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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Муниципальное право России» 
предназначен для студентов, обучающихся по специальности 030501 – юриспруденция. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Муниципальное право России» подго-
товлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс утвержден кафедрой "Государственно-правовые и 
гуманитарные дисциплины" (протокол № 1 от 31 августа 2010 года) и рекомендован к из-
данию Учебно-методическим Советом юридического факультета Института управления, 
бизнеса и права (протокол № 1 от 31 августа 2010 года). 

Составитель: к.ю.н., М.А. Ткаченко  
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1. ВВЕДЕНИЕ (ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА) 
Представленный учебно-методический комплекс представляет собой комплекс тем 

по «Муниципальному праву России», подготовленный с учетом имеющегося у автора 

опыта преподавания данной дисциплины, а также новаций, внесенных в изучение муни-

ципального права рядом исследователей.  

Принимая во внимание тот факт, что муниципальное право является одной из клю-

чевых комплексных отраслей российского права и достаточно сложной юридической дис-

циплиной, а также обилие появившихся в последние годы учебников и пособий для вузов, 

автор акцентирует внимание студентов на самые существенные проблемы, перенося центр 

тяжести на их самостоятельную работу.  

На наш взгляд, весьма важно выработать у студентов понимание того, что нет тож-

дественных для всех времен и государств муниципально-правовых институтов и что со-

временной России нужно выработать собственную конструкцию муниципальной демо-

кратии, опирающуюся на основы ее конституционного строя и федеративное устройство 

государства.  

Российское муниципальное право как учебная дисциплина находится в процессе 

своего противоречивого и сложного становления. 

Учебно-методический комплекс составлен на основе примерной программы курса 

«Муниципальное право России» для образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования.  

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специально-

сти: 030501 Юриспруденция.  

 Учебно-методический комплекс определяет содержание и структуру учебной дис-

циплины «Муниципальное право России» отражающей особенности системы местного 

самоуправления в Российской Федерации на современном этапе развития российского 

права. 

Целью учебной дисциплины является усвоение студентами муниципально-правовых 

норм, которыми регулируются важнейшие сферы общественной жизни местного населе-

ния муниципальных образований.  

Основными задачами курса Муниципального права России являются знакомство 

студентов с общими принципами и особенностями местного самоуправления в Россий-

ской Федерации; усвоение ими сущности местного самоуправления как основы конститу-

ционного строя Российской Федерации и формы народовластия, основ местного само-
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управления, системы и компетенции органов местного самоуправления, иных муници-

пально-правовых институтов и всей совокупности муниципальных норм. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

− иметь представление о системе местного самоуправления;  

− ориентироваться в формах непосредственного участия населения в решении вопро-

сов местного значения; 

− а также иметь теоретические и практические знания об основах муниципальной 

службы; 

знать: 

− понятие, предмет, систему и источники муниципального права как комплексной 

отрасли; 

− основные принципы, категории и положения науки муниципального права, ее ме-

сто и роль в системе правоведения;  

− понятие, принципы, функции и систему местного самоуправления; 

− основы местного самоуправления; 

− порядок формирования, предметы ведения и полномочия органов местного само-

управления в области. 

уметь: 

− использовать действующее законодательство о местном самоуправлении; 

− правильно толковать нормы права и применять их к конкретным практическим си-

туациям. 

Овладеть компетенциями:  

- владеть категориально-понятийным аппаратом дисциплины, основными терминами и 

определениями; 

-  проводить юридический анализ эволюции местного самоуправления в России и за-

рубежных странах; 

- применять юридические конструкции и правовые средства реализации муниципаль-

ной власти; 

- непосредственного осуществления населением местного самоуправления; 

- гарантии местного самоуправления. Ответственность местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью 
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Содержание и структура дисциплины «Муниципальное право России» учитывает из-

менения в законодательстве Российской Федерации и тенденции его развития на совре-

менном этапе. 

В учебно-методическом комплексе учтены и широко использованы межпредметные 

связи с гуманитарными и юридическими дисциплинами, в том числе, с Конституционным 

правом России и зарубежных стран, административным правом, финансовым правом, ис-

торией государства и права и т.д. 

Материал дисциплины изучается на лекциях, практических занятиях, при подготовке 

и написании контрольной работы, а также в процессе самостоятельной работы студентов. 

Учебно-методический комплекс составлен из расчета учебного времени, определен-

ного примерным учебным планом и тематическим планом. Изучение дисциплины завер-

шается сдачей зачета. 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Муниципальное право Рос-

сии» служит основой для разработки кафедрой (циклом) рабочей учебной программы с 

учетом специализации образовательного учреждения. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Количество часов 
№ 
п/п. Тема лекции 

О/З/С 

практические  
занятия 
О/З/С 

Раздел 1. Введение в муниципальное право 
1. Муниципальное право как отрасль права, нау-

ка, учебная дисциплина. 2/0/0 2/2/0 

2. Возникновение, развитие и современное со-
стояние местного самоуправления в России и 
зарубежных странах. 

2/0/0 0/0/0 

Раздел 2. Местное самоуправление в системе народовластия 
3. Понятие, принципы и функции местного само-

управления. 2/0/0 2/0/0 

4. Формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления. 2/0/0 2/2/0 

5. Органы местного самоуправления и муници-
пальная служба. 2/2/2 0/0/2 

Раздел 3. Основы местного самоуправления и формы его осуществления 
6. Основы местного самоуправления территори-

альные, финансово-экономические  и органи-
зационные. 

2/0/0 0/2/0 

7. Вопросы местного значения, предметы ведения 
и полномочия органов местного самоуправле-
ния. 

2/2/2 2/0/0 

8. Гарантии местного самоуправления. Ответст-
венность местного самоуправления и должно-
стных лиц. Контроль их деятельности. 

2/0/0 0/0/0 

 ИТОГО 16/4/4 8/6/2 
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4. АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

РАЗДЕЛ 1. Введение в муниципальное право. 
ТЕМА 1. Муниципальное право как отрасль права, наука, учебная дис-

циплина.  
 Содержание темы: 
Предпосылки формирования и становления комплексной отрасли муниципального 

права России - объективная закономерность современного развития российской государ-
ственности и ее правовой системы.  

Теоретическое обоснование объективных предпосылок и условий формирования 
муниципального права как относительно самостоятельной комплексной отрасли законо-
дательства Российской Федерации. Переход к новой системе организации власти на мес-
тах, их муниципализация; «отпочкование» общественных отношений в сфере местного 
самоуправления, объективная необходимость специальных норм и институтов для обес-
печения их правового регулирования. Появление нового массива законодательных актов, 
их систематизация.  

Понятие и особенности муниципального права как комплексной отрасли права. 
Предмет и метод муниципального права. Особенности метода муниципального права. 
Правовое регулирование муниципально-правовых отношений.  

Единство организационных форм и правового содержания общественных отноше-
ний, характеризующих систему самоорганизации населения по месту жительства; их кон-
солидация в качестве предмета муниципального права как самостоятельной отрасли права 
Российской Федерации. Самоуправленческий характер общественных отношений, состав-
ляющих предмет муниципального права; их материальное содержание (единство власти и 
свободы), внешние границы и виды: отношения, определяющие систему самоорганизации 
населения; отношения, характеризующие закономерности социально-политической орга-
низации муниципальной власти; имущественные (экономические) муниципальные отно-
шения; финансовые муниципальные отношения; отношения, определяющие положение 
человека в системе местного самоуправления. Муниципальное право в системе россий-
ского права. Сочетание публичных и частных начал в институтах муниципального права. 
Значение императивного и диспозитивного методов в муниципально-правовом регулиро-
вании. Комплексный характер муниципального права. 

