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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является изуче-
ние вопросов теории муниципального права и особенностей развития инсти-
тутов муниципального права в России. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить изучение действующего законодательства в сфере муници-

пальных правоотношений; 
 содействовать усвоению студентами понятийно-категориального аппа-

рата юриспруденции и формированию юридического мышления как 
основы правовой культуры в целом; 

 приобретение студентами навыков самостоятельного исследования от-
дельных проблем местного самоуправления.  
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенции, знания, умения, навыки) 
 

 
 

КОМПЕТЕНЦИ
И 

ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК- 4  – способ-
ность прини-
мать решения и 
совершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством РФ 

сущность понятия 
«действия в точ-
ном соответствии 
с законодатель-
ством», правила 
принятия решений 
и совершения юри-
дических действий 
по действующему 
законодательству 
РФ; содержание и 
основные правила 
юридической ква-
лификации фак-
тов, событий и 
обстоятельств, 
последствия при-
нятий незаконных 
решений и совер-
шения незаконных 

применять пра-
вила принятия 
решений и со-
вершения юри-
дических дей-
ствий по дей-
ствующему за-
конодательству 
РФ, выявлять 
факты и обсто-
ятельства, тре-
бующие право-
вой квалифика-
ции, правильно 
определять круг 
нормативно-
правовых актов, 
нормы которых 
распространя-
ются на данные 

навыками приня-
тия решений и 
совершения юри-
дических дей-
ствий в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством РФ, юри-
дического анали-
за правоотноше-
ний, являющих 
объектами про-
фессиональной 
деятельности, 
квалификации 
фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юриди-
чески правильно-
го разрешения 
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действий факты и обсто-
ятельства, да-
вать юридиче-
скую оценку 
сложившейся 
ситуации 

ситуаций, мини-
мизации нега-
тивных послед-
ствий принятия 
незаконных ре-
шений и совер-
шения незакон-
ных действий, 
способов и меха-
низмов их преду-
преждения 

 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
  

Блок 1. Дисциплины (модули) 
 

Дисциплина по выбору вариативной 
части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

Очная форма 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2017, ОФО 
 

ЗЕ
Т 

Часов  
академичес

ких 

Контактная работа обучаю-
щегося с преподавателем 

Самостоятел
ьная  

работа 

Формы 
контро

ля  Лекц
ии  

Семина
ры  

Лаборатор
ные  

6 216 32 78 х 88 Зачет 
Экзаме

н 
 

 
Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2017, 18 

ЗФО 
 

ЗЕ Часов  Контактная работа обучаю- Самостоятел Формы 
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Т академичес
ких 

щегося с преподавателем ьная  
работа 

контро
ля  Лекц

ии  
Семина

ры  
Лаборатор

ные  
6 216 4 8 х 204 

 
Зачет 

Экзаме
н 

 
ЗФО ускоренная 

ЗЕ
Т 

Часов  
академичес

ких 

Контактная работа обучаю-
щегося с преподавателем 

Самостоятел
ьная  

работа 

Формы 
контро

ля  Лекц
ии  

Семина
ры  

Лаборатор
ные  

6 216 6 10 х 187 
 

Зачет 1 
Экзаме

н 1 
 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

 
Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2017, ОФО 

 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
о
го

 
за

н
я

ти
я

 

1. 
Муниципальное право РФ как отрасль 
права, наука и учебная дисциплина 

4/8 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

2. 
Муниципально-правовые нормы и от-
ношения. Система и функции местно-
го самоуправления 

4/8 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

3. 
Финансово-экономические основы 
местного самоуправления 

4/8 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
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4. 
Ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления. 
Контроль за их деятельностью 

4/8 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

5.  

Теоретические и исторические основы 
местного самоуправления. Конститу-
ционная концепция местного само-
управления в РФ 

4/8 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

6. 
Понятие и общая характеристика 
компетенции органов местного само-
управления 

4/8 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

7. 
Органы и должностные лица местного 
самоуправления 

4/10 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

8. 
Территориальные основы местного 
самоуправления 

2/10 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

9. 
Муниципальная служба. Гарантии 
права на осуществление местного са-
моуправления 

2/10 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2017, ЗФО 
 

 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1. 
Муниципальное право РФ как отрасль 
права, наука и учебная дисциплина 

2/ 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

2. 
Муниципально-правовые нормы и от-
ношения. Система и функции местно-
го самоуправления 

/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
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3. 
Финансово-экономические основы 
местного самоуправления 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

4. 
Ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления. 
Контроль за их деятельностью 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

5.  

Теоретические и исторические основы 
местного самоуправления. Конститу-
ционная концепция местного само-
управления в РФ 

2/ 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

6. 
Понятие и общая характеристика 
компетенции органов местного само-
управления 

/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

7. 
Органы и должностные лица местного 
самоуправления 

/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

8. 
Территориальные основы местного 
самоуправления 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 

9. 
Муниципальная служба. Гарантии 
права на осуществление местного са-
моуправления 

/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ОП 

 
 

ПК- 4  – способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном со-
ответствии с законодательством», правила 
принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодатель-
ству РФ; содержание и основные правила 
юридической квалификации фактов, событий 
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и обстоятельств, последствия принятий не-
законных решений и совершения незаконных 
действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и со-
вершения юридических действий по действу-
ющему законодательству РФ, выявлять 
факты и обстоятельства, требующие право-
вой квалификации, правильно определять круг 
нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и об-
стоятельства, давать юридическую оценку 
сложившейся ситуации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Владеть 

навыками принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответ-
ствии с законодательством РФ, юридическо-
го анализа правоотношений, являющих объ-
ектами профессиональной деятельности, 
квалификации фактов, событий и обстоя-
тельств, юридически правильного разрешения 
ситуаций, минимизации негативных послед-
ствий принятия незаконных решений и со-
вершения незаконных действий, способов и 
механизмов их предупреждения 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-4 

 

Этап Крите
рий 

оцени
вания 

Показа
тель 

оценив
ания 

Шкала оценивания Средст
во 

оценив
ания 

Отлич
но 

Хорош
о 

удовлетв
оритель

но 

неудовлетвор
ительно 

1 
Знат
ь 

Пол-
нота, 
си-

стем-
ность, 
проч-
ность 
зна-
ний; 
обоб-

поня-
тие 

юри-
диче-
ского 
доку-
мента, 

его 
при-

знаки, 

От-
лично 
знает 

основ-
ные 

спосо-
бы 

обес-
пече-
ния 

Хоро-
шо 

знает 
основ-

ные 
спосо-

бы 
обес-
пече-

ния со-

В целом 
система-
тизиро-
ванное, 
частич-

но 
обоб-

щенное, 
содер-
жащее 

Незнание ба-
зовых поло-
жений  ос-

новных спо-
собов обеспе-
чения соблю-
дения зако-

нодательства 
РФ субъекта-

ми права, 

Опрос 
на 

прак-
тиче-
ском 
заня-
тии; 

вопро-
сы к 

зачету. 
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щен-
ность 
зна-
ний 

виды и 
формы, 
содер-
жание 
и осо-
бенно-

сти 
про-
цесса 
подго-
товки 
юри-
диче-
ских 
доку-

ментов 
сфере 
обес-
пече-

ния со-
блюде-
ния за-
конно-

сти 
между 
госу-
дар-

ствен-
ными 
орга-

нами и 
орга-
нами 
мест-
ного 
само-
управ-
ления, 
осо-

бенно-
сти 
дей-

ствий 
орга-
нов 

со-
блю-
дения 
зако-
нода-
тель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права, 
осо-

бенно-
сти их 
при-
мене-
ния; 
рас-

преде-
ления 
компе-
тенции 
в сфе-

ре 
обес-
пече-
ния 
со-

блю-
дения 
закон-
ности 
между 
госу-
дар-

ствен-
ными 
орга-

нами и 
орга-
нами 
мест-
ного 
само-
управ-

блюде-
ния за-
коно-

датель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права, 
осо-

бенно-
сти их 
приме-
нения; 

