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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Программа 

дисциплины  «Муниципальное право Российской Федерации», нормативно-

правовая база местного самоуправления и научная литература, позволяют 

создать у студента цельное представление как об учебном курсе 

«Муниципальное право Российской Федерации», так и о характере 

нормативно-правового регулирования местного самоуправления на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

Ознакомление с Программой курса «Муниципальное право Российской 

Федерации», изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 

организацию и деятельность местного самоуправления, поможет студентам 

правильно оценивать суть местного самоуправления, его особенностей и 

перспектив развития. 

Содержащиеся в нормативно-правовых актах субъектов Российской 

Федерации понятия позволяют понять как на региональном и местном 

уровнях, конкретизируются конституционные положения, согласно которым 

местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа курса «Муниципальное право» составлена на основании 

учебных программ Министерства образования и науки РФ, Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования от 

08.07.2003 г. 

Рабочая программа определяется требованиями образовательного 

стандарта по специальности 080107 «Налоги и налогообложение». 

Цель дисциплины - дать знания об исторических, политико-правовых, 

территориальных, организационных и финансово-экономических основах 

местного самоуправления, иметь представление об основных тенденциях 

развития местного самоуправления за рубежом, о содержании проходящей в 

настоящий период отечественной реформы местного самоуправления; 

       Задачами дисциплины являются раскрытие сущности местного 

самоуправления, его своеобразия как формы организации власти народа, 

соотношения власти местного самоуправления (муниципальной власти) и 

государственной власти, изучение вопросов о правовой, территориальной, 

организационной и финансово-экономической основах местного 

самоуправления, его функциях и предметах ведения. В процессе изучения 

курса анализируются полномочия органов местного самоуправления и 

практика их реализации, ответственность муниципальных органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

государственными органами, физическими и юридическими лицами.  

Место курса в профессиональной подготовке обучающегося – 

Приобретение практических навыков в умении ориентироваться в 
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законодательстве регулирующем общественные отношения в органах 

местного самоуправления. Изучение новой отрасли права  даст возможность  

глубже понять  систему и формы работы органов местного самоуправления. 

Реализация многих из выше перечисленных задач, обеспечение  

определенного уровня жизни населения осуществляется не в государстве 

вообще, а на местах, в конкретных территориальных образованиях  

компактных проживаниях граждан - муниципальных образованиях. Именно 

здесь, должны быть прежде всего созданы условия для реализации 

гарантированных государством прав и свобод, а также обеспечена 

возможность благоустроенного проживания.  

 Структура дисциплины включает: дисциплина состоит из 15 тем, 

которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля 

и тестами) и выполнение практических заданий. 

 Особенностью изучения дисциплины является изучение 

действующего законодательства по муниципальному праву, а также его 

практическое применение в настоящее время. 

 Формы организации учебного процесса: 

 Лекции имеют своей целью дать систематизированные знания по 

учебной дисциплине, сконцентрировать внимание на наиболее важных 

вопросах. 

 Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над специальной и учебной литературой знаний и умений. 

 Самостоятельная работа студентов представляет собой активную 

творческую деятельность студента в рамках программного материала в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Следуя рекомендациям 

преподавателя, отраженным в тематическом плане об объеме времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель гарантирует 

высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа студента, в том числе подготовка к семинару. Для 

более полного усвоения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы. Среди средств и 

инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и использовать 

полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать знания и использовать их на практике является 

одним из профессиональных качеств, для любого специалиста. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
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специальности «Налоги и налогообложение» расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате изучения дисциплины «Муниципальное право» студент 

должен знать: 

 основные принципы, категории и понятия курса  муниципальное 

право; 

 основные институты муниципального права, способы участия 

граждан в решении вопросов местного значения; 

 особенности федеральной нормативной базы, регулирующей 

осуществление местного самоуправления в нашей стране; 

 знать основные региональные и местные нормативные акты по 

вопросам самоуправления, действующие в Кемеровской области. 

уметь: 

 ориентироваться в действующем законодательстве, правильно 

толковать нормы муниципального права и применять их к 

конкретным практическим ситуациям. 

владеть: 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности. 

Объем и сроки изучения дисциплины.  

Дисциплина изучается на втором курсе в течение III семестра. 

Общий объем курса – 92 часов, в том числе:  

для студентов очной формы обучения: 50 часов аудиторных занятий, из 

которых 30 часов лекций и 20 часов практических занятий; 41 часа 

самостоятельной работы и 1 час КСР; 

для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения: 12 часов 

аудиторных занятий; 79 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

Виды текущего  контроля знаний студентов: 

 устный опрос; 

 защита докладов; 

 тестирование; 

 выступление на студенческих конференциях; 

 решение задач. 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. 

