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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Понятие, формы, принципы и функции местного самоуправления 

Местное самоуправление — это система организации и деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной 

территории. 

Эта система представляет собой совокупность организационных форм и институтов 

прямого волеизъявления, выборных и других органов местного самоуправления, 

посредством которых реализуются принципы и функции местного самоуправления. 

Под функциями местного самоуправления понимаются основные направления 

муниципальной деятельности. Они обусловлены природой местного самоуправления, его 

принципами, а также целями и задачами, к достижению которых стремится местное 

самоуправление. 

Местное самоуправление призвано обеспечить: потребности населения в различного рода 

услугах (в социально-культурной и иных сферах местной жизни); реализацию социально-

экономического потенциала самоуправляющихся территориальных единиц; оптимальное 

сочетание местных и общегосударственных интересов и т. д. 

Анализ законодательства о местном самоуправлении позволяет выделить следующие 

основные функции местного самоуправления: 

1.   Обеспечение участия населения в решении местных дел. 

2.   Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

управления. 

3.   Обеспечение развития соответствующей территории. 

4.   Обеспечение потребностей населения в социально-культурных, коммунально-бытовых 

и других жизненно важных услугах. 

5.   Охрана общественного порядка, обеспечение режима законности на данной 

территории. 

6.   Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законодательством. 

Принципы местного самоуправления — это обусловленные природой местного 

самоуправления коренные начала и идеи, лежащие в основе организации и деятельности 

населения, формируемых ими органов, самостоятельно осуществляющих управление 

местными делами. 

В основе местного самоуправления в Российской Федерации лежат следующие основные 

принципы, закрепляемые Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законодательством: 

1.   Самостоятельность решения населением всех вопросов местного значения. 

2.   Организационное обособление местного самоуправления в системе управления 

обществом и государством. 

3.   Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления. 

4.   Соразмерность полномочий местного самоуправления материально-финансовым 

ресурсам. 

 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина. 

Наука муниципального права: предмет и методы 

К концу 90-х годов в системе российского права обособилась новая отрасль - 

муниципальное право. Согласно наиболее распространенному в теории права мнению 

ученых отрасли права должны обладать собственными, присущими только им предметом 

и методом правового регулирования, позволяющими разграничить конкретные отрасли. 



В учебной литературе отрасль характеризуется в виде совокупности норм, регулирующих 

определенную группу общественных отношений.  

Предпосылками обособления новой отрасли - муниципального права, явились по мнению 

И.В.Выдрина и А.Н.Кокотова: 

1) сложившаяся устойчивая и многослойная группа отношений, связанных с 

осуществлением местного самоуправления; 

2) количественное и качественное наращивание системы правовых норм, 

регламентирующих местное самоуправление. 

Муниципальное право - комплексная отрасль права. Муниципальное право не является 

профилирующей (основной) самостоятельной отраслью права, поскольку у него 

отсутствует собственный основной метод регулирования. Согласно утвердившейся в 

юридической литературе позиции, муниципальное право представляет собой комплексное 

правовое образование. 

По мнению И.В.Выдрина и А.Н.Кокотова комплексность муниципального права 

обусловлена во-первых, тем, что его предмет образуют комплексные общественные 

отношения различных сфер - финансов, налогов, землепользование и др., а во-вторых, 

двойственной природой муниципальных правовых норм. Своеобразие норм выражается в 

том, что они как бы распределены "по двум адресам". С одной стороны, они выступают 

как нормы основных отраслей права (например, конституционного, административного, 

финансового), а с другой - входят во вторичную правовую структуру - комплексную 

отрасль права. 

Подводя итог сказанному, можно привести определение муниципального права, данное 

О.Е.Кутафиным и В.И.Фадеевым.  

"Муниципальное право Российской Федерации - это комплексная отрасль российского 

права, представляющая 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". 

В процессе структуризации системы права, деления его на отрасли, ведущим фактором 

выступает предмет правового регулирования, под которым понимается круг однородных 

общественных отношений. 

Предметом муниципального права являются однородные отношения, возникающие в 

процессе реализации населением права на местное самоуправление. Ряд авторов 

выделяют четыре группы общественных отношений, составляющих предмет 

муниципального права.  

Отношения, связанные:  

а) со способностью местного населения непосредственно решать вопросы местного 

значения (выборы, местные референдумы и др.);  

б) с организацией и деятельностью органов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления; 

в) с функционированием различных отраслей местного хозяйства через определение 

компетенции муниципальных образований и статуса различных объектов муниципального 

имущества; 

г) с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

Более дробную классификацию отношений местного самоуправления, составляющих 

предмет отрасли муниципального права, предлагает Е.С.Шугрина. Это отношения: 1) 

возникающие в процессе формирования органов местного самоуправления, связанные с 

разделением полномочий между представительными и исполнительными органами на 

местах; 2) складывающиеся в процессе деятельности органов местного самоуправления по 



управлению муниципальным хозяйством, формированию и использованию местного 

бюджета, установлению и взиманию местных налогов и сборов, иные отношения, 

связанные с управленческой деятельностью; 3) возникающие в процессе осуществления 

принадлежащей народу власти (при использовании форм непосредственной демократии); 

4) по поводу обязательств муниципальных органов перед органами государственной 

власти; 5) связанные с организацией и деятельностью особых муниципальных органов 

(органов территориального общественного самоуправления). 

По нашему мнению, к перечню групп общественных отношений, составляющих предмет 

муниципального права, следует также добавить общественные отношения, возникающие в 

ходе взаимодействия, сотрудничества муниципальных образований, органов местного 

самоуправления друг с другом, а также с коммерческими организациями, не являющимися 

муниципальными. 

Предмет правового регулирования не является единственным критерием подразделения 

отраслей права внутри правовой системы. В качестве дополнительного, производного от 

основного (предмета) применяется такой критерий, как метод правового регулирования. 

Как отмечает Д.А.Керимов, "метод правового регулирования определяется в основном его 

предметом, но зависит также от интересов и целей государства при выборе форм 

воздействия на соответствующие общественные отношения". 

Муниципальное право, являясь комплексной отраслью, заимствует методы, используемые 

в различных отраслях. Поскольку местное самоуправление охватывает сферу публичного 

и частного права, правовое регулирование основано на сочетании императивного и 

диспозитивного методов. Местное самоуправление является преимущественно публично 

правовым институтом и поэтому чаще всего применяется императивный метод в 

сочетании с обязывающими и запрещающими способами регулирования. Помимо 

названных двух способов правового регулирования в теории права выделяется также и 

третий - дозволение, т.е. предоставление лицу права на определенное собственное 

поведение, совершение тех или иных действий. Дозволение, определяющее 

диспозитивный характер правового регулирования, также широко используется в 

муниципальном праве. Так, в соответствии со ст.132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану общественного порядка.  

Императивный и диспозитивный методы дополняются методом гарантий. В ст.133 

Конституции РФ местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на 

компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти. 

Императивный, диспозитивный и гарантирующий методы правового регулирования, 

свойственные прежде всего федеральному уровню нормативной регламентации местного 

самоуправления, предопределяют, по мнению И.В.Выдрина и А.И.Кокотова, метод 

саморегуляции, присущий автономному уровню, охватывающему отдельные 

муниципальные образования. 

 

Тема 3. Исторические аспекты развития местного самоуправления в России и 

зарубежных странах 

Правовой базой реформирования местного самоуправления стало "Положение о 

губернских и уездных земских учреждений от 1 января 1864г", согласно которому земства 

формировались в результате выборов Избирательное право было ограничено 

имущественным цензом: выборы строились на сословном начале. Помимо 

имущественного ценза существовал еще целый ряд ограничений для участия в выборах. 

Уездные и губернские земские собрания являлись представительными органами земств. 

Помимо гласных, в состав уездного земского собрания входили по должности 

председатель и члены уездной управы. Срок полномочий представительного органа уезда 



и губернии устанавливался в три года. В уездном собрании председательствовал уездный 

предводитель дворянства. В отношении председательствующего в губернском собрании 

делалась оговорка: губернский предводитель дворянства руководил работой собрания 

только в том случае, если император не назначил для председательствования другое лицо.  

Земские собрания были очередными и чрезвычайными. Созыв очередных собраний и их 

продолжительность строго регламентировались.  

