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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного Министерством образования РФ дисциплина 

Муниципальное право России отнесена к обязательному минимуму основной образовательной 

программы подготовки юриста по специальности «Юриспруденция» - квалификация - юрист. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

предполагает, что в процессе освоения дисциплины «Муниципальное право России» студентами 

изучаются: понятие муниципального права; местное самоуправление, его системы; 

представительные и исполнительные органы местного самоуправления; институты прямой 

демократии в местном самоуправлении; территориальное общественное самоуправление; 

территориальные основы, материальные и финансовые основы местного самоуправления; 

полномочия местного самоуправления, организационные формы их осуществления; порядок 

формирования и деятельности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления; гарантии и защита прав местного самоуправления. 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право России» является формирование у 

студента-юриста государственно-правового мышления, базирующегося на высоких этических 

ценностях, ценностях свободно развивающегося гражданского общества, на уважении к закону и 

праву, развитие профессиональных навыков применения норм муниципального права России в 

практической деятельности. 

Методика преподавания и изучения дисциплины «Муниципальное право России» 

предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу студента. 

Аудиторные занятия проводятся под руководством преподавателя в форме лекций и 

семинаров. 

В ходе самостоятельной работы студенты изучают рекомендованную литературу как 

учебную, так и научную. 

Основной упор делается на изучение нормативного материала, анализе федеральных, 

региональных и локальных нормативных актов в сфере местного самоуправления, изучение 

судебной практики по делам связанным с вопросами местного самоуправления. Специфика 

дисциплины «Муниципальное право России» состоит в значительном объеме и постоянном 

изменении (дополнении) массива нормативных актов (особенно на региональном и локальном 

уровнях). Поэтому рекомендованные списки литературы и нормативных актов не являются 

исчерпывающими и будут корректироваться преподавателем по мере вступления в силу новых 

нормативных актов, внесения изменений и дополнений в действующие. 

Учебно-методический комплекс ставит своей целью: дать представление студенту об 

общем объеме информации, которую он должен освоить в рамках этой дисциплины; привить 

навыки сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для муниципального 

права; ознакомить студента с теми приемами, методами, способами, которые применяются при 

изучении муниципального права в форме семинарских занятий. Методические рекомендации 

необходимы студенту для уяснения общего объема тех требований, которые предъявляются при 

подготовке к семинарам, контрольным работам, зачетам и экзаменам. 

Ознакомление студентов с критериями для выставления оценок при защите контрольных 

работ, при сдаче экзамена способствует повышению самоконтроля студента в течение всего 

семестра, всего периода, в течение которого студент изучает курс «Муниципальное право 



 

России». 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика преподавания и изучения дисциплины «Муниципальное право России» 

предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу студента. 

Аудиторные занятия проводятся под руководством преподавателя в форме лекций и 

семинаров. 

В ходе самостоятельной работы студенты изучают рекомендованную литературу как 

учебную, так и научную. 

Основной упор делается на изучение нормативного материала, анализе федеральных, 

региональных и локальных нормативных актов в сфере местного самоуправления, изучение 

судебной практики по делам связанным с вопросами местного самоуправления. Специфика 

дисциплины «Муниципальное право России» состоит в значительном объеме и постоянном 

изменении (дополнении) массива нормативных актов (особенно на региональном и локальном 

уровнях). Поэтому рекомендованные списки литературы и нормативных актов не являются 

исчерпывающими и будут корректироваться преподавателем по мере вступления в силу новых 

нормативных актов, внесения изменений и дополнений в действующие. 

Учебно-методический комплекс ставит своей целью: дать представление студенту об 

общем объеме информации, которую он должен освоить в рамках этой дисциплины; привить 

навыки сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для муниципального 

права; ознакомить студента с теми приемами, методами, способами, которые применяются при 

изучении муниципального права в форме семинарских занятий. Методические рекомендации 

необходимы студенту для уяснения общего объема тех требований, которые предъявляются при 

подготовке к семинарам, контрольным работам, зачетам и экзаменам. 

Ознакомление студентов с критериями для выставления оценок при защите контрольных 

работ, при сдаче экзамена способствует повышению самоконтроля студента в течение всего 

семестра, всего периода, в течение которого студент изучает курс «Муниципальное право 

России». 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) . Знать: 

- российское муниципальное законодательство с учетом изменений на момент выпуска из 

академии; 

- основные решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ в сфере муниципально-

правового регулирования; 

- новейшую практику государственного и муниципального строительства; 

- основные проблемы правоприменения муниципально-правовых норм; 

- тенденции развития муниципального законодательства в условиях продолжения 

реформирования российской политико-правовой системы. 

2) уметь: 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации 

(нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников) в сфере 

муниципально-правовых отношений; 

- осуществлять подготовку правовых документов, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей; 

- толковать муниципально-правовые нормы как самостоятельно, так и с использованием 

правовых позиций Конституционного Суда РФ; 



 

- самостоятельно применять муниципально-правовые нормы в профессиональной 

деятельности, в том числе во взаимоотношениях с федеральными и региональными (субъектов 

РФ) органами государственной власти и местного самоуправления, государственными 

учреждениями, международными организациями, коммерческими и некоммерческими 

объединениями граждан. 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Тематический план дисциплины «Муниципальное право» 

для студентов юридического факультета 

заочной формы обучения 

 

 

 

№   

Наименование темы Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количес

тво 

аудитор

ных 

часов 

Лек

ции 

Семи

нары 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное право – 

комплексная отрасль правовой 

системы России и еѐ 

особенности 

10 2 1 1 8 

2 Муниципальное право как 

наука и учебная дисциплина 

8    8 

3 Историко-теоретические 

основы местного 

самоуправления 

8    8 

4 Местное самоуправление как 

одна из форм народовластия 

10 2 1 1 8 

5 Основы местного 

самоуправления 

10 2 1 1 8 

6 Принципы организации и 

осуществления местного 

самоуправления 

9 1  1 8 

7 Органы местного 

самоуправления 

10 2 1 1 8 

8 Основные функции местного 

самоуправления 

9 1  1 8 

9 Полномочия и предметы 

ведения местного 

самоуправления 

8    8 

10 Гарантии и защита прав 

местного самоуправления 

8    8 

11 Ответственность в 

муниципальном праве 

9 1  1 8 

12 Контроль за деятельностью 

органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

9 1  1 8 

 Зачѐт      

 Итого 108 12 4 8 96 

 



 

1.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль правовой системы России и еѐ 

особенности 

 

Понятие муниципального права Российской Федерации. Муниципальное право как комплексная 

отрасль национального права. Место муниципального права в правовой системе России. 

Соотношение муниципального права с другими отраслями права. 

Общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования муниципального 

права. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие признаки и особенности. 

Классификация муниципально-правовых норм в зависимости от объектов правового 

регулирования, характера и степени определѐнности, юридической силы, территории действия и 

т.д. Материальные и процессуальные нормы муниципального права. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности, виды и механизм 

реализации. Уровни правового регулирования муниципальных правоотношений: федеральное 

законодательство, законодательство субъектов Федерации, нормотворчество органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Субъекты муниципально-правовых отношений: 

муниципальные образования; население муниципального поселения; органы и должностные лица 

муниципального образования; органы территориального самоуправления; органы 

государственной власти; предприятия, организации и учреждения различных форм 

собственности; общественные объединения; ассоциации и союзы муниципальных образований. 

Методы муниципального права. Источники муниципального права. Их классификация по 

юридической силе. Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство по 

вопросам местного законодательства, нормативные акты федеральных органов исполнительной 

власти; законодательство и иные нормативные акты органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; нормативные акты местного самоуправления; устав 

муниципального образования. Общепризнанные нормы международного права как важнейший 

источник муниципального права. Европейская хартия местного самоуправления. 

 

Тема 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 

 

Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. Методология науки муниципального 

права. Источники науки муниципального права. Особенности и основные направления развития 

муниципального права в Российской Федерации. 

Соотношение общенаучных, философских и частнонаучных методов познания в науке 

муниципального права. 

Учебный курс «Муниципальное право России»: структура, особенности, предъявляемые 

требования. Значение изучения курса «Муниципальное право» в деятельности будущих юристов. 

Основные воспитательные и учебные задачи дисциплины «Муниципальное право». 

 

Раздел 2. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НАРОДОВЛАСТИЯ 

 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской Федерации. 

Местное самоуправление – самостоятельный элемент политической системы общества в России, 

одна из важнейших форм народовластия. Разновидности муниципальных систем: 

инкорпорированные в механизме государственной власти; автономные от государственной 

власти в решении вопросов местного значения; смешанные системы. Концепция местного 

самоуправления в России. 

Основные теории местного самоуправления. Теория свободной общины. Хозяйственная и 

общественная теории самоуправления. Государственная теория самоуправления. Политические 



 

теории местного самоуправления. 

Муниципальные системы в зарубежных странах. Типичные модели местного самоуправления. 

Исторические и региональные особенности развития местного самоуправления в зарубежных 

странах. 

Становление местного самоуправления в России. Земское и городское самоуправление в 

дореволюционной России. Система местных органов государственной власти в советский период 

развития нашей страны. Основные тенденции становления и развития местного самоуправления в 

России на современном этапе. 

 

Тема 4. Местное самоуправление как одна из форм народовластия 

 

Понятие и теория местного самоуправления. Местное самоуправление, его система. Сочетание 

форм прямой и представительной демократии в системе местного самоуправления. Местный 

референдум, муниципальные выборы, отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления, сходы, собрания и конференции граждан, народная правотворческая 

инициатива, публичные слушания, индивидуальные и коллективные обращения граждан в 

органы местной власти. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): понятие и природа. Институты прямой 

демократии в местном самоуправлении. Порядок учреждения самоуправляющейся общины. 

Организация и полномочия ТОС. Особенности организации и деятельности территориальных 

общин в г. Воронеже. Роль ТОС в проводимой в Российской Федерации жилищно-коммунальной 

реформе. Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Домовые комитеты. ТОС улиц, микрорайонов. 

Добровольные объединения (ассоциации), и союзы муниципальных образований: их функции, 

задачи и виды. Общероссийские, межрегиональные и региональные ассоциации и союзы, их 

правомочия. 

 Официальные символы муниципальных образований. Официальный порядок их учреждения. 

 

Тема 5. Основы местного самоуправления 

 

Понятие основ местного самоуправления. Классификация основ местного самоуправления. 

Организационные, экономические, территориальные и правовые основы местного 

самоуправления. 

Понятие и развитие правовой системы местного самоуправления. Конституция Российской 

Федерации и федеральное законодательство в системе нормативных правовых актов о местном 

самоуправлении. Значение Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в регулировании 

муниципально-правовых отношений. 

Устав муниципального образования. Порядок формирования, принятия, регистрации, изменения 

и отмены. Содержание устава муниципального образования и его структура. Правовые акты 

органов местного самоуправления и их должностных лиц. Постановления, распоряжения. 

Понятие и особенности организационных основ, их закрепление в Конституции Российской 

Федерации, федеральном законодательстве.  

Организация местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 

образованиях, наукоградах и на приграничных территориях. 

Территориальные основы местного самоуправления: понятие, границы и состав территорий 

муниципального образования. Классификация муниципальных поселений. Муниципальный 

район. Городское поселение. Сельское поселение. Городской округ. Внутригородские территории 

городов федерального значения. Изменение границ муниципального образования. 