Критерии оценки знаний студентов очной формы обучения: 

 «зачтено» выставляется студенту, знающему базовые положения 

дисциплины «Муниципальное право», рекомендованных программой; 

выполнившему в течение семестра все практические задания, 

сделавшему сообщение (доклад) по указанной тематике и 

ответившему на зачетном занятии на 2 теоретических вопроса. 

 «не зачтено» выставляется студенту, не справившемуся с учебной 

нагрузкой в полном объеме, обнаружившему пробелы в знаниях 



 

 

 5 

основного учебно-программного материала и не ответившему на 

зачетном занятии на теоретические вопросы.  

           Студенты заочной формы – 6 лет обучения выполняют контрольную 

работу. Оценка «зачтено» выставляется, если студенты овладели базовыми 

терминами и основными положениями дисциплины «Муниципальное право», 

умеют решать задачи по темам курса. 

 

2. Тематический план 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Введение в курс учебной 

дисциплины 

- - - - - 

1 Муниципальное право и 

местное самоуправление 

4 2 0 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

2 Предметы ведения местного 

самоуправления. 

Исторический и зарубежный 

опыт местного 

самоуправления 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Конституционно-правовые 

основы местного 

самоуправления. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

4 Территориально-правовые 

основы местного 

самоуправления. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 Правовые основы форм 

народовластия местного 

самоуправления. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

6 Осуществлении правовых 

основ народовластия 

местного самоуправления. 

5 2 1 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 
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тестированию, 

устному опросу 

7 Организационные правовые 

основы местного 

самоуправления. Органы и 

должностные лица местного 

самоуправления. 

5 2 1 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос 

8 Финансово-экономические 

правовые основы местного 

самоуправления. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

9 Общественное 

самоуправление в системе 

местного самоуправления. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

10 Контроль и надзор за 

осуществлением местного 

самоуправления. 

6 2 1 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

11 Ответственность органов и 

должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

6 2 1 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

12 Понятие компетенции и 

полномочий субъектов 

местного самоуправления. 

6 2 1 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

13 Взаимоотношения между 

государственными органами 

и органами местного 

самоуправления. 

5 2 1 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

14 Особенности организации 

местного самоуправления. 

5 2 1 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

15 Местное самоуправление в 

Кемеровской области. 

7 2 1 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос 

 ИТОГО 92 30 20 41+1(КСР) зачет 
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Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-8 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 15 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Введение в курс учебной 

дисциплины 

- - - -  

1 Муниципальное право и 

местное самоуправление 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

 

2 Предметы ведения местного 

самоуправления. 

Исторический и зарубежный 

опыт местного 

самоуправления 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Конституционно-правовые 

основы местного 

самоуправления. 

6 0 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

4 Территориально-правовые 

основы местного 

самоуправления. 

6 0 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

5 Правовые основы форм 

народовластия местного 

самоуправления. 

6 0 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

6 Осуществлении правовых 

основ народовластия 

местного самоуправления. 

6 0 0 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Организационные правовые 

основы местного 

самоуправления. Органы и 

6 0 0 6 

изучение темы по 

основной и 
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должностные лица местного 

самоуправления. 

дополнительной 

литературе  

8 Финансово-экономические 

правовые основы местного 

самоуправления. 

6 0 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

9 Общественное 

самоуправление в системе 

местного самоуправления. 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

10 Контроль и надзор за 

осуществлением местного 

самоуправления. 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

11 Ответственность органов и 

должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

12 Понятие компетенции и 

полномочий субъектов 

местного самоуправления. 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

13 Взаимоотношения между 

государственными органами 

и органами местного 

самоуправления. 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

14 Особенности организации 

местного самоуправления. 

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе  

15 Местное самоуправление в 

Кемеровской области. 

7 0 0 7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 92 8 4 79+1(КСР) зачет 

 Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является зачет. Темы контрольных работ и вопросы к зачету 

приведены в 5 разделе. 
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3. Содержание дисциплины « Муниципальное право». 

 

3.1. Содержание тем курса. 

 

Введение в курс учебной дисциплины. 

 

 Муниципальное право как комплексная отрасль права.  Понятие, 

предмет, методы муниципального права.   Системе муниципального права. 

Муниципальное право в системе российского права. Муниципальное право 

как наука и учебная дисциплина. 

 

Тема 1. Муниципальное право и местное самоуправление: теоретические 

основы. 

 

Понятие, предмет, метод и система муниципального права. Понятие 

функции, принципы, метод, форма и система местного самоуправления. 

