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1. Методические рекомендации к изучению курса «Муни-

ципальное право России» 
 

Цель – изучение основ организации Муниципального права в соответствии 

с требованиями Конституции Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, позволяющих выделять институт Муниципального права в отрасли Кон-

ституционного права России. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение основ Муниципаль-

ного права России; изучение институтов и норм, регулирующих муниципаль-

ное право; изучение системы муниципального законодательства; усвоение сту-

дентами понятий и категорий, используемых в Муниципальном праве; овладе-

ние практикой реализации норм Муниципального законодательства; обеспече-

ние соблюдения политических прав и свобод граждан. 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к профессиональному цик-

лу, включена в его вариативную часть (дисциплина по выбору). 

Освоению Муниципального права должно предшествовать изучение Теории 

государство и права, Конституционного права России и Конституционного 

права зарубежных стран, иностранного языка, Истории государства и права. 

Муниципальное право как учебная дисциплина состоит из общей и особен-

ной частей. По программе общей части студенты изучают вопросы общих ос-

нов и принципов муниципального права РФ и зарубежных стран. По курсу осо-

бенной части рассматриваются вопросы муниципального права как отрасли 

права, регулирующей конкретные правоотношения органах муниципальной 

власти РФ и зарубежных стран различных уровней. 

В процессе изучения муниципального права студенты должны усвоить, 

прежде всего, основы муниципального строя  России, основы правового поло-

жения органов местного самоуправления, порядок формирования органов му-

ниципального управления в Российской Федерации. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Муниципальное право России» являются лекции и семинарские занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин, в против-

ном случае он может быть не допущен к зачѐту. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завер-

шают семинарские занятия, которые обеспечивают: контроль преподавателем 

подготовленности студента; закрепление изученного материала; развитие уме-

ний и навыков подготовки докладов, сообщений по политико-правовой про-

блематике; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тези-

сов. 
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Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной препо-

давателем. 

В процессе подготовки к семинару студент имеет возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Примерные темы реферативных вы-

ступлений и вопросов для обсуждения приведены в настоящих методических 

рекомендациях.  

Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций, которые 

включают в себя выступления студентов с докладами по отдельным политико-

правовым темам. Основу докладов составляет, как правило, содержание подго-

товленных студентами реферативных выступлений. Желательно текст доклада 

предварительно представить преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, выставляя в 

рабочий журнал текущие оценки; студент имеет право ознакомиться с ними.  

Наиболее важным, целесообразным и распространѐнным методом освоения 

дисциплины «Муниципальное право России» является самостоятельная работа, 

основная цель которой – изучение учебных пособий, законодательства, судеб-

ной практики по рассматриваемым вопросам. 

Студентам очной формы обучения на самостоятельную работу отводится 50 

% общего времени, выделяемого на изучение дисциплины, поэтому правильная 

организация самостоятельной работы является залогом успешного освоения 

курса. Недостаточно использовать только материал, который был озвучен в хо-

де лекций или семинарских занятий, – необходимо закрепить его и расширить в 

ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при использо-

вании «системы опережающего чтения», то есть предварительного самостоя-

тельного изучения материала следующей лекции. При использовании данного 

метода студенты в ходе лекционных и семинарских занятий могут задавать 

преподавателю вопросы, направленные на изучение наиболее сложных, спор-

ных и непонятных моментов. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Недопустимым является освоение материала только во время подготовки к 

зачѐту. Опыт показывает, что знания у таких студентов недолговечны, уровень 

их низок. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в со-

ставе учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на ка-

федре. 

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная 

работа является основной. Она включает изучение материала установочных за-

нятий и рекомендованной литературы, выполнение заданий преподавателя (до-

машних контрольных заданий, рефератов).  

Самостоятельную работу целесообразно начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студен-



5 
 

тов, ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном програм-

мой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необхо-

димо изучить материал по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподава-

теля, данных в ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с источниками (или выдержками из них), то 

есть работами выдающихся философов, историков и правоведов. При желании 

или по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект. 

Студент должен знать не только материал учебника, но и нормы избира-

тельного права, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, феде-

ральное избирательное законодательство, правовые акты субъектов Федерации 

по вопросам местного самоуправления, нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления по организации и проведению муниципальных 

(местных) выборов, монографическую литературу, а также статьи в юридиче-

ской периодической печати. 