Преобразование муниципальных образований. Упразднение городских и сельских поселений. 

Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях.  

Особенности муниципально-правового регулирования вопросов землепользования. Целевое 



 

назначение земли. Виды земель на территории муниципального поселения. Земли водного фонда. 

Земли особо охраняемых природных территорий местного значения. Земли природоохранного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. Земли населѐнных пунктов. Земли 

сельскохозяйственного назначения. Земли промышленного назначения, транспорта, связи, 

телевидения, радиовещания, энергетики и т.д. 

Материальные и финансовые основы местного самоуправления: понятие и содержание. Правовой 

статус объектов. Муниципальная собственность. Местные бюджеты, местные налоги и сборы. 

Муниципальные внебюджетные фонды. Объекты федеральной собственности и собственности 

субъектов Российской Федерации, находящиеся на территории муниципального образования. 

Административно-правовой и гражданско-правовой способы формирования муниципального 

имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом. Федеральная финансовая 

помощь муниципальным образованиям. Дотации. Субвенции. Муниципальные заимствования. 

Исполнение местного бюджета. 

 

Тема 6. Принципы организации и осуществления местного самоуправления 

 

Понятие основных принципов местного самоуправления. Экономическая самостоятельность и 

организационно-правовая направленность местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. Организационное 

обособление местного самоуправления: его органов в системе управления государством и 

взаимодействие с органами государственной власти в осуществлении общих задач и функций. 

Соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления. Соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина. Законность в организации и деятельности местного 

самоуправления. Гласность деятельности муниципальных образований. Коллегиальность и 

единоначалие в деятельности местного самоуправления. 

 

Тема 7. Органы местного самоуправления 

 

Понятие, особенности и структура органов местного самоуправления. Конституция Российской 

Федерации, федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ и уставы 

муниципальных образований об органах местного самоуправления. Принципы организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Демократизм. Территориальный принцип. 

Принцип разделения властей. Самостоятельность. Властный характер. 

Порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. Представительные 

органы местного самоуправления: порядок образования, полномочия и организация работы. 

Сессия представительного органа муниципального образования. Подготовка, проведение, 

регламент его работы. Принимаемые решения представительного органа. Правовой статус 

депутата. 

Выборные и назначаемые должностные лица местного самоуправления. Полномочия депутата 

представительного органа местного самоуправления.  

Глава муниципального образования: понятие, порядок образования и полномочия. Удаление 

главы муниципального образования в отставку. 

Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования. Местная администрация и глава муниципального образования: порядок 

формирования, полномочия и способы осуществления своих функций. Порядок назначения на 

должность главы местной администрации. 

Контрольный орган муниципального образования. Контрольно-счѐтная палата. Ревизионная 

комиссия. Контрольная комиссия. 



 

Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования и полномочия. 

Муниципальные выборы: особенности организации и проведения. 

Органы местного самоуправления как юридические лица. 

Понятие и содержание муниципальной службы, еѐ правовое регулирование в федеральном 

законодательстве, уставах муниципальных образований. Права и обязанности муниципального 

служащего. Социальные гарантии муниципального служащего. 

Муниципальные должности и их классификация. Порядок замещения муниципальной должности. 

Прохождение и прекращение муниципальной службы. 

 

Тема 8. Основные функции местного самоуправления 

 

Понятие функций местного самоуправления и их правовое закрепление. Обеспечение участия 

населения в решении вопросов местного значения. 

Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. Обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Удовлетворение основных жизненных потребностей населения в 

сферах, отнесѐнных к ведению муниципальных образований. Охрана общественного порядка. 

Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантируемых государством. 

 

Раздел 3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ И ГАРАНТИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 9. Полномочия и предметы ведения местного самоуправления 

 

Полномочия местного самоуправления, организационные формы их осуществления. Полномочия 

в области финансовой деятельности, управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями, использования и охраны 

земли и других природных ресурсов, строительства, коммунального, бытового и торгового 

обслуживания населения, в социально-культурной области и охраны общественного порядка. 

Организационно-правовые полномочия органов и должностных лиц муниципальных 

образований. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Разграничение полномочий между органами государственной власти и местным 

самоуправлением и их правовое обеспечение. Разграничение полномочий между 

муниципальными образованиями разного уровня. Разграничение полномочий между органами и 

должностными лицами муниципального образования. 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. Классификация 

вопросов местного значения, относящихся к предметам ведения органов и должностных лиц 

муниципальных образований. 

 

Тема 10. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

 

Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления. Гарантии, 

обеспечивающие организационную и материально-финансовую самостоятельность местного 

самоуправления. Общие и специальные гарантии самостоятельности местного самоуправления. 

Организационные гарантии местного самоуправления: обязательность решений, принятых путѐм 

прямого волеизъявления жителей муниципального образования, органами и должностными 

лицами местного самоуправления; самостоятельность населения муниципального образования в 

определении структуры и наименования органов и должностных лиц местного самоуправления, 

их формировании; право законодательной инициативы в законодательном (представительном) 

органе власти субъекта Российской Федерации; право муниципального образования на 

собственную символику и т.д. 

Правовые гарантии местного самоуправления. Судебные формы защиты местного 



 

самоуправления. Действия и решения, нарушающие права местного самоуправления: понятие и 

виды. Юридические процедуры подачи обращения в суд с жалобой. Судебная практика 

рассмотрения дел, связанных с нарушением прав местного самоуправления. 

 

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Тема 11. Ответственность в муниципальном праве 

 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие и формы. 

Ответственность депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица муниципалитета 

перед населением. Основания их отзыва и юридическая процедура отрешения их от должности. 

Особенности привлечения к уголовной ответственности депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством: 

основания и особенности. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

отдельных государственных полномочий. Юридические процедуры досрочного прекращения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на основании 

судебного решения. 

Ответственность органов и должностных лиц муниципалитетов перед физическими и 

юридическими лицами: основания и особенности. Гражданское, трудовое, уголовное, 

административное законодательство об ответственности перед физическими и юридическими 

лицами. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего. Особенности административной ответственности органов местного самоуправления. 

Федеральное законодательство, уставы муниципальных образований об ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления за принимаемые решения и осуществление своих 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных задач и 

функций. 

 

Тема 12. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

Правовые основы необходимости осуществления контроля за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц населением муниципального образования. Организационные 

формы контроля населением. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

государственными органами. Основания, порядок и формы контроля прокуратурой Российской 

Федерации. Правовые формы прокурорского реагирования. Контроль федеральных органов 

налоговой службы финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений, исполнения и расходования местного бюджета, целевых 

государственных дотаций, субвенций органами и должностными лицами муниципалитетов. 

Контроль государственными органами Российской Федерации и субъектов за использованием 

органами местного самоуправления материальных и финансовых средств, выделенных для 

реализации ими отдельных государственных полномочий: формы и меры правового 

реагирования. Формы контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления иными органами государственной власти.  

 



 

I.1.5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 

1. Муниципальное право как комплексная отрасль российского права. 

2. Предмет и метод муниципального права. 

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

классификация. 

4. Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности, виды и механизм 

реализации. 

5. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

6. Источники муниципального права и их классификация. 

7. Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. 

8. Местное самоуправление в системе государственного устройства Российской Федерации. 

9. Основные теории местного самоуправления. 

10. Становление местного самоуправления: земское и городское самоуправление в 

дореволюционной России. 

11. «Советский период» организации местной власти в России. 

12. Основные тенденции становления и развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

13. Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

14. Порядок и принципы проведения местного референдума. 

15. Особенности организации и проведения муниципальных выборов. 

16. Территориальное общественное самоуправление: понятие и принципы 

организации. 

17. Муниципальное правотворчество: состояние и проблемы. 

18. Устав муниципального образования. 

19. Организационные основы местного самоуправления. 

20. Территориальные основы местного самоуправления. 

21. Муниципальное образование как категория муниципального права. 

22. Поселение как субъект местного самоуправления. 

23. Городской округ как субъект местного самоуправления. 

24. Муниципальный район как субъект местного самоуправления. 

25. Виды земель входящих в состав территории муниципального поселения.  

26. Экономические основы местного самоуправления. 

27. Муниципальная собственность: понятие, объекты, источники. 

28. Управление и распоряжение муниципальной собственностью. 

29. Бюджет муниципального образования: понятие и структура. 

30. Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти РФ и 

органов местного самоуправления. 

31. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

32. Муниципальные долговые обязательства. 

33. Понятие основных принципов местного самоуправления и их характеристика. 

34. Понятие, особенности и структура органов местного самоуправления. 

35. Представительные органы местного самоуправления. 

36. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования. 

37. Глава муниципального образования: понятие, порядок образования и полномочия. 

38. Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования. 

39. Понятие и содержание муниципальной службы. 

40. Правовой статус муниципального служащего. 

41. Муниципальные должности: понятие, классификация, порядок замещения. 



 

42. Муниципальный контроль. 

43. Понятие функций местного самоуправления и их правовое закрепление. 

44. Полномочия местного самоуправления: понятие и формы реализации. 

45. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

46. Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления. 

47. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством.  

48. Ответственность органов и должностных лиц муниципалитетов перед физическими 

и юридическими лицами. 

49. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего. 

50. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

населением муниципального образования. 

51. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

государственными органами. 

 

I.1.6. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Понятие муниципального права и его место в правовой системе России. 

2. Муниципальное право как комплексная отрасль национального права. 

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

классификация. 

4. Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности, виды и механизм 

реализации. 

5. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

6. Источники муниципального права и их классификация по юридической силе. 

7. Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. 

8. Особенности и основные направления развития муниципального права в Российской 

Федерации. 

9. Учебный курс «Муниципальное право»: структура, особенности, предъявляемые 

требования. 

10. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации. 

11. Основные теории местного самоуправления. 

12. Муниципальные системы в зарубежных странах. Типичные модели местного 

самоуправления. 

13. Становление местного самоуправления: земское и городское самоуправление в 

дореволюционной России. 

14. Система местных органов государственной власти в советский период. 

15. Основные тенденции становления и развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

16. Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

17. Местный референдум: понятие, порядок и принципы проведения. 

18. Муниципальные выборы: понятие, особенности организации и проведения. 

19. Территориальное общественное самоуправление: понятие и принципы организации. 

20. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления и по 

вопросу изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

21. Сходы, собрания и конференции граждан. 

22. Правотворческая инициатива граждан и публичные слушания. 



 

23. Опрос граждан и обращения в органы местного самоуправления. 

24. Добровольные объединения (ассоциации) и союзы муниципальных образований: их 

функции, задачи и виды. 

25. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 

26. Устав муниципального образования: порядок разработки, принятия, государственной 

регистрации, вопросы, подлежащие регулированию. 

27. Понятие и особенности организационных основ, их закрепление в Конституции 

Российской Федерации и федеральном законодательстве. 

28. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, границы и состав 

территорий муниципального образования. 

29. Понятие и виды муниципальных образований. 

30. Изменение границ, преобразование, упразднение и создание вновь образованных 

муниципальных образований. 

31. Виды земель входящих в состав территории муниципального поселения.  

32. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях и на приграничных территориях. 

33. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

34. Экономические основы местного самоуправления: понятие и содержание.  

35. Муниципальная собственность: понятие, объекты, источники. 

36. Бюджет муниципального образования: понятие, структура. 

