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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Муниципальное право зарубежных стран» - 
развитие и углубление у студентов компетенций в области муниципально-правового 
регулирования общественных отношений, формирование представлений о современных 
проблемах муниципального права зарубежных странах, подготовка студентов к 
практической профессиональной деятельности в области применения муниципально-
правовых норм отдельных государств. 

Задачи изучения дисциплины: 
 накопление у студентов теоретических знаний о понятии, особенностях и 

структуре отрасли муниципальное право, ее места в системе национального 
законодательства зарубежных стран; 

 изучение студентами основных актов, являющихся источниками 
муниципального права отдельных стран; 

 исследование основных направлений реформирования институтов 
муниципального права отдельных стран; 

 формирование у студентов представлений о системе органов местного 
самоуправления, порядка их формирования и деятельности в зарубежных странах, 
изучение различных форм осуществления местного самоуправления в зарубежных 
странах;  

 изучение студентами правовых, территориальных, экономических основ 
местного самоуправления в зарубежных странах; 

 приобретение студентами основных навыков работы с муниципальными 
правовыми актами зарубежных государств, на их основе проведения анализа вопросов 
местного значения и характеристика полномочий органов местного самоуправления в 
зарубежных странах; 

 умение во всем многообразии вариантов конституционно-правового 
регулирования выделять наиболее целесообразные зарубежные модели, ориентированные 
на общечеловеческие ценности, и определять возможности их применения в тех или иных 
конкретно-исторических условиях. 

 рассмотрение особенностей организации местного самоуправления и 
управления в отдельных зарубежных странах. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ПК-4  – способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

сущность понятия 

«действия в точном 

соответствии с 

законодательством», 

правила принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий по 

применять правила 

принятия решений и 

совершения 

юридических 

действий по 

действующему 

законодательству 

РФ, выявлять факты 

и обстоятельства, 

навыками принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ, юридического 

анализа 
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 действующему 

законодательству РФ; 

содержание и 

основные правила 

юридической 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, 

последствия 

принятий незаконных 

решений и 

совершения 

незаконных действий 

требующие 

правовой 

квалификации, 

правильно 

определять круг 

нормативно-

правовых актов, 

нормы которых 

распространяются 

на данные факты и 

обстоятельства, 

давать 

юридическую 

оценку 

сложившейся 

ситуации 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, 

юридически 

правильного 

разрешения 

ситуаций, 

минимизации 

негативных 

последствий 

принятия 

незаконных решений 

и совершения 

незаконных 

действий, способов и 

механизмов их 

предупреждения 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
 

Дисциплина по выбору Вариативной части  

 
 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Очная форма обучения  
ОФО – 17, 18 

 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 
3 

108 
108 

18 
14 

18 
28 

- 
- 

52 
36 

Зачет, 5 
Экзамен, 6 
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Заочная форма обучения 
 ЗФО – 17, 18 

 
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

2 
4 

72 
144 

2 
2 

4 
4 

- 
- 

62 
129 

Зачет, 7 
Экзамен, 8 

 

ЗФО ускоренная 
 
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

6 216 6 10 - 187 Зачет, 1 
Экзамен, 1 

 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма обучения  
ОФО – 17, 18 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

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 как наука, учебная 
дисциплина, отрасль национального права. 

5 2/2 л/с 

2. 
Комплексная характеристика муниципального 
права как отрасли национального права. 

5 2/2 л/с 

3. 
Общие принципы и функции муниципального 
права. 

5 2/2 л/с 

4. 
Субъекты муниципального права зарубежных 
стран. 

5 2/2 л/с 

5.  
Местное самоуправление в системе публичной 
власти в зарубежных странах: понятие и 
правовые основы. 

5 2/2 л/с 

6. 
Системы местного самоуправления в 
зарубежных странах в различных семьях права. 

5 2/2 л/с 

7. 
Правовое регулирование местного 
самоуправления. 

5 2/2 л/с 

8. 
Организационные основы местного 
самоуправления в зарубежных странах. 

5 2/2 л/с 

9. 
Компетенция органов местного 
самоуправления в зарубежных странах. 

5 2/2 л/с 
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Итого 
Итоговый контроль - зачет 

 
5 

18/18 
 

л/с 

10. 
Государственный контроль в отношении 
местных органов зарубежных стран. 

6 2/4 л/с 

11. 
Финансовые основы местного самоуправления 
в зарубежных странах. 

6 2/4 л/с 

12. 
Система форм местного самоуправления за 
рубежом. 

6 2/4 л/с 

13. 
Исторический экскурс и современные 
тенденции муниципального права Германии. 

6 2/4 л/с 

14. 
История и современные особенности местного 
самоуправления в США. 

6 2/4 л/с 

15. 
Особенности французской муниципальной 
системы и муниципального права. 