рас-
преде-
ления 
компе-
тенции 
в сфере 
обес-
пече-

ния со-
блюде-
ния за-
конно-

сти 
между 
госу-
дар-

ствен-
ными 
орга-

нами и 
орга-
нами 
мест-
ного 
само-
управ-
ления, 
осо-

бенно-
сти 
дей-

ряд про-
белов 
знание 
основ-

ных 
спосо-

бов 
обеспе-
чения 

соблю-
дения 

законо-
датель-
ства РФ 
субъек-

тами 
права, 

особен-
ности их 
приме-
нения; 
распре-
деления 
компе-

тенции в 
сфере 

обеспе-
чения 

соблю-
дения 

законно-
сти 

между 
государ-
ствен-
ными 

органа-
ми и ор-
ганами 
местно-
го само-
управ-
ления, 

особен-
ности 

особенности 
их примене-
ния; распре-
деления ком-
петенции в 
сфере обес-
печения со-

блюдения за-
конности 

между госу-
дарственны-
ми органами 
и органами 

местного са-
моуправле-
ния, особен-
ности дей-

ствий органов 
государ-

ственной вла-
сти и органов 
местного са-

моуправления 
в сфере обес-
печения со-

блюдения за-
конодатель-

ства РФ 
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госу-
дар-

ствен-
ной 

власти 
и орга-

нов 
мест-
ного 
само-
управ-
ления в 
сфере 
обес-
пече-

ния со-
блюде-
ния за-
коно-

датель-
ства 
РФ 

ления, 
осо-

бенно-
сти 
дей-

ствий 
орга-
нов 

госу-
дар-

ствен-
ной 

власти 
и ор-
ганов 
мест-
ного 
само-
управ-
ления 
в сфе-

ре 
обес-
пече-
ния 
со-

блю-
дения 
зако-
нода-
тель-
ства 
РФ 

ствий 
орга-
нов 

госу-
дар-

ствен-
ной 

власти 
и орга-

нов 
мест-
ного 
само-
управ-
ления в 
сфере 
обес-
пече-

ния со-
блюде-
ния за-
коно-

датель-
ства 
РФ 

дей-
ствий 

органов 
государ-
ствен-

ной вла-
сти и 

органов 
местно-
го само-
управ-
ления в 
сфере 

обеспе-
чения 

соблю-
дения 

законо-
датель-
ства РФ 

2 
Умет
ь 

Сте-
пень 
само-
стоя-
тель-
ности 
вы-
пол-

нения 
дей-
стви: 
осо-

Умеет 
выби-
рать и 
приме-

нять 
необ-
ходи-
мый в 
кон-
крет-
ном 

случае 

Само-
стоя-
тель-
ное и 
осо-
знан-
ное (в 
том 

числе 
в не-

знако-
мой 

Само-
стоя-
тель-
ное, 
осо-
знан-

ное, но 
содер-
жащее 

от-
дель-
ные 

Частич-
ное, со-
держа-

щее зна-
читель-

ные 
пробелы 
в опре-
делении 
содер-

жание и 
особен-

Полное не-
умение выби-
рать и приме-
нять необхо-
димый в кон-
кретном слу-
чае способ 

соблюдения 
законодатель-
ства РФ субъ-
ектами права, 

давать им 

Решени
е 

тестов
ых 

задани
й 



 

 

11  

 

знан-
ность 
вы-
пол-

нения 
дей-

ствия; 
вы-
пол-

нение 
дей-

ствия 
(уме-
ния) в 
незна-
комой 
ситуа-

ции 

способ 
соблю-
дения 
зако-
нода-
тель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права, 
давать 

им 
право-

вую 
оценку  

ситуа-
ции) 

умение 
выби-
рать и 
при-

менять 
необ-
ходи-
мый в 
кон-
крет-
ном 

случае 
способ 

со-
блю-
дения 
зако-
нода-
тель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права, 
давать 

им 
право-

вую 
оценку  

пробе-
лы 

умение 
выби-
рать и 
приме-

нять 
необ-
ходи-
мый в 
кон-
крет-
ном 

случае 
способ 
соблю-
дения 
зако-
нода-
тель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права, 
давать 

им 
право-

вую 
оценку  

ности 
процесса 

подго-
товки 

юриди-
ческих 
доку-

ментов 

правовую 
оценку  

3. 
Вла-
деть 

Ответ 
на во-
просы, 

по-
став-
лен-
ные 
пре-

пода-
вате-
лем; 

реше-
ние 

задач; 

Владе-
ет 

навы-
ками 

выбора 
и при-
мене-

ния тех 
или 

иных 
спосо-

бов 
обес-
пече-

Пол-
ное 

владе-
ние 

навы-
ками 
выбо-
ра и 
при-
мене-
ния 
тех 
или 

иных 

В це-
лом 

успеш-
ное, но 
содер-
жащее 

от-
дель-
ные 

пробе-
лы 

владе-
ния 

навы-

Частич-
ное вла-
дение 

навыка-
ми 

навыка-
ми вы-
бора и 
приме-
нения 

тех или 
иных 
спосо-

бов 

Отсутствие 
навыков вы-
бора и при-
менения тех 

или иных 
способов 

обеспечения 
соблюдения 

законодатель-
ства РФ субъ-
ектами права 

Решени
е задач 
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вы-
пол-

нение 
прак-
тиче-
ских 
зада-
ний 

ния со-
блюде-
ния за-
коно-

датель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права 

спосо-
бов 

обес-
пече-
ния 
со-

блю-
дения 
зако-
нода-
тель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права 

ками 
выбора 
и при-
мене-

ния тех 
или 

иных 
спосо-

бов 
обес-
пече-

ния со-
блюде-
ния за-
коно-

датель-
ства 
РФ 

субъ-
ектами 
права 

обеспе-
чения 

соблю-
дения 

законо-
датель-
ства РФ 
субъек-

тами 
права 

 
 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экза-

мену, зачету. 
Тематика семинарских занятий: 
Тематика семинарских занятий: 

 
Тема 1. Муниципальное право РФ как отрасль права, наука и учебная дисци-
плина. 
Тема 2. Муниципально-правовые нормы и отношения. Система и функции 
местного самоуправления. 
 
Тема 3. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
 
Тема 4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния. Контроль за их деятельностью. 
Тема 5. Теоретические и исторические основы местного самоуправления. 
Конституционная концепция местного самоуправления в РФ. 
 
Тема 6. Понятие и общая характеристика компетенции органов местного са-
моуправления. 
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Тема 7. Органы и должностные лица местного самоуправления. 
 
Тема 8. Территориальные основы местного самоуправления. 
 
Тема 9. Муниципальная служба. Гарантии права на осуществление местного 
самоуправления. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Муниципальное право в системе российского права 
2. Конституция Российской Федерации и местное самоуправление 
3. Местное самоуправление в системе политической власти России 
4. Укрепление федерализма и местное самоуправление 
5. Муниципальные системы зарубежных стран 
6. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России 
7. Организация местной власти в советский период. 
8. Развитие науки муниципального права в России. 
9. Субъекты муниципально-правовых отношений 
10. Органы местного самоуправления как субъекты гражданского права. 
11. Муниципальные образования как субъект муниципального права 
12. Ассоциации и союзы муниципальных образований, их виды. 
13. Понятие и система местного самоуправления. 
14. Современное состояние и перспективы развития местного самоуправле-

ния в России 
15. Особенности российской системы местного самоуправления. 
16. Принципы местного самоуправления. 
17. Функции местного самоуправления. 
18. Формы непосредственной демократии и общественного самоуправления 

на местах. 
19. Комплектование штатов органов муниципального управления. 
20. Система «сдержек и противовесов» в местном самоуправлении. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Муниципальное право 
1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли права. 
2. Система муниципального права. Место муниципального права в право-

вой системе РФ. 
3. Предмет и метод муниципального права. 
4. Источники муниципального права как отрасли права. 
5. Муниципально-правовые отношения и их правовое регулирование. 
6. Субъекты муниципально-правовых отношений. 
7. Муниципальное право как научная и учебная дисциплина. 
8. Основные теории местного самоуправления. 



 

 

14  

 

9. Общие черты и различия муниципальных систем зарубежных стран. 
10. Англосаксонская (классическая) модель местного самоуправления. 
11. Континентальная модель местного самоуправления. 
12. Советская модель организации власти на местах. 
13. Местное самоуправления в истории России. 
14. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
15. Этапы становления местного самоуправления в России с 1991 г. 
16. Общая характеристика Европейской Хартии местного самоуправления. 
17. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ. 
18. Понятие и основные черты местного самоуправления. 
19. Принципы местного самоуправления. 
20. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления в 

РФ. 
21. Функции местного самоуправления: понятие, виды. 
22. Система и организационные формы осуществления местного само-

управления. 
23. Формы прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного 

самоуправления. 
24. Местный референдум: понятие, правовая основа, основные черты. 
25.  стадии проведения местного референдума. 
26. Порядок проведения местного референдума в Краснодарском крае. 
27. Муниципальные выборы: понятие, правовая основа. 
28. Порядок организации и проведения муниципальных выборов. 
29. Муниципальные выборы в Краснодарском крае: правовая основа, по-

рядок организации и проведения. 
30. Виды избирательных комиссии при проведении муниципальных выбо-

ров, порядок их организации и полномочия. 
31. Порядок назначения муниципальных выборов. 
32. Правовой статус кандидата в депутаты представительного органа мест-

ного самоуправления или на выборную должность местного само-
управления. 