37. Бюджет муниципального образования: порядок подготовки, обсуждения, принятия 

исполнения. 

38. Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство в системе 

нормативно-правовых актов о местном самоуправлении.  

39. Значение Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в регулировании 

муниципально-правовых отношений. 

40. Понятие и виды основных принципов местного самоуправления. 

41. Понятие, особенности и структура органов местного самоуправления. 

42. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

43. Представительные органы местного самоуправления: порядок образования, полномочия и 

организация работы. 

44. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования. 

45. Глава муниципального образования: понятие, порядок образования и полномочия. 

46. Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования. 

47. Глава местной администрации: понятие, полномочия, порядок назначения на должность и 

отстранения от неѐ. 

48. Сущность и полномочия контрольного органа муниципального образования. 

49. Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования и 

полномочия. 

50. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и 

организациями, находящимися на территории муниципального образования. 

51. Понятие и содержание муниципальной службы, еѐ правовое регулирование в федеральном 

законодательстве, уставах муниципальных образований. 

52. Права, обязанности и социальные гарантии муниципального служащего. 

53. Муниципальные должности: понятие, классификация, порядок замещения. 

54. Понятие функций местного самоуправления и их правовое закрепление. 

55. Содержание основных функций местного самоуправления. 

56. Полномочия местного самоуправления: понятие и формы реализации. 

57. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 



 

58. Понятие, правовое регулирование и классификация предметов ведения органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

59. Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления. 

60. Ответственность депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

муниципалитета перед населением. 

61. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством: основания и их особенности. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий. 

62. Ответственность органов и должностных лиц муниципалитетов перед физическими и 

юридическими лицами: основания и особенности. 

63. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего. 

64. Правовые основы необходимости осуществления контроля за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

65. Организационные формы контроля за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц населением муниципального образования. 

66. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

государственными органами: основания, порядок и формы контроля прокуратурой 

Российской Федерации. 

 

Критерии для выставления оценок при сдаче экзамена: 

«отлично» 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины; 

- студент свободно владеет и правильно применяет при ответе категориальный аппарат 

учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основываются на новейших разработках 

юридической науки, при изложении учебного материала использованы историкоправовой и 

сравнительно-правовой методы; 

- студент изучил и правильно использует (применяет) действующие нормативно-

правовые акты для обоснования теоретических положений, решения практических задач, 

связанных с профессиональным предназначением; 

- студент информирован о тенденциях развития науки муниципального права, проблемах 

правоприменительной практики, способен самостоятельно обосновывать подготовленные 

выводы и предложения; 

- студент правильно ответил на все дополнительные вопросы. 

«хорошо» 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины, однако 

имеют место неточности, которые студент самостоятельно исправил после уточняющих 

вопросов преподавателя; 

- студент владеет категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основаны на обязательной литературе без 

привлечения дополнительных научных и учебных источников. Не использованы историко-

правовой и сравнительно-правовой методы изложения учебного материала; 

- студент изучил действующие нормативно-правовые акты отрасли, правильно 

обосновывает теоретические положения ссылками на источники отрасли, однако допускается 

неточности при раскрытии отрасли, при раскрытии содержания и толкования правовых норм, в 

указании реквизитов документов (название акта, год принятия); 

- студент испытывает затруднения при формулировании тенденций развития отраслевой 



 

науки, проблем отрасли; 

- студент правильно ответил на все дополнительные вопросы. 

«удовлетворится ьно» 

- вопросы билета раскрыты, однако допущены ошибки, свидетельствующие об 

отсутствии у студента системных знаний по учебной дисциплине; 

- студент испытывает затруднения при определении, раскрытии содержания категорий, 

используемых в учебной дисциплине; 

- студент информирован (имеет представление) о действующих нормативноправовых 

актах отрасли, однако допускает ошибки при раскрытии содержания правовых норм, их 

использовании для обоснования теоретических положений, решения практических задач; 

- студент при помощи преподавателя (уточняющие, наводящие вопросы) ответил на все 

вопросы как по билету, так и дополнительно. 

I.1.7. Глоссарий 

Административный центр сельского поселения, муниципального района - 

населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 

инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

находится представительный орган соответствующего муниципального образования. 

Ассоциации муниципальных образований - объединение муниципальных образований, 

образованное советами муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 

Внутригородская территория города федерального значения - часть территории города 

федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом №131 осуществляется населением 

и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

Вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть вопросов местного 

значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом №131 и муниципальными 

правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

муниципального района самостоятельно. 

Временная администрация - временное осуществление органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий органов местного 

самоуправления в случаях, предусмотренных ФЗ№ 131. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного 

самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании на муниципальных выборах. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - установленные законодательством 

правила предоставления дотаций из региональных фондов финансовой поддержки поселений и 

муниципальных районов ( городских округов ), правила предоставления субвенций из бюджетов 

муниципальных образований в региональные фонды. 

Гарантии местного самоуправления - обеспечение государством условий для 

существования института местного самоуправления. 

Глава местной администрации - глава муниципального образования либо лицо, 

назначаемое по контракту, заключаемому по результатам конкурса, на замещение указанной 

должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. 

Глава муниципального образования - выборное должностное лицо, возглавляющее 

деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального 

образования. 

Городское поселение - город или поселок с прилегающей территорией (в составе 



 

городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся 

сельскими поселениями в соответствии с Федеральным законом №131 и законами субъектов 

Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального 

района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 

установленных Федеральным законом №131 вопросов местного значения поселения и вопросов 

местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

- полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, не отнесенные Федеральным законом №131-ФЗ к 

вопросам местного значения. В соответствии с федеральными или региональными законами 

передача полномочий невозможна без соответствующей передачи финансовых и материальных 

ресурсов. 

Границы муниципальных образований - условные линии, разделяющие смежные 

муниципальные образования и являющиеся пределом их территории, устанавливаются в 

соответствии с принципами территориальной организации местного самоуправления. 

Депутат - член представительного органа поселения, муниципального района, городского 

округа или внутригородской территории города федерального значения. 

Должностное лицо местного самоуправления - выборное лицо, заключившее контракт 

(трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по 

решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления. 

Закрытое административно-территориальное образование - имеющее органы 

местного самоуправления территориальное образование, в пределах которого расположены 

промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия 

массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные 

объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и 

охраны государственной тайны, включающей специальные условия проживания граждан. 

Избирательная комиссия муниципального образования - орган, организующий 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву должностных лиц, по вопросам изменения границ и преобразования муниципального 

образования. 

Иные вопросы местного значения - вопросы, не отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти 

и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, решаемые только при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств. 

Источники муниципального права - исходящие от государства или официально 

признаваемые им формы выражения и закрепления правил поведения общеобязательного 

характера. 

Кассовое исполнение местного бюджета - проведение и учет операций по кассовым 

поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. Производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Компетенция муниципального образования - совокупность предметов ведения и 

полномочий органов и должностных лиц муниципальных образований. 

Консолидированный бюджет муниципального района - бюджет муниципального 

района и свод бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления - 

наблюдение за органами и должностными лицами местного самоуправления со стороны 



 

государства, общественности с целью проверки их деятельности. 

Контрольный орган муниципального образования - орган, образуемый в целях 

контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением порядка подготовки и рассмотрения 

проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, управлением и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Межмуниципальное сотрудничество - объединение финансовых средств, материальных 

и иных ресурсов нескольких муниципальных образований для решения вопросов местного 

значения, выражения и защиты их общих интересов. 

Межмуниципальные хозяйственные общества - общества, учрежденные 

представительными органами муниципальных образований для совместного решения вопросов 

местного значения в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений. 

Местная администрация - исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения в 

соответствии с уставом муниципального образования и осуществляющий отдельные 

государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Местные налоги и сборы - земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

Местные финансы - экономические общественные отношения, предметом которых 

являются процессы накопления, распределения и использования денежных средств в процессе 

использования общественного продукта и доходов на уровне муниципального 

образования. 

Местный - не федеральный, не региональный. Применяется в одном значении с понятием 

«муниципальный» в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в 

муниципальной собственности организаций, объектов. 

Местный бюджет - бюджет каждого муниципального образования, формирование, 

утверждение, исполнение которого осуществляется органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Местный референдум - форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным 

вопросам местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан, место жительства которых расположено в границах муниципального 

образования и обладающих правом на участие в местном референдуме. 

Муниципальная собственность - собственность муниципального образования, 

материальная основа муниципальной власти. 

Муниципальное имущество - имущество, предназначенное для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, имущество, 

необходимое для решения вопросов, местного значения, имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный 

район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения. 

Муниципальное право - комплексная отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе организации местного самоуправления и решения населением 



 

муниципальных образований непосредственно, через выборные и другие органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, а также в процессе реализации отдельных 

государственных полномочий, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 

Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организация, имущество 

которой находится в муниципальной собственности и принадлежит ей на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

Муниципально-правовые отношения - это регулируемые нормами муниципального 

права общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного 

самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

Муниципальные выборы - это форма прямого волеизъявления жителей муниципального 

образования, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами 

субъектов Федерации уставами муниципальных образований в целях формирования выборных 

органов местного самоуправления и (или) наделения полномочиями выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

Муниципальные заимствования - привлеченные заемные средства, в том числе за счет 

выпуска муниципальных ценных бумаг. 

Муниципальные земли - земли, принадлежащие муниципальным образованиям, не 

находящиеся в государственной и частной собственности. 

Муниципальные организации (учреждения) - организации, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления. Органы МСУ утверждают устав и назначают глав 

таких организаций. 

Муниципальные услуги - услуги, работы, товары, обязанность по обеспечению 

предоставления которых возложена на муниципальные образования в соответствии с 

законодательством РФ ,а также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

субъекта РФ, Уставом муниципального образования, Соглашением о передаче полномочий в 

связи с решением органов местного самоуправления вопросов местного значения. 

Муниципальные ценные бумаги - документы, содержащие имущественные права, 

дающие право на получение определенной части дохода. Представлены акциями, облигациями, 

векселями, закладными листами. Выпускаются от имени муниципального образования по 

решению органа местного самоуправления. 

Муниципальный - относящийся к местному самоуправлению. Термин «муниципальный» 

происходит от латинского слова «munici pium» (муниципий, муниципия), что означает город с 

правом самоуправления. Исходное значение латинского слова «munici pium» в русском переводе 

звучит как «берущий на себя бремя» («munis» - тяжесть, тягота, бремя, «reci pio» - беру, 

принимаю). 

Муниципальный заказ - заказ органов местного самоуправления и уполномоченных ими 

муниципальных учреждений на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных 

с решением вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий, оплачиваемый за счет средств местного бюджета. 

Муниципальный правовой акт - решение по вопросам местного значения или по 

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

принятое населением муниципального образования непосредственно, органом местного 

самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления, документально 

оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, 

устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный 

характер. 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 



 

которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 

лет, исполняющий обязанности по муниципальной должности муниципальной службы в 

порядке, определенном уставом муниципального образования в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Федерации, за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств местного бюджета. 

Наука муниципального права - совокупность знаний, идей, теорий о местном 

самоуправлении, о формах и практике его осуществления и правового регулирования. 