Отличие « Местного самоуправления» от понятия « муниципального права». 

Виды субъектов муниципального права. Источники муниципального права. 

Основные теории местного самоуправления. Становление и развитие 

местного самоуправления. 

 

Тема 2. Предметы ведения местного самоуправления 

Основные теории местного самоуправления. Понятие вопросов 

местного значения. Вопросы местного значения поселения. Вопросы 

местного значения муниципального района. Вопросы местного значения 

городского округов. 

 

Тема 3.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

 

Основы местного самоуправления. Виды основ местного 

самоуправления: конституционно-правовые основы, гуманистические и 

социальные  основы, территориальные, организационные, идеологические, 

финансово-экономические. Понятие конституционно-правовых основ. 

 

Тема 4. Территориально- правовые основы местного самоуправления. 

 

Понятие территориальных правовых основ местного самоуправления. 

Виды территориальных правовых основ местного самоуправления. 

Виды территорий по плотности населения. Понятие городского поселения. 

Понятие сельского поселения. Понятие муниципального  района. Понятие 

городского округа. Понятие внутригородской территории города 

федерального значения.  Принципы территориальной организации местного 

самоуправления. Формы территориальной организации местного 

самоуправления. Понятие преобразования муниципального образования. 
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Тема 5. Правовые основы форм народовластия местного 

самоуправления. 

 

Понятие форм народовластия местного самоуправления и их правовых 

основ. Понятие народовластия. Понятие правовых основ народовластия 

местного самоуправления. Формы народовластия местного самоуправления. 

Функции  непосредственной демократии. Формы прямого волеизъявления 

граждан. Требования, которые должны соответствовать формы 

непосредственной демократии. Нормы, закрепляющие элементы 

народовластия местного самоуправления в России. Правовые основы  

представительной демократии в системе местного самоуправления. 

 

Тема 6. Осуществление правовых основ народовластия местного 

самоуправления. 

 

Правовые основы императивных форм прямого волеизъявления 

граждан. Референдум, муниципальные выборы. Референдумный и 

избирательный  процессы: понятия, стадии, содержание, этапы. Правило 

проведения выборов и референдума. Избирательный округ. Избирательные 

участки, участки референдума. Вопросы агитации выборов. 

 

Тема 7. Организационные правовые основы местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. 

 

Понятие организационно - правовых основ местного самоуправления. 

Правовые нормы принципы, закрепляющие и регулирующие  общественные 

отношения. Система органов местного самоуправления. Государственная 

регистрация местного самоуправления. Представительные органы местного 

самоуправления: состав, численность, полномочия представительных 

органов. Правовой статус депутата. Исполнительные органы местного 

самоуправления. 

 

Тема 8. Финансово-экономические  правовые основы  местного 

самоуправления. 

 

Понятие финансово-экономических правовых основ местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Правовое регулирование 

отношений в сфере муниципальной собственности. Понятие и назначение 

муниципальной собственности. Субъекты и объекты муниципальной 

собственности. Публичный характер муниципальной собственности. 

Муниципальное имущество. Муниципальные предприятия и учреждения. 

Муниципальные земли и другие природные ресурсы. Приватизация 

муниципального имущества. Местные финансы. 
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Тема 9. Общественное самоуправление в системе  местного 

самоуправления. 

 

Общественное самоуправление в системе местного самоуправления: 

соотношение понятий. Общественные объединения: понятие, признаки и 

формы. Религиозные объединения: понятие, формы и принципы отделения 

религиозного объединения от государства. Некоммерческие организации. 

Национально-культурные автономии. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с общественными объединениями. 

 

Тема 10. Контроль и надзор за осуществлением местного 

самоуправления. 

 

Контроль и надзор: соотношение понятий. Сущность контроля и 

надзора. Понятие контроля. Понятие надзора. Научная дискуссия о 

различиях и сходных чертах контроля и надзора. Законодательство о 

контроле и надзоре. Сходство и различия. Понятия контроля за 

осуществлением местного самоуправления. Понятие контроля как функции 

власти и управления. Цель контроля. Субъекты осуществления контроля. 

Принципы контроля. Виды государственного контроля и надзора. 

 

Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц органов местного 

самоуправления. 

 

Понятие юридической ответственности. Концепция юридической 

ответственности. Признаки юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Виды ответственности. Ответственность 

государственных  служащих. 

 

Особенная часть. 

 

Тема 12. Понятие компетенции и полномочий субъектов местного 

самоуправления. 