33. Порядок проведения предвыборной агитации в муниципальных выбо-
рах. 

34. Определение результатов муниципальных выборов. 
35. Отзыв выборных лиц  местного самоуправления. 
36. Собрания (сходы) граждан как элемент прямого волеизъявления. 
37.  Народная правотворческая инициатива. 
38. Понятие и признаки территориального общественного самоуправления. 
39. Территориальное общественное самоуправление в Краснодарском 

крае: правовая основа деятельности, порядок организации и функцио-
нирования. 

40. Понятие, система и принципы организации органов местного само-
управления, их место в системе народовластия. 

41. Ответственность органов местного самоуправления: виды, ответствен-
ности, правовая основа. 
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42. Ответственность органов местного самоуправления перед населением. 
43. Ответственность органов местного самоуправления перед государ-

ством. 
44. Виды органов местного самоуправления. 
45. Ассоциации и союзы органов местного самоуправления. 
46. Формы работы представительных органов местного самоуправления. 
47. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления. 
48. Должностные лица органов местного самоуправления. Понятие, виды, 

функции. 
49. Правовая основа местного самоуправления в РФ. 
50. Территориальные основы местного самоуправления в России. 
51. Организационные основы местного самоуправления в РФ. 
52. Муниципальный служащий - основы правового статуса. 
53. Правовая основа и принципы муниципальной службы. 
54. Финансово – экономическая основа местного самоуправления. 
55. понятие и состав муниципальной собственности. 
56. Правовая основа и порядок разграничения муниципальной и государ-

ственной собственности. 
57. Правовая основа и порядок передачи государственной собственности в 

состав муниципальной собственности. 
58. Полномочия местного самоуправления по владению, пользованию и 

распоряжению муниципальной собственностью. 
59. Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйствен-

ного строительства. 
60. Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйствен-

ного строительства. 
61. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны об-

щественного порядка, охраны и защиты прав населения. 
62. Правовая основа деятельности местного самоуправления в Краснодар-

ском крае. 
63. Правовая основа деятельности местного самоуправления г.Краснодара. 
64. Органы местного самоуправления в г.Краснодаре: виды, порядок фор-

мирования. 
65. Представительный орган местного самоуправления г.Краснодара: по-

рядок формирования, полномочия. 
66. Законность в организации и деятельности местного самоуправления. 

Прокурорский надзор за законностью в деятельности местного 
самоуправления.         
 

Тестовые задания 
 

Задание 1.  
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Вопрос 1. В каком случае в законодательстве Российской Федерации 
применяется термин «муниципальный»? 

1. в редком случае; 

2. в международном частном праве; 

3. для характеристики городского и сельского самоуправления; 

4. довольно часто; 

5. в крайнем случае. 

Вопрос 2. Какое политико-правовое и экономическое своеобразие отра-
жали термины «муниципалитет» и «муниципальное хозяйство»? 

1. самоуправленческое; 

2. исторически сложившейся городской общины; 

3. сельской общины; 

4. земства; 

5. городского самоуправления.  

Вопрос 3. Какие понятия используются в Конституции Российской Фе-
дерации вместо понятий «муниципалитет», «муниципальные органы», 
«муниципальное право»? 

1. городской Совет; 

2. городская управа; 

3. органы управления; 

4. местное самоуправление, органы местного самоуправления; 

5. сельская управа.  

Вопрос 4. Какую форму собственности закрепляет Конституция РФ, 
признавая право самостоятельного управления ею за органами местного 
самоуправления? 

1. муниципальную; 

2. городскую; 
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3. частную; 

4. государственную; 

5. совместную.  

Вопрос 5. Назовите год принятия Федерального закона «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1. 1991; 

2. 1992; 

3. 1993; 

4. 1994; 

5. 1995.  

Задание 2.  

Вопрос 1. По каким критериям различаются отрасли права? 

1.  по объекту права; 

2.  по содержанию права; 

3.  по предмету регулирования; 

4.  по функциям права; 

5.  по субъекту права.  

Вопрос 2. Какая сфера жизни общества регулируется нормами междуна-
родного права? 

1.  губернская; 

2.  местное самоуправление; 

3.  городская; 

4.  сельская; 

5.  поселковая.  

Вопрос 3. С чем связано местное самоуправление как целостная система 
общественных отношений? 
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1.  с выборностью; 

2.  с подконтрольностью; 

3.  с решением конкретных задач; 

4.  с территориальной самоорганизацией населения; 

5.  с местным активом.  

Вопрос 4. Назовите отличительные признаки отношений, составляющих 
предмет муниципально-правового регулирования.  

1.  локально-территориальный и комплексный характер; 

2.  традиционный характер; 

3.  коллегиальный; 

4.  социально-экономический; 

5.  императивный характер.  

Вопрос 5. Кто выступает обязательным субъектом муниципально-
правовых отношений? 

1.  органы управления; 

2.  городские управы; 

3.  сельские управы; 

4.  государственные органы; 

5.  население, орган, должностное лицо местного самоуправления.  

  

Задание 3.  

Вопрос 1. Назовите правовые приемы (способы), с помощью которых 
муниципальное право воздействует на общественные отношения.  

1.  решения; 

2.  постановления; 

3.  предписание, дозволение, запрет; 
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4.  установление; 

5.  разъяснение.  

Вопрос 2. Сколько основных методов правового регулирования обще-
ственных отношений различают в юриспруденции? 

1.  один; 

2.  два; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

Вопрос 3. Назовите основные методы правового регулирования обще-
ственных отношений.  

1.  юридический; 

2.  управленческий; 

3.  императивный (властный) и диспозитивный; 

4.  договорный; 

5.  правовой.  

Вопрос 4. Какие сферы права охватывает предмет муниципального пра-
ва? 

1.  публичного и частного; 

2.  семейного; 

3.  уголовного; 

4.  международного; 

5.  конституционного.  

Вопрос 5. Назовите статью Конституции РФ, которая содержит запрет на 
ограничение прав местного самоуправления.  

1.  129; 
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2.  130; 

3.  131; 

4.  1322; 

5.  133.  

  

Задание 4.  

Вопрос 1. Какой метод, помимо императивного и диспозитивного, ис-
пользуется в муниципальном праве? 

1.  защитный; 

2.  организационный; 

3.  метод гарантии; 

4.  экономический; 

5.  процессуальный.  

Вопрос 2. Как называются правовые нормы, закрепляющие и регулиру-
ющие общественные отношения, возникающие в процессе организации 
и деятельности местного самоуправления? 

1.  муниципально-правовые; 

2.  императивные; 

3.  диспозитивные; 

4.  гарантийные; 

5.  конституционные.  

Вопрос 3. Назовите нормы, на которые делится муниципальное право, 
по характеру содержащихся в них предписаний? 

1.  устанавливающие; 

2.  управомочивающие, обязывающие, запрещающие; 

3.  постановляющие; 
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4.  императивные; 

5.  территориальные.  

Вопрос 4. На какие нормы делится муниципальное право по степени 
определенности (категоризации) содержащихся в них предписаний? 

1.  обязывающие; 

2.  запрещающие; 

3.  управомочивающие; 

4.  императивные и диспозитивные; 

5.  постановляющие.  

Вопрос 5. Какими могут быть нормы муниципального права по терри-
тории действия? 

1.  районными; 

2.  городскими; 

3.  окружными; 

4.  губернскими; 

5.  федеральными и местными.  

  

Задание 5.  

Вопрос 1. Какими могут быть нормы муниципального права по харак-
теру актов (по источнику)? 

1.  Конституционными; 

2.  устанавливаемые Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов 
РФ; 

3.  президентскими; 

4.  местными; 

5.  уставными.  
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Вопрос 2. Назовите источники муниципального права.  

1.  Конституции субъектов РФ; 

2.  разъяснения; 

3.  акты, содержащие муниципально-правовые нормы; 

4.  постановления; 

5.  Указы.  