Предметами ведения органов земств были: заведование имуществом, капиталами и 

денежными сборами; устройство и содержание принадлежащих земству зданий, 

сооружений, путей сообщения; меры обеспечения народного продовольствия; заведование 

земскими благотворительными заведениями; способы прекращения нищенства; 

управление делами взаимного земского страхования имущества; попечение о развитии 

местной торговли и промышленности; участие в попечении о народном образовании, о 

народном здравии и тюрьмах; содействие предупреждению падежей скота; охрана 

хлебных посевов и др. На органы земств возлагалось также содержание арестантских 

учреждений и квартир для чинов полиции; этапная повинность и другие вопросы, которые 

нельзя характеризовать как местные. Происходило совмещение полномочий по решению 

местных задач с полномочиями в сфере государственного управления. 

Исполнительными органами земств являлись уездные и губернские управы. 

Уездная управа избиралась на три года уездным собранием из числа гласных этого 

представительного органа и состояла из председателя и двух членов. Собрание было 

вправе увеличить число членов управы до шести человек. 

Губернская земская управа состояла из председателя и шести членов, избираемых 

губернским собранием сроком также на три года. Председатель губернского 

исполнительного органа утверждался в должности министром внутренних дел. Таким 

образом, правительственные учреждения имели возможность оказывать влияние на 

комплектование земских органов губернского масштаба. 

В круг обязанностей управ входило: исполнение распоряжений собраний; управление под 

руководством собраний имуществом земств; составление смет, отчетов; надзор за 

поступлением земских доходов; расходование земского бюджета - т.е. полномочия 

исполнительно распорядительного характера.  

Городская реформа 1870 года. 

По принципу земской реформы в 1870 г. началось осуществление городской реформы. 

"Городовое Положение" от 16 июня 1870 года предусматривало создание системы 

городского самоуправления, включающего следующие институты: а) городская дума; б) 

городская управа. 

Городская Дума, являясь распорядительным органом, избирала из своего состава орган 

исполнительный - городскую управу в составе головы и членов управы. Городской голова 

возглавлял и Думу и управу. 

Городская управа, как орган исполнительный, состояла из головы и членов управы, число 

которых определялось представительным органом. В небольших уездных городах думам 

было предоставлено право не формировать исполнительный орган, а обязанности его 

возлагать на голову. 

На уровне волостей, сельских поселений действовали органы крестьянского 

самоуправления. 

Органами сельского сообщества являлись сельский сход и сельский староста. 

Органами волостного управления являлись: волостной сход, волостное правление, 

волостной старшина и некоторые другие должностные лица. 

Позднее, при Александре III, с целью устранения определенных недостатков, которые 

выявила практика земского и городского самоуправления, были пересмотрены и 

Положение о земских учреждениях (1890 г.) и Городовое положение (1892 г.). 

Большевики, взявшие власть в результате Октябрьского переворота 1917 года, начали 

строить свое государство, опираясь на марксистко - ленинский тезис о необходимости 



первоначального слома старой государственной машины. Слому, хотя и не сразу 

подлежали и органы местного самоуправления как институты буржуазной 

государственности. 

Всю эволюцию местного самоуправления в советское время можно отобразить 

схематически.  

1905-1918 гг. - Советы рабочих депутатов, Советы рабочих и солдатских депутатов, 

Советы крестьянских депутатов, Советы казачьих депутатов, Советы матросских 

депутатов и др.  

Конституция РСФСР 1918г. - Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Конституция РСФСР 1937г. - Советы депутатов трудящихся  

Конституция РСФСР 1978г. - Советы народных депутатов 

После 1993 г. - Думы, собрания, собрания представителей, Советы, муниципальные 

Советы, представительные органы, земские собрания и т.д 

Выделяют различные этапы реформирования местного самоуправления в 90 - годы. В 

рамках наиболее традиционной классификации называют следующие периоды: 

1. 1990-1991г. Этот период характеризуется принятием в 1990г Закона СССР "Об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР".Начинается 

качественная перестройка местной власти. 

2. 1991 - 1993 гг. В это время были приняты такие наиболее значительные нормативные 

акты, как Закон РСФСР 1991г. "О местном самоуправлении в РСФСР", Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации 1991г. "О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность."  

3. Осень 1993 г. Характеризуется регулированием вопросов местного самоуправления 

Указами Президента Российской Федерации. Ликвидируется система Советов. 

Происходит передача функций представительных органов власти исполнительным 

органам - соответствующим местным администрациям. Ведется работа по подготовке и 

принятию новой Конституции Российской Федерации. 

4. 1993 г. - по настоящее время. С принятием Конституции Российской Федерации 

начался новый этап реформирования местного самоуправления, который продолжается по 

сей день. 

 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются 

законами субъектов РФ. Установление границ муниципальных образований 

осуществляется при соблюдении требований: 

Требования общего характера 

 территория субъекта, за исключением территорий с низкой плотностью населения, 

разграничивается между поселениями; 

 территория всех поселений, за исключением территорий городских округов, а 

также возникающие на территориях с низкой плотностью населения межселенные 

территории включаются в границы муниципальных районов; 

 территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования жителей соответствующего поселения, 

рекреационные земли, земли для развития поселения; 

 в состав территории поселения включаются земли независимо от формы 

собственности и целевого назначения; 



Требования к численности 

 в границах городского поселения могут находиться один город или один поселок 

городского типа с прилегающей территорией, а также сельские населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями; 

 в границах сельского поселения могут находиться один сельский населенный 

пункт с численностью населения, как правило, более 1000 человек (территории с 

высокой плотностью – более 3000 человек) и (или) объединенные общей 

территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения 

менее 1000 человек каждый (менее 3000 человек каждый); 

 сельские населенные пункты с численностью населения менее 1000 человек, как 

правило, входят в состав городских или сельских поселений; 

 в соответствии с законами субъекта РФ статусом сельского поселения с учетом 

плотности населения субъекта и доступности территории поселения могут 

обладать сельские населенные пункты с численностью населения менее 1000 

человек; 

 на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях 

сельские населенные пункты с численностью населения менее 100 человек могут 

не наделяться статусом поселений и не входить в состав поселений, если такое 

решение принято на сходе граждан, проживающих в этом нас пункте; 

 размеры территории поселения устанавливаются с учетом численности его 

населения; 

Требование доступности административного центра 

 границы поселения, включающего территории двух и более населенных пунктов, 

устанавливаются с учетом пешеходной доступности до административного центра 

поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, а границы муниципального района – с учетом 

транспортной доступности до административного центра муниципального района 

и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в состав 

муниципального района. Указанные требования могут не применяться при 

установлении границ муниципальных районов на территориях с низкой 

плотностью населения и в труднодоступных местностях; 

Требование непересечения и невключения 

 границы поселения не могут пересекать границы населенного пункта; 

 территория поселения не может находиться внутри границ другого поселения; 

 территории городских округов не входят в состав территорий муниципальных 

районов; 

 границы муниципального района не могут пересекать границы поселения; 

 

Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта РФ. С 

инициативой по изменению границ муниципального образования могут выступать: 

 население 

 органы местного самоуправления 

 органы госвласти субъекта 

 федеральные органы госвласти 

Инициатива населения реализуется посредством проведения местного референдума. 

Инициатива органов госвласти и МСУ оформляется решениями соответствующих органов 



Существуют два варианта изменения границ муниципального образования: 

1. при изменении границ муниципальных районов (поселений) территория отдельных 

входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов (населенных 

пунктов)относится к территориям других муниципальных районов (поселений) 

В этом случае требуется согласие населения данных поселений и (или) населенных 

пунктов, которое выражается путем голосования либо на сходах граждан с учетом 

мнения представительных органов соответствующих муниципальных районов 

(поселений) 

2. изменение границ не влечет отнесение территорий поселений и (или) населенных 

пунктов 

В этом случае согласие населения выражается опосредованно через 

представительные органы соответствующих муниципальных районов и поселений 

Преобразование муниципальных образований осуществляется в форме: 

 объединения 

 разделения 

 изменения статуса городского поселения в связи с наделением/лишением статуса 

городского округа 

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов РФ. С 

инициативой могут выступать: 

 население 

 органы местного самоуправления 

 органы госвласти субъекта 

 федеральные органы госвласти 

Инициатива населения реализуется посредством проведения местного референдума. 