 

Понятие компетенции муниципального образования. Субъекты 

местного самоуправления и их полномочия. Соотношение полномочий 

населения, представительного органа и администрации муниципального 

образования. 

 

Тема 13. Полномочия органов местного самоуправления. 

 

Полномочия органов местного самоуправления. Полномочия органов 

местного самоуправления по поддержке и развитию хозяйственной 
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деятельности населения. Полномочия органов местного самоуправления в 

области образования, науки, культуры и информации. Полномочия органов 

местного самоуправления в области охраны здоровья и социальной защиты 

населения. Полномочия органов местного самоуправления в области 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Полномочия 

органов местного самоуправления в области строительства, транспорта, 

автомобильных дорог и связи. 

 

Тема 14. Взаимоотношение между государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

 

Понятие, проблемы и принципы взаимоотношений государственных и 

муниципальных органов. Полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Федерации в области местного самоуправления. Методы управления 

муниципального образования со стороны органов государственной власти. 
 

Тема 15.  Особенности организации местного самоуправления на  

отдельных территориях. 

 

Понятие особенностей  организации местного самоуправления.  

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. Особенности организации местного самоуправления в особо малых 

муниципальных образованиях. Особенности организации местного 

самоуправления на территориях с низкой плотностью населения и в 

труднодоступных местностях. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

Семинар 1. Исторический и зарубежный опыт местного самоуправления. 

                    Местное самоуправление в истории России. 

              

Темы докладов: 

 

1. Местное самоуправление в России до 1864г. 

а) вечевая демократия, 

б) самоуправление городских слобод, 

2. Местное самоуправление в России до 1864г. 

в) крестьянское общинное управление, 

г) казачье войсковое самоуправление. 

3. Земская и городская реформы Александра II (1864 и 1870 гг.). 

4. Земские контрреформы Александра III (Земское Уложение 1890 г. и  

a. Городское Положение 1892 г.). 

5. Возникновение Советов в период революции 1905 – 1907 гг. 

6. Местное самоуправление после революции 1917 г. 
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7. Реформы местного самоуправления в 90-е годы XX столетия: 

необходимость реформирования местных органов власти. 

8. Основные направления (содержания) реформ местного  

самоуправления и их этапы. 

9.Современные зарубежные модели местного самоуправления: 

а) Англосаксонская ( действует в Великобритании, Ирландии, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и др. 

б) Французская ( континентальная) ( Франция, Польша, Болгария) 

в) Самоуправление в Германии ( местное ( коммунальное ) 

самоуправление) 

 

Семинар  2. Предметы ведения местного самоуправления 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

 

1. Основные теории местного самоуправления. Понятие вопросов 

местного значения.  

2. Вопросы местного значения поселения и муниципального района. 

Вопросы местного значения городского округов.  

3. Понятие основ местного самоуправления. Виды основ местного 

самоуправления: конституционно-правовые основы, 

гуманистические и социальные  основы, территориальные, 

организационные, идеологические, финансово-экономические. 

4. Понятие конституционно-правовых основ. Конституционно-

правовые  основы . 

 

Семинар  3. Территориальные основы местного самоуправления.  

Правовые основы форм народовластия местного самоуправления. 

 

1. Понятие, виды и принципы  территориальных основ местного 

самоуправления 

2. Преобразования муниципальных образований. 

3. Понятия форм народовластия. 

4. Правовые основы непосредственной  демократии. 

5. Осуществление правовых  основ народовластия формами 

непосредственной демократии. 

 

Семинар 4. Осуществление правовых основ народовластия местного 

самоуправления. 

 

1. Правовые основы императивных форм прямого волеизъявления 

граждан. 

2. Референдум, муниципальные выборы.  

3. Референдумный и избирательный  процессы: понятия, стадии, 

содержание, этапы.  
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4. Правило проведения выборов и референдума. 

5. Избирательный округ. Избирательные участки, участки референдума. 

Вопросы агитации выборов. 

 

Семинар 5 . Финансово-экономические  правовые основы  местного 

самоуправления. 

 

1. Понятие финансово-экономических правовых основ местного 

самоуправления.  

2. Муниципальная собственность. Правовое регулирование отношений в 

сфере муниципальной собственности.  

3. Понятие и назначение муниципальной собственности. Субъекты и 

объекты муниципальной собственности.  

4. Публичный характер муниципальной собственности. Муниципальное 

имущество.  

5. Муниципальные предприятия и учреждения. Муниципальные земли и 

другие природные ресурсы.  

6. Приватизация муниципального имущества. Местные финансы. 

       7. Муниципальный заказ. 

 

Семинар 6. Общественное самоуправление в системе  местного 

самоуправления.  
 