Вопрос 3. Сколько групп источников муниципального права выделяется 
с учетом различных уровней правового регулирования муниципальных 
правоотношений? 

1.  пять; 

2.  один; 

3.  два; 

4.  три; 

5.  четыре.  

Вопрос 4. Назовите дату Указа Президента РФ «О гарантиях местного 
самоуправления в Российской Федерации»? 

1.  1993; 

2.  1994; 

3.  1955; 

4.  1996; 

5.  1997.  

Вопрос 5. На сколько видов можно условно разделить субъекты муни-
ципально-правовых отношений? 

1.  один; 

2.  два; 

3.  три; 
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4.  четыре; 

5.  пять.  

  

Задание 6.  

Вопрос 1. Чем являются выборные и иные органы местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом муниципального образования? 

1.  сторонами; 

2.  юридическими лицами; 

3.  муниципальными органами; 

4.  выборными органами; 

5.  организациями.  

Вопрос 2. В какой форме граждане осуществляют свое право на само-
управление в муниципальных образованиях? 

1.  в прямой форме; 

2.  в опосредованной форме; 

3.  в демократической форме; 

4.  в форме прямого волеизъявления и через органы местного самоуправле-
ния; 

5.  непосредственно.  

Вопрос 3. С чем связана реализация наиболее важных прав граждан - 
субъектов муниципально-правовых отношений? 

1.  с информацией; 

2.  с социальным статусом; 

3.  с возрастом; 

4.  с имущественным цензом; 

5.  с местом жительства.  
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Вопрос 4. С какого возраста граждане вправе избирать в выборные ор-
ганы местного самоуправления? 

1.  с 20 лет; 

2.  с 19 лет; 

3.  с 16 лет; 

4.  с 17 лет; 

5.  с 18 лет.  

Вопрос 5. Назовите минимальный возраст кандидата при выборах гла-
вы местного самоуправления, определенный федеральным законода-
тельством.  

1.  21 год; 

2.  20 лет; 

3.  19 лет; 

4.  18 лет; 

5.  17 лет.  

  

Задание 7.  

Вопрос 1. С какого времени начинаются полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления? 

1.  с нового года; 

2.  со дня выдачи удостоверения; 

3.  со дня его избрания; 

4.  с 1 января; 

5.  с 1 октября.  

Вопрос 2. С какого времени прекращаются полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления? 
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.  со дня подачи заявления; 

2.  с момента начала работы выборного органа нового состава; 

3.  после сдачи полномочий; 

4.  со дня решения схода граждан; 

5.  по решению органа местного самоуправления.  

Вопрос 3. На какой основе строятся взаимоотношения органов местного 
самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной собственности? 

1.  на взаимной; 

2.  на паритетной; 

3.  на партнерской; 

4.  на договорной; 

5.  на солидарной.  

Вопрос 4. На сколько групп можно подразделить муниципально-
правовые отношения, с учетом их содержания? 

1.  одну; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

Вопрос 5. Назовите количество групп муниципально-правовых отноше-
ний в зависимости от их субъектов? 

1.  одна; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 
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5.  пять.  

  

Задание 8.  

Вопрос 1. Перечислите муниципально-правовые отношения в зависимо-
сти от их субъектов? 

1.  непосредственное волеизъявление граждан; 

2.  муниципальное образование, население, организация или должностное 
лицо местного самоуправления; 

3.  ассоциации; 

4.  муниципальные союзы; 

5.  реализация отдельных государственных полномочий.  

Вопрос 2. Какие нормы муниципального права являются первым эле-
ментом ее системы? 

1.  принципы и функции самоуправления; 

2.  форма организации местной власти; 

3.  нормы, содержащие определения основных понятий и терминов законода-
тельства о местном самоуправлении; 

4.  формы непосредственного волеизъявления; 

5.  институты представительной демократии.  

Вопрос 3. Какие нормы муниципального права являются второй груп-
пой элементов ее системы? 

1.  закрепляют принцип организации самоуправления; 

2.  основы взаимоотношений выборных органов; 

3.  условие муниципальной службы; 

4.  статус муниципальных служащих; 

5.  закрепляющие территориальные, организационные, финансово-
экономические основы.  
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Вопрос 4. Назовите нормы, выступающие третьим элементом муници-
пального права? 

1.  полномочия мест; 

2.  принципы определения компетенции; 

3.  закрепляющие предметы ведения и полномочия местного самоуправле-
ния; 

4.  гарантии самоуправления; 

5.  отношения в процессе реализации полномочий.  

Вопрос 5. Назовите четвертый элемент норм системы муниципального 
права? 

1.  нормы, устанавливающие гарантии местного самоуправления; 

2.  определение основных понятий; 

3.  основы взаимоотношений выборных органов; 

4.  статус служащих; 

5.  полномочия мест.  

  

Задание 9.  

Вопрос 1. К каким основным отраслям права относится муниципальное 
право как правовое образование? 

1.  конституционному праву; 

2.  гражданскому праву; 

3.  не относятся к числу основных отраслей права; 

4.  трудовому праву; 

5.  жилищному праву.  

Вопрос 2. В какую правовую структуру права входит муниципальное 
право? 
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1.  в первичную структуру; 

2.  во вторичную, комплексную отрасль права; 

3.  в конституционную; 

4.  в гражданскую; 

5.  в трудовую.  

Вопрос 3. Какая отрасль права определяет основные начала, принципы 
организации, гарантии и формы осуществления, место самоуправления 
в системе народовластия? 

1.  гражданское право; 

2.  хозяйственное право; 

3.  трудовое право; 

4.  конституционное (государственное) право; 

5.  жилищное право.  

Вопрос 4. Нормы какого права устанавливают основы муниципального 
права? 

1.  конституционного (государственного) права; 

2.  гражданского права; 

3.  административного права; 

4.  трудового права; 

5.  жилищного права.  

Вопрос 5. Чем обусловлена взаимосвязь муниципального права с адми-
нистративным правом? 

1.  близостью решаемых задач; 

2.  законодательной базой; 

3.  функциональной зависимостью; 

4.  общей юридической основой; 
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5.  обладанием административной правосубъектностью органов местного са-
моуправления.  

  

Задание 10.  

Вопрос 1. Что является задачей муниципального права как научной 
дисциплины? 

1.  исследование проблем права; 

2.  совершенствование структуры права; 

3.  раскрытие сущности местного самоуправления как формы организации 
власти народа; 

4.  подготовка научно-юридических рекомендаций; 

5.  поиски практической реализации права.  

Вопрос 2. Сколько составных частей (разделов) имеет муниципальное 
право как система научной дисциплины? 

1.  две; 

2.  три; 

3.  четыре; 

4.  пять; 

5.  шесть.  

Вопрос 3. В каком разделе муниципального права как научной дисци-
плины рассматриваются: понятие муниципального права, предмет, ис-
точники, вопросы истории? 

1.  местное самоуправление; 

2.  введение в муниципальное право; 

3.  основы самоуправления; 

4.  предметы ведения; 

5.  гарантии местного самоуправления.  
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Вопрос 4. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной 
дисциплины, где рассматриваются правовые, территориальные, органи-
зационные и финансово-экономические вопросы местного самоуправле-
ния? 

1.  введение в муниципальное право; 

2.  местное самоуправление в системе народовластия; 

3.  предметы ведения; 

4.  основы местного самоуправления; 

5.  полномочия местного самоуправления.  

Вопрос 5. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной 
дисциплины, где рассматриваются понятие, система, принципы и при-
знаки, соотношение в системе местного самоуправления прямой и пред-
ставительной демократии.  

1.    введение в муниципальном праве; 

2.    гарантии личного самоуправления; 

3.    предметы ведения и полномочия; 

4.    ответственность органов и должностных лиц; 

5.    местное самоуправление в системе народовластия.  

  

Задание 11.  

Вопрос 1. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной 
дисциплины, где рассматриваются: понятие и правовое регулирование 
предметов ведения, компетенция органов местного самоуправления.  

1.  основы местного самоуправления; 

2.  введение в муниципальное право; 

3.  предметы ведения и полномочия местного самоуправления; 

4.  гарантии местного самоуправления; 

5.  местное самоуправление в системе народовластия.  
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Вопрос 2. В каком разделе (части) муниципального права как научной 
дисциплины изучаются: понятие и система гарантий местного само-
управления, судебная и иные правовые формы защиты местного само-
управления? 