Инициатива органов госвласти и МСУ оформляется решениями соответствующих органов 

Варианты: 

 Объединение двух и более поселений, не влекущее изменений границ иных 

муниципальных образований – согласие населения каждого из поселений, которое 

выражается путем голосования 

 Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее изменений 

границ иных муниципальных образований – осуществляется с учетом мнения 

населения, которое выражается опосредованно представительными органами 

каждого из объединяемых районов 

 Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений – согласие 

населения каждого из образуемых поселений, которое выражается путем 

голосования 

 Разделение муниципального района – учет мнения населения, выраженное 

представительным органом муниципального района 

 Изменение статуса городского поселения – согласие населения этого поселения, а 

также согласие населения муниципального района, из/в которого 

выделяется/включается городское поселение. Голосование проводится раздельно, 

должно быть согласие в обоих случаях. 

 

Тема 5. Предметы ведения местного самоуправления 



В ведении муниципальных образований находятся вопросы местного значения, а также 

отдельные государственные полномочий, которыми могут наделяться органы местного 

самоуправления. К вопросам местного значения относятся: 1) принятие и изменение 

уставов муниципальных образований, контроль за их соблюдением; 2) владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 3) местные финансы, 

формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление местных 

налогов и сборов, решение других финансовых вопросов местного значения; 4) 

комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования; 5) 

содержание и использование муниципальных жилищного фонда и нежилых помещений; 

6) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного 

основного общего и профессионального образования; 7) организация содержание и 

развитие муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного 

благополучия населения; 8) охрана общественного порядка, организация и содержание 

муниципальных органов охраны общественного порядка, осуществление контроля за их 

деятельностью; 9) регулирование планировки и застройки территорий муниципальных 

образований; 10) создание условий для жилищного и социально-культурного 

строительства; 11) контроль за использование земель на территории муниципального 

образования; 12) регулирование использования водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для 

строительства подземных сооружений местного значения; 13) организация содержание и 

развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло-, и водоснабжения и канализации; 14) 

организация снабжения населения и муниципальных учреждений топливом; 15) 

муниципальное дорожное строительство и содержание дорог; 16) благоустройство и 

озеленение территории муниципального образования; 17) организация утилизации и 

переработки бытовых отходов; 18) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 19) организация и содержание муниципальных архивов; 20)организация 

транспортного обслуживания населения и муниципальных учреждений, обеспечения 

населения услугами связи; 21) создание условий для обеспечения населения услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 22) создание условий для 

деятельности учреждений, культуры и муниципальном образовании; 23) сохранение 

памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности; 24) 

организация и содержание муниципальной информационной службы; 25) создание 

условий для деятельности средств массовой информации муниципального образования; 

26) создание условий для организации зрелищных мероприятий; 27) создание условий для 

развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании; 28) обеспечение 

социальной поддержки и содействие занятости населения;29) участие в охране 

окружающей среды на территории муниципального образования; 30) обеспечение 

противопожарной безопасности в муниципальном образовании, организация 

муниципальной пожарной службы; Муниципальные образования вправе принимать к 

своему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения законами 

субъектов Российской Федерации, а также вопросы, не исключенные из их ведения и не 

отнесенные к ведению других муниципальных образований и органов государственной 

власти. В случае если в границах территории муниципального образования (за 

исключением города) имеются другие муниципальные образования, предметы ведения 

муниципальных образований, объекты муниципальной собственности, источники доходов 

местных бюджетов разграничиваются законом субъекта Российской Федерации, а в 

отношении внутригородских муниципальных образований - уставом города. 

Муниципальным образованием должна обеспечиваться экономическая и финансовая 

самостоятельность в соответствии с разграничением предметов ведения между 

муниципальными образованиями. Подчиненность одного муниципального образования 

другому не допускается. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями осуществляется только федеральными законами, 



законами субъектов Российской Федерации с одновременной передачей необходимых 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. Условия и порядок контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий определяются соответственно 

федеральными законами и законами субъектов российской Федерации. 

 

Тема 6. Основы народовластия местного самоуправления 

Местный референдум - голосование граждан, постоянно или преимущественно 

проживающих в границах муниципальных образований, по важным вопросам местного 

значения, которое проводится в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами, конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации, а также 

уставами муниципальных образований. 

Конституция РФ (ст.130) закрепляет референдум в качестве одной из форм местного 

самоуправления. Она признает за каждым гражданином Российской Федерации право 

участвовать в референдуме. (ст32) 

Основными нормативно правовыми актами федерального уровня, регулирующими 

вопросы организации и проведения местных референдумов являются:  

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 28 

августа 1995г., согласно которому "порядок назначения и проведения местного 

референдума, принятия и изменения решений местного референдума устанавливается 

уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации.";  

- Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской федерации" от 19 сентября 1997г с изменениями и 

дополнениями от 30 марта 1999г., который определяет основные гарантии реализации 

гражданами конституционного права на участие в референдуме, определяет перечень 

вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум.  

Местный референдум проводится по вопросам местного значения, - т.е. по вопросам 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, отнесенным к таковым уставом муниципального образования в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации. 

Решение о проведение местного референдума принимается представительным органом 

местного самоуправления по собственной инициативе или по требованию населения в 

соответствии с уставом муниципального образования.  

Порядок назначения и проведения местного референдума определяется законом субъекта 

Российской Федерации и устанавливается уставом муниципального образования.  

Референдум проходит в соответствии с определенными в законе стадиями.  

Решение, принятое на референдуме, может быть отменено или изменено путем принятия 

иного решения на местном референдуме, но не ранее двух лет после его принятия, либо 

признано недействительным в судебном порядке.  

Муниципальные выборы - форма непосредственного волеизъявления граждан, 

осуществляющегося периодически, в соответствии с требованиями, определенными 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом 

муниципального образования, и имеющего целью определение представителей населения 

соответствующего муниципального образования, которые в индивидуальном порядке или 

в составе коллегиального органа власти решают от имени населения вопросы местного 

значения, а также иным образом осуществляют местное самоуправление  

Нормативно правовая база муниципальных выборов в Российской Федерации включает в 

себя федеральное законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации и 

нормативно правовые акты муниципальных образований. 

На уровне Российской Федерации: 

- устанавливается наличие прав граждан участвовать в муниципальных выборах; 



- устанавливаются федеральные государственные гарантии осуществления местного 

самоуправления путем выборов; 

- устанавливаются ограничения прав граждан на участие в муниципальных выборах. 

На уровне субъектов Российской Федерации: 

-определяется порядок проведения муниципальных выборов; 

- устанавливаются региональные гарантии осуществления местного самоуправления 

путем выборов; 

На муниципальном уровне: 

- определяется структура органов местного самоуправления; 

- устанавливается перечень выборных лиц и сроки их полномочий; 

- определяется порядок назначения и устанавливается дата проведения муниципальных 

выборов; 

- определяются органы (должностные лица) местного самоуправления, принимающие 

участие в осуществлении избирательных действий 

Выборы органов и должностных лиц местного самоуправления, как и другие выборы, 

проводимые на различных уровнях - сложный многогранный институт,  

базирующийся на определенных принципах и состоящий из следующих стадий: 

1) назначение выборов (принятие уполномоченным на то государственным органом, 

должностным лицом решения о назначении даты выборов); 

2) образование избирательных округов; 

3) образование избирательных участков;  

4) образование избирательных комиссий; 

5) составление списков избирателей; 

6) выдвижение кандидатов (списка кандидатов); 

7) сбор подписей в поддержку кандидатов; 

8) регистрация кандидатов; 

9) предвыборная агитация; 

10) голосование; 

11) подсчет голосов и определение итогов голосования и результатов выборов. 

Опубликование результатов выборов.  

Помимо вышеперечисленных способов реализации населением права на местное 

самоуправление, можно выделить следующие: 

- участие в собраниях, сходах граждан;  

- участие в митингах, шествиях, демонстрациях, пикетировании и/или их организации; 

- направление обращений в органы местного самоуправления; 

- реализация нормотворческой инициативы;  

- участие в органах территориального общественного самоуправления; 

- другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления 

Организационные основы местного самоуправления представляют собой совокупность 

правовых норм-принципов, закрепляющих и регулирующих порядок образования органов 

МСУ, их статус, компетенцию, формы и методы деятельности. 

Представительный орган местного самоуправления (ПО) - это выборный коллегиальный 

представительный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов, количество и 

срок полномочий которых определяется в Уставе муниципального образования. Глава 

муниципального образования может быть ее председателем. 

Организационными формами работы ПО являются: 

- заседания ПО; 

- работа постоянных и временных депутатских комиссии; 

- функционирование рабочих групп. 



Организационно - техническое обеспечение работы ПО осуществляется аппаратом ПО. 