При анализе нормативных правовых актов следует особое внимание обра-

щать на их редакции, которые должны включать последние изменения и допол-

нения. Чтобы исключить ознакомление с устаревшими или отменѐнными нор-

мативными правовыми актами, следует использовать источники, предусмот-

ренные в настоящих методических рекомендациях, акты, рекомендуемые для 

изучения преподавателем на лекции или семинаре, а также данные информаци-

онно-справочных систем, например, СПС «КонсультантПлюс», Интернет-

ресурсы, размещѐнные на официальных сайтах Президента РФ, Государствен-

ной Думы и Совета Федерации РФ, Правительства РФ, Центральной избира-

тельной комиссии РФ и др. 

Итоговой формой отчѐтности по дисциплине «Муниципальное право Рос-

сии» является экзамен. 
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2. Семинарские занятия: тестовые задания, задачи, ре-

феративные выступления 
 

Тематика тестовых заданий 

 
1.Муниципальное право является … отраслью права. 

а) основной; 

б) процессуальной; 

в) комплексной; 

г) вспомогательной. 

 

2. Предписание как способ правового регулирования муници-

пальных отношений является основой … метода. 

а) диспозитивного; 

б) императивного; 

в) правоохранительного; 

г) рекомендательного. 

 

3. Обязательным субъектом муниципально-правовых отношений 

являются: 

а) органы территориального общественного самоуправления; 

б) муниципальные избирательные комиссии; 

в) население муниципального образования; 

г) собрания (сходы) граждан. 

 

 

 

4. К основаниям возникновения, изменения и прекращения муни-

ципально-правовых отношений не относится:  

а) юридическая обязанность; 

б) юридическое событие; 

в) правомерное деяние; 

г) неправомерное деяние. 

 

5. К муниципально-правовым нормам по характеру предписаний 

относятся … нормы. 

а) императивные; 

б) диспозитивные; 

в) обязывающие; 

г) закрепляющие. 

 

6. Европейская Хартия местного самоуправления ратифицирова-

на Федеральным законом в … году. 
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а) 1985; 

б) 1998; 

в) 1993; 

г) 1997. 

 

7. Политическое направление разработанное Р. Гнейстом отно-

сится к …   теории самоуправления. 

а) общественно-хозяйственной; 

б) государственной; 

в) социал-реформистской; 

г) общинной. 

 

8. К континентальному (французскому) типу местного само-

управления относится … модель.  

а) магистратная; 

б) бургомистерская; 

в) коммунальная; 

г) комиссионная. 

 

9. К организации городского самоуправления по Положению 1870 

г. относится … голова. 

а) городская; 

б) ямская; 

в) пушкарская; 

г) осадная. 

 

10. К организационным принципам построения и функциониро-

вания системы Советов относятся: 

а) концентрация государственной власти; 

б) децентрализация; 

в) коллегиальность и единоначалие; 

г) финансовая самостоятельность. 

 

11. Местное самоуправление осуществляется в … поселениях. 

а) городских, сельских и других; 

б) городских; 

в) сельских; 

г) городских, сельских, особых и других. 

 

12. Единство системы местного самоуправления обуславливается 

принципами: 

а) создание органов местного самоуправления государственными ор-

ганами; 

б) двойное подчинение исполнительных органов представительным; 
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в) вхождение органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти; 

г) самостоятельность решения населением вопросов местного значе-

ния. 

 

13. В структуру института непосредственной демократии входят: 

а) глава муниципального образования; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

14. Правовой статус муниципального образования закрепляется: 

а) уставом муниципального образования; 

б) уставом субъекта Федерации; 

в) ФЗ о местном самоуправлении; 

г) Конституцией РФ. 

 

15. К принципам организации и проведения муниципальных вы-

боров не относится: 

а) обязательность муниципальных выборов; 

б) альтернативность муниципальных выборов; 

в) обязательность голосования; 

г) общественный контроль за выборами. 

 

16. К особенностям органов местного самоуправления относятся: 

а) являются составной частью государственного механизма управле-

ния; 

б) назначаются государственными органами субъектов Федерации; 

в) обладают финансовой самостоятельностью; 

г) не имеют статуса юридического лица. 

