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Программа учебной дисциплины - «Муниципальное право» 

 

 

 

 

 
Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» знакомит студентов с ключевыми 

подходами к изучению понятия, природы, сущности, а также социально-экономической и 

политико-правовой структуры местного самоуправления, организации функционирования 

муниципальной публичной власти. Основной целью изучения дисциплины является 

подготовка студентов к дальнейшей профессиональной научной и практической 

деятельности через воспроизводство классических академических практик и 

формирование навыков критического анализа эмпирических данных и научных теорий. 

Акцентируется внимание на осмыслении современной концепции муниципальной власти, 

роли населения в ее осуществлении, изучении форм взаимодействия органов и 

должностных лиц местного самоуправления с институтами гражданского общества и 

органами государственной власти. Особое внимание уделяется методологии 

теоретических исследований, выработанной в рамках науки муниципального права и 

смежных юридических наук. Анализируются проблемы формирования, компетенции, 

подотчетности, подконтрольности и ответственности органов местного самоуправления и 

пути демократизации муниципальной власти.  Важное значение придается анализу опыта 

организации местного самоуправления в зарубежных, прежде всего европейских, 

государствах, что позволяет полнее оценить практику становления и развития местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

Дисциплина предусматривает 6 тестов, 2 домашних задания (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные международно-правовые  документы о 

местном самоуправлении, российское федеральное и региональное  законодательство в 

области местного самоуправления, а также  муниципальные правовые акты; 

 уметь анализировать правовые  позиции  Конституционного Суда РФ, 

касающиеся местного самоуправления,  и судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами, а также обобщения муниципальной практики. 
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Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Муниципальное право»  является 

овладение студентами концептуальными  знаниями об основных направлениях, 

особенностях  и правовых основах становления и развития организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

В результате освоения НИС обучающийся должен  

знать: 

- научные подходы к уяснению природы, смысла и содержания организации местного 

самоуправления; 

- смысл муниципализма и основные его проявления; 

- предназначение, природу и роль Конституции России, федерального и регионального 

законодательства в становлении и функционировании местного самоуправления; 

- основные концептуальные понятия, необходимые для профессионального правового 

анализа характера и проблем взаимоотношений между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления и конкретных ситуаций с позиций муниципального 

права; 

- основы построения системы муниципальной власти как элемента публичной власти в 

нашей стране; 

- формы  взаимодействия местного населения с органами муниципальной публичной 

власти;  

- формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

формы участия населения в местном самоуправлении; 

- правовые основы и важнейшие принципы функционирования муниципальных органов 

(институтов); 

- формы и содержание материально-финансового обеспечения полномочий местного 

самоуправления; 

- основания и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

- проблемы современного реформирования местного самоуправления; 

- причины и сущность тех  изменений, которые происходят в правовом регулировании 

территориальной, организационной, экономической и финансовой основ местного 

самоуправления на современном этапе муниципальной реформы в нашей стране; 

- проблемы развития законодательства о местном самоуправлении; 

уметь:  

- оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию организации местного самоуправления;  

- использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в 

местном самоуправлении с применением современных информационных технологий;  



 

 

- анализировать и оценивать проблемы современного реформирования местного 

самоуправления в нашей стране; 

- использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене по 

дисциплинам специализации; 

владеть:  
- понятийным аппаратом муниципального права; 

- методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

- навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами в сфере 

местного самоуправления, научной литературой и аналитическими материалами; 

- приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения 

полученных результатов в практическую деятельность органов местного 

самоуправления;  

- методиками экспертной оценки нормативных правовых актов в области местного 

самоуправления. 

 

 Изучение дисциплины «Муниципальное право»  базируется на следующих 

дисциплинах: 

Конституционное право; 

Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла образовательной программы «Юриспруденция». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями о: 

 природе, смысле, содержании и источниках муниципального права; 

 основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа 

современной концепции местного самоуправления и конкретных ситуаций с 

позиций муниципального права; 

 предназначении, природе и роли Конституции России, федерального и 

регионального законодательства, муниципального правотворчества в 

становлении и развитии местного самоуправления; 

 конституционно-правовых основах  построения системы муниципальной власти; 

 формах прямой демократии и роли населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

 правовых основах взаимоотношений местного населения с органами 

муниципальной власти;  

 взаимодействии органов местного самоуправления с институтами гражданского 

общества и органами государственной власти; 

 тенденциях и проблемах современного реформирования российского местного 

самоуправления. 

 

В рамках данной учебной дисциплины у обучающихся формируется общее 

представление о принципах правового регулирования, моделях и системах местного 

самоуправления, Студенты получают возможность вносить и обосновывать собственные 

предложения по дальнейшему совершенствованию российского федерального и 

регионального законодательства в области местного самоуправления, а также 

муниципальных правовых актов. Особое внимание уделяется современным проблемам 

оптимизации отношений между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

 



 

 

Основные положения учебной дисциплины «Муниципальное право» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении отраслевых публично-правовых дисциплин.  