Срочность, порядок проведения заседаний Думы, правила кворума определяются в 

Регламенте. 

Заседания ПО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

Заседания правомочны, когда на них присутствуют не менее 2/3 от числа избранных 

депутатов. 

Компетенция Думы. 

1. Сфера исключительного ведения Думы: 

а) общеправовые вопросы (принятие Устава, назначение даты выборов, принятие решения 

о проведении референдума); 

б) социально - экономические вопросы жизни города (утверждение бюджета, принятие 

планов и программ социально-экономического развития); 

в) внутриорганизационные (избрание председателя Думы, формирование депутатских 

комиссий и рабочих групп); 

г) контрольные (проверки, истребование соответствующих документов, публичные 

слушания). 

2. Дума может осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и 

законодательством. 

Формы реализации компетенции городской Думы. 

1) По степени обязательности: 

- индивидуальные и нормативно - правовые - общеобязательные акты. 

2) По форме: 

- решения и постановления. 

По содержанию акты Думы должны быть приняты в пределах компетенции. Требованием, 

предъявляемым к форме, выступает соблюдение правила кворума. При этом наличие 

кворума, как обязательное условие, выступает последовательно в виде правомочности 

заседания, а затем - кворума для принятия решения. Правомочность заседания здесь 

выступает как способность принимать решения, неоспоримые по форме их принятия. 

Правовые акты Думы могут быть отменены ею самой, а также обжалованы в судебном 

порядке и опротестованы в порядке прокурорского надзора. 

Полномочия Думы прекращаются досрочно в случаях: 

- самороспуска; 

- невозможности в течение шести месяцев созыва заседания Думы из-за неявки 

необходимого для кворума числа депутатов; 

- решения органов государственной власти в порядке, установленном законодательством 



1. Понятие правового статуса депутата. 

Правовой статус депутата - это его положение в общественных отношениях, 

урегулированное нормами права.  

Правовой статус депутата представительного орган местного самоуправления (далее - 

депутата ПО) в общих чертах регулируется ст. 40 ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ". Более подробная регламентация депутатской 

деятельности отнесена к юрисдикции муниципального образования. 

Срок полномочий – не менее 2-х и не более 5 лет. Более конкретно в Уставе. 

Выделяют: 

- депутаты, работающие на постоянной основе; (не более 10% от общей численности ПО) 

- депутаты на непостоянной основе. 

2. Элементы правового статуса депутата. 

Правовой статус депутата ПО состоит из следующих элементов: 

1) формирование - избирается на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

2) компетенция: 

а) права депутата 

- внутриорганизационные (избирать и быть избранным в комиссии представительного 

органа местного самоуправления; предлагать вопросы для рассмотрения 

представительным органом местного самоуправления; вносить на рассмотрение проекты 

решений представительного органа местного самоуправления); 

- работа с избирателями (вести прием граждан своего избирательного округа; проводить 

собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными 

общественными организациями; участвовать в работе различных объединений 

избирателей, органов общественного территориального самоуправления, трудовых 

коллективов, граждан по месту жительства и военнослужащих по воинским частям); 

- контрольные (участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся на территории 

муниципального образования, любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей; 

осуществлять по поручению представительного органа местного самоуправления 

контроль за исполнением решений, принятых представительным органом местного 

самоуправления; осуществлять контроль за рассмотрением направленных им 

предложений, заявлений и жалоб в органы местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения и организации, принимать личное участие в их рассмотрении). 

б) формы депутатской деятельности: 

- участие в заседаниях ПО; 

- участие в работе комиссий и рабочих групп; 

- нормотворческая инициатива; 

- обращение с депутатским запросом; 

- работа с избирателями.  

3) ограничения:  

- не могут быть депутатами Госдумы, регионального законодательного органа, членами 

Совета Федерации, занимать иные гос должности РФ или субъекта РФ категории А; 

- не могут состоять на государственной или муниципальной службе; 

- депутаты, работающие на постоянной оплачиваемой основе, не могут заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

4) гарантии: 

- неприкосновенность на территории муниципального образования (депутатский 

иммунитет – устанавливается соответствующим ФЗ); 

- освобождение от военной службы и военных сборов на срок его полномочий; 



- трудовые гарантии (сохранение общего и непрерывного трудового стажа, 

предоставление прежнего места работы по окончанию срока полномочий); 

- гарантии при досрочном прекращении полномочий; 

- освобождение от выполнения производственных обязанностей по основному месту 

работы на время осуществления депутатской деятельности. 

5) ответственность - отзыв избирателями в результате утраты доверия в случае: 

- невыполнения своих обязанностей; 

- нарушения нормативно-правовых актов РФ, субъекта, муниципального образования; 

- совершения действий, порочащих статус выборного лица; 

- нетрудоспособности. 

Досрочная отставка также возможна в случае: 

- смерти; 

- по собственному желанию; 

- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

- вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда: 

- выезда за пределы РФ на постоянное место жительства; 

- прекращения гражданства РФ; 

- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа МСУ 

- в иных случаях, установленным ФЗ №131 

Глава муниципального образования (далее - Глава) - высшее должностное лицо, 

возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории 

муниципального образования и наделенное полномочиями на решение вопросов местного 

значения в соответствии с Уставом. 

Правовой статус Главы состоит из следующих элементов: 

1) формирование - избирается на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 

права при тайном голосовании либо представительным органом МО из своего состава. 

Срок полномочий устанавливается Уставом. 

2 варианта: 

- входит в состав ПО МО с правом решающего голоса и является его председателем; 

- возглавляет местную администрацию. 

2) компетенция определяется Уставом и складывается из трех элементов: 

а) как глава муниципального образования осуществляет: 

- внешние функции (представляет и защищает интересы МО, подписывает договоры и 

соглашения и пр.); 

- внутренние функции (обеспечивает законность и правопорядок, гарантирует соблюдение 

Устава, передает полномочия органам ТОС, отчитывается перед населением и пр.); 

б) как глава муниципального образования и член представительного органа местного 

самоуправления (созывает заседания и председательствует на них, подписывает решения, 

обладает правом нормотворческой инициативы и пр.); 

в) как глава администрации (утверждает ее структуру, руководит ее деятельностью, 

назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации, применяет 

меры поощрения и взыскания). 

3) ограничения: 

Глава муниципального образования не имеет права: 

а) занимать любые другие должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 

б) получать от физических и юридических лиц вознаграждения; 

в) использовать в неслужебных целях средства материально - технического, финансового 

и информационного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную 

информацию; 

г) получать гонорары за выступления и публикации в качестве главы муниципального 

образования; 



д) использовать свое служебное положение в интересах политических партий, 

общественных, в том числе религиозных, организаций; 

е) принимать участие в забастовках; 

4) гарантии: 

- неприкосновенность на территории муниципального образования (иммунитет); 

- социальные; 

- трудовые; 

- материально-финансовые. 

5) ответственность: 

- отзыв избирателями; 

- досрочное прекращение полномочий по решению органов государственной власти в 

соответствии с законодательством (ст 74 ФЗ №131). 

Также досрочная отставка возможна в случае: 

- смерти; 

- по собственному желанию; 

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявления умершим; 

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

- выезда за пределы РФ на постоянное место жительства; 

- прекращения гражданства РФ; 

- стойкой нетрудоспособности по состоянию здоровья, установленной в судебном 

порядке; 

- досрочного прекращения полномочий ПО МО, если глава был избран из состава данного 

органа. 

Местная администрация является постоянно действующим органом местного 

самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в границах 

муниципального образования. 

Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах 

единоначалия. 

2 варианта: 

- им является глава муниципального образования; 

- лицо, назначаемое по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

указанной должности на срок, определяемый Уставом. (условия контракта утверждаются 

ПО МО и законом субъекта в части переданных гос полономочий) Порядок проведения 

конкурса устанавливается ПО МО. 

Признаки 

1. Наделена определенной компетенцией: 

а) планирование, бюджет, финансы, учет; 

б) управление муниципальной собственностью, взаимоотношения с предприятиями, 

учреждениями, организациями, находящимися на ее территории; 

в) использование земли, других природных ресурсов, охрана природы; 

г) строительство, транспорт, связь; 

д) жилищное хозяйство, коммунально-бытовое обслуживание населения и торговля; 

е) социально-культурное обслуживание населения; 

ж) социальная поддержка населения; 

з) обеспечение законности и правопорядка, охрана прав и свобод граждан. 