 

17. К способам избрания главы муниципального образования от-

носятся: 

а) избрание населением муниципального образования; 

б) назначение главой субъекта Федерации; 

в) назначение законодательным органом субъекта Федерации; 

г) избрание исполнительным органом муниципального образования. 

 

18. Территориальное общественное самоуправление осуществля-

ется: 

а) на территории нескольких муниципальных образований; 

б) на территории муниципального образования; 

в) на части территории муниципального образования; 

г) на территории имеющей специальный статус. 
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19. К основаниям прекращения действия депутатского мандата не 

относится: 

а) лишение; 

б) окончание; 

в) погашение; 

г) сложение. 

 

20. К организационно-правовым гарантиям депутатской деятель-

ности относится: 

а) бесплатный проезд; 

б) использование средств связи; 

в) депутатская неприкосновенность; 

г) компенсация причиненного депутату увечья. 

 

21. Муниципальная служба как профессиональная деятельность: 

а) является выборной; 

б) осуществляется на непостоянной основе; 

в) финансируется из государственного бюджета; 

г) не является выборной. 

 

22. В систему актов органов местного самоуправления входят: 

а) законы; 

б) указы; 

в) постановления; 

г) определения. 

 

23. Установление и изменение границ муниципального образова-

ния не осуществляется по инициативе: 

а) органов государственной власти субъекта Федерации; 

б) органов местного самоуправления; 

в) федеральных органов; 

г) населения муниципального образования. 

 

24. Положение о бюджетном процессе разрабатывает: 

а) орган специальной компетенции; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) глава муниципального образования. 

 

25. К участию органов государственной власти в решении вопро-

сов организации местных финансов относится: 

а) управляют муниципальной собственностью совместно с органами 

местного самоуправления; 
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б) создают муниципальные внебюджетные фонды; 

в) осуществляют контроль за соблюдением органами местного само-

управления бюджетного законодательства; 

г) формируют местный бюджет. 

 

26. К условиям наделения органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями не относится: 

а) реализация переданных полномочий подконтрольна государству; 

б) наделение осуществляется законом; 

в) одновременная передача материальных и финансовых средств; 

г) внесение изменений в отдельные государственные полномочия ор-

ганами местного самоуправления в одностороннем порядке. 

 

27. Области жизнедеятельности населения муниципального обра-

зования, на которые распространяется его юрисдикция, называются: 

а) полномочия; 

б) предметы ведения; 

в) компетенция; 

г) функции. 

 

28. К правовым средствам обеспечения деятельности местного 

самоуправления относятся … гарантии: 

а) общие; 

б) специальные; 

в) политические; 

г) экономические. 

 

29. К экономическим гарантиям местного самоуправления отно-

сятся: 

а) гарантированность прав человека; 

б) разграничение предметов ведения; 

в) правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправ-

ления; 

г) равноправие форм собственности. 

 

30. Основанием ответственности органов местного самоуправле-

ния перед населением является: 

а) нарушение Конституции РФ; 

б) утрата доверия населения; 

в) правонарушение; 

г) нарушение устава муниципального образования. 

 

31. Муниципально-правовые отношения носят локально-

территориальный, … характер.  
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а) властный; 

б) комплексный; 

в) обособленный; 

г) строго субординационный. 

 

32. Дозволение как способ правового регулирования муници-

пальных отношений является основой … метода. 

а) диспозитивного; 

б) императивного; 

в) рекомендательного; 

г) правоустановительного. 

 

33. Содержание муниципально-правовых отношений характери-

зует юридические: 

а) обязанности; 

б) деяния; 

в) события; 

г) факты. 

 

34. К юридическим событиям относится:  

а) принятие юридического акта органом местного самоуправления; 

б) принятие противоправного акта органом местного самоуправления; 

в) истечение срока полномочий органа местного самоуправления; 

г) правонарушение. 

 

35. К муниципально-правовым нормам по степени определенно-

сти содержащихся в них предписаний относятся … нормы. 

а) диспозитивные; 

б) управомачивающие; 

в) обязывающие; 

г) запрещающие. 

 

36. Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ» принят в … году. 

а) 1990; 

б) 1991; 

в) 2003; 

г) 1995. 