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Муниципальное 

право как отрасль 

права, наука и 

учебная 

дисциплина. 

Источники 

муниципального 

права  

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

системы и источников 

муниципального права;  

критериев и принципов 

современной концепции 

местного самоуправления; дает 

определение основных понятий, 

а также раскрывает природу и 

сущность местного 

самоуправления;  выявляет роль 

населения и органов местного 

самоуправления в реализации 

полномочий местного 

самоуправления; корректно 

использует юридическую 

терминологию при раскрытии 

сущности и природы местного 

самоуправления; определяет 

цель, и необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

устный опрос 

активность на 

семинарах 
см - 2 

ср - 4 



 

 

данных); составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

 

 

Тема № 2.  

Местное 

самоуправление: 

история и 

современное 

состояние  

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации местного 

самоуправления; дает 

определение основных понятий; 

 дает квалификацию и 

обоснование  этапам развития 

института местного 

самоуправления; выявляет 

тенденции и особенности 

осуществления   местного 

самоуправления; обладает 

профессиональными навыками 

применения действующих норм 

федерального и регионального 

законодательства, муниципаль-

ных правовых актов, а также 

использования специальных 

методов познания при анализе 

проблем правового 

регулирования местного 

самоуправления; обработке 

юридически значимой 

информации; определяет цель, 

и необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

использует научные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

находит, анализирует и 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 4 



 

 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

 

 

Тема № 3.  

Понятие, принципы 

и функции местного 

самоуправления  

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации, формирования, 

правовой регламентации 

местного самоуправления; дает 

определение основных понятий; 

дает профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся деятельности 

органов публичной власти; 

обосновывает правовую 

природу и формы участия 

населения в осуществлении 

власти местного 

самоуправления;   

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем правовой 

регламентации местного 

самоуправления, обобщении 

муниципальной практики; 

оценивает юридически 

значимую информацию для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); умело осуществляет 

тест  

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 



 

 

правовую экспертизу 

документов в сфере реализации 

полномочий муниципальной 

власти; определяет цель, и 

необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке); корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

 

Тема № 4. 
Территориальные 

основы местного 

самоуправления. 

Особенности 

организации 

местного 

самоуправления  

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации взаимодействия 

органов и должностных лиц 

местного самоуправления при 

решении вопросов местного 

значения, а также 

осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

дает определение основных 

понятий; дает анализ правовых 

позиций Конституционного 

суда РФ, касающихся 

деятельности органов 

публичной власти; 

дает правовое обоснование 

отношениям соподчиненности и 

подконтрольности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления во 

взаимодействии с населением, 

между собой и с органами 

 

 

тест  

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср – 8_ 



 

 

государственной власти; дает 

профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся деятельности 

органов публичной власти; 

обосновывает правовую 

природу и формы участия 

населения в осуществлении 

муниципальной власти;  

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем взаимоотношений в 

структуре органов местного 

самоуправления и обработке 

юридически значимой 

информации для подготовки и 

принятия муниципальных 

правовых актов; находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); умело осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере реализации 

полномочий муниципальной 

власти; корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

 

Тема № 5. 
Организационные 

основы местного 

самоуправления. 

Ответственность 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления.  

 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев, принципов и 

особенностей организации 

структуры органов местного 

самоуправления; 

взаимодействия органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления с органами 

государственной власти; 

выявляет общее и особенное в 

природе и сущности 

государственной и 

муниципальной форм 

публичной власти; дает 

определение основных понятий; 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 10 



 

 

 дает профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся деятельности 

органов публичной власти;  

дает квалификацию правовых 

основ и порядка наделения и 

перераспределения органами 

государственной власти 

полномочий органов местного 

самоуправления; использует 

специальные методы познания 

при анализе проблем во 

взаимоотношениях органов 

публичной власти и обработке 

юридически значимой 

информации для решения 

практических кейсов; находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию; свободно 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); умело осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере реализации 

публично-властных 

полномочий; дает определение 

основных понятий; определяет 

цель, и необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права;  корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

 

Тема № 6.  

Понятие и общая 

характеристика 

предметов ведения и 

полномочий 

местного 

самоуправления  

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации местного 

самоуправления; дает 

определение основных понятий; 

дает квалификацию 

современных тенденций и 

тест  

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 



 

 

проблем совершенствования 

материального и финансового 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления; дает 

профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся полномочий 

органов публичной власти; дает 

правовое обоснование 

принципа достаточности 

материальных и финансовых 

ресурсов для решения вопросов 

местного значения; свободно 

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем укрепления гарантий 

местного самоуправления и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); профессионально 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

местном самоуправлении; 

определяет цель, и 

необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права;  корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

. 

Тема № 7.  