2. Имеет полномочия властного характера: 

а) издание в пределах своей компетенции актов управления, обязательных для исполнения 

всеми расположенными на ее территории предприятиями, учреждениями, организациями, 

должностными лицами и гражданами; 

б) обеспечение путем контроля, убеждения и принуждения исполнения нормативно-

правовых актов РФ, субъектов федерации и органов местного самоуправления. 



3. Территориальный масштаб деятельности. 

4. Осуществляет в соответствии с законом особую - исполнительно- распорядительную 

деятельность. 

5. Деятельность подзаконна - основывается на действующем законодательстве РФ и 

субъектов федерации. 

6. Подотчетна Главе и ПО. 

7. Имеет соответствующую структуру, утвержденную ПО МО по представлению главы 

местной администрации. 

 

Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Финансово-экономические основы местного самоуправления - это совокупность 

правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с 

использованием муниципальной и иной собственности и местных бюджетов в интересах 

населения муниципальных образований. 

Финансово-экономическую основу местного самоуправления составляют: 

а) муниципальная собственность, в т. ч. местный бюджет; 

б) иная собственность, служащая интересам населения муниципального образования. 

Муниципальная собственность - это отношение между лицами, складывающиеся 

по поводу принадлежности имущества муниципальному образованию и отчужденности от 

этого имущества всех других лиц. 

В настоящее время в собственности муниципальных образований может 

находиться: 

 имущество, предназначенное для решения установленных законом вопросов 

местного значения (ч.2-4 ст.50 ФЗ №131); 

 имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов РФ; 

 имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 

с нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на 

иное имущество оно подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 

имущества) либо отчуждению. При этом отчуждение или перепрофилирование 

муниципального имущества должно быть осуществлено в срок до 1 января 2009 года. 

Законодательное установление закрытого перечня имущества, которое может находиться 

в муниципальной собственности, представляется чрезмерно жестким и неоправданным. 

Пути создания (образования) муниципальной собственности в РФ: 

1. передача муниципальным образованиям в установленном законом порядке 

федеральной собственности; 

2. создание и приобретение муниципальным образованием, органами местного 

самоуправления объектов муниципальной собственности за счет собственных средств. 

3. участие ОМС в иных формах собственности путем формирования в них своей доли 

(пая), что является в этой части муниципальной собственностью. 

4. передача (или приобретение) в муниципальную собственность объектов 

негосударственной собственности (частной, общественных организаций и т.п.). 

К объектам права муниципальной собственности относят: 

1. казну муниципального образования, включающую 



а) финансовые средства; 

б) землю и природные ресурсы; 

в) жилой фонд; 

г) нежилой фонд; 

д) имущество органов местного самоуправления; 

е) объекты коммунального хозяйства и благоустройства; 

ж) муниципальные предприятия и учреждения. 

2. имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления и за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения. 

Управление муниципальной собственностью относится к ведению ОМС, которые 

самостоятельно от имени населения муниципального образования владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом. Органы МСУ вправе передавать 

муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти РФ, субъекта РФ и органам МСУ 

иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 

федеральным законом. 

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются НПА 

органов МСУ в соответствии с федеральными законами. Доходы от использования и 

приватизации муниципального имущества поступают в местные бюджеты. Органы МСУ 

могут создавать МУП и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 

том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Бюджет муниципального образования - это форма образования и расходования 

фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет муниц 

района и свод бюджетов поселений, входящих в этот район, составляют 

консолидированный бюджет муниц района. В качестве составной части бюджетов 

поселений м.б. предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

не являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполнения этих смет 

определяется органами МСУ поселения самостоятельно. 

Принципы бюджетного процесса: 

 адресности и целевого характера бюджетных средств; 

 гласности; 

 достоверности бюджета; 

 единства бюджетной системы РФ; 

 общего (совокупного) покрытия расходов; 

 полноты отражения доходов и расходов бюджетов; 

 разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ; 

 самостоятельности бюджетов; 

 сбалансированности бюджетов; 

 эффективности и экономности использования бюджетных средств; 

Бюджет муниципального образования складывается из: 

1) доходов: 

а) налоговые: 

- собственные (местные налоги и сборы: земельный налог, налог на имущество физ лиц); 

- иные (отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов; пени и штрафы); 

б) неналоговые: 

- собственные (использование имущества; доходы от платных услуг; доходы от 

муниципальных предприятий; доходы от приватизации; средства, полученные в 

результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 



ответственности, в т.ч. штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, 

полученные в возмещение вреда и иные суммы принудительного изъятия); 

- иные (финансовая помощь от бюджетов др уровней, за искл бюджетных ссуд (до 6 

месяцев) и бюджетных кредитов и пр.); 

в) безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, международных 

организаций и ин. прав-в, по взаимным расчетам 

2) расходов: 

а) текущие; 

б) капитальные. 

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 

МСУ. 

Доходы от использования имущества: 

 арендная и иная плата за сдачу во временное владение, пользование; 

 проценты по остаткам бюджетных средств на счетах в кредитных организациях; 

 от передачи муницип имущества в залог, в доверительное управление; 

 прибыль на доли в уставных капиталах товариществ и обществ или дивиденды по 

акциям; 

 часть прибыли МУП и др. 

Финансовая помощь – в форме дотаций, субсидий и субвенций либо иной 

безвозвратной и безвозмездной передачи средств. Дотации – бюджетные средства, 

поступающие безвозмездно и безвозвратно для покрытия текущих расходов. Субвенция – 

бюджетные средства, на осуществление определенных целевых расходов. Субсидия – на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда фин поодержки поселений и образуемых в составе расходов 

бюджетов мун районов районных фондов фин поддержки поселений. То же самое для 

районов и округов – региональный фонд фин поддержки мун районов (город округов) 

Субсидии для долевого финансирования инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований из фонда 

муниципального развития, образованного в составе расходов бюджета субъекта РФ. 

Субвенции на осуществление органами МСУ отдел гос полномочий – из федерал и 

регион бюджета. 

Безвозмездные перечисления по взаимным расчетам – передача средств между 

бюджетами разных уровней, связанные с изменениями в налоговом и бюджетном 

законодательстве РФ, передачей полномочий по финансированию расходов или передачей 

доходов, произошедшими после утверждения закона (решения) о бюджете и не 

учтенными законом (решением) о бюджете. 

Средства самообложения граждан – разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей устанавливается в 

абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (искл для 

отдел категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа 

жителей, м.б. уменьшен). Вопросы введения и использования указанных разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан). 

Расходы местных бюджетов – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций МСУ. 

Текущие расходы местных бюджетов – часть расходов местных бюджетов. 

Обеспечивающая текущее функционирование органов МСУ, бюджетных учреждений, 

оказание поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее финансирование, а также другие расходы 

местных бюджетов, не включенные в капитальные расходы в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ. 



Капитальные расходы местных бюджетов – часть расходов местных бюджетов, 

обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность. 

 

Тема 9. Гарантии и ответственность местного самоуправления 

Гарантии местного самоуправления - это совокупность условий и средств, 

обеспечивающих реализацию и защиту прав населения муниципального образования на 

осуществление местного самоуправления. 

Деятельность органов местного самоуправления, реализация их прав осуществляется в 

определенных социально-экономических и политических условиях, которые оказывают 

влияние на процесс самоуправления. Поэтому в качестве общих гарантий прав местного 

самоуправления можно рассматривать те экономические, политические отношения, 

духовные устои и ценности общества, которые стимулируют развитие местного 

самоуправления, обеспечивают устойчивость и стабильность в деятельности органов 

местного самоуправления, создают реальные возможности для наиболее полной 

реализации полномочий органов местного самоуправления. 

Специально-юридические гарантии местного самоуправления представляют собой 

правовые средства обеспечения осуществления местного самоуправления, защиты его 

прав и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации функций.  

Общие гарантии делятся на: 

а) экономические: 

- признание и равная защита государством муниципальной собственности наряду с иными 

формами собственности (ст. 8 Конституции РФ); 

- возможность нахождения в муниципальной собственности земли и других природных 

ресурсов (ст. 9 Конституции РФ); 

- самостоятельное решение населением вопросов владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью (ст. ст. 130, 132 Конституции РФ); 

- передача необходимых материальных и финансовых средств при наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями (ст. 132 

Конституции РФ); 

- самостоятельность местных бюджетов (ст. 132 Конституции РФ); 

- право установления местных налогов и сборов (ст. 132 Конституции РФ); 

- право на дотации и субвенции (ст. ст. 36, 37 ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления"); 

- право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти (ст. 133 Конституции РФ); 

б) политические: 

- принцип разделения властей по вертикали, как составная часть политико-правового 

режима государства, частью которого можно считать наличие муниципальной власти (ст. 