Наукоград - муниципальное образование, имеющее высокий научно-технических 

потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом, представляющим собой 

совокупность организаций, осуществляющих научную деятельность, экспериментальные 

разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с государственными направлениями 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 

Общероссийское объединение муниципальных образований - объединение, в состав 

которого входят советы муниципальных образований не менее двух третей субъектов 

Российской Федерации и иные объединения муниципальных образований. 

Общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту их жительства для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

Организационные основы местного самоуправления - совокупность правовых норм, 

закрепляющих структуру органов местного самоуправления, порядок их формирования, формы и 

принципы их деятельности, а также регулирующих организацию муниципальной службы. 

Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) 

образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Основы местного самоуправления - правовые, организационные, экономические, 

территориальные. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления - 

неблагоприятные последствия, которые претерпевают органы или должностные лица за 

неисполнение или не надлежащее исполнение своих полномочий и законодательства о местном 

самоуправлении. 

Отзыв депутата представительного органа местного самоуправления - форма 

ответственности депутата перед населением, содержанием которой является возможность 

досрочного прекращения полномочий депутата по воле избирателей. 

Пешеходная доступность - доступность административного центра поселения из любого 

населенного пункта, входящего в состав поселения, туда и обратно в течение рабочего дня 

пешком. 

Полномочия органов местного самоуправления - закрепляемые нормами 

муниципального права и обычаями делового обыкновения права и обязанности органов местного 

самоуправления необходимые для осуществления задач и функций местного самоуправления. 

Правовая основа местного самоуправления - совокупность общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных 

законов, издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, уставов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, уставов муниципальных образований, решений, принятых на местных референдумах 

и сходах граждан, и иных муниципальных правовых актов. 

Правовые основы местного самоуправления - система нормативно-правовых актов, 

определяющих организацию, формы осуществления и гарантии местного самоуправления, его 

задачи и функции, а также компетенцию и ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, их взаимоотношения с органами государственной власти, гражданами и их 



 

объединениями в Российской Федерации. 

Правотворческая инициатива граждан - изъявление инициативной группой граждан 

желания вносить проекты правовых актов по вопросам местного значения на рассмотрение 

органов местного самоуправления. 

Представительный орган муниципального образования - орган местного 

самоуправления, ведающий наиболее важными вопросами местного значения (утверждение 

местного бюджета, установление местных налогов, утверждение планов и программ развития 

муниципального образования, контроль за деятельностью органов и должностных лиц), 

состоящий из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

Преобразование муниципального образования - объединение, разделение 

муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа. 

Приватизация муниципального имущества - возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований, в собственность физических и (или) 

юридических лиц. 

Принципы местного самоуправления - закрепленные Конституцией РФ, федеральными 

законами, обусловленные природой местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие 

в основе организации и деятельности населения, формируемых им органов, самостоятельно 

осуществляющих управление местными делами, и обязательные для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Публичные слушания - проводимые по инициативе населения, представительного 

органа, главы муниципального образования обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования. 

Региональный фонд компенсаций - фонд, созданный в составе бюджета субъекта 

Российской Федерации, для предоставления средств на осуществление органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

Реестр расходных обязательств - перечень нормативных правовых актов и заключенных 

органами местного самоуправления договоров и соглашений, предусматривающих 

возникновение расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местных 

бюджетов. 

Роспуск органа местного самоуправления - форма ответственности перед государством, 

при которой прекращаются полномочия органа местного самоуправления. 

Самообложение граждан - разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 

конкретных вопросов местного значения. 

Самороспуск органа местного самоуправления - добровольная форма правового 

реагирования депутатов, при которой прекращаются их полномочия. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 

населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Совет муниципальных образований - совет, образованный в каждом субъекте 

Российской Федерации в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, 

выражения и защиты общих интересов муниципальных образований. 

Соглашения о передаче части полномочий - письменный договор между органами 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, и 

органами местного самоуправления муниципального района, о взаимной передаче части своих 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района и наоборот на определенный срок. 

Статус депутата представительного органа местного самоуправления - 

установленные законом ограничения и гарантии, обеспечивающие депутату условия для 

осуществления его полномочий. 



 

Субъекты муниципального права - стороны муниципально-правовых отношений. 

Сход граждан - собрание жителей поселения, обладающих избирательным правом, 

численность которых не превышает ста человек, осуществляющее полномочия 

представительного органа муниципального образования, в том числе и отнесенные к их 

исключительной компетенции. 

Теории местного самоуправления - совокупность идей, знаний о местном 

самоуправлении. Например, социологическая, историческая и др. 

Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту 

их жительства на части территории поселения для самостоятельного, под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Территориально-общественное самоуправление - вид общественного самоуправления. 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Территориальные основы местного самоуправления - совокупность правовых норм, 

регулирующих территориальную организацию местного самоуправления: формирование и 

состав территории муниципального образования, границы муниципального образования, порядок 

их установления и изменения. 

Территория поселения - все земли в границах муниципального образования независимо 

от форм собственности и целевого назначения. 

Территория с высокой плотностью населения - территории субъектов Российской 

Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность 

населения сельских поселений в которых более чем в три раза выше средней плотности 

населения в сельских поселениях в Российской Федерации. Определяется Правительством РФ 1 

раз в 5 лет. 

Территория с низкой плотностью населения - территории субъектов Российской 

Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность 

населения сельских поселений в которых более чем в три раза ниже средней плотности 

населения в сельских поселениях в Российской Федерации. Определяется Правительством РФ 1 

раз в 5 лет. 

Транспортная доступность - доступность административного центра муниципального 

района из любого поселения, входящего в состав муниципального района, и обратно в течение 

рабочего дня на транспорте. 

Труднодоступная местность - определяется Правительством Российской Федерации. 

Устав муниципального образования - подлежащий обязательной государственной 

регистрации свод правил, регулирующих деятельность муниципального образования, его 

взаимоотношения с другими образованиями, организациями и гражданами, его права и 

обязанности. 

Финансовая помощь местным бюджетам - предоставление местным бюджетам 

субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований, приоритетных социально 

значимых расходов и иная финансовая помощь из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Фонд муниципального развития - средства регионального бюджета для субсидий 

долевого финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры. 

Фонд софинансирования социальных расходов - средства регионального бюджета для 

субсидий долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов. 

Фонд финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов - 

средства регионального бюджета для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских округов 

Фонд финансовой поддержки поселения - средства регионального бюджета для 



 

выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений. 

Фонды финансовой поддержки муниципальных образований - региональные, 

районные, фонды софинансирования социальных расходов, фонды муниципального развития, 

федеральный фонд компенсаций. 

Формы непосредственной демократии (прямого волеизъявления граждан) - народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы. 

Функции местного самоуправления - основные направления муниципальной 

деятельности. 

Член выборного органа - выборное должностное лицо местного самоуправления, 

сформированного на муниципальных выборах. 

Экономические основы местного самоуправления - совокупность правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с формированием и 

управлением муниципальной собственностью, средствами местных бюджетов, а также 

реализацией имущественных прав муниципальных образований. 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и практические 

вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые вопросы каждой темы. 

Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах, которые в учебниках освещены 

недостаточно полно и ясно. 

Лектор обязан увязать основные положения муниципального права России не только с 

профилем университета, но и с практикой органов прокуратуры, используя при этом 

законодательство Российской Федерации. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться исчерпать 

полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, чем 

временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так должен распределить свой 

материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на 

второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции следует очень дозировано обращаться с примерами из 

практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать интерес студентов, но 

при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из учебных 

пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример может привлечь 

внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопросам, которые представляют 

собой определенную трудность для усвоения. 

Структурно лекцию следует строить по следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. В содержание вводного 

слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

- значение данной темы в будущей практической деятельности; 

- перечень необходимых нормативных материалов и литературных источников. 

2. Основное содержание лекции. В лекции в течение двух часов следует рассмотреть не 

более трех вопросов. При этом необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени были 

примерно одинаковыми. 



 

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести новые 

доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

4. Краткие выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 3-5 минут. 

Семинар - один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его проведения 

зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 

1. разработку письменных методических рекомендаций студентам к семинару; 

2. составление преподавателем личного развернутого рабочего плана проведения 

семинара; 

3. просмотр последних литературных источников и подбор наглядных пособий, схем, 

видеоматериалов к очередному семинару; 

4. обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще и по 

отдельным темам в частности; 

5. организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих работ, 

конспектов, и альбомов с выполненными лабораторными работами. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 

Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и познавательной 

интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить развернутый 

рабочий план. В него должны войти: 

6. Метод (или методы) проведения семинара - развернутая беседа, 

заслушивание докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных 

студенческих исследований. 

7. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, 

таблицы, диаграммы, инструкции и др. 

8. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей 

занятия, значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

9. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы развития 

познавательной активности на занятии, применение на практике теоретических знаний, приемы 

вовлечения в обсуждение отстающих или слабо успевающих студентов. Намечает контрольные 

вопросы. 

10. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, ответов, 

свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступлениях, неправильные 

трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных вопросов, исправление ошибок в 

выступлениях. 

Ш. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации для студентов 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен обратиться к материалам лекций, 

учебных пособий, к нормативной базе и подготовить развернутые ответы на указанные в 

методических рекомендациях вопросы. 

Ответ должен содержать не только теоретический материал, но и материалы судебной и 

следственной практики. При ответе в ходе семинарского занятия студент должен быть готов 



 

вести дискуссию по поставленному вопросу. 

Кроме того, при подготовке к семинарским занятиям студенты, определенные 

преподавателем, должны подготовить доклады с использованием литературы, указанной в 

учебно-методическом комплексе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Занятия проводятся по предусмотренным тематическим планам наиболее важным и 

сложным темам с целью: 

контроля за самостоятельным изучением студентами рекомендованной литературы и 

нормативных актов; 

выработки навыков и умений использовать литературные источники в учебном процессе; 

закрепления и углубления знаний по наиболее сложным вопросам курса «Доказательства 

и доказывание в уголовном процессе»; 

привития навыков ведения дискуссии, умения четко и ясно излагать мысли, формировать 

и обосновывать выводы. 

В соответствии с указанными целями строится и методика подготовки студента к занятию, 

базирующаяся на сочетании теоретических и практических требований, индивидуальной 

самостоятельной работы с рекомендованной литературой. 

Непременным условием успешной подготовки к каждому занятию является активная 

самостоятельная работа. Ее следует начинать с ознакомления с учебнометодическим комплексом 

по теме занятия и перечнем вопросов, выносимых на занятие. После этого рекомендуется 

внимательно перечитать свой конспект лекций по данной теме, отметив при этом дискуссионные 

вопросы, постараться найти на них ответы, при последующем изучении рекомендуемой 

специальной литературы. Наиболее значительные для раскрытия вопросов темы литературные 

источники следует конспектировать или вносить соответствующие дополнения в конспект 

лекции. 

Рекомендуется теоретические положения в подготовленном ответе иллюстрировать 

примерами из судебно-следственной практики. 

III.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие по теме 1. 

Муниципальное право – комплексная отрасль правовой системы России и еѐ 

особенности 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие муниципального права Российской Федерации как комплексной отрасли 

национального права. 

2. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие, признаки и особенности. 

3. Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности, виды и механизм 

реализации. 

4. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

5. Источники муниципального права и их классификация по юридической силе. 

 

Задачи 

 



 

1. Сравните между собой конституционное право, административное право и муниципальное 

право по следующим основаниям: предмет отрасли, метод правового регулирования, 

институты, источники. 

