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История 

Преподаватель Бозрикова И.К. 

 

Лекция. Борьба за власть в руководстве страны после смерти И.В. Сталина 

После смерти И.В. Сталина в результате закулисной борьбы первые места в 

партийно-государственной иерархии заняли: Г.М. Маленков – председатель Совета 

Министров СССР; Л.П. Берия – первый заместитель Г.М. Маленкова и 

одновременно руководитель объединенного министерства внутренних дел (МВД), 

куда вошли и органы госбезопасности; Н.С. Хрущев – вначале секретарь, а с 

сентября 1953 г. Первый секретарь ЦК КПСС. 

Особую активность сразу же развил Л.П. Берия, выступивший с рядом инициатив, 

к которым относились реабилитация арестованных по «делу врачей», амнистия 

узников лагерей, предложение по ограничению некомпетентного вмешательства 

партийных органов в хозяйственные дела и др. Его начинания были истолкованы 

как стремление завоевать популярность у народа с целью захвата власти в стране. 

В Кремле против Л.П. Берии возник заговор, во главе которого стояли Г.М. 

Маленков и Н.С.Хрущев. 26 июня 1953 г. на заседании Совета Министров в 

Кремле он был арестован с помощью маршала Г.К. Жукова и других военных. С 2 

по 7 июля 1953 г. в Москве прошел Пленум ЦК КПСС, на котором одним из 

главных вопросов было обсуждение преступной антипартийной и 

антигосударственной деятельности Л.П. Берии. Обвинения были предъявлены в 

духе традиционных сталинских политических процессов 1930–1940-х гг., ему 

инкриминировали стремление поставить МВД над партией и правительством, 

организацию клеветнических материалов на видных деятелей партии, 

сотрудничество с иностранными разведками, моральное разложение и т. п. Л.П. 

Берия был снят со всех постов и в декабре 1953 г. вместе с другими близкими к 

нему чинами госбезопасности осужден, приговорен к высшей мере наказания и 

расстрелян. 

Но очень скоро между бывшими соратниками Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым 

начался очередной этап закулисной борьбы за власть. Это соперничество 

закончилось победой Н.С. Хрущева в начале 1955 г. Г.М. Маленков был 

освобожден от обязанностей Председателя Совета Министров и объявлен 

оппортунистом за смещение пропорций в росте тяжелой и легкой 

промышленности. Его пост занял Н.А. Булганин. В дальнейшем Н.С. Хрущев 

сумел еще больше упрочить свою власть, оттеснив других сталинских соратников 

(В.М. Молотова и Л.М. Кагановича), и занял в 1958 г. пост Председателя Совета 

Министров (вместо Н.А. Булганина) с сохранением поста лидера партии (с 13 

сентября 1953 г. Н.С. Хрущев – Первый секретарь ЦК КПСС). 

 
Д\задание письменно сообщение биография И.В.Сталина 

 

Обществознание 

Преподаватель Бозрикова И.К. 

Лекция. Местное самоуправление. 

Местное самоуправление - это не государственная власть, но оно не может 

функционировать без соответствующих органов, наделенных своей 

компетенцией, объемом ответственности, правом прибегать к принуждению 



для обеспечения реализации своих властных полномочий и т.д. Особенностью 

органов местного самоуправления является то, что они формируются населением 

определенной территориальной единицы, прямо не подчинены органам 

государственной власти РФ или ее субъектов и занимаются, в основном, делами, 

имеющими местное значение. 

Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти. Это необходимо трактовать не как утрату 

ими полномочий, а как невозможность органов государственной власти выступать 

в качестве вышестоящей инстанции по отношению к органам местного 

самоуправления. Однако государственное регулирование деятельности 

местного самоуправления охватывает широкий круг воздействий: 

1. Законодательное регулирование. Осуществляется путем формирования 

правовой базы, включая определение территорий и границ муниципальных 

образований, предметов ведения и полномочий. 