ст. 10, 12 Конституции РФ); 

- принцип разграничения полномочий между федерацией, органами государственной 

власти регионов и органами местного самоуправления, наличие законодательно 

определенных вопросов местного значения, а, следовательно, определение 

исключительной компетенции местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения (ст. ст. 4-6 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"); 

- природа местного самоуправления, заключающаяся в признании за местным 

самоуправлением одинакового с государственной властью источника - народа РФ, 

следовательно, признание публичного характера муниципальной власти; 

в) организационные; 

- исключение органов местного самоуправления из системы органов государственной 

власти (ст. 12 Конституции РФ); 

- принцип самостоятельного определения населением структуры органов местного 

самоуправления (ст. 131 Конституции РФ); 



- принцип учета мнения населения при изменении границ территорий, на которых 

осуществляется местное самоуправление (ст. 131 Конституции РФ); 

г) духовные:  

- система духовных ценностей и ориентаций человека в обществе и общества в целом; 

- правосознание и правовая культура населения; 

- учет национальных, исторических, культурных особенностей, традиций и обычаев 

конкретных территорий (ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления"). 

Специально-юридические гарантии делятся на: 

а) формально-юридические, представляющие собой закрепление местного 

самоуправления, его прав и гарантий в нормативно - правовых актах, в т.ч. в Конституции 

РФ, федеральных законах и законах субъектов РФ; 

б) судебные, представляющие собой: 

- возможность судебной защиты прав муниципальных образований; 

-судебный порядок отмены решений, принятых населением или органами местного 

самоуправления (ст. 133 Конституции РФ, ст.46 ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления"); 

в) ограничительные, представляющие собой: 

- запрет на ограничение прав муниципальных образований, предоставленных 

Конституцией РФ и Федеральными Законами (ст. 133 Конституции РФ, ст. 43 ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления"); 

- устанавливающие пределы государственного контроля за деятельностью местного 

самоуправления (п. 14 ст. 4, ст. ст. 49, 51 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления"); 

г) принудительные, представляющие собой закрепление обязательности правовых актов, 

принятых населением и органами местного самоуправления в пределах их компетенции, 

для предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территории соответствующего муниципального образования (ст. 44 ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления"). 
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 Курс "Правовые основы местного самоуправления" нацелен на подготовку 

специалистов, способных решать сложные комплексные задачи муниципального 

управления, понимающих как внутренние проблемы муниципалитетов, так и внешние 

условия, в которых осуществляется муниципальное развитие. Предлагаемый курс должен 

обеспечить слушателей как солидной теоретической базой в сфере экономики 

муниципальных образований, так и разнообразными практическими знаниями и 

навыками, которые дадут им возможность непосредственно участвовать в реализации 

программ и проектов, связанных с местным развитием. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 В лекциях необходимо сочетать теоретические  материалы и практические примеры 

(кейсы), представляющие практику муниципальных образований, регионов, федеральных 

органов государственной власти, бизнеса, общественных организаций и других 

участников процессов экономического развития на местном уровне. 

 С учетом того, что тематика муниципального экономического развития в ее современной 

трактовке является для России относительно новым явлением, в лекциях необходимо 

достаточно широко освещать его зарубежный опыт, постоянно, однако, сопоставляя его с 

возможностями применения в российских условиях. 

 Российский опыт в лекциях необходимо рассматривать в динамике перехода от советской 

практики к современной, учитывая то обстоятельство, что этот процесс в разных 

содержательных сферах и даже в разных российских регионах находится на различных 

этапах. Рассматривая российский опыт, необходимо постоянно проводить сопоставления 

разных ситуаций, анализировать их и выделять лучшие практики муниципального 

управления. 

 Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарам и выполнения 

самостоятельных работ рекомендуется достаточно большое количество литературы. 

Учитывая то, что тема местного самоуправления вообще, и муниципального 

экономического развития в частности, является очень динамичной, необходимо 

добиваться того, чтобы наряду с базовыми учебниками слушатели активно использовали 

другие источники – нормативно-правовые документы, аналитические и мониторинговые 

материалы экспертных организаций, материалы периодических изданий, включая 

интернет-сайты  городов, регионов, различных организаций. 

Практические занятия следует организовывать так, чтобы закрепление 

лекционного материала проводилось в активных формах, предполагающих значительную 

работу слушателей с конкретными документами, статистическими материалами и 



другими информационными источниками. Программа предполагает проведение 

семинарских занятий в следующих основных формах: 

 Диспуты, в ходе которых слушатели обсуждают материал предварительно прочитанной 

лекции в свободной форме по перечню вопросов, которые предварительно готовит 

ведущий. Ведущим может быть либо преподаватель, либо один или несколько 

слушателей, которые в этом случае получают возможность практиковаться в ведении 

дискуссии и экспресс-анализе высказанных в ходе дискуссии суждений. Диспут 

заканчивается подведением итогов и обобщением основных высказанных позиций. 

 Подготовка и презентация докладов. Слушатели самостоятельно работают с 

первоисточниками, такими как нормативно-правовые документы, программы и планы 

регионов и муниципальных образований и делают в ходе каждого занятия несколько 

докладов, которые потом обсуждаются в режиме «вопросы-ответы». Эффективной 

практикой в данном случае является подготовка докладов по отличающимся друг от друга 

объектам (например, разные по населению или функциональному типу города, различные 

регионы и пр.).  

 Самостоятельные домашние задания, в ходе которых слушатели проводят расчеты 

(например, по статистическим муниципальным или региональным материалам), 

небольшие аналитические разработки, изучение методик, правовых документов. На 

семинаре преподаватель делает анализ выполненных работ. 

  Одним из важнейших направлений работы слушателей является изучение реальных 

документов муниципальных образований – стратегий, планов и программ, 

инвестиционных паспортов, управленческих схем и т. д. Анализ таких документов, в том 

числе сравнительный, позволяет слушателям вникнуть в практические проблемы и 

предложить свои решения.  

 Деловые игры, имитирующие ситуацию в муниципальных образованиях. В ходе курса 

предполагается проведение одной-двух деловых игр, посвященных, в частности, SWOT-

анализу ситуации в муниципальном образовании в ходе разработки стратегии его 

развития и имитации схемы частно-государственного партнерства в ходе разработки и 

реализации какого-либо муниципального проекта. 

В программе предложен перечень форм проведения для каждого практического 

занятия, однако он может быть скорректирован  в соответствие с актуальностью той или 

иной проблемы муниципального экономического развития на каждом конкретном этапе, 

интересами и возможностями слушателей. Возможны также комбинации групповых и 

индивидуальных форм проведения практических занятий, при этом приоритет должен 

отдаваться групповым проектам. Промежуточные результаты таких проектов 



обсуждаются на практических занятиях по соответствующим темам, конечные результаты 

являются одной из форм итогового контроля. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 

слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей 

оценить способность слушателя: 

 реферат - работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 

разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 

 эссе – самостоятельно и аналитично мыслить, изложить свои соображения четко, логично, 

структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней мере, 

грамотно ее поставить. 

Достаточная новизна материалов дисциплины для России, и, соответственно, 

необходимость изучения значительного объема материалов по опыту  зарубежных стран, 

предполагает повышенные требования к уровню владения студентами иностранным 

языком (языками). Работа с источниками, опубликованными на английском и иных 

иностранных языках является одним из ключевых элементов самостоятельной работы. 

Таким образом, необходимо: 

1.  При изучении дисциплины для подготовки к занятиям необходимо ориентировать 

студентов делать акцент на использовании нормативных источников, а также на 

монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо проводить 

небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня изучения 

лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме 

занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работы на 

занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме небольших 

заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и 

заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех 

аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 



предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии. 
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Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности и 

получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного 

занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных 

вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые 

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    



В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 



Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 



- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

 обсуждение отдельных вопросов и тем; 

 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 

 экзамен. 



Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 

 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 



Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают: 

 контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 тесты по темам для самостоятельного выполнения; 

 банк практических заданий по проблематике тем; 

 итоговый тест по дисциплине; 

 темы проблемных выступлений.   

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного 

и рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических 

занятиях). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде различных работ, устных опросов. 

Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. 