 

2. Приведите примеры, доказывающие то, что муниципальное право является:  

- комплексной отраслью права; 

- публичной отраслью права; 

- сравнительно молодой отраслью права в системе российского права. 

 

3. Приведите примеры муниципальных правоотношений, определите их элементы 

(субъекты, объекты, содержание). Назовите основные виды субъектов муниципальных 

правоотношений. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 3822. 

2. Авакьян С.А. Муниципальное право России. Учебник для вузов / С.А. Авакьян, В.Л. 

Лютцер, Н.Л. Пешин, В.А. Сивицкий, Н.С. Тимофеев. – М.: Проспект, 2011. – 544 с. 

3. Васильев В.И. О предмете муниципального права // Журнал российского права. – 2006. - 

№5. 

4. Муниципальное право России. Учебник для вузов / Корсакова С.В., Малько А.В. – М.: 

Юрайт, 2011. – 398 с. 

5. Пешин Н.Л. Проблемы становления отрасли муниципального права в условиях реформы 

местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. – 2008. - №15. 

6. Таболин В.В., Черногор Н.Н. Место и роль муниципального права в системе российского 

права // Местное право. – 2002. - №3-4. 

 

Семинарское занятие по теме 2. 

Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. 

2. Особенности и основные направления развития муниципального права в Российской 

Федерации. 

3. Структура, особенности и предъявляемы требования к учебному курсу «Муниципальное 

право». 

 

Литература: 

 

1. Сергеев А.А. К вопросу об интегрирующем характере российского муниципального права 

// Конституционное и муниципальное право. – 2006. - №10. 

2. Хабриева Т.Я. Муниципальная реформа в правовом измерении // Журнал российского 

права. – 2008. - №3. 

3. Чаннов С.Е. Муниципальное право. Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2011. – 192 с. 

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Норма, 2010. – 528 с. 

 

Семинарское занятие по теме 3. 

Историко-теоретические основы местного самоуправления 

 



 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Основные теории местного самоуправления. 

2. Становление местного самоуправления: земское и городское самоуправление в 

дореволюционной России. 

3. Система местных органов государственной власти в советский период. 

4. Муниципальные системы в зарубежных странах. Типичные модели местного 

самоуправления. 

 

Задачи 

 

1. Сравните организацию земского и городского самоуправления в 70-х годах 19 века с тем, 

каким стало самоуправление после реформ 90-х годов 19 века, по следующим критериям: 

территориальные единицы, виды органов, порядок их формирования, основные 

полномочия, характер взаимоотношений с органами государственной власти. Выделите 

достоинства и недостатки земского и городского самоуправления в каждом из этих 

периодов. 

 

2. Сравните нормы Конституций РСФСР 1937 г. и 1978 г. о Местных Советах. Выделите 

особенности организации и деятельности местных Советов, закреплѐнные данными 

Конституциями, по следующим критериям: виды территориальных единиц, в которых они 

создавались, их наименование, порядок формирования, срок полномочий, численный 

состав, структура, компетенция. 

 

3. На основании анализа Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства» от 9 апреля 1990 г. назовите отличия правового положения местных 

Советов, закреплѐнного данным законом, от прежнего статуса данных органов. 

 

Литература:  

 

1. Гильченко Л.В. Из истории становления местного самоуправления в России // 

Государство и право. – 1996. - №2. 

2. Емельянов А.М. Некоторые подходы к правовому регулированию муниципальных 

отношений в зарубежных государствах // Международное публичное и частное право. 

– 2006. - №6. 

3. Кокотов А.Н. Муниципальное право России. Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2009. – 

504 с.  

4. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для 

вузов. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Проспект, 2011. – 672 с. 

5. Муниципальное право России. Учебник для вузов / Корсакова С.В., Малько А.В. – М.: 

Юрайт, 2011. – 400 с. 

6. Салов О.А. Земство – первый реальный институт местного самоуправления в России. – 

М.: Экономика, 2004. – 94 с. 

7. Салов О.А. Местное самоуправление: историческая практика и современность. – М.: 

Экономика, 2003. – 119 с. 

8. Ящук Т.Ф. Дуализм местного самоуправления в советской деревне 1920-х годов // 

История государства и права. – 2007. - №11. 

 

Семинарское занятие по теме 4. 

Местное самоуправление как одна из форм народовластия. 

 

Вопросы для обсуждения 



 

 

1. Понятие и система местного самоуправления. 

2. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления. 

3. Местный референдум: порядок и принципы проведения. 

4. Муниципальные выборы: особенности организации и проведения. 

5. Понятие и природа территориального общественного самоуправления (ТОС), порядок его 

учреждения и формы. 

6. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц муниципальных органов власти, 

голосование по вопросам преобразования и изменения границ муниципального 

образования. 

7. Публичные слушания, народная правотворческая инициатива, опрос, собрания 

(конференции) и сходы граждан. 

8. Добровольные объединения (ассоциации) и союзы муниципальных образований: их 

функции, задачи и виды. 

 

Задачи 

 

1. Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в 

депутаты городского совета заместителю главы городской администрации на том 

основании, что в соответствии с законодательством о муниципальной службе 

муниципальный служащий не может быть депутатом представительного органа. 

 

Правомерен ли отказ окружной избирательной комиссии в регистрации? Какие документы 

необходимы для регистрации кандидата в депутаты? 

 

2. Жители одного из городских микрорайонов избрали на конференции орган ТОС – совет 

микрорайона, утвердили его устав, в котором записали, что совет микрорайона является 

юридическим лицом. Кроме того, участники конференции приняли решение о том, что все 

решения по вопросам социально-бытового развития микрорайона администрация города 

должна согласовывать с советом микрорайона, а также выделять совету микрорайона 

средства из городского бюджета для целей благоустройства микрорайона. 

 

Оцените принятые решения с точки зрения их соответствия законодательству. 

 

3. Жители Алексеевского сельского поселения на местном референдуме приняли устав 

поселения. Совет поселения направил устав для государственной регистрации в областное 

управление юстиции. Однако управление юстиции в регистрации устава сельского 

поселения отказало, ссылаясь на несоответствие отдельных его положений федеральному 

и областному законодательству. Глава Алексеевского поселения привѐл устав в 

соответствие с законодательством и вновь направил его на регистрацию. 

 

Может ли управление юстиции зарегистрировать данный устав сельского поселения? 

 

4. В бюджет городского поселения, принятом городским муниципальным советом, 

предусматривалось, что на ремонт дорожного покрытия и озеленение города должно быть 

направлено 7% расходной части бюджета. Однако группа жителей города, посчитавшая, 

что этих средств явно недостаточно для этих целей, решила организовать проведение 

городского референдума в целях увеличения размера ассигнований на эти цели, а также 

введения для этого дополнительного местного сбора. Собрав 5 % подписей жителей 

города, обладающих избирательным правом, инициативная группа обратилась в городской 

совет с заявлением о назначении референдума. 

 



 

Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения еѐ соответствия законодательству по 

вопросам проведения местного референдума. 

 

5. Депутаты совета Львовского сельского поселения по предложению администрации 

муниципального района внесли на своѐм заседании изменение в устав поселения в части 

порядка избрания главы поселения. После принятия устав поселения в новой редакции 

был в пятидневный срок опубликован в местной газете. После публикации устава группа 

жителей села выразила своѐ несогласие с тем, что глава поселения по новой редакции 

устава должен был избираться представительным органом из своего состава, а не 

населением, и решила провести референдум по отмене решения совета поселения об 

изменении устава. Однако инициативной группе жителей села было отказано в 

регистрации. 

 

Какие нарушения законодательства допущены в данной ситуации? Как должен быть 

решѐн этот вопрос? 

 

6. Комитет территориального общественного самоуправления села Подгорное решил оказать 

помощь в улучшении материального положения проживающих на его территории 

пенсионерок. Для этого председатель комитета заключил с ними трудовое соглашение, 

обеспечил их материалами для пошива на дому рабочей одежды, а готовые изделия 

передавал для реализации  магазины. Полученную прибыль, за вычетом 20% на нужды 

комитета, председатель ежемесячно отдавал работницам. 

 

Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения еѐ соответствия законодательству. 

 

7. Петров, директор совместного российско-финского предприятия «Восток», в котором доля 

капитала финской стороны равна 35%, решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты 

городского совета. Из сотрудников предприятия он образовал группу по сбору подписей в 

поддержку своей кандидатуры. Членам группы были предоставлены двухнедельные 

оплачиваемые отпуска, после окончания сбора подписей каждому была выплачена премия 

в размере месячного должностного оклада. Совет учредителей предприятия перечислил в 

избирательный фонд Петрова средства для проведения избирательной компании, а также 

разрешил бесплатно использовать множительно-копировальную технику предприятия для 

изготовления агитационных материалов. 

 

Соответствует ли данная ситуация законодательству о выборах? 

 

8. Положение о выборах депутатов сельского совета села Александровка предусмотрено, что 

выборы проводятся по мажоритарной системе по одномандатным округам. Кандидатом в 

депутаты может быть зарегистрировано лицо, достигшее возраста 25 лет и проживающее 

на территории села не менее одного года. Прокурор района опротестовал данное 

положение о выборах. 

 

Есть ли у прокурора основания для протеста. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

СЗ РФ. – 2009. - № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 3822. 



 

3. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации // СЗ РФ. – 2004. - № 27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. - № 24. 

– Ст. 2253. 

5. Анимица Е.Г. Становление института местного самоуправления как составная часть 

реформы российской государственности // Местное право. – 2002. - №4. 

6. Антонова Н.А. Развитие форм непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления // Конституционное и муниципальное право. – 2007. - №4.  

7. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный). - М.: Деловой двор, 

2010. - 784 с. 

8. Васильев В.И. Местное самоуправление: центр и регионы // Журнал российского права. – 

2003. - №3. 

9. Желтухова Н.А. Право на территориальное общественное самоуправление: сущность, 

значение и проблемы реализации // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2005. - №5. 

10. Крупочкин О.В. Институт отзыва в системе местного самоуправления // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2007. - №5. 

11. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник 

для вузов. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Проспект, 2011. – 672 с. 

12. Муниципальное право России. Учебник для вузов / Корсакова С.В., Малько А.В. – 

М.: Юрайт, 2011. – 400 с. 

13. Незнамова Е.А. К вопросу о сущности местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2002. - №1. 

14. Сергеев А.А. Институт местного референдума в законодательстве Российской 

Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. – 2004. - №2. 

15. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд. 

доп. и перераб. – М.: Норма, 2010. – 528 с. 

 

Семинарское занятие по теме 5. 

Основы местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие основ местного самоуправления и их классификация. 

2. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 

3. Устав муниципального образования. 

4. Понятие и особенности организационных основ, их закрепление в Конституции 

Российской Федерации и федеральном законодательстве. 

5. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, границы и состав 

территорий муниципального образования. 

6. Особенности организации и деятельности местного самоуправления в ЗАТО, наукоградах 

и на приграничных территориях. 

7. Виды земель, входящих в состав территории муниципального образования. 

8. Экономические основы местного самоуправления: понятие и содержание. 

9. Бюджет муниципального образования: понятие, структура. 

