, Инфра-М, 2015 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ 1993г. (с изменениями)  

2. Европейская Хартия местного самоуправления (1985 г.) 

3. Протокол к Европейской Хартии местного самоуправления (2009 г.) 

4. Постановление Межпарламентская Ассамблея государств - участников 

Содружества Независимых Государств от 28 октября 1994 года «О принципах местного 

самоуправления в государствах - участниках Содружества» 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

федерации» 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 



9. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» 

10. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» 

11. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

12. Указ Президента РФ от 2 ноября 2007 г. №1451 «О Совете при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления» 

13. Указ Президента РФ от 27  ноября 2003г. № 1395 «О мерах по развитию федеративных 

отношений и местного самоуправления в Российской Федерации»  

14. Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2004г. № 707-Р «Об утверждении перечней 

субъектов РФ и отдельных районов РФ (в существующих границах), относящихся к 
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