Формы 

непосредственной 

демократии в 

лк – 2 

см – 2 

ср - 8 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

тест  

устный опрос  

активность на 



 

 

системе местного 

самоуправления  

 

местного самоуправления; дает 

определение основных понятий; 

дает юридическое обоснование 

особенностей применения 

отдельных форм прямой 

демократии; дает 

профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся форм прямой 

демократии на местном уровне; 

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем в реализации местного 

самоуправления; использует 

юридически значимую 

информацию для решения 

практических кейсов; находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию; свободно 

работает   со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); профессионально 

осуществляет правовую 

экспертизу документов, 

касающихся  сферы  

ответственности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления; определяет 

цель, и необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права;  корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

 

семинарах 

Тема № 8. 

Экономическая 

(материальная) 

основа местного 

самоуправления 

лк – 2 

см – 2 

ср - 8 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

местного самоуправления; дает 

определение основных понятий; 

тест  

устный опрос  

активность на 

семинарах 

 



 

 

 

дает квалификацию 

современных тенденций и 

проблем совершенствования 

материального обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления; дает 

профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся материально-

финансовых полномочий 

местного самоуправления; дает 

правовое обоснование 

принципа достаточности 

материальных и финансовых 

ресурсов для решения вопросов 

местного значения; свободно 

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем укрепления 

экономических гарантий 

местного самоуправления;  

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); профессионально 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

местном самоуправлении; 

определяет цель, и 

необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования;  определяет цель, 

и необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права;  корректно использует 



 

 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

. 

Тема № 9.  

Финансовая основа 

местного 

самоуправления. 

Местный бюджет  

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

местного самоуправления; дает 

определение основных понятий; 

дает квалификацию 

современных тенденций и 

проблем совершенствования 

финансового обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления; дает 

профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся материально-

финансовых полномочий 

местного самоуправления; дает 

правовое обоснование 

принципа достаточности 

материальных и финансовых 

ресурсов для решения вопросов 

местного значения; свободно 

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем укрепления 

экономических гарантий 

местного самоуправления;  

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); профессионально 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

местном самоуправлении; 

определяет цель, и 

необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования;  определяет цель, 

и необходимые для ее 

тест  

устный опрос  

активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 8 

 



 

 

достижения задачи научного 

исследования; выделяет объект 

и предмет исследования; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права;  корректно использует 

юридическую терминологию; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики; 

. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср - 74 

Итого часов: 114 

ТЕМА 1. 

 

Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Источники 

муниципального права 

1. Место муниципального права в российской правовой системе. 

2. Предмет муниципального права как комплексной отрасли права. 

3. Виды и особенности норм муниципального права. Методы правового регулирования. 

4. Муниципально-правовые отношения: понятие и структура.  

5. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

6. Предмет науки муниципального права. Основные этапы развития науки 

муниципального права. Видные отечественные и зарубежные ученые в области 

муниципального права. 

7. Муниципальное право как учебная дисциплина.  

8.  Понятие источника муниципального права. 

9. Система источников муниципального права как науки и отрасли права: критерии, виды. 

10. Характеристика источников муниципального права в зависимости от уровня правового 

регулирования:  

- международно-правовые акты (Европейская хартия местного самоуправления);  

- Конституция РФ, федеральное законодательство (Федеральные законы от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации») и иные федеральные нормативные правовые акты;  

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области местного самоуправления (Закон города Москвы от 6 

ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»);  

- муниципальные правовые акты (Устав муниципального образования). 

 

ТЕМА 2. 

 

Местное самоуправление: история и современное состояние 
1. Основные теории местного самоуправления: теория свободной общины (теория 

естественных прав общины), общественная, государственная теории местного 

самоуправления (политическое и юридическое направления в рамках государственной 



 

 

теории местного самоуправления), а также теория дуализма, теория социального 

обслуживания и социал-реформистская теория. 

2. Этапы развития местного самоуправления в России. 

3. Реформы второй половины XIX в. Учреждение земского и городского самоуправления. 

Местное самоуправление в России в начале XX в. 

4. Местные Советы как органы государственной власти в Союзе ССР.  

5. Правовые основы становления местного самоуправления в России в конце XX века. 

6. Концепция развития российского местного самоуправления. Проблемы 

реформирования местного самоуправления в современных условиях. 

7. Местное самоуправление за рубежом. Характеристика основных систем местного 

самоуправления: англо-саксонской, континентальной, социалистической. Местное 

самоуправление в странах СНГ. Тенденции развития местного самоуправления в странах 

«дальнего» и «ближнего» зарубежья.  

 

ТЕМА 3. 

 

Понятие, принципы и функции местного самоуправления 
1. Понятие, природа и сущность местного самоуправления. Подходы к определению 

понятия «местное самоуправление» в науке и в законодательстве Российской Федерации. 

Основные черты местного самоуправления. Система местного самоуправления: понятие и 

структура. 

2. Понятие и система принципов местного самоуправления.  