6 2/4 л/с 

16. 
Организация местного самоуправления в 
Великобритании. 

6 2/4 л/с 

 
Итого 
Итоговый контроль - Экзамен 

 
6 

14/28 
 

л/с 

 
 

Заочная форма обучения 
 ЗФО – 17, 18 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

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. 

Комплексная характеристика муниципального 
права как отрасли национального права. Общие 
принципы, функции, субъекты 
муниципального права зарубежных стран. 

7 2/- л/с 

2. 

Местное самоуправление в системе публичной 
власти в зарубежных странах: понятие,  
правовые основы, системы местного 
самоуправления в зарубежных странах. 

 
7 

-/2 л/с 

3.  

Организационные основы местного 
самоуправления в зарубежных странах. 
Компетенция органов местного 
самоуправления в зарубежных странах. 

 
7 

-/2 л/с 

 
Итого 
Итоговый контроль – Зачет 

 
7 

2/4 
 

л/с 

4. 
Исторический экскурс и современные 
тенденции муниципального права Германии. 

8 
-/2 л/с 

5. 
История и современные особенности местного 
самоуправления в США. 

 
8 2/- л/с 

6. 
Особенности французской муниципальной 
системы и муниципального права. 

8 -/2 л/с 
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Итого 
Итоговый контроль - Экзамен 

 
8 

2/4 
 

л/с 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ 

Этап 1 Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с 

законодательством», правила принятия решений и 

совершения юридических действий по действующему 

законодательству РФ; содержание и основные правила 

юридической квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, последствия принятий незаконных решений 

и совершения незаконных действий. 

Этап 2 Уметь применять правила принятия решений и совершения 

юридических действий по действующему законодательству 

РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие 

правовой квалификации, правильно определять круг 

нормативно-правовых актов, нормы которых 

распространяются на данные факты и обстоятельства, 

давать юридическую оценку сложившейся ситуации. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности - 

Владеть 

навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством РФ, 

юридического анализа правоотношений, являющих 

объектами профессиональной деятельности, квалификации 

фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного 

разрешения ситуаций, минимизации негативных 

последствий принятия незаконных решений и совершения 

незаконных действий, способов и механизмов их 

предупреждения. 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ПК-4 
Этап Критерий Показа- Шкала оценивания Средст
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оценива-
ния 

тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

во 
оцени-
вания 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает 
сущность 
понятия 

«действия 
в точном 
соответст

вии с 
законода-

тельст-
вом», 

правила 
принятия 
решений 

и 
соверше-

ния 
юридиче-

ских 
действий 

по 
действую

щему 
законода-
тельству 

РФ; 
содержа-

ние и 
основные 
правила 

юридиче-
ской 

квалифи-
кации 

фактов, 
событий 

и 
обстояте-

льств, 
последст-

вия 
принятий 
незакон-

ных 
решений 

и 
соверше-

ния 
незакон-

ных 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
сущность 
понятия 

«действия 
в точном 

соответст-
вии с 

законодате
льством», 
правила 

принятия 
решений и 
соверше-

ния 
юридичес-

ких 
действий 

по 
действую-

щему 
законодате
льству РФ; 
содержа-

ние и 
основные 
правила 

юридичес-
кой 

квалифика-
ции 

фактов, 
событий и 
обстояте-

льств, 
последст-

вия 
принятий 
незакон-

ных 
решений и 
соверше-

ния 
незакон-

ных 

В целом 
полное, но 
содержа-

щее 
отдельные 
пробелы 
знание  

сущности 
понятия 

«действия 
в точном 

соответст-
вии с 

законода-
тельством»

, правил 
принятия 

решений и 
соверше-

ния 
юридичес-

ких 
действий 

по 
действую-

щему 
законода-
тельству 

РФ; 
содержа-

ния и 
основных 

правил 
юридичес-

кой 
квалифи-

кации 
фактов, 

событий и 
обстояте-

льств, 
последст-

вий 
принятий 
незакон-

ных 
решений и 
соверше-

ния 

Частичное, 
содержащее 
многочисле

нные 
пробелы 
знание  

сущности 
понятия 

«действия в 
точном 

соответст-
вии с 

законодате-
льством», 

правил 
принятия 

решений и 
совершения 
юридичес-

ких 
действий по 
действующе

му 
законодате-
льству РФ; 
содержания 
и основных 

правил 
юридичес-

кой 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 
обстояте-

льств, 
последствий 

принятий 
незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Незнание 
сущности и 
содержания 

понятия 
«действия в 

точном 
соответст-

вии с 
законодате-
льством», 

правил 
принятия 

решений и 
совершения 
юридичес-

ких 
действий по 
действую-

щему 
законодате-
льству РФ; 
содержания 
и основных 

правил 
юридичес-

кой 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 
обстояте-

льств, 
последст-

вий 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Ответ 
на 

семина
рском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету, 
экзаме

ну 
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действий действий незакон-
ных 

действий 
2. 

