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В

современных условиях развития
законодательства о местном са*
моуправлении в Российской Фе*
дерации, его гарантированности Конститу*
цией Российской Федерации (ст. 12) [3]
обусловлено развитие как самой отрасли
права, так и учебной дисциплины, препо*
даваемой в рамках направления «Юрисп*
руденция».
Система знаний и учений о местном са*
моуправлении, правовых основах местно*
го самоуправления является основой для
относительно новой отрасли отечественно*
го права и соответствующих учебных дис*
циплин, имеющих как общепринятое на*
звание – «Муниципальное право», так и
авторских дисциплин (таких, как «Судеб*
ная защита местного самоуправления:
опыт России и зарубежных стран», «Юри*
дическая техника муниципального нор*
мотворчества», «Актуальные проблемы
муниципальной службы», «Актуальные
проблемы местного самоуправления в ре*
шениях Конституционного Суда РФ»,
«Межмуниципальное сотрудничество»).
Реформы государственного местного
управления рубежа восьмидесятых – де*
вяностых годов прошлого века, их обособ*
ление и дальнейшее выделение из систе*
мы государственной власти в систему са*
мостоятельного, не входящего в систему
органов государственной власти, с после*
дующим закреплением основных принци*
пов местного самоуправления в Конститу*
ции Российской Федерации предопреде*
лило формирование новой правовой отрас*
ли и последующее формирование учебных
дисциплин, преподаваемых на юридичес*
ких факультетах в высшей школе.
Кроме того, развитие законодательства
[6, 7, 8], правовых принципов, сложной си*
стемы территориальных форм, органов,
правомочий в системе местного самоуп*
равления позволяет выделить новую от*
расль из системы конституционно*право*
вых знаний в самостоятельную сферу зна*
ний. В отечественной научной школе тер*
мины «местное самоуправление» и «муни*
ципальное право» в определенной степе*
ни можно считать равнозначными, однако
отношения, регулируемые нормами права,

так же как и учебная дисциплина, зачас*
тую именуются муниципальным правом.
Местное самоуправление, являясь со*
ответствующим уровнем публичной влас*
ти, наиболее приближено к населению и
направлено в первую очередь на обеспече*
ние, защиту интересов населения, что
обеспечивается посредством закрепления
в нормах муниципального права гарантий
реализации прав граждан [5, с. 4].
Муниципальное право как учебная дис*
циплина представляет собой структури*
рованную в соответствии с образователь*
ным стандартом систему знаний о науке и
отрасли муниципального права Россий*
ской Федерации [2, с. 11].
В условиях реформирования отече*
ственного образования и внедрения в об*
разовательный процесс компетентностно*
го подхода по направлению подготовки
«Юриспруденция» государственный стан*
дарт определяет формирование различ*
ных компетенций у обучающихся по соот*
ветствующим программам, прежде всего
это общекультурные и профессиональные
компетенции. Кроме того, стандартом оп*
ределяется разделение образовательной
программы по изучаемому предмету на
базовую часть и на основе академической
свободы образовательной организации
высшего образования вариативную часть.
Изучение дисциплин из цикла муници*
пального права может в перспективе
иметь положительный результат в фор*
мировании кадрового резерва для нужд
органов местного самоуправления. Это
связано с развитием современного обще*
ства и современных трендов, в том числе с
развитием таких элементов, как информа*
тизация общества, ужесточение конкурен*
тной среды и потребности рынка труда в
высококвалифицированных кадрах, мо*
бильности трудовых ресурсов. По мнению
ряда авторов, указанные факторы опреде*
ляют компетентностные подходы к уров*
ню развития компетенций выпускников
образовательных учреждений высшего
образования, прошедших обучение по на*
правлению подготовки «Юриспруденция»
[1, с. 60–66; 4, с. 42–49].
Требования к подготовке юристов опре*
деляют специфическую методику форми*
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рования профессиональных компетенций:
нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно*консуль*
тационной и др.
Формирование профессиональных
компетенций требует иного подхода к об*
разовательному процессу, направленному
смещению акцентов деятельности препо*
давателя в учебном процессе на деятель*
ность обучающегося прежде всего в рам*
ках мыслительного процесса, процесса ре*
шения задач в рамках компетентностного
подхода [4, с. 46].
В рамках преподавания муниципально*
го права для формирования профессио*
нальных компетенций предлагается, с уче*
том природы самого предмета и его струк*
туры, в рамках преобладания большого
количества часов, отведенных для практи*
ческой работы обучающегося, проводить
различного рода деловые тренинги и игры,
где преподаватель предлагает решить
правовые задачи практического характе*
ра в системе местного самоуправления.
Например, студент может разработать
муниципальный нормативный акт, внести
вопрос о его принятии представительным
органом местного самоуправления и пос*
ледующих внесениях изменений в приня*
тый ранее нормативный акт. При решении
данной задачи обучающиеся должны изу*
чить основные нормативные акты, опреде*
ляющие особенности различных форм му*
ниципальных образований, их вопросы ве*
дения и правомочий с учетом требований
юридической техники, соответствующего
законодательства Российской Федерации,
законодательства того или иного субъекта
Российской Федерации. Результатом та*
кой работы в рамках практических заня*
тий может стать деловая игра по разра*
ботке и принятию нормативного акта мес*
тного самоуправления на основе действу*
ющего законодательства.
В результате работы обучающийся
должен иметь возможность использовать
не только законодательство, но и различ*
ные правовые ресурсы, содержащие реко*
мендательные материалы по разработке
нормативных документов.
Помимо формирования профессио*
нальных компетенций, в процессе подго*