Связи муниципального права с другими отраслями права. Муниципальное право в 
соотношении с конституционным правом: конституционный характер общественных от-
ношений, определяющих основные начала (принципы) самоорганизации населения; пре-
делы конституционного регулирования в сфере местного самоуправления.  

Муниципальное и административное право, основания их разграничения по пред-
мету и методу правового регулирования. К вопросу о муниципальном управлении как от-
расли социального управления, его соотношение с муниципальным правом.  

Комплексный характер институтов, регулирующих муниципальные финансовые 
отношения; соотношение муниципального права с финансовым правом.  

Муниципальное право и отрасли частного права (гражданского, предприниматель-
ского, земельного, экологического права).  

Основные функции муниципального права и его отдельных институтов в совре-
менных условиях. Реализация местного самоуправления и рыночных преобразований.  

Муниципально-правовые нормы и институты; система муниципального права.  
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Муниципально-правовые нормы и институты их особенности;  соотношение в их 
нормативном содержании государственно-властных и общественных (самоуправленче-
ских) начал. Прямое действие муниципально-правовых норм и средств их гарантирования. 
Виды норм муниципального права.  

Понятие, система и виды институтов муниципального права. Классификация норм 
и институтов муниципального права. Материальные и процессуальные нормы муници-
пального права.  

Муниципально-правовые отношения, их особенности, субъекты их общая характе-
ристика. Классификация муниципально-правовых отношений: по субъектному составу; по 
материальному содержанию; по объектам.  

Понятие источников муниципального права в материальном и формальном (юри-
дическом) смысле. Система источников муниципального права, внешняя и внутренняя 
система. Конституционные основы формирования муниципального права, значение Кон-
ституции РФ как источника муниципального права.  

Федеральное законодательство, пределы нормотворческих полномочий федераль-
ных органов государственной власти в области местного самоуправления. Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» как источник муниципального права кодификационного значения. Муниципально-
правовое законодательство субъектов Российской Федерации, направления его развития 
на современном этапе, проблема кодификации.  

Иерархическая структура источников муниципального права. Единство законода-
тельного и муниципального нормативно-правового регулирования в области местного са-
моуправления. Особенности и виды местных источников муниципального права; значение 
уставов муниципальных образований как источников муниципального права особого рода, 
их юридическая природа.  

Значение договоров как источников муниципального права, их виды. Договор - 
специфический регулятор отношений местного самоуправления; допустимость договор-
ных отношений местного самоуправления с органами государственной власти.  

Решения Конституционного Суда РФ как источники муниципального права. Значе-
ние отдельных постановлений Конституционного Суда РФ для развития муниципального 
права.  

Международные стандарты в области местного самоуправления. Европейская хар-
тия местного самоуправления в системе источников муниципального права.  

Значения правовых обычаев как источника муниципального права.  
Система Муниципального права. Место муниципального права в правовой системе 

Российской Федерации.  
Муниципальное право - комплексная научная и учебная дисциплина, ее место в 

системе общественных и правовых наук.  
Методологическая и источниковедческая база становления и развития науки муни-

ципального права. Предмет науки муниципального права, ее система; соотношение систе-
мы науки и системы отрасли муниципального права. Методы исследования: системный, 
исторический, социологический, статистический, сравнительно-правовой и др. Норматив-
ный, комплексный, прикладной характер муниципального права.  

Источники науки муниципального права: нормативно-правовые, научно-
теоретические. Значение практики муниципального строительства для развития науки му-
ниципального права.  

Муниципальное право как учебная дисциплина, ее место и роль в системе юриди-
ческого образования. Система учебной дисциплины, к вопросу о целесообразности выде-
ления общей и особенной частей муниципального права как учебной дисциплины.  

Основные направления развития науки муниципального права на современном эта-
пе.  
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Реформа местного самоуправления как объективный фактор повышения роли нау-
ки муниципального права. Отказ от политико-идеологических догм в области государст-
венного строительства, последовательное использование зарубежного опыта теории и 
практики муниципального строительства в сочетании с возрождением национальных де-
мократических традиций. Прикладное значение науки муниципального права, влияние 
науки муниципального права на формирование и укрепление в России демократии. 

Эволюция научной дисциплины муниципального права в России. Место научной 
дисциплины муниципального права в системе юридических наук. Основные проблемы 
науки муниципального права на современном этапе. 

 
ТЕМА 2. Возникновение, развитие и современное состояние местного 

самоуправления в России и зарубежных странах. 
  Содержание темы: 
Исторический процесс становления местного самоуправления, множественность 

моделей его развития.  
Основные теории местного самоуправления: теория естественных прав общины; 

общественно-экономическая теория самоуправления; государственно-правовая теория. Их 
воплощение в историческом опыте муниципально-правового развития отдельных госу-
дарств.  

 Историко-теоретические основы местного самоуправления в зарубежных странах. 
Эволюция местного самоуправления: от идеи к практике. Развитие исторических форм 
местного самоуправления в зарубежных странах. Формирование научной категории «ме-
стное самоуправление». Основные теории местного самоуправления. Исторические этапы 
развития местного самоуправления в зарубежных странах. Становление местного само-
управления в мире.  Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонская (Вели-
кобритания, США и др.), континентальная (Франция, Италия и др.), смешанная (Герма-
ния, Испания и др.). Особенности организационных структур, территориальных основ, 
компетенции. 

История становления и развития местного самоуправления в России. Общинность, 
коллективизм как выражение национальных демократических традиций России.  

Исторические корни местного (общинного) самоуправления в России. Земская 
(1864) и городская (1870) реформы; теории местного самоуправления в дореволюционной 
России. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России, соотношение в 
нем общественных и государственных начал; государственно-земский строй дореволюци-
онной России. Основные уровни земского самоуправления, земские учреждения, их пол-
номочия. 

Особенности организации местной власти в советский период, отказ от общедемо-
кратических идей местного самоуправления. Изначальные юридические свойства Советов 
как политической основы государства. Сложный, противоречивый характер функциони-
рования и развития Советов, их подчинение партийному аппарату. От «полновластия Со-
ветов» к разделению властей; попытки муниципализации Советов.  

Реформа местного самоуправления в России в постсоциалистический период, ее 
основные этапы и направления осуществления: а) романтический этап возрождения идей 
самоуправления, попытки их сочетания с советской системой организации государствен-
ной власти (конец 1989 г. - середина 1991 г.); б) эволюционный этап «муниципализации» 
Советов (вторая половина 1991 г. - сентябрь 1993 г.); в) этап десоветизации и подчинения 
местной власти исполнительным органам (сентябрь-декабрь 1993 г.). Законодательная ба-
за развертывания реформы местного самоуправления на начальных этапах ее осуществле-
ния: Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР» от 9 апреля 1990 г., Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 
июля 1991 г., указы Президента РФ (октябрь-декабрь 1993 г.).  
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Правовая основа местного самоуправления в современных условиях формирования 
новой российской государственности. Принятие Конституции РФ 1993 г., возвращение 
реформы местного самоуправления в конституционное поле. Современный период ре-
формирования местного самоуправления, его этапы и основные направления (Указ Пре-
зидента РФ «Об основных направлениях реформы местного самоуправления в РФ» от 11 
июня 1997 г.). Этап конституирования качественно новой системы местного самоуправле-
ния (1994-1996 гг.); Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», законы субъектов Федерации о местном самоуправлении, муници-
пальные выборы. Основные направления нового этапа развития и укрепления местного 
самоуправления (1997-1998 г.г.): завершение формирования правовой базы; формирова-
ние финансово-экономической базы; меры государственной поддержки местного само-
управления. Систематизация, кодификация муниципального законодательства - важное 
условие развития муниципального права как отрасли.  