3. Характеристика основных принципов местного самоуправления:  

- самостоятельности;  

- организационной обособленности;  

- сочетания местных, региональных и общегосударственных интересов; 

-  многообразия организационных форм его осуществления;  

- соответствия материально-финансовых ресурсов его полномочиям;  

- соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

- законности;  

- гласности;  

- ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

4. Цели и задачи местного самоуправления. 

5. Функции местного самоуправления: понятие и классификация. Характеристика 

экономической, социально-культурной, экологической функций, функций охраны 

общественного порядка и развития общественной активности населения. Взаимосвязь 

функций и компетенции местного самоуправления. 

6. Понятие, классификация и общая характеристика  основ местного самоуправления. 

7. Методы и формы осуществления местного самоуправления. Роль государственной 

поддержки местного самоуправления. 

8. Межмуниципальное сотрудничество: понятие и правовая основа. Объединения 

муниципальных образований: понятие, классификация, порядок создания и назначение.  

 

ТЕМА 4. 

 

Территориальные основы местного самоуправления. Особенности организации 

местного самоуправления 

1. Понятие и принципы территориальной организации местного самоуправления. Этапы 

становления и развития территориальных основ  местного самоуправления.  

2. Муниципальные образования: понятие и виды. Статус муниципального образования. 



 

 

3.  Правовые основы территориального устройства городских и сельских поселений, 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским 

делением, внутригородского района городского округа с внутригородским делением. 

4.  Изменение границ и преобразование муниципального образования. 

5. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации – городах федерального значения.  

6. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО).  

7. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.  

8. Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. 

 9. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции). 

10. Особенности организации местного самоуправления на территории инновационного 

центра «Сколково». 

11. Особенности организации местного самоуправления на территориях опережающего 

социально-экономического развития. 

12. Особенности организации местного самоуправления на территориях инновационных 

научно-технологических центров. 

13. Особенности организации местного самоуправления на территории свободного порта 

Владивосток. 

 

ТЕМА 5. 

 

Организационные основы местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

1. Место органов местного самоуправления в системе публичной власти в Российской 

Федерации. 

2. Понятие и структура органов местного самоуправления. 

3.  Общие принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

 4. Классификация органов местного самоуправления по способу образования, 

назначению, предметам ведения, способу принятия решений, функциям. 

5. Представительный орган местного самоуправления: понятие, особенности 

формирования, компетенция. Структура представительного органа местного 

самоуправления и порядок организации его работы. Особенности взаимодействия 

представительного органа местного самоуправления с другими органами и должностными 

лицами местного самоуправления. Полномочия представительного органа. Нормативные 

и иные правовые акты представительного органа местного самоуправления. 

6. Статус депутата представительного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, члена выборного органа местного 

самоуправления. 

7. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо муниципального 

образования: понятие, порядок занятия должности, полномочия. Правовые акты главы 

муниципального образования. 

 8. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования). Глава местной администрации. Структура и организация деятельности 

местной администрации. Правовые акты местной администрации и иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

9. Понятие и правовое регулирование муниципальной службы. Муниципальная должность 

и должность муниципальной службы. Взаимосвязь муниципальной службы и 

государственной гражданской службы. Правовой статус муниципального служащего: 



 

 

права, обязанности, система гарантий, ответственность. Порядок поступления на 

муниципальную службу, ее прохождения и прекращения.  

10. Контрольно-счетный орган муниципального образования: порядок образования, 

структура, полномочия.  

11. Избирательная комиссия муниципального образования – муниципальный орган, 

который не входит в структуру органов местного самоуправления.  

12. Общая характеристика ответственности в муниципальном праве. Виды 

ответственности в муниципальном праве. Проблемы правового регулирования 

ответственности в муниципальном праве. 

 

ТЕМА 6. 

 

Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления 

1. Компетенция местного самоуправления: понятие, структура, особенности правового 

регулирования. 

2.  Понятие,  правовое закрепление и структура  предметов ведения (вопросов местного 

значения)  местного самоуправления. 

3.  Понятие, содержание и правовое регулирование полномочий органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.  

4. Соотношение компетенции представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

5. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

при осуществлении своих полномочий. 

6. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления. 

7. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 

ТЕМА 7. 

 

Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

1. Роль институтов прямой демократии в реализации права граждан Российской 

Федерации на осуществление местного самоуправления. 

2. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 

- местный референдум как важнейшая  форма муниципальной демократии. Понятие, виды  

и особенности местного референдума, порядок его организации и проведения; 

- муниципальные выборы: понятие, принципы, правовая основа организации и 

проведения. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы на местных 

выборах. Этапы проведения муниципальных выборов; 

- голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, выборного  должностного 

лица муниципального образования: понятие, правовое регулирование. Голосование по 

вопросам изменения (преобразования) границ муниципального образования: специфика 

проведения; 

- сходы  граждан как форма прямого волеизъявления населения муниципального 

образования: понятие, особенности организации и проведения. 

3. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: 

 - собрания и конференции (собрания делегатов) граждан: понятие, правовая основа 

организации и проведения; 

- территориальное общественное самоуправление: понятие, правовые основы 

функционирования, полномочия,   порядок регистрации. Гарантии территориального 

общественного самоуправления; 

- правотворческая инициатива граждан: понятие и правовая основа реализации; 



 

 

- публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения: порядок организации и проведения; 

 - опрос граждан: порядок назначения и проведения; 

 - обращения граждан в органы местного самоуправления. Виды и порядок рассмотрения 

обращений граждан. 

4. Другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении.  

 

ТЕМА 8. 

 

Экономическая (материальная) основа местного самоуправления 

1. Природа и сущность экономической основы местного самоуправления: теоретико-

правовые подходы к пониманию. Материальный и формальный смысл термина 

«экономическая основа местного самоуправления». 

2. Муниципальная собственность: понятие, структура, правовое регулирование. 

Особенности содержания и регулирования права муниципальной собственности.  

Проблемы правового определения собственника муниципальной собственности.  

3. Этапы и порядок формирования муниципального имущества. Классификация 

муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом. 

 4. Муниципальное хозяйство: сущность и понятие. Муниципальные предприятия и 

организации. Взаимоотношения органов местного самоуправления с хозяйствующими 

субъектами различных форм собственности. Муниципальный заказ. 

6. Внешнеэкономические связи органов местного самоуправления. 

 

ТЕМА 9. 

 

Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет 

 1. Понятие, состав и основные принципы финансового обеспечения местного 

самоуправления. 

2. Конституционно-правовая основа формирования местных финансов.  

3. Понятие и структура местного бюджета.  

4. Доходы местного бюджета: налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные 

поступления, дотации, субвенции, субсидии. Местные налоги и сборы. Муниципальные 

заимствования. Средства самообложения граждан. 

5. Расходы (текущие и капитальные) местного бюджета. Дефицит местного бюджета. 

6. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Полномочия органов и 

должностных лиц местного самоуправления в сфере бюджетного регулирования. Этапы 

бюджетного процесса. 

7. Межбюджетные отношения. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. Средства финансовой помощи местным бюджетам. 

Субвенции местным бюджетам для реализации отдельных государственных полномочий. 

8. Исполнение местного бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджета.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 



 

 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.1.1.Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.   

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в 

дискуссии, или в дискуссии не 

участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Студент не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в 

дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень 

плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  



 

 

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, 

однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие 

в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, ряд 

серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, 

но не всегда были даны 

правильные комментарии. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые 

вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

 

 

8 – почти 

отлично  Отлично – 5 



 

 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других участников 

дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное 

знание базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные 

точные дополнения других 

ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10– блестяще 

 

 

 

 

3.2.2. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 



 

 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

25% до 49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 

25% вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.3. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений муниципального, иного 

отраслевого законодательства; продемонстрировано умение 

профессионально составлять муниципальные правовые акты, убедительно 

аргументировать ответы на поставленные в задании вопросы, 

использовать правовые позиции Конституционного Суда РФ в области 

местного самоуправления, акты иных судебных органов; для работы 

характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в основном, обоснованный ответ на поставленные вопросы к к 

практическому кейсу, с изложением основных положений национального 

законодательства; продемонстрировано умение составлять грамотные и 

юридические документы, проявлено понимание, в целом, применимости 

основных источников муниципального права, отраслевого 

6-7 (хорошо) 



 

 

законодательства, актов Конституционного Суда РФ для аргументации  

правильного ответа; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала, однако 

имеются отдельные ошибки и дефекты, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на отдельные поставленные в задании вопросы, 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен с 

изложением основных положений действующего законодательства,; 

продемонстрировано недостаточно профессиональное умение составлять 

грамотные юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

недостаточное понимание применимости основных источников 

муниципального права, отраслевого законодательства, актов 

Конституционного Суда РФ для определения правильного ответа; для 

работы характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворительн

о) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения действующего законодательства 

поняты неверно; не продемонстрировано профессиональное умение 

составлять грамотные юридические документы, дана неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных источников 

муниципального права, отраслевого законодательства для определения 

правильного ответа; для работы характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и крайняя непоследовательность 

изложения материала 

1-3 

(неудовлетворител

ьно) 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Студент отказался от ответа 

на вопросы экзаменационного 

билета 

0 – 

неудовлетворительно 

 

Знания по предмету 

полностью отсутствуют. 
1 – 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  



 

 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Недостаточно четкие 

ответы на дополнительные 

вопросы. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. На 

дополнительные вопросы даны в 

целом удовлетворительные ответы. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. На 

дополнительные вопросы даны в 

основном правильные ответы. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. На дополнительные 

вопросы даны правильные ответы. 

Однако отдельные дефекты логики 

и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно, с 

использованием правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. На 

дополнительные вопросы даны 

правильные и полные ответы. 

Показано понимание основных 

проблем дисциплины. Отличное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

 

 

 



 

 

Показано знание основных  

проблем дисциплины, научных 

публикаций по теме ответа, 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. 