товки юристов видится целесообразным
формирование общекультурных компе*
тенций, которые направлены на формиро*
вание нравственных и мировоззренческих
взглядов на правовые явления, что может
служить важным элементом в процессе
дальнейшего формирования институтов
гражданского общества. Формирование
указанных компетенций у обучающихся
по направлению «Юриспруденция» долж*
но основываться на усвоении общетеоре*
тического материала и практических заня*
тий, например, в рамках изучения обще*
принятых ценностных представлений о
природе власти, ее формировании и общих
принципах права и месте местного само*
управления как ценностной основы совре*
менного российского общества. Формиро*
вание профессиональных и общекультур*
ных компетенций должно основываться на
системе действующих правовых установ*
лений в сфере местного самоуправления.
На наш взгляд, такая система должна
иметь следующие обязательные элемен*
ты: правовая природа и место местного са*
моуправления в системе правоотношений
в Российской Федерации, конституцион*
ные и отраслевые принципы организации
местного самоуправления в Российской
Федерации, нормативно*правовое регули*
рование местного самоуправления в Рос*
сийской Федерации, территориальные
принципы и система органов местного са*
моуправления в Российской Федерации,
непосредственное участие населения в
осуществлении местного самоуправления
в Российской Федерации, муниципальная
служба и должностные лица местного са*
моуправления, нормативные акты местно*
го самоуправления, правовые основы эко*
номики местного самоуправления, право*
вая ответственность в муниципальном
праве.
Указанная система не может претендо*
вать на исключительное содержание пред*
мета, однако обозначенные элементы явля*
ются базовыми и основываются на общете*
оретических знаниях о местном самоуп*
равлении, историческом развитии местно*
го самоуправления в Российской Федера*
ции и правовом положении местного само*
управления в России.
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Следует отметить, что ряд сфер право*
вого регулирования в системе местного са*
моуправления связан с различными отрас*
лями отечественного права: конституцион*
ным правом, гражданским правом, земель*
ным правом, градостроительным правом,
жилищным правом и другими отраслями,
которые предоставляют местному самоуп*
равлению широкий круг правомочий для
решения вопросов местного самоуправле*
ния. Все эти элементы отрасли муници*
пального права формируют систему зна*
ний, изучаемых в рамках рассматриваемой
учебной дисциплины.
В итоге образовательного процесса на
основе компетентностных подходов обуча*
емый должен овладеть соответствующими
знаниями, умениями и приобрести необхо*
димые профессиональные навыки в облас*
ти местного самоуправления.
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