Умет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-

ния 
действия: 
осознан-

ность 
выполне-

ния 
действия; 
выполне-

ние 
действия 
(умения) 

в незнако-
мой 

ситуации 

Умеет 
приме-

нять 
правила 

принятия 
решений 

и 
соверше-

ния 
юридичес

ких 
действий 

по 
действую

щему 
законода-
тельству 

РФ, 
выявлять 
факты и 

обстояте-
льства, 
требую-

щие 
правовой 
квалифи-

кации, 
правиль-

но 
опреде-

лять круг 
нормати-

вно-
правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распрост-
раняются 
на данные 
факты и 

обстояте-
льства, 
давать 

юридичес
кую 

оценку 
сложив-
шейся 

В полной 
мере умеет  
применять 

правила 
принятия 

решений и 
соверше-

ния 
юридичес-

ких 
действий 

по 
действую-

щему 
законодате
льству РФ, 
выявлять 
факты и 

обстоятель
ства, 

требующие 
правовой 

квалифика
ции, 

правильно 
определять 

круг 
норматив-

но-
правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распростра
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель
ства, 

давать 
юридическ
ую оценку 
сложившей

ся 
ситуации 

В целом 
успешно, 

но с 
определен-

ными 
ошибками 

умеет 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
соверше-

ния 
юридичес-

ких 
действий 

по 
действую-

щему 
законодате
льству РФ, 
выявлять 
факты и 

обстоятель
ства, 

требующие 
правовой 

квалифика
ции, 

правильно 
определять 

круг 
норматив-

но-
правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распростра
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель
ства, 

давать 
юридичес-

кую 
оценку 

сложившей

Частично 
умеет 

применять 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридичес-

ких 
действий по 
действующе

му 
законодате-
льству РФ, 
выявлять 
факты и 

обстоятель-
ства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, 

правильно 
определять 

круг 
нормативно-

правовых 
актов, 
нормы 

которых 
распростра-
няются на 

данные 
факты и 

обстоятельс
тва, давать 
юридичес-
кую оценку 
сложившей-
ся ситуации 

Не умеет 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридичес-

ких 
действий по 
действую-

щему 
законодате-
льству РФ, 
выявлять 
факты и 

обстоятельс
тва, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, 

правильно 
определять 

круг 
нормативно
-правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распростра
няются на 

данные 
факты и 

обстоятельс
тва, давать 
юридичес-
кую оценку 
сложившей
ся ситуации 

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

подго-
товка 
докла-

да 
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ситуации ся 
ситуации 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставле-

нные 
препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-

ние 
практиче-

ских 
заданий 

Владеет 
навыками 
принятия 
решений 

и 
соверше-

ния 
юридичес

ких 
действий 
в точном 
соответст

вии с 
законода-
тельством 

РФ, 
юридичес

кого 
анализа 
правоот-
ношений, 

являю-
щих 

объекта-
ми 

професси
ональной 
деятельно

сти, 
квалифи-

кации 
фактов, 
событий 

и 
обстояте-

льств, 
юридичес

ки 
правиль-

ного 
разреше-

ния 
ситуаций, 
минимиза

ции 
негатив-

ных 
последст-

вий 
принятия 

Полно, 
систематич
но владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
соверше-

ния 
юридичес-

ких 
действий в 

точном 
соответст-

вии с 
законодате

льством 
РФ, 

юридичес-
кого 

анализа 
правоотно

шений, 
являющих 
объектами 
профессио

нальной 
деятельнос

ти, 
квалифика

ции 
фактов, 

событий и 
обстояте-

льств, 
юридичес-

ки 
правильно-

го 
разреше-

ния 
ситуаций, 
минимиза-

ции 
негатив-

ных 
последст-

вий 
принятия 
незакон-

ных 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные 

ошибки, 
владеет 

навыками 
принятия 

решений и 
соверше-

ния 
юридичес-

ких 
действий в 

точном 
соответст-

вии с 
законодате

льством 
РФ, 

юридичес-
кого 

анализа 
правоотно

шений, 
являющих 
объектами 
профессио

нальной 
деятельнос

ти, 
квалифика

ции 
фактов, 

событий и 
обстояте-

льств, 
юридичес-

ки 
правильно-

го 
разреше-

ния 
ситуаций, 
минимиза-

ции 
негатив-

ных 
последст-

Частично, 
несистемати
зированно 

владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридичес-

ких 
действий в 

точном 
соответст-

вии с 
законодате-
льством РФ, 
юридическо
го анализа 
правоотно-

шений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельнос-

ти, 
квалифик-

ации 
фактов, 

событий и 
обстояте-

льств, 
юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-

ции 
негативных 
последствий 

принятия 
незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 

их 
предупрежд

Не владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридичес-

ких 
действий в 

точном 
соответст-

вии с 
законодате-

льством 
РФ, 

юридическо
го анализа 
правоотно-

шений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельнос-

ти, 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 
обстояте-

льств, 
юридически 
правильно-

го 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-

ции 
негативных 
последст-

вий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 

их 
предупреж-

дения 

Конт-
роль-
ная 

рабо-
та, 

реше-
ние 

задач, 
выпол
нение 
зада-
ний 
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незакон-
ных 