1.  введение; 

2.  гарантии местного самоуправления; 

3.  основная часть; 

4.  общая часть; 

5.  заключительная часть.  

Вопрос 3. Назовите дату принятия Европейской Хартии в местном само-
управлении.  

1.  1985; 

2.  1986; 

3.  1987; 

4.  1988; 

5.  1989.  

Вопрос 4. В рамках какого права изучались вопросы местного само-
управления в дореволюционной России? 

1.  жилищного; 

2.  трудового; 

3.  гражданского; 

4.  государственного и административного; 

5.  земельного.  

Вопрос 5. Теоретические знания каких отраслевых юридических наук 
интегрирует научная дисциплина муниципального права в силу ком-
плексного характера предмета своего изучения? 

1.  семейного права; 



 

 

32  

 

2.  жилищного права; 

3.  трудового права; 

4.  жилищного права; 

5.  Конституционного, административного, финансового, гражданского, зе-
мельного, экологического права.  

  

Задание 12.  

Вопрос 1. В какое время были заложены основы правовых муниципаль-
ных систем большинства Европейских стран? 

1.  в XVIII в. ; 

2.  в XVI в. ; 

3.  в XIX в. ; 

4.  в XX в. ; 

5.  в XVIII в.  

Вопрос 2. Назовите дату обоснования французом Турэ идеи организации 
общинного управления.  

1.  1800; 

2.  1790; 

3.  1791; 

4.  1792; 

5.  1793.  

Вопрос 3. Сколько основных проблем получивших впоследствии разви-
тие в различных теориях местного самоуправления сформулировал 
Турэ? 

1.  одну; 

2.  две; 
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3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

Вопрос 4. Назовите автора сочинения «Демократия в Америке», опубли-
кованного в 1835 г. , где изложены основы учения о местном самоуправ-
лении.  

1.  Токиль; 

2.  Турэ; 

3.  Штейн; 

4.  Гнейст; 

5.  Лешков.  

Вопрос 5. Назовите страну, ученые которой, обосновывая природу и 
сущность местного, общинного самоуправления, выдвинули теорию 
свободной общины (теорию естественных прав общины).  

1.  Россия; 

2.  Англия; 

3.  Италия; 

4.  Германия; 

5.  Франция.  

  

Задание 13.  

Вопрос 1. Назовите дату разработанной франкфуртским национальным 
собранием Конституции, содержавшей статьи об особых основных пра-
вах общин.  

1.  1847; 

2.  1848; 

3.  1849; 
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4.  1850; 

5.  1851.  

Вопрос 2. Какая теория приходит на смену теории свободной общины? 

1.  народническое; 

2.  общественная теория самоуправления; 

3.  социал-демократическая; 

4.  самоуправленческая; 

5.  политическая.  

Вопрос 3. Назовите теорию, основные положения которой были разрабо-
таны немецкими учеными XIX века Л. Штейном и Р. Гнейстом.  

1.  общественное самоуправление; 

2.  теория естественных наук; 

3.  теория свободной общины; 

4.  государственная теория самоуправления; 

5.  общинный социализм.  

Вопрос 4. Назовите российских авторов, обосновавших общественную 
теорию самоуправления.  

1.  В. Лешков, А. Васильчиков; 

2.  Г. Плеханов; 

3.  В. Ленин; 

4.  П. Ткачев; 

5.  А. Градовский.  

Вопрос 5. Назовите ученого России, определявшего местное самоуправ-
ление, как систему децентрализованного государственного управления.  

1.  В. Безобразов; 

2.  В. Лешков; 
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3.  А. Васильчиков; 

4.  А. Градовский; 

5.  Н. Лазаревский.  

  

Задание 14.  

Вопрос 1. Какой тип местного самоуправления сложился в Великобри-
тании? 

1.  общинный; 

2.  муниципальный; 

3.  англосаксонский; 

4.  автономный; 

5.  государственный.  

Вопрос 2. В какое время сложились основные принципы организации 
самоуправления во Франции? 

1.  в XVIII в.; 

2.  в XVII в.; 

3.  в XVI в.; 

4.  в конце XVIII – начале XIX в.; 

5.  в XX в.  

Вопрос 3. Какие структуры являются основой местного самоуправления 
во Франции? 

1.  коммуны; 

2.  общины; 

3.  города; 

4.  департаменты; 

5.  муниципальные органы.  
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Вопрос 4. Назовите дату появления прусского Устава городов, который 
стал правовой основой формирования местного самоуправления в Гер-
мании.  

1.  1807; 

2.  1808; 

3.  1809; 

4.  1810; 

5.  1811.  

Вопрос 5. Назовите год Земской реформы в России, давшей толчок раз-
витию местного самоуправления.  

1.  1860; 

2.  1861; 

3.  1862; 

4.  1863; 

5.  1864.  

  

Задание 15.  

Вопрос 1. Назовите дату городской реформы Александра II, преследо-
вавшей цель осуществить децентрализацию управления и развить нача-
ла местного самоуправления в России.  

1.  1799; 

2.  1870; 

3.  1871; 

4.  1872; 

5.  1873.  

Вопрос 2. Сколько систем управления существовало в Росси после Зем-
ской и городской реформ Александра II? 
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1.  одна; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

Вопрос 3. Назовите системы управления в России в последней трети XIX 
века.  

1.  губернское; 

2.  уездное; 

3.  государственное управление, земское, городское самоуправление; 

4.  городское; 

5.  волостное.  

Вопрос 4. Назовите период работы специального наркомата по делам 
самоуправления.  

1.  декабрь 1917 – март 1918; 

2.  май 1917 – октябрь 1917; 

3.  апрель 1916 – февраль 1917; 

4.  июнь 1917 – июль 1918; 

5.  октябрь 1917 – май 1918.  

Вопрос 5. Назовите дату принятия Закона СССР «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР».  

1.  1986; 

2.  1987; 

3.  1988; 

4.  1989; 

5.  1990.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к заче-

ту, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе 

с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается 
как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырех-
балльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность зна-
ний содержания вопроса семинарско-
го занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдель-
ные пробелы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания во-
проса семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания во-
проса на семинарском занятии 

 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность зна-

ний содержания экзаменационных 
вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдель-
ные пробелы знания содержания эк-
заменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания эк-
заменационных вопросов, содержа-
щие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экза-
менационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
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Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, 
экзамену 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четы-
рехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ 
на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене 
оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 18 до 20 правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 17 до18 правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 15 до 17 правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 15 правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность зна-
ний вопроса, знание дискуссионных 
проблем. Иллюстрация ответа 
положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания во-
проса к зачету 

 
 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, 
ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экза-
мене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на во-

просы контрольной работы; знание 
дискуссионных вопросов в рассмат-
риваемой теме, иллюстрация теоре-
тических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы от-
вет на вопрос контрольной работы, 
отсутствие практических примеров, 
незнание основных дискуссионных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания со-
держания вопроса контрольной рабо-
ты, содержащие значительные про-
блемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса кон-
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трольной работы 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность зна-

ний содержания экзаменационных 
вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдель-
ные пробелы знания содержания эк-
заменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания эк-
заменационных вопросов, содержа-
щие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экза-
менационных вопросов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) - ЭБС 

 
1. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с. ISBN 978-5-91768-273-
0. 

2. Муниципальное право России: Учебник / И.В. Выдрин. - 4-e изд., пере-
раб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. ISBN 978-5-91768-321-
8. 

3. Муниципальное право: Учеб. пособие / В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.  (ВПО: Бакалавриат). ISBN 
978-5-369-01085-3. 

4. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / 
И.А.Алексеев, Д.С.Белявский, М.С.Трофимов. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.  (Бакалавриат). 
ISBN 978-5-98281-360-2. 
 