 

37. Юридическое направление разработанное Л. Штейном отно-

сится к  … теории самоуправления. 

а) общественно-хозяйственной; 

б) государственной; 

в) социал-реформистской; 
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г) общинной. 

 

38. К англосаксонскому типу местного самоуправления относится 

… модель.  

а) магистратная; 

б) бургамистерская; 

в) коммунальная; 

г) комиссионная. 

 

39. К основным направлениям реформы местного самоуправле-

ния февральской революции 1917 г. относится введение … судов.  

а) гражданских; 

б) арбитражных; 

в) административных; 

г) уголовных. 

 

40. Организации местной власти в советский период характерно: 

а) финансовая самостоятельность; 

б) организационное обособление в системе управления государством; 

в) жесткая централизация; 

г) соответствие материальных и финансовых средств полномочиям. 

 

41. Местное самоуправление не осуществляется на территории: 

а) станицы; 

б) дачного поселения; 

в) села; 

г) города федерального значения. 

 

42. К системе местного самоуправления не относятся организаци-

онные формы: 

а) территориальное общественное самоуправление; 

б) сходы (собрания) граждан; 

в) назначение глав муниципальных образований; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

43. К формам института представительной демократии относятся: 

а) местный референдум; 

б) муниципальные выборы; 

в) сходы (собрания) граждан; 

г) глава муниципального образования. 

 

44. Местный референдум не проводится по вопросам: 

а) отчуждения важных объектов муниципальной собственности; 

б) изменения государственной границы; 
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в) одобрения муниципальных программ; 

г) организации местного самоуправления. 

 

45. Относительно новой формой прямого демократического воле-

изъявления является: 

а) собрания (сходы) граждан; 

б) отзыв депутата; 

в) опрос общественного мнения; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

46. Правовой статус органов и должностных лиц местного само-

управления характеризуется: 

а) допустимостью осуществления местного самоуправления органами 

государственной власти; 

б) отсутствием статуса юридического лица; 

в) отсутствием собственной компетенции; 

г) обязательностью образования выборного органа. 

 

47. Статус главы муниципального образования предусматривает: 

а) отсутствие права вхождения в состав представительного органа 

местного самоуправления; 

б) право правотворческой инициативы; 

в) отсутствие собственной компетенции; 

г) отсутствие права отлагательного вето. 

 

48. К территории территориального общественного самоуправле-

ния не относятся территории: 

а) поселков; 

б) сельских населенных пунктов; 

в) микрорайонов; 

г) муниципального образования. 

 

49. Лишение как основание прекращения действия депутатского 

мандата включает в себя: 

а) утрату гражданства; 

б) признание депутата недееспособным; 

в) смерть депутата; 

г) отзыв депутата населением. 

 

50. К материально-финансовым гарантиям депутатской деятель-

ности относятся: 

а) безотлагательный прием должностными лицами; 

б) оказание юридической помощи; 

в) депутатская неприкосновенность; 
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г) предоставление служебной площади. 

 

51. Основы правового статуса муниципального служащего вклю-

чают в себя: 

а) права, обязанности, гарантии, ответственность, ограничения; 

б) профессионализм, компетентность, права, обязанности; 

в) внепартийность, подконтрольность, ограничения; 

г) права, обязанности, ответственность, компетентность. 

 

52. Устав муниципального образования не принимается … муни-

ципального образования. 

а) населением; 

б) представительным органом; 

в) исполнительным органом; 

г) представительным органом и населением. 

 

53. К землям общего пользования территории муниципального 

образования относятся: 

а) лесопарки, пляжи; 

б) кладбища, крематории; 

в) городские леса; 

г) набережные площади. 

 

54. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляет: 

а) орган специальной компетенции; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) глава муниципального образования. 

 

55. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

не включают … бюджеты. 

а) минимальные; 

б) дополнительные; 

в) местные; 

г) чрезвычайные. 

 

56. Права и обязанности, необходимые для осуществления задач 

местного самоуправления называются: 

а) компетенцией; 

б) полномочиями; 

в) предметами ведения; 

г) функциями. 

 

57. В ведении органов местного самоуправления находятся: 
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а) режим пограничных зон; 

б) общие вопросы воспитания; 

в) содействие занятости населения; 

г) защита прав национальных меньшинств. 