решений 
и 

соверше-
ния 

незакон-
ных 

действий, 
способов 

и 
механиз-
мов их 

предупре
ждения 

решений и 
соверше-

ния 
незакон-

ных 
действий, 

способов и 
механиз-
мов их 

предупреж
дения 

вий 
принятия 
незакон-

ных 
решений и 
соверше-

ния 
незакон-

ных 
действий, 

способов и 
механиз-
мов их 

предупреж
дения 

ения 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

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

экзамену. 
 

Тематика семинарских занятий 
 
Тема 1. Муниципальное право как наука, учебная дисциплина, отрасль 

национального права. 
1. Муниципальное право зарубежных стран как наука. Ее предмет, его специфика. 

Методы сравнительного правоведения и другие частные методы этой науки. Место науки 
зарубежного муниципального права в правовой науке, ее связь с другими науками. 

2. Муниципальное право зарубежных государств как учебная дисциплина. 
3. Муниципальное право зарубежных стран как отрасль зарубежного 

национального права и законодательства. Институционно-системный анализ факторов, 
влияющих на конкретную модель местного самоуправления. 

4. Широкое и узкое толкование муниципального права зарубежных стран как 
отрасли национального права и правовой науки. 

 
 
Тема 2. Комплексная характеристика муниципального права как отрасли 

национального права. 
1. Общая характеристика муниципального права как отрасли национального права. 

Проблемы определения и развития правовой природы местного самоуправления в теории 
права зарубежных стран. 

2. Предмет отрасли национального муниципального права. 
3. Методы правового регулирования местного самоуправления. 
4. Источники муниципального права: международные, национальные, 

муниципальные. 
5. Понятие «система муниципального права» в национальной системе права, ее 

строение, связь с другими отраслями национального права. Правообразующие, составные 
и одноэлементные институты муниципального права. 
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6. Общая характеристика муниципального законодательства зарубежных стран. 
Закономерности и проблемы развития муниципального законодательства за рубежом. 
Взаимодействие межнационального (международного) и национального законодательства 
в сфере местного самоуправления.  

 
Тема 3. Общие принципы и функции муниципального права. 
1. Принципы муниципального права, межнациональные, национальные. Их 

сочетание с принципами местного самоуправления, закрепленными в международных и 
национальных источниках права. 

2. Признаки муниципального права. Проблемы и тенденции их развития в 
национальных системах права. 

3. Функции муниципального права. Общее и единоличное в национальных 
системах муниципального права. 

4. Муниципальное право как отрасль публичного права. 
 
Тема 4. Субъекты муниципального права зарубежных стран. 
1. Субъекты муниципального права. Их классификация и группы. Понятие 

юридического лица публичного права в континентальной правовой системе. 
2. Аналогичное понятие инкорпорированного лица в англосаксонской правовой 

системе. Правовой статус субъектов муниципального права, его основные элементы. 
3. Правоотношения в сфере местного самоуправления, их основные группы и 

особенности. 
4. Основные виды прав и свобод граждан в области муниципального управления в 

зарубежных странах. 
 
Тема 5. Местное самоуправление в системе публичной власти в зарубежных 

странах: понятие и правовые основы. 
1. Понятие местного управления и местного самоуправления, их соотношение. 

Местное государственное управление. 
2. Принцип «вертикального» разделения властей. Соотношение государственных и 

местных задач. 
3. Эволюция соотношения понятий «местного государственного управления» и 

«местного самоуправления» в зарубежных странах. Двойственность природы 
государственной власти. 

4. Публичный характер местного самоуправления. Понятие «governance» в 
европейской и североамериканской научной литературе. Субъекты публичного 
управления. 

5. Степень самостоятельности местных органов власти и государственная теория 
местного самоуправления (англосаксонские страны). Естественно-правовая доктрина 
местного самоуправления во французской доктрине. 

6. Децентрализация, деконцентрация и деволюция: содержание и проявление в 
теории местного самоуправления. 

