
Курс лекций                                                      
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

 Лекция 1: «Муниципальное право и его место в 
системе российского права» 

Вопросы: 
 1. Понятие, предмет и метод муниципального права 
2. Принципы муниципального права 
3. Система муниципального права 
 4. Источники муниципального права 
5. Место муниципального права в правовой системе Российской 
Федерации 

 

Лекция 2: «Местное самоуправление как 
самостоятельный институт гражданского общества» 

Вопросы:  
 1. Понятие местного самоуправления 
2. Основные теории местного самоуправления 
3. Местное самоуправление в зарубежных странах 
4. История развития местного самоуправления в России 
5. Принципы местного самоуправления 

 
 
 
Лекция 3: «Основы местного самоуправления» 
 
Вопросы:  
1. Структурные элементы основ местного самоуправления 

2. Правовая основа местного самоуправления  
3. Территориальные основы местного самоуправления 

4. Организационные и социальные основы местного самоуправления 
5. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
 

 

 
 



 
 
Лекция 4: «Формы местного самоуправления» 
 
Вопросы: 
 1. Формы непосредственной демократии 
2. Местный референдум 
3. Муниципальные выборы  
4. Отзыв депутата и должностного лица 
5. Собрания (сходы) и конференции жителей 
6. Народная правотворческая инициатива самоуправление и 
публичные слушания  
7. Обращения граждан и иные формы осуществления местного 
самоуправления 
 

 

 
 Лекция 5: «Гарантии местного самоуправления» 
 
Вопросы: 
 1. Понятие и система гарантий местного самоуправления 
2. Гарантии организационной самостоятельности местного 
самоуправления  

3. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 
самоуправления 
4. Защита прав местного самоуправления 
 

 
 
Лекция 6: «Муниципальная служба» 
 
Вопросы: 
 1. Понятие и принципы муниципальной службы 
2. Муниципальная должность. Муниципальный служащий  
3. Права и обязанности муниципального служащего 
4. Гарантии для муниципального служащего 
5. Прохождение муниципальной службы 
 

 
 
 



Лекция 7: «Пределы ведения и полномочия местного 
самоуправления» 
 
Вопросы:   
1. Классификация полномочий органов местного самоуправления 

2. Основные формы реализации полномочий органов местного 
самоуправления 
3. Полномочия органов местного самоуправления в общественно-
политической сфере  
4. Полномочия органов местного самоуправления в общественно-
политической сфере 

5. Полномочия органов местного самоуправления в социально-
культурной сфере 
6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 
окружающей среды, экологии, природопользования, и 
землепользования  
7. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительства, жилья, транспорта и связи  
8. Полномочия органов местного самоуправления в иных сферах и 
областях управления 

 

 
 
Лекция 8: «Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления» 
 
Вопросы: 
 1. Виды ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления  
2. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством 
3. Уголовная ответственность должностных лиц местного 
самоуправления  
4. Административная ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления 
5. Гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления 
 

Лекция 9: «Муниципальное устройство Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя 
 
Вопросы: 



1. Муниципальное устройство Республики Крым и особенности его 
структуры 
2. Муниципальные районы и городские поселения.  
3. Городские округа и их характеристика. 
4. Муниципальное устройство города федерального значения 
Севастополя: динамика формирования 
5. Внутригородские муниципальные образования гфз Севастополя.  
Их особенности. 

 
Лекция 10: «Муниципальная собственность города 
федерального значения Севастополя 
 
1.Муниципальные бюджеты внутригородских муниципальных 
образований. Особенности формирования 
2. Муниципальное имущество (здания, сооружения …) 
3. Муниципальные предприятия 
4. Муниципальные организации и учреждения 
5. Перспективы развития местного самоуправления в гфз 
Севастополе  

 