Отличное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

9 – отлично   

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая 

логика и знание проблематики 

дисциплины за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. Профессионален анализ 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, 

отличное знание правовых 

источников дисциплины.  
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4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для теста 

 

Тест № 1 (верные ответы подчеркнуты) 

1. Кто в Российской Федерации обладает правом на осуществление местного 

самоуправления: 

а) иностранные граждан, законно находящиеся в Российской Федерации;  

б) лица без гражданства; 



 

 

в) граждане Российской Федерации;  

г) иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования; 

д) иностранные граждане, в соответствии с международным договором Российской 

Федерации.  

 

2. Согласно Конституции РФ структура органов местного самоуправления 

определяется: 

а)  населением самостоятельно; 

б) законом субъекта РФ; 

в) федеральным законом; 

г) представительным органом местного самоуправления; 

д) высшим должностным лицом местного самоуправления – главой 

муниципального образования. 

 

3. Ответственность выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед населением наступает в результате: 

а) утраты доверия населения; 

б) нарушения устава муниципального образования; 

в) нанесения ущерба здоровью или имуществу жителей муниципального 

образования. 

г) их конкретных противоправных решений или действия (бездействия) в случае 

подтверждения в судебном порядке. 

 

4. Какие акты входят в систему муниципальных правовых актов: 

- письменные обращения граждан в органы местного самоуправления; 

- решение местного референдума; 

- обращение, принятое на  собрании граждан; 

- решение сельского схода, осуществляющего полномочия представительного 

органа; 

- устав муниципального образования; 

- решение органа ТОС; 

- постановление главы муниципального образования.  

 

Тест № 2  

1. Перечислите формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления: 

Ответ: 

- местный референдум; 

- муниципальные выборы; 

- голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления; 

- голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального 

образования; 

- сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа муниципального 

образования; 

- сход граждан; 

- иные формы, основанные на принципах законности и добровольности, не 

противоречащие Конституции РФ, Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и 

иным федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации. 

2. Наличие каких органов в структуре органов местного самоуправления является 

обязательным 



 

 

Ответ: за исключением случаев, предусмотренных законодательством, обязательно 

наличие в структуре органов муниципального образования: 

- представительного органа; 

-  главы муниципального образования; 

- местной администрации.  

3. Перечислите исключения из общего правила наличия обязательных органов 

местного самоуправления: 

Ответ:  
- представительный орган не образуется в поселениях с численностью избирателей не 

более 100 человек, а его полномочия осуществляет сход граждан; 

- в поселениях с численностью избирателей более 100 и не более 300 человек в 

соответствии с уставом поселения полномочия представительного органа может 

осуществлять сход граждан (ст. 25 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ); 

- в соответствии с законами субъектов РФ – городов федерального значения, исходя из 

необходимости сохранения единства городского хозяйства и установленного перечня 

вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований, местная 

администрация в таких муниципальных образованиях может не формироваться (ч. 2 ст. 79 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ); 

- уставами муниципального района и поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, может быть предусмотрено образование только местной 

администрации муниципального района, одновременно осуществляющей полномочия 

местной администрации указанного поселения (ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ). 

 

 

4.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

(Тема: ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления) 

 

Главу муниципального образования городского поселения  Шереметьево суд 

признал виновным в неуплате алиментов. Жители создали инициативную группу по сбору 

подписей для отзыва главы поселения. Однако депутаты представительного органа 

поселения заявили, что глава муниципального образования избран представительным 

органом из своего состава и потому не может быть отозван жителями поселения. Глава  

муниципального района, в состав которого входит городское поселение Шереметьево и 

является его административным центром, высказал свое мнение: поскольку в уставе 

поселения вообще не прописана процедура отзыва, то и отозвать главу поселения нельзя.  

Вопросы:  
1. Является ли достаточным основанием для отзыва главы муниципального 

образования признание его судом виновным в неуплате алиментов? 

2. Имеются ли правовые основания для отзыва или иного способа досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования, если он избран 

представительным органом из своего состава? 

3. Допустимо ли применение института отзыва выборного лица при отсутствии 

закрепления процедуры отзыва в уставе муниципального образования? 

 

Решение задачи: 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

основания для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 



 

 

закрепляются в  уставе муниципального образования. При этом основаниями для отзыва 

выборного лица могут служить только его конкретные противоправные решения или 

действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.  

Можно ли отнести к таким противоправным деяниям главы муниципального 

образования неуплату алиментов? 

 Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать правовые позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенные им в Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7-

П  «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа 

местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке 

отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в 

связи с жалобами заявителей А.Г.Злобина и Ю.А.Хнаева». В Постановлении, 

отмечается, что исходя из права населения муниципального образования на 

самостоятельное определение организации местного самоуправления (статьи 130 и 131, 

часть 1, Конституции Российской Федерации) и при признании федеральным законом 

возможности введения отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципальные образования вправе самостоятельно решать, какие основания отзыва 

должностных лиц местного самоуправления должны быть предусмотрены уставом 

муниципального образования. В силу особенностей местного самоуправления как 

публичной власти, наиболее тесно связанной с населением, которыми предопределяется 

роль отзыва в механизме местного самоуправления, то или иное решение либо действие 

(бездействие) выборного должностного лица, которое ставит под сомнение доверие к 

нему населения и является согласно уставу муниципального образования основанием для 

отзыва, может стать известным избирателям без его предварительного юрисдикционного 

подтверждения. Тем большее значение при отзыве приобретает судебная защита, 

предполагающая, в частности, возможность установления судом по инициативе 

отзываемого лица или другого надлежащего заявителя, что то или иное действие 

(бездействие) отзываемого лица не имело места или что от его воли не зависело 

наступление тех последствий, которые оцениваются как основание для утраты к нему 

доверия, и потому дальнейшее осуществление процедуры отзыва исключается. 

     Между тем, положения, определяющие основания отзыва выборного 

должностного лица местного самоуправления не могут допускать расширительную 

интерпретацию, должны содержать гарантии недопустимости субъективной оценки его 

деятельности. Если сам перечень обстоятельств, с которыми связывается утрата 

доверия избирателей к этому должностному лицу как основание его отзыва, не 

исключает, что к таковым могут относиться не конкретные действия 

(бездействие), а общая негативная оценка деятельности должностного лица без ее 

обоснования подлежащими проверке фактами, то это противоречит Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 3 (части 2 и 3), 130 (части 1 и 2), поскольку тем самым 

могут произвольно ставиться под сомнение результаты выборов, завершившихся 

избранием соответствующего должностного лица. 

Таким образом, установленное судом виновное поведение главы муниципального 

образования в неуплате алиментов непосредственно не связано с его служебной 

деятельностью, то есть принимаемыми им конкретными противоправными решениями 

или совершаемыми действиями (бездействием). Именно последние обстоятельства  

должны подтверждаться в судебном порядке и только тогда служить обоснованием 

отзыва. Поэтому инициатива жителей об отзыве главы муниципального образования, 

основанная на обстоятельствах, указанных в условии задачи, не будет иметь правовых 

последствий. 

2. Первый вариант. Если глава муниципального образования избран на должность 

представительным органом из своего состава, то есть он является депутатом этого 



 

 

представительного органа, то представительный орган по основаниям, предусмотренным 

ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ и уставом муниципального образования, вправе 

удалить главу муниципального образования в отставку.  

Второй вариант. Если глава муниципального образования избран на должность 

представительным органом из своего состава, то при наличии достаточных оснований для 

его отзыва, включая наличие судебного подтверждения конкретных неправомерных 

решений или действий (бездействия) этого лица, он может быть отозван по инициативе 

избирателей как депутат. Соответствующая процедура должна быть предусмотрена в 

уставе муниципального образования. С потерей статуса депутата глава муниципального 

образования не может оставаться и на своей должности. 

3. Процедура отзыва выборного должностного лица обязательно должна быть отражена в 

уставе муниципального образования.  Положение об этом закреплено в ч.2 ст. 24, п. 8 ч. 1 

ст. 44  Федерального закона № 131-ФЗ. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 2 

апреля 2002 г. N 7-П отмечается, что самостоятельность муниципальных образований в 

правовом регулировании института отзыва предполагает возможность либо установления 

непосредственно в уставе процедуры отзыва, включая дополнительные гарантии прав его 

участников, либо отсылки к регулирующему данную процедуру закону субъекта 

Российской Федерации, подлежащему применению при проведении отзыва в 

муниципальном образовании. Отсутствие закона субъекта Российской Федерации об 

отзыве выборного должностного лица местного самоуправления не может быть 

препятствием для введения данного института уставом самого муниципального 

образования и определения порядка осуществления отзыва в соответствии с нормами 

Конституции Российской Федерации (статья 12; статьи 130 и 131, часть 1) и Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (подпункт 9 пункта 1 статьи 8, пункт 5 статьи 18, статья 48). 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

 

1. Муниципальное право как научная дисциплина и отрасль законодательства  

2. Источники муниципального права. Муниципально-правовые нормы и институты 

3. Понятие, принципы  и сущность местного самоуправления 

4. Местное самоуправление в системе народовластия 

5. Конституционно-правовые основы местного самоуправления  

6. Европейская Хартия местного самоуправления.  Соотношение норм 

международного права  и норм законодательства РФ в области местного самоуправления 

7. Западноевропейские теории местного самоуправления  

8. Основные системы местного самоуправления в зарубежных странах  

9. Становление и развитие местного самоуправления в дореволюционной  России  

10. Система,  принципы организации и деятельности местных Советов и их органов 

11. Федеральный закон (2003 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (общая характеристика) 

12. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления   

13. Функции местного самоуправления 

14. Вопросы местного значения (предметы ведения) муниципальных образований 

15.  Территориальная организация местного самоуправления: понятие, история 

развития.  