 

Задачи 

 

1. В селе Дубовка – административном центре Дубовского сельского поселения был 

построен крупный деревообрабатывающий комплекс, в связи с чем численность жителей 



 

села увеличилась до 3,5 тыс. человек за счѐт работников комплекса, приехавших из других 

мест. Директор комплекса обратился в администрацию района с заявлением о придании 

селу статуса рабочего посѐлка, а также самостоятельного муниципального образования. 

 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего комплекса? 

 

2. При обсуждении проекта устава городского округа на публичных слушаниях большинство 

их участников высказалось за то, чтобы районы города получили статус муниципальных 

образований, а представительный орган городского округа формировался из глав 

районных муниципальных образований и депутатов их представительных органов. На 

заседании городской Думы устав городского округа был утверждѐн в соответствии с 

решением, принятым в ходе публичных слушаний, после чего был отправлен на 

государственную регистрацию. 

 

Может ли быть зарегистрирован данный устав? 

 

3. Управление юстиции области, рассмотрев представленный для регистрации устав о 

местном самоуправлении Романского района, отказало в его регистрации на том 

основании, что, во-первых, разделы устава не соответствуют структуре статьи 44 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г., во-вторых, в уставе не предусмотрена должность главы муниципального 

района, в-третьих, не была представлена квитанция об уплате регистрационного сбора. 

Депутаты Романского районного совета, считая отказ в регистрации устава 

необоснованным, обжаловали его в областной суд. 

 

Какое решение должен принять суд? 

 

4. Депутаты областной Думы решили считать районы области только административно-

территориальными единицами области, отказавшись от их статуса муниципальных 

образований. В соответствующем законе области было указано, что после истечения срока 

полномочий действующих органов местного самоуправления районов в них будут созданы 

районные администрации в качестве структурных подразделений администрации области. 

Главы районных администраций будут назначаться главой областной администрации. 

Муниципальные образования будут созданы в сельских и городских населѐнных пунктах, 

входящих в состав районов. 

 

Соответствует ли данный закон области федеральному законодательству? 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

СЗ РФ. – 2009. - № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 3822. 

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

муниципальных образований» // СЗ РФ. – 2005. - № 30 (ч. 1). – Ст. 3108. 

4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании» // Рос. газ. – 1992. - № 190. 

5. Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» // СПС 

«Гарант». 



 

6. Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и устройство 

местного самоуправления // Журнал российского права. – 2006. - №3. 

7. Гладышев А.Г. Правовые основы местного самоуправления. – М.: Слав. диалог, 1996. – 

228 с. 

8. Егоров Ф.А. Правовые аспекты формирования финансовой и экономической основы 

местного самоуправления в Российской Федерации // Финансовое право. – 2004. – №5. 

9. Модин Н. Муниципальная собственность как экономическая основа местного 

самоуправления // Российская юстиция. – 2002. - №3.  

10. Постовой Н.В. Организационная основа местного самоуправления // Местное право. – 
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11. Савранская О.Л. Правовые основы местного самоуправления // Социологические 

исследования. – 1997. – №1. 

12. Усманова Р.М. Характеристика экономической основы системы местного самоуправления 
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14. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Норма, 2010. – 528 с. 

 

 

Семинарское занятие по теме 6. 

Принципы организации и осуществления местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие принципов местного самоуправления. 

2. Виды принципов местного самоуправления. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ 

РФ. – 2009. - № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 3822. 

3. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный). - М.: Деловой двор, 2010. 

- 784 с. 

4. Игонина Л.Л. Принципы организации местных финансов // Финансы. – 2003. - №8. 

5. Костюков А.Н. Принципы местного самоуправления // Местное право. – 2002. - №3-4. 

6. Некенов А.В. О конституционном принципе финансовой самостоятельности местного 

самоуправления // Финансовое право. – 2004. - №5. 
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Конституционное и муниципальное право. – 2005. - №4. 

8. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Норма, 2010. – 528 с. 

 

Семинарское занятие по теме 7. 

Органы местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие, особенности и структура органов местного самоуправления. 



 

2. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления и их 

характеристика. 

3. Представительные органы местного самоуправления: порядок образования, полномочия и 

организация работы. 

4. Правовой статус депутата. 

5. Глава муниципального образования: понятие, порядок образования и полномочия. 

6. Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования. 

7. Контрольный орган муниципального образования. 

8. Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования и 

полномочия. 

9. Понятие и содержание муниципальной службы, еѐ правовое регулирование. 

 

Задачи 

 

1. На заседании поселкового совета из 12 присутствовало 7 депутатов. Депутаты заслушали 

информацию заместителя главы поселковой администрации о ходе выполнения плана по 

благоустройству посѐлка, единогласно утвердили бюджет посѐлка на следующий год и 

отчѐт об исполнении бюджета за предыдущий финансовый год, упразднили одну из 

постоянных комиссий совета и внесли по этому поводу соответствующие изменения в 

устав о местном самоуправлении посѐлка. 

 

Правомочны ли данные решения поселкового совета? 

 

2. За нарушение правил дорожного движения гражданином П. инспектор ГИБДД составил 

протокол об административном правонарушении. Однако П. предъявил удостоверение 

депутата городской Думы и заявил, что без согласия представительного органа он не 

может быть привлечѐн к административной ответственности. Заместитель начальника 

ГИБДД направил протокол нарушения правил дорожного движения депутатом П. в 

городскую Думу. 

 

Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения еѐ соответствия действующему 

законодательству. 

 

3. Постоянная комиссия городского муниципального совета по экономическим вопросам 

решила проверить, как выполняется постановление городского совета «О мероприятиях по 

улучшению экологической обстановки в городе». Группе депутатов – членов комиссии 

было поручено проверить состояние работ по реконструкции очистных сооружений на 

кондитерской фабрике, а также качество выпускаемой фабрикой продукции. Однако 

администрация кондитерской фабрики отказалась пропустить депутатов на территорию 

предприятия, а также предоставить какую-либо документацию, ссылаясь на то, что 

фабрика не является муниципальным предприятием. Депутаты обратились в прокуратуру 

с жалобой на неправомерные действия руководства кондитерской фабрики. 

 

Какой ответ должен подготовить прокурор депутатам городского совета? 

 

4. При обсуждении проекта устава Черкесовского района группой жителей было вынесено 

следующее предложение: половину численности районного совета формировать из 

представителей сельских советов, входящих в территорию района, которые будут 

избираться депутатами сельских представительных органов из своего состава, а другую 

половину избирать на муниципальных выборах населением района. Председателем 

районного совета будет являться представитель самого крупного сельского совета. 



 

 

Соответствует ли законодательству предложенный населением способ формирования 

представительного органа муниципального района? 

 

5. Жители села Яблочное, входящего в состав сельского поселения, провели сход, на 

котором приняли решение о сборе средств для строительства нового моста через речку, и 

обратились к главе администрации поселения с просьбой открыть специальный счѐт, на 

который будут зачисляться средства, а также выступить заказчиком на строительство 

моста. Однако глава администрации ответил жителям села Яблочное, что решение их 

схода не может быть выполнено на том основании, что установление местных налогов и 

сборов входит в исключительную компетенцию сельского совета. 

 

Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения еѐ соответствия законодательству. 

 

6. Администрация городского поселения Немо продала находящиеся в муниципальной 

собственности здание кинотеатра «Май» обществу с ограниченной ответственностью 

«Прожектор». Для перечисления полученных в качестве оплаты средств в размере 700 

тыс. руб. глава администрации распорядился открыть в муниципальном банке 

специальный счѐт. Спустя месяц по распоряжению главы городской администрации 

указанные денежные средства были перечислены на счѐт Центра социологических 

исследований для проведения социологического опроса среди населения Немо на тему 

«Оценка жителями деятельности администрации за последнее полугодие». 

 

Оцените данную ситуацию на предмет еѐ соответствия действующему законодательству. 

 

7. На заседании городской Думы городского округа К. были приняты решения о порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, а также об 

увеличении расходов городского родильного дома и внесении в связи с этим изменений в 

бюджет городского округа. Однако глава муниципального образования, являющийся в 

соответствии с Уставом городского округа К. главой городской администрации, отказался 

подписывать данные решения, мотивируя это тем, что он не вносил проекты данных 

правовых актов на рассмотрение городской Думы и не давал по ним своего заключения. 

 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

 

8. Городская избирательная комиссия отказала 62-летнему Сидорову в регистрации в 

качестве кандидата на должность главы муниципального образования на предстоящих 

выборах, мотивируя свой отказ тем, что согласно ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 

предельный возраст для лиц, находящихся на муниципальной службе – 65 лет. Сидоров 

обжаловал отказ избирательной комиссии в суд. 

 

Какое решение должен принять суд? 

 

9. Городской муниципальный совет принял Положение о порядке назначения на должность 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций, а также назначил 

на своѐм заседании директора муниципальной галантерейной фабрики и директоров трѐх 

муниципальных школ. На этом же заседании депутаты объявили выговор директору 

городской муниципальной больницы за неудовлетворительное качество медицинского 

обслуживания населения и разрешили главе городской администрации предоставить 

льготу по уплате местных налогов в размере 30% ООО «Строительство» в целях развития 

производства. 

 



 

Законны ли перечисленные решения городского муниципального совета? 

 

Нормативные правовые акты и литература: 
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11. Соболева Л.Б. Место исполнительных органов власти местного самоуправления в 
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13. Чаннов С.Е. Муниципальное право. Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2011. – 192 с. 
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Семинарское занятие по теме 8. 

Основные функции местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие функций местного самоуправления и их правовое закрепление. 

2. Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. 

3. Обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 

4. Удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесѐнных к 

ведению муниципальных образований. 



 

5. Охрана общественного порядка, защита интересов и прав местного самоуправления, 

гарантированных государством. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 
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Семинарское занятие по теме 9. 

Полномочия и предметы ведения местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Полномочия местного самоуправления: понятие и формы реализации. 

2. Организационно-правовые полномочия органов и должностных лиц муниципальных 

образований. 

3. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 
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Семинарское занятие по теме 10. 

Гарантии и защита прав местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления. 

2. Экономические, политические, организационные, социальные, правовые гарантии 

местного самоуправления. 

3. Судебная защита прав местного самоуправления. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 
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Семинарское занятие по теме 11. 

Ответственность в муниципальном праве 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие и формы. 



 

2. Ответственность депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

муниципалитета перед населением. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством: основания и их особенности. 

4. Ответственность органов и должностных лиц муниципалитетов перед физическими и 

юридическими лицами: основания и особенности. 

5. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего.  

6. Особенности административной ответственности органов местного самоуправления. 

 

Задачи 

 

1. Глава Правительства области освободил от должности главу администрации 

муниципального района, занимающего свою должность на контрактной основе, за 

неудовлетворительную работу по реализации постановления Правительства области, 

которым глава районной администрации наделялся полномочиями по контролю за сбором 

налогов и сборов в бюджет области на территории района. Глава районной администрации 

обратился в суд с иском о восстановлении его на работе в должности главы 

администрации. 

 

Какое решение должен принять суд? 

 

2. В результате издания приказа, противоречащего, по мнению губернатора области, 

законодательству субъекта РФ, глава Егерского района был освобожден от занимаемой 

должности губернатором области.  

 

Соответствует ли данная ситуация действующему законодательству?   

 

3. В Орловском муниципальном районе группа жителей решила собрать подписи для отзыва 

депутата муниципального собрания. Собрав 5% голосов, группа жителей, обратилась в 

представительный орган власти муниципального образования. К тому же была 

подготовлена петиция, содержащая подробный перечень тех противоправных решений 

депутата, которые существенным образом ограничивали права граждан муниципалитета. 