 

58. К правовым формам защиты местного самоуправления не от-

носятся: 

а) манифестации, конференции; 

б) судебная защита; 

в) объединение муниципальных образований в союзы и ассоциации; 

г) реализация государственных программ развития местного само-

управления. 

 

59. В структуру политических гарантий местного самоуправления 

входят: 

а) правосознание в обществе; 

б) разграничение предметов ведения; 

в) правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправ-

ления; 

г) равноправие форм собственности. 

 

60. Отрешение, как форма ответственности, главы муниципаль-

ного образования от должности происходит: 

а) постановлением высшего должностного лица субъекта Федерации; 

б) указом Президента; 

в) решением представительного органа муниципального образования; 

г) распоряжением специального органа местного самоуправления. 

 

 

Задачи 
 

Задача 1  

В селе Сосновка - административном центре Сосновского сельского 

поселения был построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в свя-

зи, с чем численность жителей села увеличилась до 3,5 тысяч человек за 

счет работников комбината, приехавших из других мест. Директор комби-

ната обратился в администрацию района с заявлением о придании селу ста-

туса рабочего поселка, а также самостоятельного муниципального образо-

вания. 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабаты-

вающего комплекс? Каков порядок решения данного вопроса? 
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Задача 2 

Законом одного из субъектов РФ Энский муниципальный район был 

наделен статусом городского округа, включившего в свой состав 9 сельских 

округов, состоящих из 148 населенных пунктов. Общая площадь городского 

округа составила 801 кв. км. Из которых 346 кв.км. - Сельскохозяйственные 

угодья, 301 кв. км. - Леса. Прокурор субъекта РФ и один из жителей Энско-

го района обратились в суд о признании недействительным закона Субъекта 

РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации. Как вы думаете, какое решение 

должен принять суд? 

 

Задача 3 

Администрация городского округа город Хабаровск обратилась в кра-

евой суд с жалобой на действия Законодательной Думы края и просила при-

знать Постановление краевой Думы «О дате проведения выборов в предста-

вительный орган городского округа город Хабаровск и образовании терри-

ториальной комиссии» противоречащим закону и вследствие этого недей-

ствительным. Определением судьи краевого суда в принятии заявления от-

казано. При этом судья исходил из того, что согласно ст. 22 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ указанный спор подведомствен арбитражному 

суду. Правильно ли решено дело? Что является предметом спора? 

 

Задача 4 

По результатам выборов в городскую думу большинство составили 

представители коммунистической партии. На ближайшем заседании вновь 

избранного представительного органа было принято решение главу города, 

избранного ранее непосредственно населением, понизить до главы админи-

страции. Кроме того, депутаты решили, что при назначении всех работни-

ков исполнительных органов необходимо получение их предварительного 

согласия.  

Оцените законность и целесообразность решения депутатов. 

 

Задача 5 

Глава Кемеровской области неоднократно заявлял, что местное само-

управление ломает систему управления государством, разрушает государ-

ство, ломает жесткую властную вертикаль. На неоднократные просьбы Но-

вокузнецка, Междуреченска о проведении выборов в органы местного са-

моуправления областная администрация отвечала неизменным отказом. Ка-

кие действия могут предпринять граждане по защите своего права на мест-

ное самоуправление? 
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Задача 6 

Городской Совет после принятия Устава муниципального образова-

ния на местном референдуме обратился в областной Совет для его реги-

страции. Областной Совет ему в этом отказал, сославшись на то, что этим 

должно заниматься управление юстиции. Что в данном случае должен сде-

лать городской Совет? Каков порядок регистрации устава муниципального 

образования и вступления его в юридическую силу? 

 

 

 

Задача 7 

Уставом города было предусмотрено, что районы города не являются 

муниципальными образованиями. В соответствии с уставом в городских 

районах были образованы в качестве структурных подразделений городской 

администрации районные администрации, глав которых назначал глава го-

родской администрации. Однако жители одного из районов города не согла-

сились с таким положением, заявив, что в этом случае нарушаются их права 

на местное самоуправление, и обратились в областную думу с просьбой из-

менить устав города. 