2. Экономическое регулирование. Осуществляется путем наделения местного 

самоуправления имуществом и финансовыми средствами и использования 

механизмов налогового и бюджетного регулирования. 

3. Государственная поддержка. Осуществляется посредством разработки и 

реализации федеральных и региональных программ, оказания методической 

помощи и информационного обслуживания; развития государственной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для органов 

местного самоуправления. Государственное регулирование и поддержка местного 

самоуправления на региональном уровне реализуется благодаря специальным 

структурным подразделениям в администрации региона, ведающими вопросами 

местного самоуправления; на федеральном уровне – в системе федеральных 

органов исполнительной власти курирование местного самоуправления возложено 

на Министерство регионального развития РФ. 

4. Государственная гарантия прав местного самоуправления. Включает общие 

(законодательные нормы) и специальные (юридические) гарантии, конкретные 

механизмы судебной (конституционные суды) и иной защиты. 

5. Контроль и надзор. Общий надзор за соблюдения законодательства 

органами и должностными лицами возложен на Прокуратуру РФ. 

 Устав муниципального образования на соответствие его законодательству 

контролирует орган юстиции, на который возложена его регистрация. 

Уполномоченные органы государственной власти контролируют осуществление 

органами и должностными лицами местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий. Контроль над деятельностью органов и 

должностных лиц в отдельных сферах муниципальной деятельности осуществляют 

уполномоченные федеральные службы: финансового, санитарно-

эпидемологического, земельного, экологического, водного, рыбного, лестного и 

другого контроля и надзора. Судебный контроль в отношении органов местного 

самоуправления необходим, чтобы обезопасить граждан и юридических лиц от 

ошибок и незаконных решений этих органов. 

Местное самоуправление отличается от самоуправления в общественных 

организациях, так как оно носит форму публичной власти. Член общественной 

организации не согласный с положениями устава и требованиями, может просто 

выйти или быть исключенным из ее состава. Жителя поселения исключить 

невозможно, поэтому он должен быть принужден к выполнению общих правил и 



порядков, установленных общиной. Для этого органы местного самоуправления 

должны иметь властные полномочия, полученные от избравшего их населения. 

Местные интересы, роль и функции местного самоуправления в обществе. 

Наряду с личными интересами каждого человека и государственными интересами 

существует также коллективные интересы жителей муниципального образования 

(местного сообщества). Введение местного самоуправления (местной формы 

власти) является признанием существования этих коллективных интересов 

(местных интересов), которые состоят в обеспечении благоприятных условий 

совместного проживания людей на данной территории. Ориентация на учет 

местных интересов предопределяет роль и функции местного самоуправления в 

современном обществе. 

Политологи разделяют общество на три основных сектора, каждому из 

которых отведена своя роль и свои функции: первый сектор – власть (функция 

власти, политическая функция); второй – бизнес (хозяйственная функция); третий 

– гражданское общество (общественная функция, самоорганизация граждан для 

решения значимых социальных и иных задач, требующих совместных усилий). 

Местное самоуправление выполняет все три функции. 

Как одна из форм власти, местное самоуправление реализует политику 

государства на местах, принимая обязательные для исполнения решения по 

вопросам местного значения, обеспечивая общественную безопасность и охрану 

общественного порядка, управляя муниципальной собственностью, выполняя 

другие властные функции. 

Как организатор местного хозяйства, местное самоуправление выполняет 

экономические функции по жизнеобеспечению территории и оказывает жителям 

ряд важнейших общественных услуг. 

Местное самоуправление обеспечивает самоорганизацию граждан, их 

непосредственное участие в управлении местными делами, и в этом смысле 

является одной из структур гражданского общества. 