 

Будет ли удовлетворена петиция группы жителей? 

Каков порядок отзыва депутата в Вашем муниципальном образовании?  
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12. Черногор Н.Н. Становление отраслевого учения об ответственности в муниципально-

правовой науке // Конституционное и муниципальное право. – 2006. - №12. 

 

 

Семинарское занятие по теме 12. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Правовые основы необходимости осуществления контроля за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

2. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

населением муниципального образования. Организационные формы контроля 

населением. 

3. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

государственными органами. 

4. Контроль государственными органами Российской Федерации и субъектов за 

использованием органами местного самоуправления материальных и финансовых 

средств, выделенных для реализации ими отдельных государственных полномочий: 

формы и меры правового реагирования. 

 

Задачи 

 

1. В ходе проверки, проведѐнной городской налоговой инспекцией, было установлено, что в 

деятельности фирмы «Ястреб», возглавляемой депутатом городского совета Ивановым, 

имеются существенные нарушения налогового законодательства, приведшие к 

значительному занижению сумм налоговых платежей в бюджет. По материалам проверки 

в отношении депутата Иванова было возбуждено уголовное дело. Однако городской совет 

принял решение не лишать депутата Иванова депутатской неприкосновенности в качестве 

обвиняемого. 

 

Может ли депутат городского совета Иванов быть привлечѐн к уголовной ответственности 

в данной ситуации? 

 

2. Глава городской администрации принял постановление, которым предоставил ООО 

«Калина» льготу по налогу на добавленную стоимость в размере 80%, по местным налогам 

и сборам – в размере 100%. Данное постановление было опротестовано прокуратурой. 

 

Какие положения законодательства нарушены постановлением главы администрации? 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 



 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// СЗ РФ. – 2009. - № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 

3822. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

СЗ РФ. – 1995. - № 47. – Ст. 4472. 

4. Авакьян С.А. Муниципальное право России. Учебник для вузов / С.А. Авакьян, В.Л. 

Лютцер, Н.Л. Пешин, В.А. Сивицкий, Н.С. Тимофеев. – М.: Проспект, 2011. – 544 с. 

5. Бурмистров С.А. Пределы контроля органов государственной власти в сфере 

муниципального самоуправления: проблемы делегирования государственных 

полномочий // Государственная власть и местное самоуправление. – 2008. - №4. 

6. Васильев В.И. Муниципальное право России. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. – 

680 с. 

7. Пешин Н.Л. Особенности государственного контроля за местным самоуправлением // 

Конституционное и муниципальное право. – 2007. - №4. 

8. Шугрина Е.С. Контроль за органами местного самоуправления и их должностными 

лицами // Конституционное и муниципальное право. – 2007. - №6. 

9. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Норма, 2010. – 528 с. 
 

III.2. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Вариант 1. 

 

1. Кому принадлежат дороги между населенными пунктами: 

1. Населенным пунктам. 

2. Поселению, на территории которого расположены населенные пункты. 

3. Муниципальному району. 

4. Субъекту РФ. 

2. Какой пассажирский транспорт является собственностью поселения: 

1. Транспорт, не принадлежащий частным компаниям. 

2. Транспорт, обслуживающий население в пределах поселения. 

3. Любой транспорт, кроме железнодорожного. 

4. Любо транспорт, кроме авиации. 

3. Кому принадлежит пруд, равные части которого находятся на территориях двух соседних 

поселений: 

1. Обоим поселениям в равных долях. 

2. Тому поселению, которое первое заявит о своем праве собственности. 

3. Водные объекты не могут находиться в собственности муниципальных 

образований. 

4. Муниципальному району, на территории которого расположены поселения. 

4. Кто назначает на должность директора городского дома культуры: 

1. Министерство Культуры РФ. 

2. Министерство Культуры Субъекта РФ. 

3. Органы местного самоуправления. 

4. Сход граждан. 



 

5. Кто не может быть покупателем муниципальной собственности: 

1. Юридические лица, в уставном капитале которых более 25 % 

государственных или муниципальных средств. 

2. Иностранные граждане. 

3. Юридические лица, в уставном капитале которых имеются средства 

иностранных государств. 

2. Юридические лица, в уставном капитале которых имеются средства 

иностранных граждан. 

6. Какие муниципальные образования не могут быть получателями средств из фонда 

финансовой поддержки поселений: 

1. Поселения, с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 

100 человек. 

2. Поселение, которое в прошлом финансовом году уже получали средства из этого 

фонда. 

3. Поселения, которые отказались перечислить субвенции в фонд финансовой 

поддержки поселений. 

4. Поселение, уровень бюджетной обеспеченности которых вдвое и более раз 

превышает средний уровень бюджетной обеспеченности по Субъекту Федерации. 

7. Из каких бюджетных источников бюджет городского поселения может получить 

субсидии: 

1. Из фонда финансовой поддержки поселений Субъекта Федерации. 

2. Из фонда муниципального развития Субъекта Федерации. 

3. Из фонда социального развития муниципальных образований. 

4. Из регионального фонда компенсаций. 

8. В бюджете какого уровня создается фонд поддержки муниципальных районов: 

1. В бюджете РФ. 

2. В бюджете поселений. 

3. В бюджете Субъекта РФ. 

4. В бюджете городского округа. 

9. Кто осуществляет кассовое исполнение бюджета муниципального образования: 

1. Муниципальное казначейство. 

2. Муниципальный банк. 

3. Коммерческий банк. 
4. Территориальные органы государственного казначейства. 

10. Может ли Совет муниципальных образований Субъекта РФ отменить решение 

главы городской администрации: 

1. Совет не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, 

ограничивать их деятельность. 

2. Может, если решение противоречит законодательству. 

3. Может, если за это проголосуют 2/3 всех членов Совета. 

4. Не может, так как это компетенция Законодательного Собрания Субъекта 

РФ. 

11. В какой форме учреждаются межмуниципальные хозяйственные общества: 



 

1. В форме МУП (муниципальных унитарных предприятий). 

2. В форме ЗАО и ООО (закрытое акционерное общество и общество с 

ограниченной ответственностью). 

3. В форме ЗАО и ОАО (закрытых и открытых акционерных обществ). 

4. Только в форме ЗАО. 

12. Какова численность инициативной группы граждан, желающих путем 

референдума определить структуру органов местного самоуправления: 

1. 3% от общей численности избирателей муниципального образования. 

2. 3% от общей численности населения муниципального образования. 

3. 3% от числа лиц, желающих принять участие в референдуме. 

4. 3% от числа лиц, проживающих на территории муниципального 

образования. 

13. Каким нормативным актом устанавливаются сроки выборов органов и должностных 

лиц муниципального образования: 

1. Законом субъекта РФ. 

2. Федеральным законом. 

3. Федеральным законом. Законом Субъекта РФ. 

4. Уставом муниципального образования. 

14. Может ли глава муниципального образования самостоятельно инициировать местный 

референт: 

1. Инициатива местного референдума принадлежит только местному 

населению. 

2. Местный референдум может инициировать любое должностное лицо 

муниципального образования. 

3. Г лава муниципального образования инициирует референдум только с 

представительным органом. 

4. Глава вправе инициировать референдум по вопросам, отнесенным к его 

компетенциям. 

15. Кто формирует органы ТОС (Территориальное общественное 

самоуправление): 
1. Представительные органы муниципального образования. 
2. Глава муниципального образования. 
3. Население муниципального образования. 
4. Собрание граждан, проживающих на соответствующей территории. 

16. Каким нормативным актом регламентируется процедура отзыва депутата 

представительного органа муниципального образования: 

1. Уставом муниципального образования. 

2. Законом Субъекта РФ. 

3. Решением представительного органа муниципального образования. 

4. Федеральным законом. 

17. По каким вопросам глава муниципального образования может проводить опрос 

граждан: 

1. По вопросам местного значения. 

2. По распоряжению муниципальной собственностью. 



 

3. По вопросам исполнения местного бюджета. 

4. По соглашениям о передаче части полномочий другим муниципальным 

образованиям. 

18. Кто устанавливает условие контракта главы местной администрации городского 

поселения: 

1. Глава местной администрации городского округа. 

2. Глава субъекта Федерации. 

3. Представительный орган городского поселения. 

4. Представительный орган муниципального района. 

19. В какой момент вступает в законную силу решение по вопросу определения структуры 

органов местного самоуправления: 

1. После его опубликования. 

2. После истечения срока полномочий органа, принявшего это решение. 

3. После голосования депутатов представительного органа. 

4. После подписания решения главой местной администрации. 

20. Вправе ли глава местной администрации, работающий по контракту, заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью? 

1. Нет, так как является выборным должностным лицом. 

2. Вправе заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, 

если она не оплачивается за счет иностранных государств и граждан. 

3. Вправе заниматься преподавательской и иной творческой деятельностью, 

независимо от источников ее финансирования. 

4. Нет, так как это не совместимо с муниципальной службой. 

21. Каким нормативным актом устанавливается типовая форма контракта с главой местной 

администрации, работающим по контракту: 

1. Законом Субъекта РФ. 

2. Уставом муниципального образования. 

3. Федеральным законом. 

4. Актом главы муниципального образования. 

22. Могут ли границы поселения пересекаться границами населенного пункта: 

1. Да, если население согласно. 

2. Нет, если представительный орган поселения не согласен. 

3. Территория населенного пункта должна полностью входить в состав 

территории поселения. 

4. Территория населенного пункта может находиться и за пределами границ 

муниципального района. 

23. Кто может изменить статус городского поселения: 

1. Население. 

2. Представительный орган городского округа. 

3. Государственная Дума РФ. 

4. Законодатель Субъекта РФ. 

24. К компетенции какого уровня местного самоуправления относятся вопросы опеки и 

попечительства: 

1. К компетенции городских поселений. 



 

2. К компетенции муниципальных районов, городских округов. 

3. К компетенции сельских поселений. 

4. К компетенции городских округов. 

25. Как в Российской империи называлась должность главы столицы: 

1. Столичный голова. 

2. Уездный начальник. 

3. Городничий. 

4. Градоначальник. 

26. Что такое «волость»: 

1. Единица административно - территориального деления. 

2. Собрание граждан. 

3. Органы власти. 

4. Объединение организаций. 

27. Какие акты муниципальных образований подлежат обязательному 

опубликованию: 

1. Все акты, принятые представительными органами муниципального 

образования. 

2. Акты, затрагивающие права, свободы, обязанности граждан. 

3. Все акты главы муниципального образования. 

4. Акты, принятые на референдуме. 

28. Какой уровень публичной власти отвечает за утилизацию промышленных отходов: 

1. Федеральные органы. 

2. Органы Субъектов РФ. 

3. Муниципальные районы, городские округа. 

4. Городские и сельские поселения. 

29. Какой уровень публичной власти отвечает за содержание и благоустройство 

межпоселенческих мест захоронения: 

1. Городские и сельские поселения. 

2. Муниципальные районы, городские округа. 

3. Субъекты РФ. 

4. Федеральные власти. 

30. Что такое муниципальное образование: 

1. Единица административно-территориального деления Субъекта Федерации. 

2. Населенная территория, где действуют органы местного самоуправления. 

3. Территория, в границах которой местное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением. 

3. Городское, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория. 