Как должен быть решен этот вопрос? Вправе ли областная дума вно-

сить изменения в устав города? 

 

Задача 8 

На сессии районного совета был рассмотрен вопрос о ходе выполне-

ния ранее принятых решений совета. Депутаты отметили, что одна из ком-

мерческих фирм систематически допускает нарушения положений, уста-

новленных районным советом, и приняли решение наложить штраф на ру-

ководителя фирмы в размере десяти тысяч рублей оплаты труда. 

Получив копию решения районного совета, руководитель фирмы об-

ратился с жалобой в районную прокуратуру, сославшись на то, что ранее 

никаких предупреждений от районного совета он не получал, а оштрафо-

вать его может только суд. От имени прокуратуры подготовьте ответ руко-

водителю коммерческой фирмы. Обоснуйте ответ ссылками на нормативно-

правовые акты. 

 

Задача 9 

Группа депутатов городского совета, недовольная деятельностью гла-

вы муниципального образования, возглавляющего совет, решила бойкоти-

ровать заседания совета. Из-за того, что оставшаяся часть депутатов была 

меньше необходимого для проведения заседаний кворума, городской совет 

не работал в течение трех месяцев. Возмущенные такой ситуацией жители 

города обратились в областную думу с просьбой досрочно прекратить пол-

номочия городского совета и объявить новые выборы. Возможно ли в этой 
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ситуации досрочно распустить городской совет? Обоснуйте ответ ссылками 

на нормативно-правовые акты. 

 

Задача 10 

Кирпичный завод предъявил иск поселковой администрации, работ-

ники которой своими неправомерными действиями причинили заводу мате-

риальный ущерб. Глава администрации заявил, что иск должен быть предъ-

явлен непосредственному виновнику в нанесении заводу ущерба. Прав ли 

глава администрации. Перечислите формы ответственности должностных 

лиц и органов местного самоуправления. Обоснуйте ответ ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

 

Задача 11 

Положением о выборах депутатов сельского совета села Липовка 

предусмотрено, что выборы проводятся по мажоритарной системе по одно-

мондатным округам. Кандидатом в депутаты может быть зарегистрировано 

лицо, достигшее возраста 25 лет и проживающее на территории села не ме-

нее одного года. Прокурор района опротестовал данное положение о выбо-

рах.  

Есть ли у прокурора основания для протеста? 

 

Задача 12 

Группа жителей села Терновка решила провести референдум по во-

просу о необходимости строительства в селе новой школы. Представители 

данной группы обратились в юридическое управление районной админи-

страции за разъяснениями о прядке подготовки и проведения местного ре-

ферендума. От имени начальника юридического управления районной ад-

министрации подготовьте ответ жителям села. 

 

Задача 13 

В бюджете города, принятом городским муниципальным советом, 

предусмотрено, что на благоустройство и озеленение города должно быть 

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

посчитавшая, что этих средств явно недостаточно для благоустройства го-

рода, выступила с инициативой проведения городского референдума по по-

воду увеличения размера ассигнований на эти цели и введение для этого 

дополнительного местного налога. Собрав необходимое количество подпи-

сей, инициативная группа обратилась в городской совет. Дайте характери-

стику данной ситуации. 

 

Задача 14 

Мэр города Жмеринки, избранный непосредственно населением на 

выборах, допускал неоднократные нарушения финансовой дисциплины. 

Нарушения были вскрыты в ходе проверок, проводимых Счетной палатой 
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Российской Федерации, и доведены до сведения Президента Российской 

Федерации. За допущенные нарушения финансовой дисциплины, несоблю-

дение норм действующего законодательства Президент своим указом осво-

бодил мэра города Жмеринки от занимаемой должности. Дайте анализ си-

туации. Законен ли Указ Президента РФ? Какие меры ответственности мо-

гут быть применены к мэру? 

 

Задача 15 

Жители села Куликово приняли на местном референдуме устав обра-

зованного ими муниципального образования и обратились в законодатель-

ный орган субъекта Российской Федерации с просьбой зарегистрировать 

его. Законодательный орган отказал на том основании, что данный устав в 

качестве единственного института местного самоуправления в селе называл 

сельский сход, создание же иных органов местного самоуправления не 

предусматривал. Представители жителей села Куликово доказывали, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 131 Конституции РФ структура органов местного са-

моуправления определяется населением самостоятельно. Кто в данной си-

туации прав и почему? Проанализируйте все возможные на практике вари-

анты действия. 