Вопросы местного значения, отнесенные ФЗ №131 к предметам ведения, 

можно разбить на 2 группы: 

1-ая группа – исполнение властных, регулирующих и контролирующих 

функций (формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов, владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом, экологический контроль и др.); 

2-ая группа – вопросы хозяйственного плана, связанные с жизнеобеспечением 

населения и оказания муниципальных услуг населению. Вопросы второй группы 

можно разбить также на две подгруппа: 1-ая подгруппа употребляет термины 

«организация», «содержание», «обеспечение», что предполагает полную 

ответственность органов местного самоуправления за их решение и частичное или 

полное финансирование из средств местного бюджета (организация электро-, 

тепло-, водо-, газоснабжение населения, содержание и строительство местных 

дорог, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация службы 

скорой медпомощи, библиотечного обслуживания населения и др.); 2-ая подгруппа 

использует термины «создание условий» и «участие, что предполагает 

осуществление функций иными субъектами деятельности, отсутствие 

обязательного бюджетного финансирования и возложение на органы местного 

самоуправления части ответственности за их решение (обеспечение населения 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 



организация досуга, массового отдыха, развития физической культуры и спорта и 

др.) 

ФЗ устанавливает разделение вопросов по типам муниципальных образований 

на вопросы местного значения поселений, муниципального района и городского 

округа. За городскими округами закреплены все вопросы местного значения 

поселений и муниципальных районов. Закон устанавливает право на передачу по 

соглашению части полномочий поселения муниципальному району, а городскому 

поселению - принимать часть функций муниципального района. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения выделены в отдельную статью закона (ст.17). Полномочия 

общие для всех типов муниципальных образований: 

 

- принятие уставов и иных муниципальных правовых актов; 

 

- установление официальных символов; 

 

- создание муниципальных предприятий и учреждений, установление тарифов 

на их услуги; 

 

- формирование и размещение муниципального заказа; 

 

- проведение муниципальных выборов, референдумов и голосований, 

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития; 

 

- учреждение муниципальных средств массовой информации и др. 

 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Всякое полномочие органа публичной власти 

включает в себя 3 компонента: нормативно-правовое регулирование, 

финансирование и реальное предоставление (исполнение) услуг. Для вопросов 

местного значения все 3 компонента закреплены за органом местного 

самоуправления. Государство может делегировать некоторые вопросы 

государственного значения только по представлению услуги органам местного 

самоуправления. Финансовое обеспечение этих полномочий осуществляется 

только за счет субвенций из соответствующих бюджетов. ФЗ №131от 2003г. 

установил простой и понятный критерий разделения муниципальных и 

государственных полномочий: все, что отсутствует в перечне вопросов местного 

значения относится к государственным полномочиям. Выполнение отдельных 

государственных полномочий возлагается на органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов. 

Формы осуществления местного самоуправления в РФ. Местное 

самоуправление может осуществляться гражданами непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления. Формы непосредственного 

осуществления местного самоуправления: муниципальные выборы; местный 

референдум (результаты референдума имеют обязательную силу); голосование по 

отзыву депутата; голосование по вопросу изменения границ муниципального 

образования; сход граждан (численность жителей, обладающих избирательным 

правом не более 100 человек); народная правотворческая инициатива 



(предложение гражданами проекта нормативного акта); территориальное 

общественное самоуправление (самоорганизация граждан по месту их жительства; 

публичные слушания (обсуждение проектов муниципальных правовых актов); 

собрания граждан (информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления); опрос граждан (выявление мнения населения и его учета при 

принятии решений); индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления (должностные лица в течении 1 месяца должны дать 

письменный ответ). 

Другой путь осуществления гражданами местного самоуправления (наряду с 

непосредственным) – через органы местного самоуправления и должностных лиц. 

 

Д\задание. Письменно 

 

1. Дать определение местного самоуправления в РФ 

 

2. Местные интересы, роль и функции местного самоуправления в 

обществе. 

 

3. Формы непосредственного осуществления гражданами местного 

самоуправления 
 

Физкультура 

Преподаватель: Сорокин Ю.П. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4976/control/2/279242/ 

Остановка мяча 

Отметьте, чем можно останавливать мяч. 

Нога 

Грудь 

Голова 

Рука 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4976/control/2/279242/

