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1. Понятие муниципального права, муниципального законодательства и местного 

самоуправления. Соотношение понятий. 

2. Местное самоуправление как основа конституционного строя России и его место в системе 

народовластия. 

3. Предмет муниципального права и методы правового регулирования местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

4. Муниципальное право как отрасль права России (структура, источники). Соотношение норм 

муниципального права с нормами других отраслей права. 

5. Муниципальное право России как наука. 

6. Муниципальное право как учебная дисциплина. 

7. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления. 

8. Характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

9. Модель местного самоуправления Германии. Общая характеристика. 

10. Характеристика местного самоуправления в Российской Федерации. 

11. Основные этапы становления и развития местного самоуправления в России.  

12. Земское самоуправление в России 2-й половины 19-го – начала 20-го столетий. 

13.  Городское самоуправление в России 2-й половины 19-го – начала 20-го столетий. 

14. Основные теории развития местного самоуправления. Характеристика общественной теории 

местного самоуправления. 

15. Основные теории развития местного самоуправления. Характеристика государственной 

теории местного самоуправления. 

16. Административно-территориальное деление в субъектах Российской Федерации.             

17. Организация местного самоуправления в муниципальных районах.  

18. Организация местного самоуправления в городах.  

19. Муниципальное устройство в городах федерального значения. 

20. Административно-территориальные  и муниципальные единицы: характеристика и 

соотношение. 

21. Субъекты местного самоуправления: их состав и характеристика. 

22. Поселенческий принцип организации местного самоуправления.           

23. Границы муниципального образования. Виды земель, составляющих территорию 

муниципального образования.  

24. Представительные органы местного самоуправления и их структура. 

25. Исполнительные органы местного самоуправления.   

26. Формы деятельности депутатов муниципальных органов власти. 

 27. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

28. Разграничение полномочий между государственными и муниципальными органами в сфере 

правового регулирования местного самоуправления. 



29. Муниципальный служащий: правовой статус, порядок замещения муниципальных 

должностей. 

30. Государственный, общественный и частный интересы: общая характеристика и отношение 

между ними. Муниципальный интерес. 

31. Психологическая основа местного самоуправления. Ментальные особенности, влияющие на 

организацию муниципальной власти и функционирование местного самоуправления. 

32. Основные критерии различения и разделения государственных и муниципальных задач, 

функций и полномочий. 

33. Муниципальные отношения: содержание и характеристика. Соотношение муниципальных 

прав и муниципальных обязанностей. 

34. Вопросы местного значения. Установление их состава в соответствии с принципом 

субсидиарности.  

 35. Соотношение между организационными формами муниципальной активности населения и 

содержанием местного самоуправления. 

36. Основные муниципальные обязанности членов сельских общин и городских сообществ по 

решению вопросов местного значения. 

37. Основные признаки государственной и муниципальной власти. Особенности их 

функционирования. 

38. Финансово-экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

39.  Доходные источники местных бюджетов (закрепленные доли государственных налогов, 

местные налоги и сборы).  

40. Муниципальная собственность: понятие, закрепление, управление. 

41.  Понятие и виды актов представительных органов местного самоуправления. 

42. Устав   муниципального   образования:   понятие,   структура, порядок   принятия документа.  

43.  Понятие и виды актов исполнительных органов местного самоуправления. 

44. Международные нормативные муниципальные акты и их характеристика. 

45. Характеристика нормативных актов Российской Федерации по местному самоуправлению. 

46. Принципы организации и функционирования местного самоуправления и их характеристика. 

47. Реформа местного самоуправления: ее содержание и основные условия проведения. 

48. Неделегируемые муниципальные полномочия: природа, обстоятельства возникновения и 

обязательность выполнения.  

49. Основные положения Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

50.  Характеристика проблем в сфере права местного самоуправления, требующих решения. 
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