 

Задача 16 

В устав муниципального образования со статусом городского поселе-

ния были включены следующие вопросы местного значения: 

а) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и кон-

троль за его исполнением; 

б) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

поселения; 

в) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения, вхо-

дящего в состав муниципального района; 

г) установление права изъятия у собственников земельных участков 

для нужд муниципального образования; 

д) включение права определять порядок формирования представи-

тельного органа поселения. 

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации уста-

ва. Проанализируйте ситуацию. Какие вопросы местного значения закреп-

лены законодательством за муниципальными образованиями-поселениями? 

 

Задача 17 

При обсуждении проекта устава муниципального района депутаты 

представительного органа приняли решение включить в него следующие 

вопросы: содержание и использование муниципального жилищного фонда и 

нежилых помещений; регулирование планировки и застройки территорий 

муниципальных образований; контроль за использованием земель на терри-

тории муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
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района; организация снабжения населения и муниципальных учреждений 

топливом; законодательство о муниципальной службе. Проанализируйте 

указанные вопросы и определите, какие из них могут быть включены в 

устав муниципального района в качестве вопросов местного значения? 

 

Задача 18 

Согласно уставу Новосибирского городского округа, на муниципаль-

ных выборах избираются Дума городского округа численностью 28 депута-

тов и Глава городского округа, являющийся главой администрации город-

ского округа. На первом заседании избранной Думы депутаты решили, что 

осуществлять свои полномочия в Думе на постоянной основе будут три де-

путата: председатель Думы городского округа и два его заместителя, одно-

временно являющиеся председателями комитетов Думы соответственно по 

бюджету и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Прокурор го-

рода опротестовал такое решение Думы Новосибирского городского округа. 

Что не устраивает в нем прокурора? 

 

Задача 19 

На основе анализа Постановления Конституционного Суда РФ от 29 

марта 2011 г. N 2-П «По делу о проверке конституционности положения 

пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с 

жалобой муниципального образования – городского округа «Город Чита» 

подготовьте ответы на вопросы и выполните задания: 

1.Что явилось поводом и основанием для обращения в Конституцион-

ный Суд РФ? Определите предмет обращения. 

2.Дайте правовую оценку решениям Арбитражного суда Читинской 

области, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, 

Определения Высшего Арбитражного Суда Российской, доводам сторон 

при рассмотрении спора указанными судебными инстанциями. 

 

Темы реферативных выступлений 

 
1. Комплексный характер отрасли муниципального права. 

2. Классификация муниципально-правовых отношений. 

3. Сочетание публично-правовых и частноправовых методов правового ре-

гулирования в муниципальном праве. 

4. Муниципальные правовые институты. 

5. Муниципальное право как научная дисциплина. 

6. Муниципальное право как учебная дисциплина. 
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7. Основные теории местного самоуправления. 

8. Муниципальные системы зарубежных стран. 

9. Организация местного самоуправления в России согласно Земской (1864 

г.) и Городской (1870 г.) реформам. 

10. Положения о земском и городском самоуправлении 1890, 1892 гг. Адми-

нистративный надзор за деятельностью земских и городских органов само-

управления. 

11. Местные советы в системе органов государственной власти Советского 

государства (1917–1990 гг.). 

12. Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хо-

зяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г. 

13. Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 г. 

Указы Президента РФ о реформе местной власти. 

14. Местное самоуправление в Конституции РФ 1993 г. 

15. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

16. Понятие местного самоуправления как комплексного социального явле-

ния.  

17. Местное самоуправление как форма народовластия и как основа консти-

туционного строя.  

18. Принципы, лежащие в основе местного самоуправления, их содержание. 

19. Гарантии местного самоуправления. Судебные и иные правовые формы 

защиты местного самоуправления. 

20. Разграничение полномочий между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов федерации по 

регулированию отношений в области местного самоуправления. 

21. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

22. Характеристика Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

23. Конституции (уставы), законы субъектов федерации и иные нормативные 

правовые акты субъектов федерации о местном самоуправлении.  