Конец 80-х - начало 90-х годов: возрождение идей местного самоуправления, слож-
ный, противоречивый процесс их практической реализации. Активизация научных иссле-
дований в области местного самоуправления, утверждение муниципального права как 
правовой научной дисциплины на новом этапе ее развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Местное самоуправление в системе народовластия 
ТЕМА 3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

  Содержание темы: 
Современное понимание местного самоуправления, его сущность и определение 

понятия.  
Основные подходы к определению понятия местного самоуправления: структурно-

управленческий, функциональный, институционный. Характеристики местного само-
управления в свете Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и других нормативных актов о 
местном самоуправлении как выражения власти народа, одной из основ конституционного 
строя России; права населения на самостоятельное под свою ответственность решение во-
просов местного значения; властной деятельности местного сообщества. Публичный ха-
рактер местного самоуправления, соотношение понятий «местное самоуправление», «ме-
стная власть», «муниципальная власть».  

Концептуальные подходы к сущностной характеристике местного самоуправления. 
Воплощение сущности первого порядка в организационно-управленческих характеристи-
ках местного самоуправления как властной функции; к вопросу о соотношении в них об-
щественных и государственных начал. Сущность местного самоуправления второго по-
рядка: единство власти и свободы (индивидуальной и общинной) при решении вопросов 
местного значения.  

Местное самоуправление как разновидность социального управления и право насе-
ления на самостоятельное решение вопросов местного значения. Местное самоуправление 
- форма народовластия. Особый подзаконный характер власти местного самоуправления. 
Преимущества организации местной власти на принципах самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления, ее значение для науки и практики 
муниципального строительства в Российской Федерации.  

Единство и многообразие институтов местного самоуправления, их общая характе-
ристика как единой системы институтов: а) гражданского общества; б) правового положе-
ния граждан; в) организации публичной власти.  

Система институтов местного самоуправления. Единство внутренней системы ме-
стного самоуправления, ее материальная основа (единство муниципальной власти и сво-
боды). Институционно-правовые и организационные формы проявления системного един-

Page 11 of 38

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.16.100.



 12 

ства местного самоуправления; сочетание непосредственных и представительных начал в 
системе муниципальной демократии. К вопросу об иерархии соотношения непосредст-
венных и представительных форм демократии в системе местного самоуправления, их 
влияние на процессы формирования гражданского общества.  

Местное самоуправление - институционная основа формирования гражданского 
общества.  

Конституционное закрепление местного самоуправления в качестве основы кон-
ституционного строя Российской Федерации - нормативно-правовое выражение основных 
характеристик местного самоуправления как условия формирования гражданского обще-
ства. Значение местного самоуправления и отдельных его институтов для обеспечения 
экономической, социальной, общественно-политической самоорганизации гражданского 
общества. Воплощение единства власти и свободы, внешнего властвования (управления) и 
внутренней самоорганизации населения в институтах местного самоуправления. Местное 
самоуправление - институт гражданского общества, основа его социально-
территориального структурирования.  

Местное сообщество - первичная социально-территориальная основа формирова-
ния гражданского общества. Муниципальное образование.  

Принципы местного самоуправления в системе институтов муниципального права. 
Понятие принципов местного самоуправления, воплощение в них единства объективных 
закономерностей и основополагающих нормативно-правовых условий самоорганизации 
населения, развития местного самоуправления и формирования гражданского общества. 
Соотношение понятий принципов местного самоуправления и принципов муниципально-
го права. Принципы местного самоуправления как нормативная основа, системообразую-
щее ядро отрасли муниципального права. Комплексный, многоуровневый характер прин-
ципов местного самоуправления, их классификация (межотраслевые, отраслевые, инсти-
туционные). Особенности нормативно-правового закрепления принципов местного само-
управления в действующем законодательстве, значение Конституции РФ, ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». Механизм развития и конкрети-
зации общих принципов местного самоуправления в региональном и местном нормотвор-
честве.  

Система основных принципов местного самоуправления, их законодательное за-
крепление. Основные проблемы реализации принципов местного самоуправления в дея-
тельности муниципальных образований на современном этапе. Самостоятельность реше-
ния населением вопросов местного значения. Организационное обособление местного са-
моуправления его органов в системе управления государством и взаимодействие с орга-
нами государственной власти в осуществлении общих задач и функций. Соответствие ма-
териальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям. Много-
образие организационных форм осуществления местного самоуправления. Соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина. Законность в организации и деятельности местного 
самоуправления. Гласность деятельности местного самоуправления. Коллегиальность и 
единоначалие в деятельности местного самоуправления. Государственная гарантия мест-
ного самоуправления.  

Нормативное содержание общих (отраслевых) принципов местного самоуправле-
ния, их общая характеристика. Воплощение в принципах местного самоуправления сущ-
ностных характеристик системы самоорганизации населения и функционирования муни-
ципальной власти. Система принципов: самостоятельность решения вопросов местного 
значения; организационное обособление местного самоуправления; материальная и фи-
нансовая самодостаточность; единство частных и общественных интересов; правовой ха-
рактер местного самоуправления, его соответствие требованиям справедливости и закон-
ности; ответственность перед населением; государственные гарантии местного само-
управления. 
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Функции местного самоуправления. Понятие и система функций местного само-
управления. Содержание основных функций местного самоуправления. Обеспечение уча-
стия населения в решении вопросов местного значения. Управление муниципальной соб-
ственностью, финансовыми средствами местного самоуправления. Обеспечение ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образования. Удовлетво-
рение основных жизненных потребностей населения в сферах отнесенных к ведению му-
ниципальных образований. Охрана общественного порядка. Защита интересов и прав ме-
стного самоуправления, гарантированных государством. 

 
ТЕМА 4. Формы непосредственного осуществления населением местно-

го самоуправления. 
 Содержание темы: 
Местное самоуправление в системе народовластия: власть народа - интегративная 

основа единства местного самоуправления и государственной власти, обоснование мест-
ного самоуправления как выражения власти народа. Муниципальная власть - особая пуб-
личная власть, разновидность социальной функции по налаживанию совместной деятель-
ности населения по месту жительства, ее особенности. Организационная обособленность 
и компетенционная самостоятельность местного самоуправления в системе народовластия. 
Публично-властный характер правовых институтов местного самоуправления.  

Понятие и общая система институтов прямой муниципальной демократии; их ме-
сто и роль в системе местного самоуправления, соотношение с формами представитель-
ной демократии. Множественность форм прямой демократии, влияние исторических, на-
циональных и иных факторов на их развитие.  

Местный референдум, его правовое регулирование. Предмет референдума. Назна-
чение местного референдума; инициатива граждан о проведении местного референдума, 
порядок ее реализации. Подготовка к проведению местного референдума, комиссии по 
проведению местного референдума. Проведение голосования, юридическая сила решений, 
принятых на местном референдуме.  

Опрос населения как консультативная форма непосредственной муниципальной 
демократии, его соотношение с местным референдумом. Порядок назначения и проведе-
ния опроса населения.  

Муниципальные выборы, их правовое регулирование. Виды муниципальных выбо-
ров, системы выборов (мажоритарная, пропорциональная). Порядок назначения, органи-
зации и проведения муниципальных выборов. Муниципальные избирательные цензы, не-
обходимость их приведения в соответствие с новым федеральным законодательством. Го-
сударственные гарантии проведения муниципальных выборов.  