31. Когда в Российской Федерации была ратифицирована Европейская Хартия о местном 

самоуправлении: 

1. 1998 

2. 1988 



 

3. 2002 

4. 2007 

Вариант 2. 

 

1. Понятие местного самоуправления определяется в: 

а) Хартии океанов; 

б) Евразийской Патентной конвенции; 

в) Европейской хартии местного самоуправления; 

г) Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах – участниках СНГ. 

 

2. Термины «местный» и «муниципальный» соотносятся следующим образом: 

а) термин «муниципальный» имеет более широкое смысловое значение, чем термин 

«местный»; 

б) термин «муниципальный» имеет более узкое значение, чем термин «местный»; 

в) эти термины используются в одном значении; 

г) все ответы неверны. 

 

3. Под термином «предмет отрасли права» принято понимать: 

а) общественные отношения определѐнной разновидности, выделяемые внутри качественно 

специфической группы общественных отношений; 

б) смежные общественные отношения; 

в) общественные отношения качественно специфического вида; 

г) предметы и орудия, при помощи которых осуществляются меры государственного 

принуждения в случае нарушения правовых норм. 

 

4. Методом отрасли муниципального права является: 

а) только императивный метод; 

б) только диспозитивный метод; 

в) только метод гарантий; 

г) все перечисленные методы в их сочетании. 

 

5. Нормами муниципального права регулируются: 

а) отношения, связанные с проведением торгов по размещению муниципального заказа; 

б) отношения, связанные с применением административной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения; 

 в) отношения по организации вступительных экзаменов для поступления в государственные 

вузы выпускников муниципальных общеобразовательных школ. 

 

6. Под источниками муниципального права понимаются: 

а) правовые акты, в которых устанавливаются правовые нормы, направленные на 

регулирование муниципальных отношений; 

б) правовые акты органов местного самоуправления, направленные на регулирование 

отношений с конкретными гражданами и (или) организациями; 

в) правовые акты, в которых устанавливаются, изменяются или отменяются правовые нормы, 

направленные на регулирование муниципальных отношений. 

 

7. Устав муниципального образования вступает в силу: 

а) после его официального опубликования (обнародования); 

б) после его государственной регистрации; 

в) с момента его принятия представительным органом местного самоуправления или 

 



 

населением муниципального образования; 

г) после его утверждения законодательным органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

 

8. Муниципальные правовые акты могут являться нормативными: 

а) нет, так как они всегда носят индивидуальный характер; 

б) да, если они предусматривают общеобязательные правила поведения и адресованы 

неопределѐнному кругу лиц; 

в) да, если они утверждены законодательным органом соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

г) все ответы неверны. 

 

9. Положение о губернских и уездных земских учреждениях, действовавшее в Российской 

империи, было принято: 

а) в 1864; 

б) в 1684; 

в) в 1856; 

г) в 1875. 

 

10. Местные органы власти по Конституции РСФСР 1978 г. назывались: 

а) Советы рабочее-крестьянских и солдатских депутатов; 

б) Советы рабочих; 

в) Советы народных депутатов; 

г) Советы депутатов трудящихся. 

 

11. Англосаксонская система местного самоуправления существует: 

а) во Франции; 

б) в Японии; 

в) в Китае; 

г) в Новой Зеландии. 

 

12. Структура органов местного самоуправления в конкретном муниципальном образовании 

определяется: 

а) федеральными органами государственной власти; 

б) органами государственной власти субъектов РФ; 

в) населением муниципального образования; 

г) главой муниципального образования. 

 

13. Одно муниципальное образование может быть подчинено другому муниципальному 

образованию: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но только, когда возможность существования такого подчинения допускается законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

г) да, но только в случаях, когда решение об установлении такого подчинения было принято 

на местных референдумах, проводившихся в обоих муниципальных образованиях. 

 

14. Право граждан на осуществление местного самоуправления может быть ограничено: 

а) в случае, если такое ограничение необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя; 

б) в случае, если численность населения сельского поселения настолько мала, что в этом 

поселении нецелесообразно осуществлять местное самоуправление; 



 

в) в случае, если в муниципальном образовании не сформирован представительный орган 

местного самоуправления и не принят устав; 

г) все ответы неверны. 

 

15. К формам непосредственной демократии в системе местного самоуправления не 

относится: 

а) местный референдум; 

б) территориальное общественное самоуправление; 

в) правотворческая инициатива граждан; 

г) обращение трудового коллектива муниципального предприятия к директору данного 

предприятия. 

 

16. Минимальная численность явки избирателей на голосование, которая должна быть 

достигнута для того, чтобы выборы главы муниципального образования считались 

состоявшимися, составляет: 

а) 50% от числа избирателей, включѐнных в списки; 

б) 25% от числа избирателей, включѐнных в списки; 

в) 20% от числа избирателей, включѐнных в списки; 

г) все ответы неверны. 

 

17. Признать муниципальные выборы недействительными вправе: 

а) суд общей юрисдикции; 

б) прокуратура; 

в) орган внутренних дел; 

г) арбитражный суд. 

 

18. Местный референдум назначается: 

а) главой муниципального образования; 

б) законодательным органом соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) представительным органом местного самоуправления, а в случае, если такой орган 

отсутствует или не принял в установленный срок решение о назначении референдума, - 

судом; 

г) населением муниципального образования. 

 

19. Территориальное общественное самоуправление может быть зарегистрировано: 

а) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством; 

б) только в организационно-правовой форме некоммерческой организации; 

в) организационно-правовая форма определяется жителями по согласованию с 

представительным органом местного самоуправления; 

г) только в организационно-правовой форме хозяйственного общества или товарищества. 

 

20. Органы территориального общественного самоуправления: 

а) формируются жителями из числа кандидатов, предложенных органами местного 

самоуправления; 

б) избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 

территории; 

в) формируются представительным органом местного самоуправления; 

г) формируются специально уполномоченным федеральным органом государственной власти. 

 

21. Депутатам представительного органа местного самоуправления: 

а) разрешается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, но только тем из них, 

которые исполняют свои обязанности не на постоянной оплачиваемой основе; 



 

б) разрешается всем депутатам; 

в) запрещается; 

г) этот вопрос в каждом конкретном случае решается на заседании представительного органа 

местного самоуправления. 

 

22. Статус должностного лица местного самоуправления имеют: 

а) только выборные должностные лица; 

б) только лица, работающие по трудовому договору и выполняющие организационно-

распорядительные функции в органах местного самоуправления; 

в) только депутаты представительного органа местного самоуправления; 

г) выборные должностные лица и лица, выполняющие по трудовому договору 

организационно-распорядительные функции в органах местного самоуправления. 

 

23. Срок полномочий депутата представительного органа местного самоуправления не может 

быть менее: 

а) одного года; 

б) двух лет; 

в) четырѐх лет; 

г) пяти лет. 

 

24. Глава муниципального образования вправе: 

а) изменять устав муниципального образования; 

б) устанавливать местные налоги и сборы; 

в) подписывать и обнародовать в порядке, установленным уставом муниципального 

образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом местного 

самоуправления; 

г) отменять нормативные акты, принятые представительным органом местного 

самоуправления. 

 

25. Должность главы муниципального образования является: 

а) муниципальной должностью муниципальной службы; 

б) государственной должностью государственной службы Российской Федерации; 

в) государственной должностью государственной службы субъекта Российской Федерации; 

г) выборной муниципальной должностью. 

 

26. Мнение населения при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление: 

а) учитывается, но при условии, что население этих территорий превышает 10 тыс. человек; 

б) не учитывается; 

в) учитывается, но только в случае, если необходимость учѐта мнения населения 

предусмотрена законом соответствующего субъекта Российской Федерации; 

г) учитывается в любом случае. 

 

27. Местный бюджет подлежит утверждению законодательным органом соответствующего 

субъекта Российской Федерации: 

а) да; 

б) по усмотрению главы муниципального образования; 

в) нет; 

г) да, если представительный орган местного самоуправления констатирует необходимость 

такого утверждения большинством голосов депутатов. 

 

28. Осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения не вправе: 



 

а) население муниципального образования; 

б) органы местного самоуправления; 

в) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) должностные лица местного самоуправления. 

 

29. В основе разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления должен лежать следующий 

критерий: 

а) местное значение тех вопросов, полномочия по решению которых разграничиваются; 

б) политический курс федеральных органов государственной власти на построение единой 

вертикали власти в стране; 

в) желание глав субъектов Российской Федерации контролировать осуществление органами 

местного самоуправления максимально возможного числа принадлежащих им полномочий; 

г) все ответы неверны. 

 

30. В муниципальной собственности могут находиться: 

а) участки недр местного значения; 

б) участки недр регионального значения; 

в) участки недр в границах месторождений общераспространѐнных ископаемых; 

г) все ответы неверны. 

 

31. Порядок распоряжения земельными участками, находящимися в собственности 

муниципальных образований субъекта РФ, устанавливается: 

а) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации; 

б) представительным органом муниципального образования; 

в) Председателем Правительства РФ 

г) населением муниципального образования. 

 

32. Органы местного самоуправления могут осуществлять права собственности только в 

отношении обособленных водных объектов, которые представляют собой: 

а) водное пространство, ограниченное условными границами; 

б) естественное сосредоточение вод на поверхности суши в формах еѐ рельефа либо в недрах, 

имеющее границы, объѐм, черты водного режима и гидравлическую связь с подземными 

водами; 

в) небольшие по площади и непроточные искусственные водоѐмы, не имеющие 

гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами; 

г) любые водные объекты, расположенные в пределах границ только данного муниципального 

образования. 

 

33. Согласно федеральному законодательству органы местного самоуправления 

обеспечивают: 

а) реализацию права граждан на получение основного общего образования; 

б) реализацию права граждан на получение начального профессионального образования; 

в) реализацию права граждан на получение начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

г) финансирование государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

34. К компетенции органов местного самоуправления в области образования относится: 

а) установление порядка создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений; 

б) определение особенностей порядка создания, реорганизации, ликвидации и 



 

финансирования образовательных учреждений; 

в) лицензирование образовательных учреждений; 

г) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений. 

 

35. Органы местного самоуправления вправе осуществлять лицензирование медицинской и 

фармацевтической деятельности: 

а) да; 

б) да, но лишь в случае, если они в установленном порядке наделены данным 

государственным полномочием; 

в) да, но лишь в том случае, если данное полномочие предоставлено Постановлением 

Правительства Российской Федерации; 

г) нет. 

 

36. Тарифы на оплату коммунальных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями, 

определяют: 

а) органы местного самоуправления самостоятельно; 

б) органы местного самоуправления с последующим утверждением тарифов компетентным 

органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) органы государственной власти субъекта Российской Федерации с последующим 

утверждением тарифов соответствующим федеральным органом исполнительной власти; 

г) Правительство Российской Федерации. 

 

37. Состав комиссии по постановке граждан на воинский учѐт утверждает: 

а) глава местной администрации; 

б) начальник военного комиссариата; 

в) представительный орган местного самоуправления; 

г) начальник Управления внутренних дел по соответствующему субъекту Российской 

Федерации. 

 

38. Расходы на содержание муниципальных органов охраны общественного порядка 

финансируются: 

а) исключительно из федерального бюджета; 

б) за счѐт средств федерального бюджета; 

в) исключительно из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

г) исключительно из местных бюджетов. 
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