 
Тема 6. Системы местного самоуправления в зарубежных странах в 

различных семьях права. 
1. Систематизация систем управления на основе объединения в группы по 

принципу принадлежности к правовой семье. Две семьи (макросистемы местного 
самоуправления) на основе их соответствия двум основным правовым семьям мира: 
англосаксонской и романо-германской (континентальной). 

2. Характеристики положения органов местного самоуправления в 
англосаксонской правовой семье. 
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3. Характеристики положения органов местного самоуправления в романо-
германской правовой семье. 

4. Теоретические различия между двумя системами местного самоуправления. 
Концептуальные различия в определении положения и роли местной власти в системе 
публичного управления. 

5. Факторы, влияющие на сближение теоретических моделей: правовые доктрины, 
государственное устройство, исторические традиции организации местного 
самоуправления. 

6. Особенности английской, скандинавской, американской систем управления. 
7. Общие характеристики макросистем местного самоуправления: британской, 

романской, американской, германской, скандинавской. 
 
Тема 7. Правовое регулирование местного самоуправления. 
1. Особенности правового регулирования организации и деятельности местного 

самоуправления в правовых системах стран мира. 
2. Значение Европейской хартии местного самоуправления как международного 

документа для развития институтов местного самоуправления, ее содержание. 
3. Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления 

в унитарных и федеративных государствах. Особенности правового регулирования 
организации и деятельности местного самоуправления в федеративных государствах (на 
примере США, Германии). 

4. Конституционные особенности регулирования организации и деятельности 
местного самоуправления. 

5.  Муниципальные корпорации и правило Диллона (Dillons Rule ). 
6. Особенности подзаконного правового регулирования в различных странах. 

Адаптивное законодательство. 
7. Муниципальные хартии в США. 
8. Роль судебной практики в определении прав и статутных характеристик 

местных органов. 
9. Местное нормативное правовое регулирование. 
 
Тема 8. Организационные основы местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
1. Виды и структура местного самоуправления. 
2. Президентская и парламентская модели структур органов местного 

самоуправления. Промежуточные модели. Характеристики моделей. 
3. Положение представительных и исполнительных органов местной власти в 

структуре органов местного самоуправления. 
4. Формирование  представительных и исполнительных органов местной власти. 

Коллегиальные выборные органы, их назначение. 
5. Разграничение полномочий между органами местного самоуправления. 

Политические и управленческие полномочия. 
6. Основные организационные модели структуры муниципальных органов: 

«сильный мэр - совет», «слабый мэр - совет» и другие. 
7. Избрание должностных лиц непосредственно населением. 
8. Аппарат муниципальных органов. Муниципальные служащие. 
 
Тема 9. Компетенция органов местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
1. Цели, задачи, функции и компетенция местного самоуправления. Типичные 

функции местного самоуправления в зарубежных странах: нормотворческие, 
представительные, исполнительные, контрольные, функции координации. 
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2. Управленческие системы и управленческие традиции в зарубежных странах: 
характеристики моноцентрического, биполярного и полицентрического типов 
распределения функций между органами местного самоуправления. 

3. Соотношение собственных и делегированных, обязательных и факультативных 
компетенций. 

4. Содержание компетенции муниципальных органов в зарубежных странах: 
коммунальные услуги, дорожное строительство местного значения, строительство и 
содержание социальных объектов, объектов культуры, спорта, социальная сфера, 
регулирование застройки, охрана здоровья, образование, занятость и т.д. 

5. Делегирование государственных полномочий. 
6. Способы реализации компетенции. 
 
Тема 10. Государственный контроль в отношении местных органов 

зарубежных стран. 
1. Общий контроль за местными органами в унитарных и федеративных 

государствах. 
2. Судебный контроль. 
3. Контроль за законностью и целесообразностью решений, принимаемых 

местными органами власти. 
4. Административный контроль  центральных властей за деятельностью местных 

органов. 
5. Финансовый контроль. 
6. Законодательные санкции к местным органам в случае ненадлежащего 

выполнения ими своих функций: наложение взысканий, отмена актов местных органов, 
отстранение от должности, передача полномочий правительственным агентам, роспуск 
местных советов. 

 
Тема 11. Финансовые основы местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
1. Местный бюджет как экономическая основа самостоятельности местного 

самоуправления, его формирование. 
2. Европейская хартия местного самоуправления о праве местных органов на 

собственные финансовые средства. 
3. Основные доходы местных бюджетов в зарубежных странах: местные налоги и 

сборы, государственные трансферты (дотации, субвенции и др.), займы, доходы от 
собственной деятельности, доходы от использования муниципальной собственности. 
Структура доходов местных бюджетов. 

4. Основные расходы местных бюджетов, их структура: расходы на образование, 
культуру, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, коммунальные и другие 
службы, дороги, экологию, административные расходы. 