Народная правотворческая инициатива по вопросам местного значения. Понятие и 
формы проявления правотворческой инициативы. Порядок реализации и юридическая си-
ла правотворческой инициативы.  

Обращения граждан в органы местного самоуправления. Нормативно-правовая ос-
нова, виды обращений, порядок и сроки рассмотрения. Ответственность за нарушение 
сроков и порядка рассмотрения.  

Собрания (сходы) граждан как форма непосредственной муниципальной демокра-
тии. Нормативно-правовое регулирование; порядок проведения, полномочия. Возмож-
ность и условия осуществления собранием (сходом) граждан полномочий представитель-
ного органа местного самоуправления.  

Институты непосредственной демократии в природе депутатского мандата. Право-
вые основы императивных начал в муниципальной системе народного представительства. 
Отчеты депутатов перед избирателями, возможность досрочного отзыва. Институт недо-
верия представительному органу и главе муниципального образования.  

Митинги, демонстрации, шествия и пикетирование на территории муниципального 
образования как форма непосредственного участия граждане обсуждении вопросов мест-
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ного значения. Уведомительный порядок проведения митингов и демонстраций, норма-
тивно-правовые процедуры. Обращение граждан в органы местного самоуправления.  

Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации граж-
дан. Обоснование правового статуса органа территориального общественного самоуправ-
ления (ОТОС) как особой формы осуществления местного самоуправления. Социально-
правовые признаки ОТОС: сочетание непосредственных и представительных начал; об-
щественная природа; территориальная основа организации и деятельности; самоуправ-
ленческие начала. Нормативно-правовая основа организации и деятельности ОТОС; зако-
нодательство, положения (уставы) об органах территориального общественного само-
управления. Виды ОТОС; территориальные границы ОТОС, порядок их установления. 
Порядок создания, регистрации и прекращения деятельности ОТОС. Выборы ОТОС, спо-
собы и порядок их избрания; учредители и участники ОТОС. Кворум, порядок выдвиже-
ния кандидатур в ОТОС. Учредительные документы ОТОС. Условия приобретения ОТОС 
статуса юридического лица, их государственная регистрация; соотношение статуса ОТОС 
со статусом органа общественной самодеятельности. Отказ в регистрации и порядок об-
жалования.  

 
ТЕМА 5. Органы местного самоуправления и муниципальная служба. 

Органы местного самоуправления в системе народовластия. Понятие и система ор-
ганов местного самоуправления. Представительные органы местного самоуправления. 
Современные модели организации аппарата местной власти. Принципы организации и 
деятельности представительных органов местного самоуправления.  

Место и роль представительных органов местного самоуправления в системе орга-
нов местного самоуправления. Представительные органы - основное звено системы орга-
нов местного самоуправления (по содержанию, полномочиям, формам деятельности). 
Председатель представительного органа, его полномочия. 

Заседания представительных органов местного самоуправления. Порядок подго-
товки сессий, процедура проведения пленарного заседания. Депутатские слушания в 
представительных органах местного самоуправления. Регламент работы представительно-
го органа местного самоуправления. 

Структура представительного органа местного самоуправления.  
Правовые акты представительных органов местного самоуправления: виды, поря-

док подготовки, принятия, вступления в силу. Требования, предъявляемые к нормативным 
правовым актам представительных органов местного самоуправления. 

Правовой статус депутатов представительных органов местного самоуправления. 
Основные полномочия депутатов. Система гарантии депутатской деятельности. Депутат в 
системе представительного органа местного самоуправления. 

Глава муниципального образования и иные должностные лица местного само-
управления. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица ме-
стного самоуправления. Правовой статус главы муниципального образования.  Порядок 
избрания главы муниципального образования, требования, предъявляемые к кандидатам 
на должность главы муниципального образования. Основные варианты наделения полно-
мочиями главы муниципального образования. Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования. 

Местные органы исполнительной власти: порядок образования и структура. Ис-
полнительно-распорядительные функции местной администрации. Полномочия главы ме-
стной администрации по руководству деятельностью местной администрации, а также по 
осуществлению ее компетенции.  

Понятие муниципальной службы. Основы муниципальной службы. Правовой ста-
тус муниципального служащего. Муниципальная служба как разновидность публичной 
службы, ее особенности. Принципы муниципальной службы. 
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Понятие муниципальной должности. Категории и виды муниципальных должно-
стей. Реестр муниципальных должностей. Квалификационные требования, предъявляемые 
к муниципальным должностям. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Пра-
ва муниципального служащего. Обязанности муниципального служащего. Гарантии и со-
циальные льготы муниципальных служащих. Поощрение муниципальных служащих. По-
ступление на муниципальную службу. Способы замещения муниципальных должностей; 
конкурс; квалификационный экзамен; испытание по муниципальной должности. Прохож-
дение муниципальной службы. Аттестация. Прекращение муниципальной службы. Пра-
вовое положение муниципального служащего при ликвидации и реорганизации муници-
пального органа. 

 
РАЗДЕЛ 3. Основы местного самоуправления и формы его 

осуществления. 
ТЕМА 6. Основы местного самоуправления территориальные, финансо-

во-экономические  и организационные.  
Содержание темы: 
Понятие основ местного самоуправления. Понятие и развитие правовой основы мест-

ного самоуправления.  
Территориальные основы местного самоуправления. Понятие территориальных основ 

местного самоуправления. Общие положения о территориях муниципальных образований. 
Осуществление местного самоуправления на всей территории Российской Федерации. Го-
сударственно-территориальное устройство и муниципальные образования. Двухуровневая 
организация местного самоуправления (как в поселениях, так и на других территориях). 
Виды муниципальных образований Образование, преобразование, упразднение муници-
пальных образований. Условия, которые подлежат обязательному учету при изменении и 
упразднении муниципальных образований. Порядок производства по вопросам изменения 
муниципально-территориального устройства. Государственная регистрация уставов му-
ниципальных образований. Установление территории муниципальных образований. Со-
став территории муниципального образования. Установление и изменение границ муни-
ципального образования. Обретение муниципальными образованьями статуса субъектов 
межбюджетных отношений. Понятие и виды городов. Местное самоуправление в городах 
с районным делением. Внутригородские территории административного управления.  

Организационные основы местного самоуправления. Понятие и развитие организаци-
онных основ местного самоуправления. Определение структуры и организационных форм 
осуществления местного самоуправления. Организация работы представительных органов 
местного самоуправления. Организация работы исполнительных органов местного само-
управления. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в районе (уез-
де), сельских поселениях. Особенности организации местного самоуправления в город-
ских поселениях. Особенности организации местного самоуправления в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованьях. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие финансово-
экономических основ местного самоуправления и их законодательное закрепление. Поня-
тие, состав и значение экономической основы местного самоуправления. Понятие и виды 
ресурсов местного самоуправления. Муниципальная собственность как экономическая 
основа местного самоуправления, ее объекты. Муниципальная собственность: порядок 
формирования, состав. Муниципальная казна. Особенности правового статуса муници-
пального предприятия. Управление и распоряжение муниципальной собственностью. 
Особенности правомочий представительных и исполнительных органов местного само-
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управления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью. Приватиза-
ция муниципальной собственности.  

Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет и другие местные 
финансы. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных бюд-
жетов. Основные источники доходов местных бюджетов: закрепленные и регулирующие 
доходы, дотации, субвенции. Основные направления расходов местных бюджетов. Мини-
мальный местный бюджет: понятие и значение. Минимальные государственные социаль-
ные стандарты, их роль в формировании минимального местного бюджета. Собственные 
доходы местных бюджетов (понятие, состав). Налоговые и неналоговые доходы местных 
бюджетов.  

Местные налоги и сборы. Виды, особенности, порядок уплаты в местные бюджеты. 
Распределение местных налогов и сборов между муниципальными бюджетами разного 
уровня. Отчисления от федеральных налогов как составная часть доходов местных бюд-
жетов. Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Бюджетное регулирование. Средства бюджетного регулирования. Порядок форми-
рования и функционирования фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
в субъекте Российской Федерации. Расходная часть местных бюджетов. Бюджет текущих 
расходов и бюджет развития.  

Основы бюджетного процесса в муниципальном образовании. Порядок подготовки, 
обсуждения, принятия и исполнения местного бюджета. Контроль за исполнением бюд-
жета.  

Муниципальные внебюджетные фонды. Порядок образования, виды, источники 
поступления средств. Управление и распоряжение средствами муниципальных внебюд-
жетных фондов. Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных от-
ношениях. Отношения органов местного самоуправления с налоговыми и казначейскими 
органами, с финансово-кредитными организациями. Муниципальные займы: понятие, по-
рядок и условия заключения договора муниципального займа. 

 
ТЕМА 7. Вопросы местного значения, предметы ведения и полномочия 

органов местного самоуправления.  
  Содержание темы: 
Вопросы местного значения как сфера реализации местного самоуправления, их 

конституционное понятие как составной части предметов ведения местного самоуправле-
ния. Материальный и формально-юридический критерии выделения вопросов местного 
значения. Правовая регламентация вопросов местного значения по действующему законо-
дательству, их расширительный перечень (соотношение с предметами совместного веде-
ния местного самоуправления и органов государственной власти).  

Предметы совместного ведения местного самоуправления и органов государствен-
ной власти. Объективные (материальные) предпосылки осуществления и необходимость 
правового закрепления предметов совместного ведения; уровни нормативно-правового 
регулирования предметов совместного ведения, их договорные основы. Особенности со-
ответствующих сфер жизни: сочетание в них местных и государственных интересов. Ос-
новные виды предметов совместного ведения. Формы взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами государственной власти по вопросам совместного ведения 
(содействие, взаимосогласование, участие и др.). Особенности финансового обеспечения 
соответствующих сфер полномочий местного самоуправления.  

Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного са-
моуправления. Местное самоуправление в системе российского федерализма, проблема 
оптимального сочетания государственных, региональных и местных интересов. Консти-
туция об установлении «общих принципов организации местного самоуправления» как 
сфере совместного ведения РФ и ее субъектов. Федеральное законодательство о полномо-
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чиях органов государственной власти РФ в области местного самоуправления, широта и 
неопределенность критериев определения соответствующих полномочий; их конкретный 
перечень.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями. Правовые основы взаимодействия и делегирования полномочий органов го-
сударственной власти местному самоуправлению. Условия и юридическая форма переда-
чи государственных полномочий органам местного самоуправления. Принципы наделения 
государственными полномочиями. Соотношение добровольности и государственной це-
лесообразности передачи государственных полномочий, ее условия. К вопросу о возмож-
ности отказа органов местного самоуправления от переданных им государственных пол-
номочий; изъятие государственных полномочий. Нормативно-правовое регулирование в 
пределах полномочий, переданных органам местного самоуправления.  

 
ТЕМА 8. Гарантии местного самоуправления. Ответственность местного 

самоуправления и должностных лиц. Контроль их деятельности.  
Содержание темы: 
Муниципальные гарантии прав и свобод граждан РФ в системе институтов местно-

го самоуправления. Понятие муниципальных гарантий прав и свобод, их виды: общие и 
специальные (организационные) гарантии. Гарантии местного самоуправления и их сис-
тема. Государственный характер гарантий местного самоуправления. Общие и специаль-
ные (юридические) гарантии местного самоуправления. Запрет на ограничение прав мест-
ного самоуправления - важный институт государственного гарантирования; сложный, 
противоречивый механизм обеспечения соответствующих запретов. Обязательность рас-
смотрения обращений органов и должностных лиц местного самоуправления органами 
государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями. Гарантии осу-
ществления местным самоуправлением отдельных государственных полномочий.  

Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за их 
выполнение. Порядок отмены и признания недействительными актов местного само-
управления.  

Рассмотрение разногласий между представительным органом и местной админист-
рацией, а также между органом местного самоуправления и органами государственной 
власти.  

Судебная защита прав местного самоуправления. Круг субъектов, обладающих 
правом на судебную защиту. Отличие возможностей судебной защиты интересов населе-
ния, проживающего в пределах: а) муниципального образования и б) административно-
территориального образования. Круг органов и организаций, акты которых могут быть 
оспорены в судебном порядке в связи с защитой прав местного самоуправления. Форма 
судопроизводства по защите прав местного самоуправления.  

Подведомственность дел по судебной защите прав местного самоуправления в су-
дах общей юрисдикции и арбитражных судах. Конституционное судопроизводство в сис-
теме судебных гарантий прав местного самоуправления. 

Необходимость и перспективы формирования муниципальной милиции, мировых 
судей как специфических муниципальных институтов гарантирования прав и свобод гра-
ждан. Необходимость тесного единства государственных, муниципальных и обществен-
ных (правозащитных) форм гарантирования прав и свобод граждан РФ.  

Институт ответственности в системе местного самоуправления. К вопросу о нега-
тивной и позитивной ответственности местного самоуправления. Правовые формы ответ-
ственности местного самоуправления за решение вопросов местного значения.  

Ответственность представительных органов, местной администрации и должност-
ных лиц местного самоуправления перед населением. Утрата доверия населения как осно-

Page 17 of 38

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.16.100.



 18 

вание применения соответствующего вида ответственности. Порядок и условий реализа-
ции ответственности органов и должностных лиц перед населением.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед го-
сударством. Нарушение действующего законодательства и устава муниципального обра-
зования - основание ответственности местного самоуправления перед государством. Дос-
рочное прекращение полномочий органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления как форма их ответственности перед государством. 
Порядок реализации данной формы ответственности.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-
зическими и юридическими лицами, порядок ее реализации.  

Прокурорский надзор за законностью в системе местного самоуправления. Пред-
мет и пределы прокурорского надзора; полномочия прокурора, средства прокурорского 
реагирования на нарушения законности в сфере местного самоуправления. 

 

4.2. Практические занятия. 
 

Практическое занятие №1 на тему: «Понятие, принципы и функции 
местного самоуправления». 

 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 

   1. Понятие местного самоуправления. 
   2. Общие принципы местного самоуправления. 
   3. Функции местного самоуправления. 

         4. Понятие системы местного самоуправления и организационные формы осуществле-
ния местного самоуправления. 

 
Краткие организационно-методические указания для самостоятельной подго-

товки обучаемых: 
-  изучение норм Федерального закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ»; 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- выполнение рефератов и подготовка докладов, с использованием основной и до-

полнительной литературы.  
 

Практическое занятие №2 на тему: «Формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления. 