 

 
8.2 Дополнительная литература 

1. Антонова Н.А. Юридическое значение актов муниципальных ор-
ганов // Проблемы народного представительства в Российской Федера-
ции / Под ред. С.А. Авакьяна. М., 1999. 
2. Алебастров И.А. Судебная защита местного самоуправления // 
Право и жизнь. 2001. № 32.  
3. Алексеев И.А. Содержание и виды муниципально-правовой от-
ветственности // Журнал российского права. 2006. № 9. 
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4. Бабичев И. Это что за феномен? Местное самоуправление с точки 
зрения права // Муниципальная власть. 2001. № 3. 
5. Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация и 
служащие. Екатеринбург, 1998. 
6. Богданова Н.А. Система науки муниципального права. М., 2001. 
Бондарь Н.С. Предмет и система муниципального права Российской Фе-
дерации как новой отрасли и учебной дисциплины // Проблемы препода-
вания конституционного и муниципального права / Под ред. С.А. 
Авакьяна. М., 1999. 
7. Взаимодействие органов государственной власти и местного са-
моуправления [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Государственное 
и муниципальное управление» / Г. Ф. Скрипкин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. - 176 с. 
8. Государственно-правовое регулирование социально-
экономических и политических процессов: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / Самойлов В.Д. - М: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 
271 с. 
9. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" (поста-
тейный) / Под ред. В.И. Шкатуллы. М., 2006. 
10. Липинский Д.А. Регулятивная функция конституционной ответ-
ственности / Конституционное и муниципальное право, № 4, 2003. 
11. Местное самоуправление и муниципальное управление [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юрис-
пруденция» / А. С. Прудников; под ред. А. С. Прудникова, Д. С. Беляв-
ского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 399 с. 
12. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / 
А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. - 224 с. 
13. Муниципальное право России: Учебник / Васильев В.И. - 
М.:Юстицинформ, 2012. - 680 с. 
14. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Со-
ловьев С.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с. 
15. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / 
И.А.Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С.Белявский, М.С.Трофимов.— 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. - 254 с. 
16. Муниципальное право России : учебник для бакалавриата / отв. 
ред. Г. Н. Чеботарев. - 3е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 
2017. - 416 с. 
17. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 «Юрис-
пруденция», 080504 «Государственное и муниципальное управление» / 
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под ред. А. Н. Костюкова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
689 с. 
18. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспру-
денция» / [А. С. Прудников и др.]; под ред. А. С. Прудникова, И. А. 
Алексеева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и пра-
во, 2012. - 319 с. 
19. Основы местного самоуправления. Курс лекций [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / С. Н. Братановский. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 167 с. 
20. Основы органов государственной власти России [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муни-
ципальное управление» / [Б. Н. Габричидзе и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm -  Сборник кодексов РФ 
2. http://arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего арбитражного суда 
3. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 
Краснодарского края 
4. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консуль-
тантПлюс. 
5.  Информационный портал Государственной Думы: 
http://www.ekonomiks.ru/gd/;  
6. Информационный сайт Совета Федерации: 
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;  
7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru;  
8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/;  
9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru.  
10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. 
http://www.usynovite.ru/  
11. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm
http://arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.ekonomiks.ru/gd/;
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.kremlin.ru;/
http://www.government.ru/;
http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.rg.ru/oficial/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
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4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библио-
теки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 
учебном процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления  

образовательного процесса по дисциплине  
 помещение (аудитория 610), обеспечивающее возможность проведения  

практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и 

т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
11. Входной контроль знаний 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится 
в начале изучения дисциплины  – на первом занятии и позволяет оценить ка-
чество подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам, изуче-
ние которых необходимо для успешного освоения указанной дисциплины, а 
также помочь в совершенствовании и актуализации методик преподавания 
дисциплин.  
 
Вариант 1 
 
 В каком случае в законода-
тельстве Российской Федерации 
применяется термин «муници-
пальный»? 

1. в редком случае; 

2. в международном частном праве; 

3. для характеристики городского и 

Какое политико-правовое и эконо-
мическое своеобразие отражали 
термины «муниципалитет» и «му-
ниципальное хозяйство»? 

1. самоуправленческое; 

2. исторически сложившейся город-
ской общины; 

http://ksei.ru/lib/
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сельского самоуправления; 

4. довольно часто; 

5. в крайнем случае. 

3. сельской общины; 

4. земства; 

5. городского самоуправления.  

 
Какую форму собственности за-
крепляет Конституция РФ, при-
знавая право самостоятельного 
управления ею за органами мест-
ного самоуправления? 

1. муниципальную; 

2. городскую; 

3. частную; 

4. государственную; 

5. совместную.  

 

Назовите год принятия Федераль-
ного закона «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».  

1. 1991; 

2. 1992; 

3. 1993; 

4. 1994; 

5. 1995.  

 

По каким критериям различаются 
отрасли права? 

1.  по объекту права; 

2.  по содержанию права; 

3.  по предмету регулирования; 

4.  по функциям права; 

5.  по субъекту права.  

 

Какая сфера жизни общества регу-
лируется нормами международного 
права? 

1.  губернская; 

2.  местное самоуправление; 

3.  городская; 

4.  сельская; 

5.  поселковая.  

 
С чем связано местное самоуправ-
ление как целостная система обще-
ственных отношений? 

1.  с выборностью; 

2.  с подконтрольностью; 

Назовите отличительные признаки 
отношений, составляющих предмет 
муниципально-правового регули-
рования.  

1.  локально-территориальный и ком-
плексный характер; 
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3.  с решением конкретных задач; 

4.  с территориальной самоорганиза-
цией населения; 

5.  с местным активом.  

 

2.  традиционный характер; 

3.  коллегиальный; 

4.  социально-экономический; 

5.  императивный характер.  

 
Кто выступает обязательным субъ-
ектом муниципально-правовых от-
ношений? 

1.  органы управления; 

2.  городские управы; 

3.  сельские управы; 

4.  государственные органы; 

5.  население, орган, должностное 
лицо местного самоуправления.  

 

Назовите правовые приемы (спо-
собы), с помощью которых муни-
ципальное право воздействует на 
общественные отношения.  

1.  решения; 

2.  постановления; 

3.  предписание, дозволение, запрет; 

4.  установление; 

5.  разъяснение. 

 
Вариант 2 
 
Как называются правовые нормы, 
закрепляющие и регулирующие 
общественные отношения, возни-
кающие в процессе организации и 
деятельности местного самоуправ-
ления? 

1.  муниципально-правовые; 

2.  императивные; 

3.  диспозитивные; 

4.  гарантийные; 

5.  конституционные.  

 

азовите нормы, на которые делится 
муниципальное право, по характе-
ру содержащихся в них предписа-
ний? 

1.  устанавливающие; 

2.  управомочивающие, обязываю-
щие, запрещающие; 

3.  постановляющие; 

4.  императивные; 

5.  территориальные.  

 

На какие нормы делится муници- Какими могут быть нормы муни-



 

 

46  

 

пальное право по степени опреде-
ленности (категоризации) содер-
жащихся в них предписаний? 

1.  обязывающие; 

2.  запрещающие; 

3.  управомочивающие; 

4.  императивные и диспозитивные; 

5.  постановляющие.  

 

ципального права по территории 
действия? 

1.  районными; 

2.  городскими; 

3.  окружными; 

4.  губернскими; 

5.  федеральными и местными.  

 

Какими могут быть нормы муни-
ципального права по характеру ак-
тов (по источнику)? 

1.  Конституционными; 

2.  устанавливаемые Конституцией 
РФ, конституциями и уставами субъ-
ектов РФ; 

3.  президентскими; 

4.  местными; 

5.  уставными.  

 

Назовите источники муниципаль-
ного права.  

1.  Конституции субъектов РФ; 

2.  разъяснения; 

3.  акты, содержащие муниципально-
правовые нормы; 

4.  постановления; 

5.  Указы.  

 

На сколько видов можно условно 
разделить субъекты муниципаль-
но-правовых отношений? 

1.  один; 

2.  два; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

 

Чем являются выборные и иные 
органы местного самоуправления в 
соответствии с уставом муници-
пального образования? 

1.  сторонами; 

2.  юридическими лицами; 

3.  муниципальными органами; 

4.  выборными органами; 

5.  организациями.  
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В какой форме граждане осуществ-
ляют свое право на самоуправле-
ние в муниципальных образовани-
ях? 

1.  в прямой форме; 

2.  в опосредованной форме; 

3.  в демократической форме; 

4.  в форме прямого волеизъявления и 
через органы местного самоуправле-
ния; 

5.  непосредственно.  

 

С чем связана реализация наиболее 
важных прав граждан - субъектов 
муниципально-правовых отноше-
ний? 

1.  с информацией; 

2.  с социальным статусом; 

3.  с возрастом; 

4.  с имущественным цензом; 

5.  с местом жительства 

 
Вариант 3  
 
С какого возраста граждане вправе 
избирать в выборные органы 
местного самоуправления? 

1.  с 20 лет; 

2.  с 19 лет; 

3.  с 16 лет; 

4.  с 17 лет; 

5.  с 18 лет.  