 
Тема 12.  Система форм местного самоуправления за рубежом. 
1. Местный референдум: понятие, история, традиции и перспективы. 
2. Особенности муниципальных выборов. Различные способы формирования 

выборных и иных органов местного самоуправления. 
3. Порядок организации, структура и функции выборных муниципальных органов, 

их правовое регулирование. 
4. Структура и полномочия выборных муниципальных советов. 
5. Институт ответственности выборных муниципальных органов и должностных 

лиц в муниципальном праве зарубежных стран. 
6. Иные формы осуществления местного самоуправления в зарубежных странах. 
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Тема 13. Исторический экскурс и современные тенденции муниципального 
права Германии. 

1. История становления германской коммунальной системы. 
2. Законодательная основа муниципального самоуправления в Германии. Законы 

земель об организации местного самоуправления. 
3. Современная территориальная основа местного самоуправления Германии: 

коммуна, город, район, город районного значения.   
4. Структура органов местного самоуправления. Различные модели структуры 

муниципального управления в землях Германии. 
5. Полномочия органов местного самоуправления и методы муниципальной 

деятельности. 
6. Право законодательной инициативы муниципальных органов Германии. 
7. Принципы обеспечения финансовой самостоятельности местных бюджетов в 

Германии. 
8. Надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 
9. Реформирование местного самоуправления в восточных землях Германии: 

административно-правовые и управленческие аспекты. 
 
Тема 14. История и современные особенности местного самоуправления в 

США. 
1. Самоуправление – основа американской государственности. Этапы становления 

американского местного самоуправления. 
2. Правовые основы местного самоуправления в США. 
3. Исключительная компетенция штатов в сфере регулирования организации и 

деятельности местного самоуправления. 
4. Различные уровни местного самоуправления. Модели муниципального 

управления в малых, средних и крупных городах. 
5. Компетенции органов местного самоуправления, их содержание в сфере 

социального обслуживания и коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, 
поддержания порядка, обеспечения противопожарной охраны, взимания налогов, 
организацией проведения выборов и т.д. 

6. Муниципалитеты – территориальные корпорации. 
7. Доходы и расходы местных бюджетов. 
8. Муниципальное банкротство. 
 
Тема 15. Особенности французской муниципальной системы и 

муниципального права. 
1. Современное местное самоуправление во Франции. Реформа 1989г. 
2. Территориальные единицы административного и местного самоуправления: 

коммуны, департаменты и регионы. Особый статус Парижа, Марселя, Лиона.  
3. Местные органы самоуправления коммуны. Муниципальный совет. Мэр. 

Генеральный секретарь муниципальных служб. 
4. Генеральный совет департамента. 
5. Региональные советы. 
6. Структура и разделение полномочий муниципальных органов на различных 

уровнях. 
7. Контрактные отношения между государственными и муниципальными 

органами. Межмуниципальное сотрудничество. 
8. Территориальные сообщества с особым статусом. 
9. Доходы и расходы местных бюджетов 
 
Тема 16. Организация местного самоуправления в Великобритании. 
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1. Англосаксонская система местного самоуправления. Местное управление на 
территории Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правовая база. 

2. Территориальные единицы местного самоуправления: общины, графства, 
округа, регионы, унитарные образования. 

3. Особенности структуры органов местного самоуправления. Советы, 
председатель совета, комитеты и комиссии, главный администратор. Варианты структуры 
исполнительных органов. Управление Лондоном. 

4. Разграничение компетенции между местными органами самоуправления 
графств, общин и округов, их содержание. 

5. Местные финансы. Налоговые реформы. Правительственные трансферты. 
Структура местных бюджетов. 

6. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 
 
Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Муниципальное 

право зарубежных стран» 

 

1. Муниципальное право зарубежных стран как наука. Ее предмет, его специфика. 
Методы сравнительного правоведения и другие частные методы этой науки. 

2. Место науки зарубежного муниципального права в правовой науке, ее связь с 
другими науками. 

3. Муниципальное право зарубежных стран как отрасль зарубежного 
национального права и законодательства. Институционно-системный анализ факторов, 
влияющих на конкретную модель местного самоуправления. 

4. Общая характеристика муниципального права как отрасли национального права. 
Проблемы определения и развития правовой природы местного самоуправления в теории 
права зарубежных стран. 

5. Предмет отрасли национального муниципального права зарубежных стран. 
6. Методы правового регулирования местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
7. Источники муниципального права: международные, национальные, 

муниципальные. 
8. Понятие «система муниципального права» в национальной системе права, ее 

строение, связь с другими отраслями национального права. Правообразующие, составные 
и одноэлементные институты муниципального права. 

9. Общая характеристика муниципального законодательства зарубежных стран. 
Закономерности и проблемы развития муниципального законодательства за рубежом. 
Взаимодействие межнационального (международного) и национального законодательства 
в сфере местного самоуправления.  