 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Местный референдум, его правовое регулирование. Предмет референдума.  
2. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. Виды муниципальных вы-

боров и их системы.  
3. Опрос населения как консультативная форма непосредственной муниципальной 

демократии, его соотношение с местным референдумом.  
4. Народная правотворческая инициатива по вопросам местного значения. Понятие 

и формы проявления правотворческой инициативы.  
5. Обращения граждан в органы местного самоуправления их виды, порядок и сро-

ки рассмотрения.  
6. Собрания (сходы) граждан как форма непосредственной муниципальной демо-

кратии, нормативно-правовое регулирование, порядок проведения, полномочия.  
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7. Институты непосредственной демократии в природе депутатского мандата: отче-
ты депутатов перед избирателями; возможность досрочного отзыва; институт недоверия.  

8. Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации 
граждан. 

 
Краткие организационно-методические указания для самостоятельной подго-

товки обучаемых: 
- изучение норм Федеральных законов «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления» и т.д. 

- изучение основной и дополнительной литературы; 
- выполнение рефератов и подготовка докладов, с использованием основной и до-

полнительной литературы.  
 
 
Практическое занятие №3 на тему: «Вопросы местного значения, 

предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления». 
 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского ок-

руга 
2. Понятие предметов ведения местного самоуправления и их правовое регулиро-

вание. 
3. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправления. 
4. Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйственного строи-

тельства. 
5. Полномочия органов местного самоуправления в области социально-

культурного строительства. 
6. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка и пожарной безопасности. 
 
Краткие организационно-методические указания для самостоятельной подго-

товки обучаемых: 
- изучение норм Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- выполнение рефератов и подготовка докладов, с использованием основной и до-

полнительной литературы.  
 

 
Практическое занятие №4 на тему: «Гарантии местного самоуправ-

ления. Ответственность местного самоуправления и должностных лиц. 
Контроль их деятельности». 

 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Понятие муниципальных гарантий прав и свобод, их виды.  
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2. Ответственность представительных органов, местной администрации и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед населением, порядок и условий 
реализации.  

3. Основания ответственности органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед государством.  

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами, порядок ее реализации.  

5. Прокурорский надзор за законностью в системе местного самоуправления.  
 
Краткие организационно-методические указания для самостоятельной подго-

товки обучаемых: 
- изучение норм Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- выполнение рефератов и подготовка докладов, с использованием основной и до-

полнительной литературы.  
 

5. План самостоятельной работы студентов. 
 

№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

1. Уяснить  понятие, принципы, функции местного са-
моуправления. 

      Знать организационные формы осуществления 
местного самоуправления. 

 

Очное от-
деление – 
12 часов;  
Заочное 
отделение 
– 12 часов; 
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
12 часов 

Опрос 

2. Уяснить основные теории местного самоуправле-
ния, особенности организации местной власти в со-
ветский период. Знать основные этапы реформы ме-
стного самоуправления в России в постсоциалисти-
ческий период, направления ее осуществления. 
Уметь проводить анализ местного самоуправления в 
современных условиях формирования новой рос-
сийской государственности. 
 

Очное от-
деление – 
12 часов; 
Заочное 
отделение 
– 12 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
12 часов. 

Опрос 

3. Уяснить для себя законодательное определение ме-
стного самоуправления, местное самоуправление 
как основу конституционного строя, принципы и 
функции местного самоуправления. 
 

Очное от-
деление – 
12 часов; 
Заочное 
отделение 
– 12 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 

Опрос 
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

12 часов. 

4.  
Уяснить для себя формы прямого волеизъявления 
граждан и другие формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления: местный ре-
ферендум, муниципальные выборы, формы взаимо-
отношений депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления и населения, институт от-
зыва в системе местного самоуправления, публич-
ные слушания, опрос граждан, собрания (сходы), 
конференции граждан, народная правотворческая 
инициатива, обращение граждан в органы местного 
самоуправления, территориальное общественное 
самоуправление, голосование населения в целях 
учета мнения населения при изменении границ тер-
риторий, в которых осуществляется местное само-
управление и другие формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Уметь на 
практике применить нормы права и разъяснить при 
необходимости. 
 
 
 
 

Очное от-
деление – 
12 часов; 
Заочное 
отделение 
– 12 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
12 часов. 

Опрос 

5. Знать правовые основы организации деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, систему и структуру органов местного само-
управления. Прохождение муниципальной службы. 
 

Очное от-
деление – 
14 часов; 
Заочное 
отделение 
– 12 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
12 часов. 

Опрос 

6. Знать понятие и иметь представление о развитии 
правовой основы местного самоуправления. Уяс-
нить территориальные и экономические основы ме-
стного самоуправления.  

 

Очное от-
деление – 
12 часов; 
Заочное 
отделение 
– 12 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
12 часов. 

Опрос 

7. Уяснить какими полномочиями обладают органы 
местного самоуправления, их классификацию и 
формы реализации полномочий органов местного 
самоуправления. 

Очное от-
деление – 
14 часов; 
Заочное 

Опрос 
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

 отделение 
– 12 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
12 часов. 

8. Уяснить для себя виды гарантий местного само-
управления, а также виды ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами. А 
также контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного само-
управления. 

Очное от-
деление – 
12 часов; 
Заочное 
отделение 
– 38 часов;  
Сокращен-
ная форма 
обучения – 
40 часов. 

Опрос 

ИТОГО: 100/122/12
4 

 

 
 
 
 
 
 

6. Тематика рефератов и научных сообщений. 
 
По теме № 1: 

1. Эволюция научной дисциплины муниципального права в России. 
2. Системность законодательного регулирования местного самоуправления. 
3. Понятие Предмет и метод муниципального права как отрасли и науки. 
4. Система муниципального права как отрасли. 
5. Источники муниципального права как отрасли и науки. 
6. Муниципально-правовые нормы и институты. 
7. Муниципально-правовые отношения: их субъекты. 
8. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации 

 
По теме № 2: 

1. Муниципальные системы зарубежных стран. 
2. Особенности континентальной муниципальной системы 
3. Англо-саксонская муниципальная система: история и современность. 

 
По теме № 3: 

1. История становления местного самоуправления в России. 
2. Реформы самоуправления земств (1864, 1890 гг.) и городов (1870, 1892 гг.) 
3. Политико-правовые основы организации местной власти в РСФСР 
4. Реформы местной власти конца ХХ - начала XXI вв. 
5. Самоуправление в дореволюционной России - Временное правительство и местное 

самоуправление. 
6. Организация местной власти в советский период 
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7. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном 
этапе 

 
По теме № 4: 

1. Современная конституция и местное самоуправление. 
2. Законодательное определение местного самоуправления. 
3. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

 
По теме № 5: 

1. Организационные формы осуществления местного самоуправления: новый этап 
развития. 

2. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
3. Местный референдум. 
4. Муниципальные выборы. 
5. Формы взаимоотношений депутата, выборного должностного лица местного само-

управления и населения. Институт отзыва в системе местного самоуправления. 
6. Публичные слушания, опрос граждан, собрания (сходы), конференции граждан. 
7. Народная правотворческая инициатива. 
8. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 
9. Территориальное общественное самоуправление. 
10. Голосование населения в целях учета мнения населения при изменении границ 

территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. 
 
По теме № 6: 

1. Проблемы определения территориального уровня местного самоуправления. 
2. Зонирование территорий городских и сельских поселений: виды и правовое значе-

ние. 
3. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления в бюд-

жетно-налоговой сфере. 
4. Досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального 

образования. 
5. Должностное лицо местного самоуправления: вопросы теории и практики. 

 
По теме № 7: 

1. Обеспечение удовлетворения основных жизненных потребностей населения в сфе-
рах, отнесенных к ведению муниципальных образований. 