1. Общественное самоуправление в системе местного самоуправления: 

соотношение понятий. 

2. Общественные объединения: понятие, признаки и формы. Религиозные 

объединения: понятие, формы и принципы отделения религиозного 

объединения от государства.  

3. Некоммерческие организации.  

4. Национально-культурные автономии. Взаимоотношения органов 

местного самоуправления с общественными объединениями. 

 

Семинар 7. Контроль и надзор за осуществлением местного 

самоуправления. 

 

1. Сущность контроля и надзора. Понятие контроля, понятие надзора. 

Сходство и различия контроля и надзора. 

2. Понятие  контроля как функции власти и управления. 

3. Виды государственного контроля и надзора за осуществлением 

местного самоуправления: прокурорский надзор, судебный контроль, 

административный надзор. 

4. Контроль в системе органов местного самоуправления. 
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Семинар 8. Ответственность органов и должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

 

1. Понятие и признаки юридической ответственности. 

2. Виды юридической ответственности: 

а) конституционно-правовая ответственность понятие, цель, признаки 

б) карательно-юридическая ответственность. 

3.Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

4.Ответственность государственных служащих в области обеспечения 

местного самоуправления. 

5. Субсидиарная и солидарная ответственность органов местного 

самоуправления и государственных органов. 

 

Семинар 9. Понятие компетенции и полномочий субъектов местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. 

 

1. Полномочия органов местного самоуправления по поддержке и 

развитию хозяйственной деятельности населения.  

2. Полномочия органов местного самоуправления в области образования, 

науки, культуры и информации.  

3. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

здоровья и социальной защиты населения.  

4. Полномочия органов местного самоуправления в области торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания.  

5. Полномочия органов местного самоуправления в области 

строительства, транспорта, автомобильных дорог и связи. 

 

Семинар 10. Взаимоотношение между государственными органами и 

органами местного самоуправления.  

1. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Федерации в области 

местного самоуправления.  

2. Методы управления муниципального образования со стороны органов 

государственной власти. 

3. Конституция РФ. 12 декабря 1993 года. 

4.  Европейская Хартия местного самоуправления (принята Советом 

Европы 15.10.1985г. в Страсбурге, которая ратифицирована в РФ 11 

апреля 1998г.) 

5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года. // (в 

действующей редакции) 
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6. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации 

Европейской Хартии местного самоуправления». (в действующей 

редакции) 

7. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан РФ» от 06.12.94г. (в действующей редакции) 

8. Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 

РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» // 

(в действующей редакции) 

9. Положение об общих собраниях, сходах граждан по месту их 

жительства РСФСР, утвержденное Указом  Президента Верховного 

Совета  РСФСР от 27.05.96г. 

10. Гражданский Кодекс РФ. Ч.1  (в действующей редакции) 

11. Налоговый кодекс РФ. ч.1. (в действующей редакции) 

12. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998г. (в действующей редакции) 

13. Закон РФ от 15.04.93г. “Об основах бюджетных прав и прав по 

формированию и использованию внебюджетных фондов 

представительных и исполнительных органов государственной власти 

республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов федерального значения, органов местного 

самоуправления” (в действующей редакции) 

14. Федеральный Закон от 21.12.1994г. “О пожарной безопасности” // (в 

действующей редакции) 

15. Федеральный Закон от 26.11.96г. “Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления” // (в действующей редакции) 

16. Федеральный Закон от 21.07.97г. “О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества в 

Российской Федерации” // (в действующей редакции) 

17. Федеральный Закон от 25.09.97г. “О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации” // (в действующей 

редакции) 

18. Особенности организации местного самоуправления в особо малых 

муниципальных образованиях. 

19. Особенности организации местного самоуправления на территориях с 

низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 17 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

а) Основная литература 

1. Малько, Александр Васильевич. Муниципальное право России [Текст] 

: учебник / А. В. Малько, С. В. Корсакова, 2010. - 398 с. – 22 экз. в 

библиотеке. 

2. Малько, Александр Васильевич. Муниципальное право России [Текст] 

: учебник / А. В. Малько, С. В. Корсакова, 2011. - 398 с. – 98 экз. в 

библиотеке. 

3. Выдрин, Игорь Вячеславович. Муниципальное право России [Текст] : 

учебник / И. В. Выдрин, 2008. - 319 с. – 150 экз. в библиотеке. 

4. Васильев, В.И. Муниципальное право России : Учебник / В.И. 

Васильев. – 2 изд., перераб. и доп.  – М. : Юстицинформ, 2012. – 680 с. 

- Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879 

 

б) Дополнительная литература 

1. Якушев, А.В. Муниципальное право : Конспект лекций / А.В. Якушев.  

– М. : А-Приор, 2010. – 160 с. Режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/3050/ 

2. Моисеенко, Василий Иванович. Муниципальное право Российской 

Федерации [Текст] : учеб. пособие / В. И. Моисеенко, 2007. - 351 с. 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Юридический мир» 

2. Журнал «Право и экономика» 

3. Журнал «Муниципальная власть» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФЗ). 

2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/3050/
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Нормативные правовые акты Кемеровской области: 

1. Устав Кемеровской области от 05.06.97г. (в действующей редакции). 

2. Закон Кемеровской области от 10.03.98г. «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области» (в действующей 

редакции). 

3. Закон Кемеровской области от 06.10.97г. «О местном самоуправлении 

в Кемеровской области» (в действующей редакции). 

4. Закон Кемеровской области от 06.10.97г. «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований в Кемеровской 

области» (в действующей редакции). 

5. Закон Кемеровской области «О муниципальной службе в Кемеровской 

области» Принят законодательным собранием Кемеровской области 

04.06.98. (в действующей редакции). 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Муниципальное право России : Учебник / Отв. ред. Авакьян С.А.  – 

М. : Проспект, 2009. – 544 с.  Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.municipalnoepravo.html 

2. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

3. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

4. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

9. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

  

5.1 Вопросы  и задания к  самостоятельному изучению курса 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Муниципальное право как научная и учебная дисциплина. Понятие, 

система, источники, представители. 

2. Модели местного самоуправления за рубежом. (Возможны варианты 

рассмотрения института местного самоуправления в отдельной стране) 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.municipalnoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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3. Соотношение государственного управления и местного 

самоуправления. 

4. Местное самоуправление и гражданское общество. 

5. Принципы местного самоуправления. Понятие и классификация. 

6. Гарантии местного самоуправления. 

7. Особенности местного самоуправления в городских и сельских 

поселениях. 

8. Управление муниципальной собственностью в Российской Федерации. 

Правовой режим муниципальной собственности. 

9. Предпосылки и отдельные элементы самоуправления в России до 1864 

г. 

10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России 

(1864-1917 г.). 

11. Временное правительство и местное самоуправление. 

12. Организация власти на местах в советский период. Наука советского 

строительства. 

13. Становление местного самоуправления в советской и постсоветской 

России (кон. 1980-х – нач. 1990-х).  

14. Сравнительный анализ Федеральных законов «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 

августа 1995 г. и от 6 октября 2003 г. 

15. Разграничение полномочий в структуре органов местного 

самоуправления. 

16. Правотворческий процесс в муниципальных образованиях. 

17. Особенности местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

18. Местное самоуправление в Волгоградской области. 

19. Институт наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Проблемы и пути решения. 

20. Полномочия органов местного самоуправления в области образования 

и культуры. 

21. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

22. Полномочия органов местного самоуправления в жилищной сфере, в 

сфере коммунального, бытового и торгового обслуживания населения. 

23. Деятельность органов местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  

Приведите пример муниципального правоотношения, определите его 

элементы (субъекты, объект, содержание). Назовите основные виды 

субъектов муниципальных правоотношений. 
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Задание 2.  

Определите, к какой отрасли права относятся следующие 

правоотношения: 

а) гражданин Н., знакомясь со списками участников областного 

референдума, не обнаружил в них своей фамилии и написал заявление на имя 

председателя городской комиссии референдума о необходимости внести 

дополнение в список; 

6) гражданин К. решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра 

города и обратился в городскую избирательную комиссию с просьбой 

зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в свою поддержку; 

в) в целях реализации областной целевой программы «Семья» 

губернатор области издал постановление, которым обязал всех глав районных 

администраций составить описки проживающих в их районах многодетных 

семей, насчитывающих пять и более детей; 

г) глава администрации муниципального района издал постановление о 

проведении аттестации муниципальных служащих в управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации и утвердил состав аттестационной 

комиссии; 

д) постановлением городского муниципального совета был введен 

целевой сбор на содержание местной милиции. 

 

 Задание 3.  

Назовите, что из перечисленного ниже относится к организационной 

системе местного самоуправления: 

1) администрация области; 

2) городская налоговая инспекция; 

3) городской муниципальный совет; 

4) староста села; 

5) городской фонд социальной поддержки малоимущих; 

6) трудовой коллектив городского муниципального 

транспортного предприятия; 

7) собрание (сход) граждан; 

8) профсоюзная организация; 

9) городской совет ветеранов Великой Отечественной войны; 

10)глава муниципального образования; 

11)митинг. 