Объектом контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения 

дисциплиной. 
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Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной 

работы студентов направления  081100.62 – «Государственное и муниципальное 

управление» по изучению курса «Правовые основы местного самоуправления» и 

формирования у будущих бакалавров навыков в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также формирования компетенций для реализации их в будущей 

практической деятельности. 

Самостоятельная работа студента (далее – СРС) является неотъемлемой частью процесса 

обучения по дисциплине. Значение СРС объясняется ее ключевой ролью в формировании 

профессионально подготовленного и творчески активного специалиста, способного к 

аналитической работе и самостоятельному принятию решений в сложной, меняющейся 

обстановке. СРС призвана развить у будущих специалистов способность разбираться в 

обширном потоке информации, видеть проблему и находить ее решение, оценивать 

вариантность возможных результатов, что повышает эффективность получаемых в вузе 

знаний и навыков. 

Самостоятельная работа студентов предполагает развитие навыка управления своим 

собственным процессом восприятия материала, в том числе навыка эффективного 

восприятия и обдумывания. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: при 

подготовке к лекционным занятиям, при подготовке к практическим и семинарским 

занятиям, при выполнении контрольной работы, при подготовке к промежуточному и 

итоговому контролю качества знаний студентов. 

Самостоятельная работа – основа знаний. Лекции задают схему материала, канву, которая 

заполняется студентом во время его самостоятельной работы по дисциплине. 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках подготовки к лекционным 

занятиям требует наличия методического обеспечения учебного процесса. Студентам 

должны быть доступны: учебная программа дисциплины, определяющая ее структуру, 

содержание, в которой должен быть детально разработан учебно-тематический план с 

распределением часов аудиторной и внеаудиторной работы студентов; методические 

материалы относительно того, каким образом будут оцениваться преподавателем все 

аспекты самостоятельной работы студентов с указанием критериев оценки их работы; 

методические рекомендации по выполнению тех или иных видов самостоятельной 

работы, содержащие возможные технологии и способы выполнения работы, а также 

информация о том, что студенту рекомендуется для подготовки к текущей лекции. 

Важным моментом в организации самостоятельной работы при подготовке к лекционным 

занятиям является четко сформулированная цель и структура (план) изложения 

рассматриваемой темы. Это будет способствовать мотивации к обучению, так как 

студенты понимают, почему им преподают данный материал. С целью развития интереса 

у студентов к излагаемому материалу и мотивации их к самостоятельной работе 

целесообразно иллюстрировать лекционный материал примерами, приближенными к 

реальным условиям. Кроме того, преподаватель на лекции должен получить обратную 

связь, например, задавая краткие вопросы, чтобы получить информацию относительно 

понимания студентами преподаваемого материала. Для этого важно донести до студентов 

требования, связанные с подготовкой к лекционным занятиям, прежде всего это: 

• самостоятельное изучение студентами истории развития темы, вопроса, проблемы; 



• самостоятельное повторение тем, разделов, концепций, связанных с той темой, 

которая будет рассмотрена на лекции; 

• самостоятельный подбор студентами практических примеров и иллюстраций 

концепции, которая будет рассматриваться на лекции; 

• самостоятельная работа студентов с доказательствами или формулировкой выводов 

относительно концепции или теории, которая будет рассмотрена. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с рассмотрения тематического плана 

дисциплины и подбора рекомендуемой литературы. Приступая к проработке материала по 

каждой теме курса, следует ознакомиться с содержанием и методическими указаниями по 

ее изучению. После прочтения основных и дополнительных литературных источников по 

теме, следует ответить на предлагаемые вопросы для самопроверки полученных знаний. С 

целью их закрепления и углубления рекомендуется выполнить индивидуальные и 

тестовые задания. 

Как правило, лекции тесно связаны с семинарскими и практическими занятиями. 

Семинарские занятия отводятся под обсуждение проблем, дебатов, в том числе 

исследовательской работы студентов. Цель семинаров – помочь студенту преодолеть те 

трудности, с которыми он уже столкнулся при изучении предмета. Поэтому 

принципиально важно, чтобы на семинары студенты приходили уже подготовительными. 

Организация самостоятельной работы в рамках подготовки и проведения практических и 

семинарских занятий включает:  

• самостоятельную работу студентов при подготовке к занятиям, которая 

заключается в выполнении индивидуальных или групповых занятий, выданных 

преподавателем, изучении лекционного материала, рекомендуемой литературы и опорных 

лекций по теме занятия, написании рефератов и в подготовке доклада для выступления на 

занятии; 

• проведение самого занятия, которое предусматривает самостоятельную работу 

студентов по выполнению индивидуальных или групповых заданий преподавателя на 

основе учебно-методических пособий по проведению практических и семинарских 

занятий, к которым можно отнести: сборники тестов и заданий, сборники практических 

ситуаций и др. источники. 

Важная роль самостоятельной работе студентов отводится при выполнении ими 

контрольных работ. В случае выполнения контрольной работы студент знакомится с 

содержанием своего варианта, изучает теоретические вопросы по списку рекомендуемой 

литературы, готовит на них ответы в соответствии с методическими указаниями по их 

выполнению. 

Важно отметить возрастающую роль самостоятельной работы в повышении качества 

подготовки и контроля качества знаний студентов. Оценка качества знаний студентов по 

изучаемой дисциплине должна учитывать: 

• результаты текущего контроля при выполнении домашних заданий, контрольных 

работ, рефератов, докладов и выступлений студентов на практических и семинарских 

занятиях; 

• результаты промежуточного контроля при проведении тестовых, рубежных 

опросов; 

• результаты итогового контроля знаний при сдаче зачетов и экзаменов. 



Поэтому роль преподавателя, совершенно очевидно, заключается в разработке и 

обеспечении студентов методическими разработками, позволяющими активизировать 

самостоятельную работу студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развития способности, знаний и умений в научно-исследовательской деятельности; 

• творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Отсюда следует, что основной задачей самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю подготовки, опытом творческой, научно-исследовательской 

деятельности. 

Далее представлена тематика вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Какие сходства и различия можно отметить, сравнивая понятие местного 

самоуправления в действующем российском законодательстве и Европейской хартии 

местного самоуправления? 

2. Какие теории местного самоуправления вы можете назвать? 

3. В чем состоит “двойственность” конституционно-правового статуса местного 

самоуправления? 

4. Какие преимущества организации местной публичной власти на принципах 

местного самоуправления вы можете указать? 

5. В каких нормативно-правовых источниках закреплены основные принципы 

местного самоуправления? 

6. Какими государственными гарантиями обеспечивается реализация принципа 

самостоятельности местного самоуправления? 

7. На каком конституционном положении основан принцип организационной 

обособленности местного самоуправления? 

8. Какие функции местного самоуправления вы можете назвать? Как они соотносятся 

с вопросами местного значения? 

9. Какие направления деятельности органов местного самоуправления связаны с 

удовлетворением основных жизненных потребностей населения муниципального 

образования? 

10. Назовите основные подходы к определению территорий местного самоуправления. 

11. Какие виды территорий местного самоуправления (муниципальных образований) 

вы можете указать? 

12. Какой порядок определен законодательством для установления и изменения границ 

территории местного самоуправления? Назовите формы выражения мнения населения по 

вопросу изменения границ муниципального образования? 



13. Назовите состав территории местного самоуправления. Какие полномочия 

местного самоуправления в сфере землепользования вы можете указать? 

14. Чем обусловлены особенности территориальной организации местного 

самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге? 

15. Назовите основные элементы системы местного самоуправления. 

16. Какие особенности правового регулирования процедуры назначения, подготовки и 

проведения местного референдума, подведения его итогов вы можете указать? 

17. Какие гарантии назначения и проведения муниципальных выборов закреплены в 

федеральном законодательстве? 

18. Правовыми актами какого уровня регламентируется основание и процедура отзыва 

выборного лица местного самоуправления и роспуска выборного органа местного 

самоуправления? 

19. Какие изменения в системе местного самоуправления предусмотрены 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”? 

20. Какие виды обращений граждан в органы местного самоуправления вы можете 

назвать? 

21. Назовите основные стадии внесения проекта правового акта в порядке народной 

правотворческой инициативы? 

22. Какими особенностями правовой природы обусловлены отличия органов 

территориального общественного самоуправления от органов местного самоуправления? 

23. В какой форме осуществляется взаимодействие органов территориального 

общественного самоуправления с органами местного самоуправления? 

24. Какие изменения и дополнения правовых форм участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления предусмотрены Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”? 