2. Вопросы местного значения поселения. 
3. Вопросы местного значения муниципального района. 
4. Вопросы местного значения городского округа. 

 
По теме № 8: 

1. Конституционная ответственность в муниципальном праве: вопросы теории и 
практики. 

2. Особенности муниципально-правовой ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 

3. Соотношение конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственно-
сти в системе местного самоуправления. 

4. Эволюция механизма муниципально-правовой ответственности глав муниципаль-
ных образований. 

5. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством. 
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7. Тематика контрольных работ (для студентов заочной 
формы обучения). 

 
1. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие и классификация.  
2. Муниципально-правовые отношения, их особенности и субъекты. 
3. Система муниципального права: понятие и общая характеристика ее элементов. 
4. Основные теории местного самоуправления и их реализация в исторических моде-

лях муниципально-правового развития в зарубежных странах. 
5. Основные формы местного самоуправления в дореволюционной России. 
6. Основные принципы местного самоуправления как выражения власти народа. 
7. Представительные органы местного самоуправления, порядок их формирования, 

функции и основные полномочия. 
8. Территориальная основа местного самоуправления, ее состав. Границы муници-

пального образования, порядок их изменения. 
9. Основные формы, место и роль прямого волеизъявления населения в системе мест-

ного самоуправления. 
10. Местный референдум. Предмет референдума и вопросы, выносимые на референ-

дум. Юридическая сила решений, принятых путем референдума. 
11. Органы территориального общественного самоуправления, порядок их создания и 

регистрации, полномочия. 
12. Сходы и собрания граждан, порядок проведения, полномочность решений. 
13. Правотворческая инициатива граждан и обращения граждан в органы местного са-

моуправления как форма народовластия: понятие и порядок проведения. 
14. Публичные слушания, конференции граждан и опрос граждан порядок проведения 

и вопросы, выносимые для решения. 
15. Администрация муниципального образования исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления, ее структура, полномочия и направления деятель-
ности. 

16. Контрольные органы местного самоуправления порядок формирования и полномо-
чия. 

17. Глава муниципального образования, порядок его избрания и особенности правово-
го статуса в различных системах местного самоуправления. 

18. Понятие и структура экономической основы местного самоуправления. 
19. Понятие муниципальной службы и принципы ее организации. Муниципальные 

должности. 
20. Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения законно-

сти, охраны общественного порядка; взаимоотношения органов местного само-
управления с милицией общественной безопасности (местной милицией). 

21. Реализация полномочий местного самоуправления в области защиты прав потреби-
телей, обеспечения других прав и свобод граждан. 

22. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово-финансовой 
деятельности. 

23. Реализация полномочий местного самоуправления в области управления муници-
пальной собственностью и развития местного хозяйства. 

24. Реализация полномочий местного самоуправления в области использования и ох-
раны земли и других природных ресурсов. 

25. Реализация полномочий местного самоуправления в социально-культурной сфере. 
26. Реализация полномочий местного самоуправления в области социальной защиты 

населения. 
27. Гарантий местного самоуправления, их система. 
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28. Ответственность представительных органов, местной администрации и должност-
ных лиц местного самоуправления перед населением. 

29. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-
зическими и юридическими лицами. 

30. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-
зическими и юридическими лицами. 

 
 

8. Перечень вопросов для подготовки к зачету.  
(для студентов дневного отделения) 

 
1. Понятие муниципального права. Особенности самоуправленческих (муниципаль-

ных) отношений как предмета муниципального права. 
2. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие и классификация.  
3. Муниципально-правовые отношения, их особенности и субъекты. 
4. Источники муниципального права, их общая характеристика и особенности. 
5. Система муниципального права: понятие и общая характеристика ее элементов. 
6. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 
7. Значение Конституции РФ для развития местного самоуправления и формирования 

муниципального права как новой комплексной отрасли права России. 
8. Акты местного (муниципального) нормотворчества особый вид источников муни-

ципального права; Устав муниципального образования в системе источников му-
ниципального права. 

9. Устав муниципального образования, его содержание, порядок разработки и приня-
тия, особенности юридической природы. 

10. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» - муниципально-правовой акт кодификационного характера, его структура и 
общая характеристика. 

11. Связь муниципального права с конституционным, административным, хозяйствен-
ным и другими отраслями права. 

12. Муниципальное право как комплексная научная дисциплина. Его место в системе 
общественных и правовых наук: понятие и предмет науки. 

13. Система науки муниципального права. 
14. Источники науки муниципального права. 
15. Понятие и сущность местного самоуправления. 
16. Основные теории местного самоуправления и их реализация в исторических моде-

лях муниципально-правового развития в зарубежных странах. 
17. История становления и развития местного самоуправления в России. Земское и го-

родское самоуправление в дореволюционной России. 
18. Особенности организации местной власти в советский период. 
19. Основное содержание и направления осуществления реформы местного само-

управления на современном этапе. 
20. Европейская хартия местного самоуправления, ее значение для науки и практики 

муниципального строительства в РФ. 
21. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления, его комплексный 

характер и особенности нормативного закрепления. 
22. Высшая цель и основные функции местного самоуправления. 
23. Местное сообщество как источник и носитель всей полнота власти на местном 

уровне: формы непосредственного народовластия. 
24. Основные принципы местного самоуправления как выражения власти народа. 
25. Территориальная основа местного самоуправления, ее состав. Границы муници-
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пального образования, порядок их изменения. 
26. Предметы ведения местного самоуправления. Разграничение предметов ведения 

местного самоуправления и органов государственной власти. 
27. Местное самоуправление в системе народовластия: местное самоуправление и го-

сударственная власть. 
28. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями. 

Правовые основы взаимодействия и делегирования полномочий местного само-
управления и органов государственной власти. 

29. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного са-
моуправления. 

30. Полномочия органов государственной власти субъектов Федерации в области ме-
стного самоуправления. 

31. Основные формы, место и роль прямого волеизъявления населения в системе мест-
ного самоуправления. 

32. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. 
33. Местный референдум. Предмет референдума и вопросы, выносимые на референ-

дум. Юридическая сила решений, принятых путем референдума. 
34. Органы территориального общественного самоуправления, порядок их создания и 

регистрации, полномочия. 
35. Сходы и собрания граждан, порядок проведения, полномочность решений. 
36. Правотворческая инициатива граждан и обращения граждан в органы местного са-

моуправления как форма народовластия: понятие и порядок проведения. 
37.  Голосования граждан муниципального образования как форма непосредственной 

демократии: понятие, виды и общая характеристика. 
38. Публичные слушания, конференции граждан и опрос граждан порядок проведения 

и вопросы, выносимые для решения. 
39. Понятие органа местного самоуправления, их система. 
40. Представительные органы местного самоуправления, порядок их формирования, 

функции и основные полномочия. 
41. Организационно-правовые формы и порядок деятельности представительных орга-

нов местного самоуправления. Постоянные и временные комиссии. 
42. Акты представительных органов местного самоуправления; порядок разработки, 

принятия, обнародования и вступления в силу. 
43. Глава муниципального образования, порядок его избрания и особенности правово-

го статуса в различных системах местного самоуправления. 
44. Полномочия главы муниципального образования, его взаимодействие с представи-

тельным органом местного самоуправления. 
45. Акты главы муниципального образования, их виды и особенности юридической 

природы. 
46. Администрация муниципального образования исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления, ее структура, полномочия и направления деятель-
ности. 

47. Контрольные органы местного самоуправления порядок формирования и полномо-
чия. 