16. Муниципальное образование: порядок образования, виды, границы 

муниципальных образований  

17. Правовые основы и особенности  организации местного самоуправления на 

отдельных территориях 

18. Органы местного самоуправления: понятие, структура, правовые основы   



 

 

19. Представительный орган местного самоуправления: порядок формирования, 

состав, структура, акты, досрочное прекращение полномочий  

20. Исключительные полномочия представительного органа местного самоуправления 

21. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо местного 

самоуправления 

22. Правовой статус главы местной администрации 

23. Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования: структура, основные полномочия, акты  

24. Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование, основные принципы  

25. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями 

26. Система, порядок подготовки, вступление в силу и отмена муниципальных 

правовых актов 

27. Устав муниципального образования 

28. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

29.  Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

30. Правовое регулирование организации и проведения местного референдума  

31. Правовое регулирование организации и проведения муниципальных выборов 

32. Правовые основы организации территориального общественного самоуправления 

населения 

33. Сходы граждан.  

34. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Собрания (конференции) 

граждан 

35. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания 

36. Институт отзыва в местном самоуправлении: понятие, правовая основа, проблемы 

реализации 

37. Экономическая основа местного самоуправления: понятие,  состав, правовое 

регулирование 

38. Муниципальное имущество. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 

39. Взаимоотношения органов местного самоуправления с  предприятиями, 

учреждениями и организациями различных форм собственности 

40. Местный бюджет: понятие, структура, правовая основа  

41. Бюджетный процесс в муниципальном образовании  

42. Источники доходов местного бюджета 

43.  Расходы местных бюджетов. Исполнение местного бюджета. 

44. Временная финансовая администрация: правовые основы создания и деятельности. 

45. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления 

46. Ответственность представительного органа муниципального образования перед 

государством  

47. Ответственность главы муниципального образования перед государством и 

населением  

48. Ответственность главы местной администрации   

49.       Удаление главы муниципального образования в отставку 

50.  Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 



 

 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Европейская хартия местного самоуправления. ETS № 122 от 15 октября 1985 

года. Кадис – правовой портал. Режим доступа: 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=15014&PrintVersion=1 

 

2

2. 

Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-10.htm 

 

3

3. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

 

4

4. 

О муниципальной службе в Российской Федерации от 02.03.2007 №25–ФЗ (ред. 

От 27.12.2018 ФЗ) // официальный сайт компании «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_66530/  

5

5. 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право. 3-е изд., перераб. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата– М.: ЮРАЙТ.,2017, 

2018.  
 

4

6 

Овчинников И.И. Местное самоуправление в Российской Федерации 

(теоретические, исторические и правовые аспекты). – М.: Изд-во Консалтбанкир. 

2018. 

 

 

7

7 

Чаннов С.Е. Муниципальное право России: учебник и практикум для 

прикладного  бакалавриата. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ., 2018. 

 

 

 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=45410 

 

2

2. 

Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 года 

№1550-1. Электронный фонд нормативных документов Кодекс. Режим доступа: 

http://docs.kodeks.ru/document/9003729 

 

3

3. 

Закон Алтайского края от 23.12.2014 N 102-ЗС «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципального 

образования город Барнаул Алтайского края и органами государственной власти 

Алтайского края» // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-10.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


 

 

 

3

4. 

Решение Архангельской городской Думы от 02.10.2015 (с изм. 22.06.2016) N 271 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Город 

Архангельск». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/462621586 

 

4

5. 

Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 30 января 

2013 г. № 821/93 «Об утверждении Положения об общественной палате 

Пушкинского Муниципального района // URL: http://www.adm-

pushkino.ru/about/polozhenie-ob-obshchestvennoy-palate.php. 

 

4

6. 

Решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

28.06.2016 N 05/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Химки Московской 

области». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.admhimki.ru/media/eds/elements/bcd3944e-c4fd-47bd-9273-

f0ac69c3935c.pdf 

 

5

7. 

Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2017 год. 

Официальный портал Минфина России (публикация от 6 сентября 2018 года). 

URL: 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y  

 

6

8. 

Зульфугарзаде Т.Э. Особенности правового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления в России / Т.Э. Зульфугарзаде [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.giab-online.ru/files/Data/2012/Zulfugarzade_2012_01.pdf 

 

4

9. 

Минюст РФ. Информационно-аналитические материалы о развитии системы 

местного самоуправления в Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 

2017 г.) // http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-

samoupravleniya. 

 

5

10. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. Сайт Министерства регионального 

развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minregion.ru/monitoring-evaluation/855?locale=ru 

 

6

11. 

Петухов Р. В. К проблеме социального содержания местного самоуправления// 

Мониторинг общественного мнения : Экономические и социальные перемены. − 

2018.  No 6. − С. 131-146. https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.07 

 

6

12. 

Число муниципальных образований по субъектам Российской Федерации на 1 

января 2018 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/1-adm_2018.xls  

 

 

 

 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
http://www.giab-online.ru/files/Data/2012/Zulfugarzade_2012_01.pdf
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.07


 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1

. 

Консультант Плюс  Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3

. 

Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


 

 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