25. В чем выражается особенность правовой природы органов местного 

самоуправления как органов местного сообщества и в тоже время органов публичной 

власти? 

26. Какие специфические особенности органов местного самоуправления в сравнении 

с органами государственной власти вы можете указать? 

27. Как проявляется в федеральном законодательстве конституционное требование о 

самостоятельности определения населением структуры органов местного 

самоуправления? 

28. С чем связана возможность замещения должностей руководителей 

представительного и исполнительного органов одним лицом? 

29. Какие изменения в правовом регулировании структуры органов местного 

самоуправления произошли с принятием Федерального закона от 6 октября 2003 г. “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”? 

30. Какие варианты формирования представительного органа местного 

самоуправления (типы избирательной системы) могут быть закреплены в уставе 

муниципального образования? 

31. Какие полномочия отнесены федеральным законодательством к исключительной 

компетенции представительного органа местного самоуправления? 

32. В каких случаях функции и полномочия представительного органа местного 

самоуправления осуществляются собранием (сходом) граждан? 



33. Назовите основные стадии процедуры реализации ответственности 

представительного органа местного самоуправления перед населением? 

34. Какие изменения и дополнения в правовом положении представительного органа 

местного самоуправления предусмотрены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”? 

35. Как реализуются принципы единоначалия и коллегиальности в деятельности 

исполнительного органа местного самоуправления? 

36. Какие варианты структуры исполнительных органов местного самоуправления 

возможны (по уставам муниципальных образований)? 

37. Какие функции и полномочия исполнительного органа местного самоуправления 

вы можете назвать? 

38. Перед кем несет ответственность исполнительный орган местного самоуправления 

за результаты своей деятельности? 

39. Какие особенности определения структуры органов местного самоуправления 

установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ”? 

40. Какие виды выборных лиц местного самоуправления вы можете указать? 

41. Какие правовые акты (правовые акты, какого уровня) регламентируют правовой 

статус выборного лица местного самоуправления? 

42. Какие основные элементы составляют правовой статус выборного лица? 

43. Какой характер имеет представительский мандат выборного лица местного 

самоуправления? Какими правовыми актами определяется порядок взаимоотношения 

выборного лица местного самоуправления с избирателями? 

44. Какие изменения и дополнения правового статуса выборных лиц местного 

самоуправления предусматривает Федеральный законно от 6 октября 2003 г. “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”? 

45. Дайте определение муниципального служащего. Какие основные отличия 

правового статуса муниципального служащего от правового статуса выборного лица 

местного самоуправления вы можете указать? 

46. Назовите основные этапы прохождения муниципальной службы? 

47. Какими правовыми актами регламентируются права и обязанности 

муниципального служащего? 

48. Какие выплаты входят в структуру денежного содержания муниципального 

служащего? 

49. Какие виды ответственности муниципального служащего вы можете указать? 

50. В какой организационно-правой форме создаются ассоциации, союзы 

муниципальных образований? 

51. Назовите основные цели межмуниципального сотрудничества. 

52. Какие территориальные уровни межмуниципального сотрудничества вы можете 

указать? 

53. Как связана компетенция руководящих органов ассоциации, союза муниципальных 

образований с порядком их формирования? 

54. Какие изменения в сфере межмуниципального сотрудничества предусмотрены 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”? 



55. Какие принципы установления компетенции местного самоуправления вы можете 

назвать? 

56. В чем состоит отличие собственных полномочий местного самоуправления от 

порученных (делегированных) полномочий? 

57. В каком порядке осуществляется наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями?  

58. В чем состоит особенность определения компетенции местного самоуправления в 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге? 

59. Какие изменения в установлении компетенции местного самоуправления 

предусмотрены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ”? 

60. Что входит в состав экономической основы местного самоуправления? 

61. В чем состоит особенность правового режима муниципальной собственности? 

62. В каких формах реализуется право муниципальных образований на хозяйственную 

деятельность? 

63. Какие правовые средства взаимодействия органов местного самоуправления с 

немуниципальными хозяйствующими субъектами предусмотрены законодательством? 

64. Какие особенности правового регулирования имущественных отношений в области 

местного самоуправления установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”? 

65. Решениями какого органа местного самоуправления принимается местный бюджет 

и принимается отчет о его исполнении? 

66. Какие права имеют органы местного самоуправления в сфере формирования 

доходной части местного бюджета? 

67. Какие полномочия органов местного самоуправления в налоговой сфере вы можете 

указать? 

68. В каком случае муниципальные образования имеют право на получение средств из 

регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований? 

69. Какие изменения в межбюджетных отношениях предусмотрены Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г “Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации”? 

70. Какие гарантии местного самоуправления призваны обеспечивать его 

организационную самостоятельность? 

71. Какие гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 

самоуправления вы можете указать? 

72. Какие правовые гарантии реализации решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан предусмотрены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 

73. Кто обладает правом обжалования в суд действий и решений органов 

государственной власти, нарушающих права местного самоуправления? 

74. В каком порядке реализуется право законодательной инициативы 

представительного органа местного самоуправления в законодательном органе субъекта 

Российской Федерации? 
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Данные методические указания предназначены для студентов направления  

081100.62 – «Государственное и муниципальное управление» по выполнению рефератов, 

контрольных, курсовых работ (проектов) по дисциплине «Правовые основы местного 

самоуправления» и формирования у будущих бакалавров навыков в области местного 

самоуправления, а также формирования компетенций для реализации их в будущей 

практической деятельности. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. 

referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной 

публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; 

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих 

функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто 

и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться 

точностью, краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3).  



Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и 

разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 

источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, 

приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и 

алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости 

от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что 

умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 



По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты 

- констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также 

содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных 

понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего 

объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 

заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 

части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием 

различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 



Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Муниципальное право в системе Российского права. 

2. Система и специфика источников муниципального права. 

3. Местное (коммунальное) самоуправление за рубежом (англосаксонский тип, 

французская модель, опыт Германии). 

4. История муниципальных учреждений в России до революции 1917 г. 

5. Развитие законодательства о местном самоуправлении в 1990-1994 г. 

6. Конституционные принципы местного самоуправления. 

7. Формы непосредственной демократии в осуществлении местного самоуправления. 

8. Формирование органов местного самоуправления. 

9. Особенности правового статуса депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

10. Правовой статус Главы муниципального образования.  



11. Правовое регулирование муниципальной службы. 

12. Правовые акты органов местного самоуправления. 

13. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

14. Органы местного самоуправления и органы государственной власти: основы и 

формы взаимодействия. 

15. Территориальное общественное самоуправление населения. 

16. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

17. Ответственность органов местного самоуправления. 

18. Компетенция органов местного самоуправления. 

19. Муниципальная собственность: понятие, субъекты права, объектный состав. 

20. Муниципальная собственность: управление, приватизация. 

21. Формирование и исполнение городского бюджета. 

22. Регулирование земельных отношений органами местного самоуправления. 

23. Полномочия органов местного самоуправления в сфере руководства социально-

культурной жизнью города (района). 

24. Роль органов местного самоуправления в обеспечении безопасности жителей 

города. 

25. Органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты: формы 

взаимодействия. 

26. Проблемы обособления муниципального права в системе российского права. 

27. Вопросы развития российского законодательства о местном самоуправлении: 

рецепция западных моделей или историческая преемственность. 

28. Принципы местного самоуправления: международно-правовой аспект. 

29. Понятие местного самоуправления как элемента политико-правовой системы 

государства. 

30. Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

31. Особенности муниципального избирательного процесса. 

32. Глава муниципального образования и выборный представительный орган местного 

самоуправления: проблемы регулирования взаимоотношений. 

33. Особенности правового регулирования муниципальной службы. 

34. Муниципальное нормотворчество. 

35. Финансово-экономические основы местного самоуправления: проблемы 

формирования и развития. 

36. Органы местного самоуправления и органы государственной власти: проблемы 

разграничения полномочий. 

37. Проблемы правового регулирования территориального общественного 

самоуправления. 

38. Гарантии местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. 

39. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством по российскому законодательству. 

40. Проблемы повышения ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

41. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, правовая основа, 

разграничение. 

42. Вопросы повышения эффективности управления муниципальной собственностью. 



43. Проблемы муниципальной налоговой системы. 

44. Деятельность органов местного самоуправления по правовому обеспечению 

жилищно-коммунальной реформы. 

45. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

социально-культурного развития муниципального образования. 

 

 