24. Понятие и система муниципальных правовых актов. 
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25. Институт территориальных основ местного самоуправления. Принципы 

территориальной организации местного самоуправления.  

26. Понятие и типы муниципальных образований. Состав территории муни-

ципального образования. Критерии создания муниципальных образований. 

Двухуровневая система местного самоуправления. 

27. Границы муниципальных образований. 

28. Порядок изменения границ муниципальных образований. 

29. Преобразование муниципальных образований. 

30. Упразднение поселений. Создание вновь образованных поселений на 

межселенных территориях. 

31. Организация местного самоуправления в городах федерального значения.  

32. Организация местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

33. Организация местного самоуправления в городах-наукоградах. 

34. Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 

35. Местный референдум, как высшая форма народовластия.  

36. Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии.  

37. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова-

ния, преобразование муниципального образования. 

38. Основание и процедура отзыва депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.  

39. Сход граждан.  

40. Собрания, конференции граждан. Условия правомочности, компетенция, 

юридическая сила принимаемых решений. 

41. Правотворческая инициатива граждан. Условия реализации права граж-

дан на правотворческую инициативу. Процедура осуществления правотворче-

ской инициативы.  

42. Публичные слушания. 

43. Опросы граждан, порядок их проведения и результаты. 
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44. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Виды обраще-

ний (в зависимости от формы, содержания, субъектного состава), сроки их рас-

смотрения. 

45. Система территориального общественного самоуправления. Порядок 

формирования и особенности организации. Компетенция территориального 

общественного самоуправления. Статус органов территориального обществен-

ного самоуправления, их взаимодействие с органами местного самоуправления. 

46. Понятие и структура органов местного самоуправления. Порядок опреде-

ления и закрепления организационной структуры местного самоуправления. 

47. Порядок формирования и компетенция представительных органов муни-

ципальных образований. Организация их работы. 

48. Статус депутата представительного органа муниципального образования, 

членов выборных органов местного самоуправления. 

49. Правовой статус главы муниципального образования.  

50. Правовой статус главы местной администрации. Структура и компетен-

ция местной администрации. 

51. Контрольный орган муниципального образования. 

52. Органы местного самоуправления как юридические лица. 

53. Муниципальная служба: понятие, правовая регламентация. 

54. Понятие экономической основы местного самоуправления. 

55. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная соб-

ственность как элемент экономической основы местного самоуправления. 

56. Полномочия органов местного самоуправления по владению, пользова-

нию и распоряжению объектами муниципальной собственности. 

57. Муниципальные предприятия и учреждения. 

58. Местный бюджет как элемент экономической основы местного само-

управления.  

59. Доходы местных бюджетов. 

60. Расходы местных бюджетов. 

61. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований. 
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62. Иные средства финансовой помощи местным бюджетам из бюджетов 

других уровней. Фонд муниципального развития в составе бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

63. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

64. Муниципальный заказ. 

65. Понятие компетенции муниципального образования, ее элементы. 

66. Вопросы местного значения: понятие и правовое закрепление. Регламен-

тация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения.  

67. Полномочия, переданные органам местного самоуправления органами 

местного самоуправления других муниципальных образований на основе со-

глашений. 

68. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отне-

сенных к вопросам местного значения. 

69. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями, условия их реализации. Государственный кон-

троль за их осуществлением. 

70. Условия осуществления органами государственной власти полномочий 

органов местного самоуправления. Исключительные полномочия органов 

местного самоуправления. 

71. Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики. 

72. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной 

сфере. 

73. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны окружа-

ющей среды, экологии, природопользования, землепользования и недропользо-

вания. 

74. Полномочия органов местного самоуправления в области градострои-

тельства, жилья, транспорта и связи. 

75. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны обще-

ственного порядка.  

76. Понятие и виды юридической ответственности на уровне местного само-

управления. 
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77. Основания и формы ответственности депутатов, членов выборных орга-

нов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного само-

управления перед населением. 

78. Ответственность представительного органа муниципального образования 

перед государством.  

79. Ответственность главы муниципального образования и главы местной 

администрации перед государством. 

80. Удаление главы муниципального образования в отставку. 

81. Основания и формы ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридиче-

скими лицами. 

82. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления со стороны органов государства 
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