10. Принципы муниципального права, межнациональные, национальные. Их 
сочетание с принципами местного самоуправления, закрепленными в международных и 
национальных источниках права. 

11. Признаки муниципального права. Проблемы и тенденции их развития в 
национальных системах права. 

12. Функции муниципального права. Общее и единоличное в национальных 
системах муниципального права. 

13. Муниципальное право как отрасль публичного права. 
14. Субъекты муниципального права. Их классификация и группы.  
15. Понятие юридического лица публичного права в континентальной правовой 

системе. 
16. Понятие инкорпорированного лица в англосаксонской правовой системе. 

Правовой статус субъектов муниципального права, его основные элементы. 
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17. Правоотношения в сфере местного самоуправления, их основные группы и 
особенности. 

18. Основные виды прав и свобод граждан в области муниципального управления 
в зарубежных странах. 

19. Понятие местного управления и местного самоуправления, их соотношение. 
Местное государственное управление. 

20. Принцип «вертикального» разделения властей. Соотношение государственных 
и местных задач. 

21. Эволюция соотношения понятий «местного государственного управления» и 
«местного самоуправления» в зарубежных странах. Двойственность природы 
государственной власти. 

22. Публичный характер местного самоуправления. Понятие «governance» в 
европейской и североамериканской научной литературе. Субъекты публичного 
управления. 

23. Степень самостоятельности местных органов власти и государственная теория 
местного самоуправления (англосаксонские страны).  

24. Естественно-правовая доктрина местного самоуправления во французской 
доктрине. 

25. Децентрализация, деконцентрация и деволюция: содержание и проявление в 
теории местного самоуправления. 

26. Систематизация систем управления на основе объединения в группы по 
принципу принадлежности к правовой семье: англосаксонской и романо-германской 
(континентальной). 

27. Характеристики положения органов местного самоуправления в 
англосаксонской правовой семье. 

28. Характеристики положения органов местного самоуправления в романо-
германской правовой семье. 

29. Факторы, влияющие на сближение теоретических моделей: правовые 
доктрины, государственное устройство, исторические традиции организации местного 
самоуправления. 

30. Особенности английской, скандинавской, американской систем управления. 
31. Общие характеристики макросистем местного самоуправления: британской, 

романской, американской, германской, скандинавской. 
32. Особенности правового регулирования организации и деятельности местного 

самоуправления в правовых системах стран мира. 
33. Значение Европейской хартии местного самоуправления как международного 

документа для развития институтов местного самоуправления, ее содержание. 
34. Правовое регулирование организации и деятельности местного 

самоуправления в унитарных и федеративных государствах. 
35. Особенности правового регулирования организации и деятельности местного 

самоуправления в федеративных государствах (на примере США, Германии). 
36. Конституционные особенности регулирования организации и деятельности 

местного самоуправления зарубежных стран. 
37. Муниципальные корпорации и правило Диллона (Dillons Rule ). 
38. Особенности подзаконного правового регулирования в различных странах. 

Адаптивное законодательство. 
39. Муниципальные хартии в США. 
40. Роль судебной практики в определении прав и статутных характеристик 

местных органов зарубежных стран. 
41. Местное нормативное правовое регулирование за рубежом. 
42. Виды и структура местного самоуправления зарубежных стран. 



 

 

18  

 

43. Президентская и парламентская модели структур органов местного 
самоуправления. Промежуточные модели. Характеристики моделей. 

44. Положение представительных и исполнительных органов местной власти в 
структуре органов местного самоуправления за рубежом. 

45. Формирование  представительных и исполнительных органов местной власти 
зарубежных стран. Коллегиальные выборные органы, их назначение. 

46. Разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
зарубежных стран. Политические и управленческие полномочия. 

47. Основные организационные модели структуры муниципальных органов: 
«сильный мэр - совет», «слабый мэр - совет» и другие. 

48. Избрание должностных лиц непосредственно населением за рубежом. 
49. Аппарат муниципальных органов. Муниципальные служащие. 
50. Цели, задачи, функции и компетенция местного самоуправления зарубежных 

государст. 
51. Типичные функции местного самоуправления в зарубежных странах: 

нормотворческие, представительные, исполнительные, контрольные, функции 
координации. 

52. Управленческие системы и управленческие традиции в зарубежных странах: 
характеристики моноцентрического, биполярного и полицентрического типов 
распределения функций между органами местного самоуправления. 

53. Соотношение собственных и делегированных, обязательных и факультативных 
компетенций органов местнго самоуправления в зарубежных странах. 

54. Содержание компетенции муниципальных органов в зарубежных странах: 
коммунальные услуги, дорожное строительство местного значения, строительство и 
содержание социальных объектов, объектов культуры, спорта, социальная сфера, 
регулирование застройки, охрана здоровья, образование, занятость и т.д. 