 

Назовите минимальный возраст 
кандидата при выборах главы 
местного самоуправления, опреде-
ленный федеральным законода-
тельством.  

1.  21 год; 

2.  20 лет; 

3.  19 лет; 

4.  18 лет; 

5.  17 лет.  

 
С какого времени начинаются 
полномочия депутата, члена вы-
борного органа местного само-
управления? 

1.  с нового года; 

С какого времени прекращаются 
полномочия депутата, члена вы-
борного органа местного само-
управления? 

.  со дня подачи заявления; 
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2.  со дня выдачи удостоверения; 

3.  со дня его избрания; 

4.  с 1 января; 

5.  с 1 октября.  

 

2.  с момента начала работы выбор-
ного органа нового состава; 

3.  после сдачи полномочий; 

4.  со дня решения схода граждан; 

5.  по решению органа местного са-
моуправления.  

 
На какой основе строятся взаимо-
отношения органов местного само-
управления с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной 
собственности? 

1.  на взаимной; 

2.  на паритетной; 

3.  на партнерской; 

4.  на договорной; 

5.  на солидарной.  

 

Назовите количество групп муни-
ципально-правовых отношений в 
зависимости от их субъектов? 

1.  одна; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

 

Перечислите муниципально-
правовые отношения в зависимо-
сти от их субъектов? 

1.  непосредственное волеизъявление 
граждан; 

2.  муниципальное образование, 
население, организация или долж-
ностное лицо местного самоуправле-
ния; 

3.  ассоциации; 

4.  муниципальные союзы; 

5.  реализация отдельных государ-

Какие нормы муниципального 
права являются первым элементом 
ее системы? 

1.  принципы и функции самоуправ-
ления; 

2.  форма организации местной вла-
сти; 

3.  нормы, содержащие определения 
основных понятий и терминов зако-
нодательства о местном самоуправ-
лении; 

4.  формы непосредственного воле-
изъявления; 
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ственных полномочий.  

 

5.  институты представительной де-
мократии.  

 
Какие нормы муниципального 
права являются второй группой 
элементов ее системы? 

1.  закрепляют принцип организации 
самоуправления; 

2.  основы взаимоотношений выбор-
ных органов; 

3.  условие муниципальной службы; 

4.  статус муниципальных служащих; 

5.  закрепляющие территориальные, 
организационные, финансово-
экономические основы.  

 

Назовите нормы, выступающие 
третьим элементом муниципально-
го права? 

1.  полномочия мест; 

2.  принципы определения компетен-
ции; 

3.  закрепляющие предметы ведения 
и полномочия местного самоуправ-
ления; 

4.  гарантии самоуправления; 

5.  отношения в процессе реализации 
полномочий.  

 
 
 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых за-

даний  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обу-

чения (знаний, умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть 
проведен через 6-8 месяцев после завершения ее изучения. Данный контроль 
позволяет получить независимую оценку качества подготовки обучающихся. 
Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный ниже 
материал внесен в соответствующее программное средство. 
 
Вариант 1. 
 
Назовите четвертый элемент норм 
системы муниципального права? 

1.  нормы, устанавливающие гаран-
тии местного самоуправления; 

2.  определение основных понятий; 

К каким основным отраслям права 
относится муниципальное право 
как правовое образование? 

1.  конституционному праву; 

2.  гражданскому праву; 
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3.  основы взаимоотношений выбор-
ных органов; 

4.  статус служащих; 

5.  полномочия мест.  

3.  не относятся к числу основных от-
раслей права; 

4.  трудовому праву; 

5.  жилищному праву.  
 Какая отрасль права опреде-
ляет основные начала, принципы 
организации, гарантии и формы 
осуществления, место самоуправ-
ления в системе народовластия? 

1.  гражданское право; 

2.  хозяйственное право; 

3.  трудовое право; 

4.  конституционное (государствен-
ное) право; 

5.  жилищное право.  

Нормы какого права устанавлива-
ют основы муниципального права? 

1.  конституционного (государствен-
ного) права; 

2.  гражданского права; 

3.  административного права; 

4.  трудового права; 

5.  жилищного права.  

 

Чем обусловлена взаимосвязь му-
ниципального права с администра-
тивным правом? 

1.  близостью решаемых задач; 

2.  законодательной базой; 

3.  функциональной зависимостью; 

4.  общей юридической основой; 

5.  обладанием административной 
правосубъектностью органов местно-
го самоуправления.  

Что является задачей муниципаль-
ного права как научной дисципли-
ны? 

1.  исследование проблем права; 

2.  совершенствование структуры 
права; 

3.  раскрытие сущности местного са-
моуправления как формы организа-
ции власти народа; 

4.  подготовка научно-юридических 
рекомендаций; 

5.  поиски практической реализации 
права.  

 
Сколько составных частей (разде-
лов) имеет муниципальное право 
как система научной дисциплины? 

В каком разделе муниципального 
права как научной дисциплины 
рассматриваются: понятие муни-
ципального права, предмет, источ-
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1.  две; 

2.  три; 

3.  четыре; 

4.  пять; 

5.  шесть.  

ники, вопросы истории? 

1.  местное самоуправление; 

2.  введение в муниципальное право; 

3.  основы самоуправления; 

4.  предметы ведения; 

5.  гарантии местного самоуправле-
ния.  

Назовите раздел (часть) муници-
пального права как научной дис-
циплины, где рассматриваются по-
нятие, система, принципы и при-
знаки, соотношение в системе 
местного самоуправления прямой 
и представительной демократии.  

1.    введение в муниципальном пра-
ве; 

2.    гарантии личного самоуправле-
ния; 

3.    предметы ведения и полномочия; 

4.    ответственность органов и долж-
ностных лиц; 

5.    местное самоуправление в систе-
ме народовластия.  

Назовите раздел (часть) муници-
пального права как научной дис-
циплины, где рассматриваются: 
понятие и правовое регулирование 
предметов ведения, компетенция 
органов местного самоуправления.  

1.  основы местного самоуправления; 

2.  введение в муниципальное право; 

3.  предметы ведения и полномочия 
местного самоуправления; 

4.  гарантии местного самоуправле-
ния; 

5.  местное самоуправление в системе 
народовластия.  

 
 
Вариант 2 
 
В каком разделе (части) муници-
пального права как научной дис-
циплины изучаются: понятие и си-
стема гарантий местного само-
управления, судебная и иные пра-
вовые формы защиты местного 
самоуправления? 

Назовите дату принятия Европей-
ской Хартии в местном самоуправ-
лении.  

1.  1985; 

2.  1986; 
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1.  введение; 

2.  гарантии местного самоуправле-
ния; 

3.  основная часть; 

4.  общая часть; 

5.  заключительная часть.  

3.  1987; 

4.  1988; 

5.  1989 

В рамках какого права изучались 
вопросы местного самоуправления 
в дореволюционной России? 

1.  жилищного; 

2.  трудового; 

3.  гражданского; 

4.  государственного и администра-
тивного; 

5.  земельного.  

 

Теоретические знания каких от-
раслевых юридических наук инте-
грирует научная дисциплина му-
ниципального права в силу ком-
плексного характера предмета сво-
его изучения? 

1.  семейного права; 

2.  жилищного права; 

3.  трудового права; 

4.  жилищного права; 

5.  Конституционного, администра-
тивного, финансового, гражданского, 
земельного, экологического права.  

В какое время были заложены ос-
новы правовых муниципальных 
систем большинства Европейских 
стран? 

1.  в XVIII в. ; 

2.  в XVI в. ; 

3.  в XIX в. ; 

4.  в XX в. ; 

5.  в XVIII в.  

 

Назовите дату обоснования фран-
цузом Турэ идеи организации об-
щинного управления.  

1.  1800; 

2.  1790; 

3.  1791; 

4.  1792; 

5.  1793.  

 

Сколько основных проблем полу-
чивших впоследствии развитие в 
различных теориях местного само-

Назовите автора сочинения «Демо-
кратия в Америке», опубликован-
ного в 1835 г. , где изложены осно-
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управления сформулировал Турэ? 

1.  одну; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

вы учения о местном самоуправле-
нии.  

1.  Токиль; 

2.  Турэ; 

3.  Штейн; 

4.  Гнейст; 

5.  Лешков.  
Назовите страну, ученые которой, 
обосновывая природу и сущность 
местного, общинного самоуправле-
ния, выдвинули теорию свободной 
общины (теорию естественных 
прав общины).  