 

Задание 4.  

В бюджете города, принятом городским муниципальным советом, 

предусмотрено, что на благоустройство и озеленение города должно быть 

направлено 5% расходной части бюджета. Однако группа жителей города, 

посчитавшая, что этих средств явно недостаточно для благоустройства 

города, выступила с инициативой проведения городского референдума по 
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поводу увеличения размера ассигнований на эти цели и введения для этого 

дополнительного местного налога. Собрав необходимое количество 

подписей, инициативная группа обратилась в городской совет. 

Дайте характеристику данной ситуации. 

 

Задание 5.  
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 в регистрации окружной избирательной ко-

миссии? В каком порядке и на основании каких документов осуществля-

ется регистрация кандидатов в депутаты? 

 

Задание 6.  

Губернатор области издал распоряжение «О чрезвычайных мерах по 

стабилизации социально-экономической ситуации в г. Прокопьевске», 

которым вводился особый режим управления в городе. Сущность особого 

режима заключалась в том, что персональная ответственность за выправление 

положения дел в городе возлагалась на руководителей департаментов, 

комитетов и управлений областной администрации, курирующих 

соответствующие отрасли экономики и социальной инфраструктуры. 

Законно ли данное распоряжение губернатора области? Каким 

образом органы государственной власти субъектов РФ могут влиять на 

положение дел в муниципальных образованиях? 

  

5.2.  Вопросы к зачету 

1. Предмет муниципального права. 

2. Понятие муниципального права. 

3. Субъекты муниципального права. 

4. Источники муниципального права.  

5. Система муниципального права. 

6. Муниципальное право как научная дисциплина, ее содержание. 

7. Источники научной дисциплины муниципальное право, система 

научной дисциплины муниципальное право. 

8. Основные теории муниципального права (назвать, определить суть). 

9. Основные положения теории – свободной общины. 

10. Основные положения хозяйственной теории местного самоуправления. 

11. Основные положения теории дуализма местного самоуправления. 

12. Основные положения государственной теории местного 

самоуправления. 

13. Муниципальные системы зарубежных стран (назвать, определить суть). 
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14. Англосаксонская (классическая) модель местного самоуправления. 

15. Французская (континентальная) модель местного самоуправления. 

16. Советская модель местного самоуправления. 

17. Местное самоуправление в истории России (основные формы 

осуществления местного управления в дореволюционной России). 

18. Понятие муниципального образования, его элементы. 

19. Понятие местного самоуправления, его органов. 

20. Правовое обоснование вопросов местного значения (ст. 6 Закона). 

21. Понятие представительных органов местного самоуправления. 

22. Понятие должностного лица местного самоуправления. 

23. Понятие муниципальной службы, ее правовое регулирование. 

24. Правовая сущность местного самоуправления, в чем она проявляется. 

25. Основные черты местного самоуправления, их краткая характеристика. 

26. Основные принципы местного самоуправления (общие, специальные). 

27. Функции местного самоуправления (назвать, раскрыть). 

28. Конституционные основы местного самоуправления РФ. 

29. Правовые основы местного самоуправления (краткий анализ). 

30. Территориальные основы местного самоуправления. 

31. Организационные основы местного самоуправления. 

32. Состав и порядок формирования представительных органов местного 

самоуправления. 

33. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

34. Обеспечение минимума местных бюджетов. 

35. Муниципальная собственность (понятие, элементы. Ст. 215 ГК РФ). 

36. Местный бюджет и другие местные финансы. 

37. Понятие, структура, принципы определения компетенции органов 

местного самоуправления. 

38. Соотношение компетенции представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления. 

39. Порядок наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями. 

40.  Образования. Порядок определения, изменения и пересмотра границ 

муниципальных образований. 

41. Глава муниципального образования, порядок избрания, его статус. 

42. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления. 

43. Территориальное общественное самоуправление. 

44. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

45. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления 

граждан, решений органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

46. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

47. Судебная защита местного самоуправления и иные ее формы. 

48. Ограничение прав местного самоуправления. 
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49. Рассмотрение обращений органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

50. Ответственность органов местного самоуправления перед населением. 

51. Ответственность органов местного самоуправления перед 

государством. 

52. Ответственность органов местного самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами. 

53. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. 

54. Участие органов местного самоуправления в области 

природопользования и природоохраны. 

55.  Взаимодействие представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления. 

56. Полномочия местного самоуправления в области обеспечения 

общественного порядка. 

57. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

58. Особенности организации местного самоуправления в городских 

поселениях. 