48. Понятие и структура экономической основы местного самоуправления. 
49. Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправления: 

ее объекты, способы формирования муниципального имущества. 
50. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. Полномо-

чия представительных и исполнительных органов местного самоуправления; спе-
циальные органы управления муниципальным хозяйством. 

51. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и учрежде-
ниями, не входящими в состав муниципальной собственности. 
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52. Финансовая основа местного самоуправления. Структура и общая характеристика. 
53. Местный бюджет, порядок разработки, утверждения и исполнения. Доходная и 

расходная части бюджета; местные налоги. 
54. Понятие муниципальной службы и принципы ее организации. Муниципальные 

должности, их реестр. 
55. Правовая основа муниципальной службы; значение устава муниципального обра-

зования в регулировании муниципальной службы. 
56. Права и. обязанности муниципального служащего; ограничения, связанные с муни-

ципальной службой. 
57. Гарантии муниципальных служащих, их система. Общие и Специальные гарантии. 
58. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Разграничение полно-

мочий представительного и исполнительного органов, должностных лиц местного 
самоуправления. 

59. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово-финансовой 
деятельности. 

60. Реализация полномочий местного самоуправления в области управления муници-
пальной собственностью и развития местного хозяйства. 

61. Реализация полномочий местного самоуправления в области использования и ох-
раны земли и других природных ресурсов. 

62. Реализация полномочий местного самоуправления в социально-культурной сфере. 
63. Реализация полномочий местного самоуправления в области социальной защиты 

населения. 
64. Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения законно-

сти, охраны общественного порядка; взаимоотношения органов местного само-
управления с милицией общественной безопасности (местной милицией). 

65. Реализация полномочий местного самоуправления в области защиты прав потреби-
телей, обеспечения других прав и свобод граждан. 

66. Государственный характер гарантий местного самоуправления, их система. 
67. Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за их 

выполнение. 
68. Рассмотрение разногласий между представительным органом и местной админист-

рацией, а также между органом местного самоуправления и органами государст-
венной власти. 

69. Гарантии местного самоуправления в сфере его взаимоотношений с органами госу-
дарственной власти. 

70. Ответственность представительных органов, местной администрации и должност-
ных лиц местного самоуправления перед населением. 

71. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед го-
сударством. 

72. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-
зическими и юридическими лицами. 

73. Судебная защита прав местного самоуправления. 
74. Прокурорский надзор за законностью в системе местного самоуправления. 

 
(для студентов заочного отделения) 

1. Понятие муниципального права. Особенности самоуправленческих (муниципаль-
ных) отношений как предмета муниципального права. 

2. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие и классификация.  
3. Муниципально-правовые отношения, их особенности и субъекты. 
4. Источники муниципального права, их общая характеристика и особенности. 
5. Акты местного (муниципального) нормотворчества особый вид источников муни-

ципального права; Устав муниципального образования в системе источников му-
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ниципального права. 
6. Устав муниципального образования, его содержание, порядок разработки и приня-

тия, особенности юридической природы. 
7. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» - муниципально-правовой акт кодификационного характера, его структура и 
общая характеристика. 

8. Связь муниципального права с конституционным, административным, хозяйствен-
ным и другими отраслями права. 

9. Понятие и сущность местного самоуправления. 
10. Основные теории местного самоуправления и их реализация в исторических моде-

лях муниципально-правового развития в зарубежных странах. 
11. Основное содержание и направления осуществления реформы местного само-

управления на современном этапе. 
12. Европейская хартия местного самоуправления, ее значение для науки и практики 

муниципального строительства в РФ. 
13. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления, его комплексный 

характер и особенности нормативного закрепления. 
14. Высшая цель и основные функции местного самоуправления. 
15. Местное сообщество как источник и носитель всей полнота власти на местном 

уровне: формы непосредственного народовластия. 
16. Основные принципы местного самоуправления как выражения власти народа. 
17. Территориальная основа местного самоуправления, ее состав. Границы муници-

пального образования, порядок их изменения. 
18. Предметы ведения местного самоуправления. Разграничение предметов ведения 

местного самоуправления и органов государственной власти. 
19. Местное самоуправление в системе народовластия: местное самоуправление и го-

сударственная власть. 
20. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями. 

Правовые основы взаимодействия и делегирования полномочий местного само-
управления и органов государственной власти. 

21. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного са-
моуправления. 

22. Полномочия органов государственной власти субъектов Федерации в области ме-
стного самоуправления. 

23. Основные формы, место и роль прямого волеизъявления населения в системе мест-
ного самоуправления. 

24. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. 
25. Местный референдум. Предмет референдума и вопросы, выносимые на референ-

дум. Юридическая сила решений, принятых путем референдума. 
26. Органы территориального общественного самоуправления, порядок их создания и 

регистрации, полномочия. 
27. Сходы и собрания граждан, порядок проведения, полномочность решений. 
28. Правотворческая инициатива граждан и обращения граждан в органы местного са-

моуправления как форма народовластия: понятие и порядок проведения. 
29.  Голосования граждан муниципального образования как форма непосредственной 

демократии: понятие, виды и общая характеристика. 
30. Публичные слушания, конференции граждан и опрос граждан порядок проведения 

и вопросы, выносимые для решения. 
31. Понятие органа местного самоуправления, их система. 
32. Представительные органы местного самоуправления, порядок их формирования, 

функции и основные полномочия. 
33. Организационно-правовые формы и порядок деятельности представительных орга-
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нов местного самоуправления. Постоянные и временные комиссии. 
34. Акты представительных органов местного самоуправления; порядок разработки, 

принятия, обнародования и вступления в силу. 
35. Глава муниципального образования, порядок его избрания и особенности правово-

го статуса в различных системах местного самоуправления. 
36. Полномочия главы муниципального образования, его взаимодействие с представи-

тельным органом местного самоуправления. 
37. Акты главы муниципального образования, их виды и особенности юридической 

природы. 
38. Администрация муниципального образования исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления, ее структура, полномочия и направления деятель-
ности. 

39. Контрольные органы местного самоуправления порядок формирования и полномо-
чия. 

40. Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправления: 
ее объекты, способы формирования муниципального имущества. 

41. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. Полномо-
чия представительных и исполнительных органов местного самоуправления; спе-
циальные органы управления муниципальным хозяйством. 

42. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и учрежде-
ниями, не входящими в состав муниципальной собственности. 

43. Местный бюджет, порядок разработки, утверждения и исполнения. Доходная и 
расходная части бюджета; местные налоги. 

44. Понятие муниципальной службы и принципы ее организации. Муниципальные 
должности, их реестр. 

45. Правовая основа муниципальной службы. 
46. Права и обязанности муниципального служащего; ограничения, связанные с муни-

ципальной службой. 
47. Гарантии муниципальных служащих, их система. Общие и Специальные гарантии. 
48. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Разграничение полно-

мочий представительного и исполнительного органов, должностных лиц местного 
самоуправления. 

49. Государственный характер гарантий местного самоуправления, их система. 
50. Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за их 

выполнение. 
51. Рассмотрение разногласий между представительным органом и местной админист-

рацией, а также между органом местного самоуправления и органами государст-
венной власти. 

52. Гарантии местного самоуправления в сфере его взаимоотношений с органами го-
сударственной власти. 

53. Ответственность представительных органов, местной администрации и должност-
ных лиц местного самоуправления перед населением. 

54. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед го-
сударством. 

55. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-
зическими и юридическими лицами. 

56. Судебная защита прав местного самоуправления. 
57. Прокурорский надзор за законностью в системе местного самоуправления. 
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