1.  Россия; 

2.  Англия; 

3.  Италия; 

4.  Германия; 

5.  Франция.  

Какая теория приходит на смену 
теории свободной общины? 

1.  народническое; 

2.  общественная теория самоуправ-
ления; 

3.  социал-демократическая; 

4.  самоуправленческая; 

5.  политическая.  

 
Вариант3 
 
 В каком случае в законода-
тельстве Российской Федерации 
применяется термин «муници-
пальный»? 

1. в редком случае; 

2. в международном частном праве; 

3. для характеристики городского и 
сельского самоуправления; 

4. довольно часто; 

5. в крайнем случае. 

Какое политико-правовое и эконо-
мическое своеобразие отражали 
термины «муниципалитет» и «му-
ниципальное хозяйство»? 

1. самоуправленческое; 

2. исторически сложившейся город-
ской общины; 

3. сельской общины; 

4. земства; 

5. городского самоуправления.  
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Какую форму собственности за-
крепляет Конституция РФ, при-
знавая право самостоятельного 
управления ею за органами мест-
ного самоуправления? 

1. муниципальную; 

2. городскую; 

3. частную; 

4. государственную; 

5. совместную.  

 

Назовите год принятия Федераль-
ного закона «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».  

1. 1991; 

2. 1992; 

3. 1993; 

4. 1994; 

5. 1995.  

 

По каким критериям различаются 
отрасли права? 

1.  по объекту права; 

2.  по содержанию права; 

3.  по предмету регулирования; 

4.  по функциям права; 

5.  по субъекту права.  

 

Какая сфера жизни общества регу-
лируется нормами международного 
права? 

1.  губернская; 

2.  местное самоуправление; 

3.  городская; 

4.  сельская; 

5.  поселковая.  

 
С чем связано местное самоуправ-
ление как целостная система обще-
ственных отношений? 

1.  с выборностью; 

2.  с подконтрольностью; 

3.  с решением конкретных задач; 

4.  с территориальной самоорганиза-
цией населения; 

Назовите отличительные признаки 
отношений, составляющих предмет 
муниципально-правового регули-
рования.  

1.  локально-территориальный и ком-
плексный характер; 

2.  традиционный характер; 

3.  коллегиальный; 

4.  социально-экономический; 
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5.  с местным активом.  

 

5.  императивный характер.  

 
Кто выступает обязательным субъ-
ектом муниципально-правовых от-
ношений? 

1.  органы управления; 

2.  городские управы; 

3.  сельские управы; 

4.  государственные органы; 

5.  население, орган, должностное 
лицо местного самоуправления.  

 

Назовите правовые приемы (спо-
собы), с помощью которых муни-
ципальное право воздействует на 
общественные отношения.  

1.  решения; 

2.  постановления; 

3.  предписание, дозволение, запрет; 

4.  установление; 

5.  разъяснение. 

 
Вариант 4 
 
Как называются правовые нормы, 
закрепляющие и регулирующие 
общественные отношения, возни-
кающие в процессе организации и 
деятельности местного самоуправ-
ления? 

1.  муниципально-правовые; 

2.  императивные; 

3.  диспозитивные; 

4.  гарантийные; 

5.  конституционные.  

 

азовите нормы, на которые делится 
муниципальное право, по характе-
ру содержащихся в них предписа-
ний? 

1.  устанавливающие; 

2.  управомочивающие, обязываю-
щие, запрещающие; 

3.  постановляющие; 

4.  императивные; 

5.  территориальные.  

 

На какие нормы делится муници-
пальное право по степени опреде-
ленности (категоризации) содер-
жащихся в них предписаний? 

1.  обязывающие; 

Какими могут быть нормы муни-
ципального права по территории 
действия? 

1.  районными; 
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2.  запрещающие; 

3.  управомочивающие; 

4.  императивные и диспозитивные; 

5.  постановляющие.  

 

2.  городскими; 

3.  окружными; 

4.  губернскими; 

5.  федеральными и местными.  

 
Какими могут быть нормы муни-
ципального права по характеру ак-
тов (по источнику)? 

1.  Конституционными; 

2.  устанавливаемые Конституцией 
РФ, конституциями и уставами субъ-
ектов РФ; 

3.  президентскими; 

4.  местными; 

5.  уставными.  

 

Назовите источники муниципаль-
ного права.  

1.  Конституции субъектов РФ; 

2.  разъяснения; 

3.  акты, содержащие муниципально-
правовые нормы; 

4.  постановления; 

5.  Указы.  

 

На сколько видов можно условно 
разделить субъекты муниципаль-
но-правовых отношений? 

1.  один; 

2.  два; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

 

Чем являются выборные и иные 
органы местного самоуправления в 
соответствии с уставом муници-
пального образования? 

1.  сторонами; 

2.  юридическими лицами; 

3.  муниципальными органами; 

4.  выборными органами; 

5.  организациями.  

 
В какой форме граждане осуществ-
ляют свое право на самоуправле-
ние в муниципальных образовани-
ях? 

С чем связана реализация наиболее 
важных прав граждан - субъектов 
муниципально-правовых отноше-
ний? 
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1.  в прямой форме; 

2.  в опосредованной форме; 

3.  в демократической форме; 

4.  в форме прямого волеизъявления и 
через органы местного самоуправле-
ния; 

5.  непосредственно.  

 

1.  с информацией; 

2.  с социальным статусом; 

3.  с возрастом; 

4.  с имущественным цензом; 

5.  с местом жительства 

 
Вариант 5  
 
С какого возраста граждане вправе 
избирать в выборные органы 
местного самоуправления? 

1.  с 20 лет; 

2.  с 19 лет; 

3.  с 16 лет; 

4.  с 17 лет; 

5.  с 18 лет.  

 

Назовите минимальный возраст 
кандидата при выборах главы 
местного самоуправления, опреде-
ленный федеральным законода-
тельством.  

1.  21 год; 

2.  20 лет; 

3.  19 лет; 

4.  18 лет; 

5.  17 лет.  

 
С какого времени начинаются 
полномочия депутата, члена вы-
борного органа местного само-
управления? 

1.  с нового года; 

2.  со дня выдачи удостоверения; 

3.  со дня его избрания; 

4.  с 1 января; 

С какого времени прекращаются 
полномочия депутата, члена вы-
борного органа местного само-
управления? 

.  со дня подачи заявления; 

2.  с момента начала работы выбор-
ного органа нового состава; 

3.  после сдачи полномочий; 

4.  со дня решения схода граждан; 
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5.  с 1 октября.  

 

5.  по решению органа местного са-
моуправления.  

 
На какой основе строятся взаимо-
отношения органов местного само-
управления с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной 
собственности? 

1.  на взаимной; 

2.  на паритетной; 

3.  на партнерской; 

4.  на договорной; 

5.  на солидарной.  

 

Назовите количество групп муни-
ципально-правовых отношений в 
зависимости от их субъектов? 

1.  одна; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять.  

 

Перечислите муниципально-
правовые отношения в зависимо-
сти от их субъектов? 

1.  непосредственное волеизъявление 
граждан; 

2.  муниципальное образование, 
население, организация или долж-
ностное лицо местного самоуправле-
ния; 

3.  ассоциации; 

4.  муниципальные союзы; 

5.  реализация отдельных государ-
ственных полномочий.  

 

Какие нормы муниципального 
права являются первым элементом 
ее системы? 

1.  принципы и функции самоуправ-
ления; 

2.  форма организации местной вла-
сти; 

3.  нормы, содержащие определения 
основных понятий и терминов зако-
нодательства о местном самоуправ-
лении; 

4.  формы непосредственного воле-
изъявления; 

5.  институты представительной де-
мократии.  

 
Какие нормы муниципального 
права являются второй группой 

Назовите нормы, выступающие 
третьим элементом муниципально-



 

 

59  

 

элементов ее системы? 

1.  закрепляют принцип организации 
самоуправления; 

2.  основы взаимоотношений выбор-
ных органов; 

3.  условие муниципальной службы; 

4.  статус муниципальных служащих; 

5.  закрепляющие территориальные, 
организационные, финансово-
экономические основы.  

 

го права? 

1.  полномочия мест; 

2.  принципы определения компетен-
ции; 

3.  закрепляющие предметы ведения 
и полномочия местного самоуправ-
ления; 

4.  гарантии самоуправления; 

5.  отношения в процессе реализации 
полномочий.  

 
 
 