59. Особенности организации местного самоуправления в районе (уезде) 

сельских поселениях. 

60. Устав муниципального образования как одна из правовых основ 

местного самоуправления (структура, содержание). 

61. Деятельность прокуратуры в муниципальном образовании. 

62. Правотворческая и правоприменительная деятельность органов 

местного самоуправления. 

 

5.3. Тематика контрольных работ для студентов ЗФО. 

 

Контрольная работа, которую выполняют студенты-заочники, является 

одним из обязательных видов межсессионной самостоятельной работы 

студента. Она призвана выработать у студента навыки к самостоятельной 

работе, научить пользоваться специальной литературой, правильно 

ориентироваться в нормативном материале, умело применять свои знания к 

конкретным ситуациям. Контрольная работа состоит из одного 

теоретического вопроса и двух заданий.  

Контрольная работа выполняется по одному из трех вариантов. 

Студенты, чьи фамилии начинаются на буквы:  

от «А» до «Ж» выполняют первый вариант; 

от «З» до «Н» – второй вариант;  

от «О» до «Я» – третий вариант; 

  



 

 

 24 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  от   «А» до «Ж». 

 Теоретический вопрос «Правовые основы форм народовластия 

местного самоуправления ». 

 Задание 1 : Приведите пример муниципального правоотношения, 

определите его элементы (субъекты, объект, содержание). Назовите 

основные виды субъектов муниципальных правоотношений. 

Задание 2 : Определите, к какой отрасли права относятся следующие 

правоотношения: 

а) гражданин Н., знакомясь со списками участников областного 

референдума, не обнаружил в них своей фамилии и написал заявление на имя 

председателя городской комиссии референдума о необходимости внести 

дополнение в список; 

6) гражданин К. решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра 

города и обратился в городскую избирательную комиссию с просьбой 

зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в свою поддержку; 

в) в целях реализации областной целевой программы «Семья» 

губернатор области издал постановление, которым обязал всех глав районных 

администраций составить описки проживающих в их районах многодетных 

семей, насчитывающих пять и более детей; 

г) глава администрации муниципального района издал постановление о 

проведении аттестации муниципальных служащих в управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации и утвердил состав аттестационной 

комиссии; 

д) постановлением городского муниципального совета был введен 

целевой сбор на содержание местной милиции. 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ  от  «З» до «Н». 

 

Теоретический вопрос « Контроль и надзор за осуществлением  

местного самоуправления » 

 Задание 1. Назовите, что из перечисленного ниже относится к 

организационной системе местного самоуправления: 

10)администрация области; 

11) городская налоговая инспекция; 

12)городской муниципальный совет; 

13) староста села; 

14) городской фонд социальной поддержки малоимущих; 

15)трудовой коллектив городского муниципального 

транспортного предприятия; 

16) собрание (сход) граждан; 

17)профсоюзная организация; 

18)городской совет ветеранов Великой Отечественной войны; 

12)глава муниципального образования; 

13)митинг. 
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Задание 2. В бюджете города, принятом городским муниципальным 

советом, предусмотрено, что на благоустройство и озеленение города 

должно быть направлено 5% расходной части бюджета. Однако группа 

жителей города, посчитавшая, что этих средств явно недостаточно для 

благоустройства города, выступила с инициативой проведения городского 

референдума по поводу увеличения размера ассигнований на эти цели и 

введения для этого дополнительного местного налога. Собрав необходимое 

количество подписей, инициативная группа обратилась в городской совет. 

Дайте характеристику данной ситуации. 

 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ  от «О» до «Я». 

 

Теоретический вопрос « Финансово-экономические правовые основы 

местного самоуправления» 

 

Задание 1. В бюджете города, принятом городским муниципальным 

советом, предусмотрено, что на благоустройство и озеленение города 

должно быть направлено 5% расходной части бюджета. Однако группа 

жителей города, посчитавшая, что этих средств явно недостаточно для 

благоустройства города, выступила с инициативой проведения городского 

референдума по поводу увеличения размера ассигнований на эти цели и 

введения для этого дополнительного местного налога. Собрав необходимое 

количество подписей, инициативная группа обратилась в городской совет. 

Дайте характеристику данной ситуации 

 

Задание 2. Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации в 

качестве кандидата в депутаты городского совета заместителю главы город-

ской администрации на том основании, что в соответствии с законода-

тельством о муниципальной службе муниципальный служащий не может 

быть депутатом представительного органа. 

Правомерен ли отказ в регистрации окружной избирательной ко-

миссии? В каком порядке и на основании каких документов осуществляется 

регистрация кандидатов в депутаты? 