55. Делегирование государственных полномочий органам местного 
самоуправления в зарубежных странах. 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Муниципальное право зарубежных стран»  

1. Муниципальное право зарубежных стран как наука. Ее предмет, его специфика. 
Методы сравнительного правоведения и другие частные методы этой науки. 

2. Место науки зарубежного муниципального права в правовой науке, ее связь с 
другими науками. 

3. Муниципальное право зарубежных стран как отрасль зарубежного 
национального права и законодательства. Институционно-системный анализ факторов, 
влияющих на конкретную модель местного самоуправления. 

4. Общая характеристика муниципального права как отрасли национального права. 
Проблемы определения и развития правовой природы местного самоуправления в теории 
права зарубежных стран. 

5. Предмет отрасли национального муниципального права зарубежных стран. 
6. Методы правового регулирования местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
7. Источники муниципального права: международные, национальные, 

муниципальные. 
8. Понятие «система муниципального права» в национальной системе права, ее 

строение, связь с другими отраслями национального права. Правообразующие, составные 
и одноэлементные институты муниципального права. 

9. Общая характеристика муниципального законодательства зарубежных стран. 
Закономерности и проблемы развития муниципального законодательства за рубежом. 
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Взаимодействие межнационального (международного) и национального законодательства 
в сфере местного самоуправления.  

10. Принципы муниципального права, межнациональные, национальные. Их 
сочетание с принципами местного самоуправления, закрепленными в международных и 
национальных источниках права. 

11. Признаки муниципального права. Проблемы и тенденции их развития в 
национальных системах права. 

12. Функции муниципального права. Общее и единоличное в национальных 
системах муниципального права. 

13. Муниципальное право как отрасль публичного права. 
14. Субъекты муниципального права. Их классификация и группы.  
15. Понятие юридического лица публичного права в континентальной правовой 

системе. 
16. Понятие инкорпорированного лица в англосаксонской правовой системе. 

Правовой статус субъектов муниципального права, его основные элементы. 
17. Правоотношения в сфере местного самоуправления, их основные группы и 

особенности. 
18. Основные виды прав и свобод граждан в области муниципального управления 

в зарубежных странах. 
19. Понятие местного управления и местного самоуправления, их соотношение. 

Местное государственное управление. 
20. Принцип «вертикального» разделения властей. Соотношение государственных 

и местных задач. 
21. Эволюция соотношения понятий «местного государственного управления» и 

«местного самоуправления» в зарубежных странах. Двойственность природы 
государственной власти. 

22. Публичный характер местного самоуправления. Понятие «governance» в 
европейской и североамериканской научной литературе. Субъекты публичного 
управления. 

23. Степень самостоятельности местных органов власти и государственная теория 
местного самоуправления (англосаксонские страны).  

24. Естественно-правовая доктрина местного самоуправления во французской 
доктрине. 

25. Децентрализация, деконцентрация и деволюция: содержание и проявление в 
теории местного самоуправления. 

26. Систематизация систем управления на основе объединения в группы по 
принципу принадлежности к правовой семье: англосаксонской и романо-германской 
(континентальной). 

27. Характеристики положения органов местного самоуправления в 
англосаксонской правовой семье. 

28. Характеристики положения органов местного самоуправления в романо-
германской правовой семье. 

29. Факторы, влияющие на сближение теоретических моделей: правовые 
доктрины, государственное устройство, исторические традиции организации местного 
самоуправления. 

30. Особенности английской, скандинавской, американской систем управления. 
31. Общие характеристики макросистем местного самоуправления: британской, 

романской, американской, германской, скандинавской. 
32. Особенности правового регулирования организации и деятельности местного 

самоуправления в правовых системах стран мира. 
33. Значение Европейской хартии местного самоуправления как международного 

документа для развития институтов местного самоуправления, ее содержание. 
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34. Правовое регулирование организации и деятельности местного 
самоуправления в унитарных и федеративных государствах. 

35. Особенности правового регулирования организации и деятельности местного 
самоуправления в федеративных государствах (на примере США, Германии). 

36. Конституционные особенности регулирования организации и деятельности 
местного самоуправления зарубежных стран. 

37. Муниципальные корпорации и правило Диллона (Dillons Rule ). 
38. Особенности подзаконного правового регулирования в различных странах. 

Адаптивное законодательство. 
39. Муниципальные хартии в США. 
40. Роль судебной практики в определении прав и статутных характеристик 

местных органов зарубежных стран. 
41. Местное нормативное правовое регулирование за рубежом. 
42. Виды и структура местного самоуправления зарубежных стран. 
43. Президентская и парламентская модели структур органов местного 

самоуправления. Промежуточные модели. Характеристики моделей. 
44. Положение представительных и исполнительных органов местной власти в 

структуре органов местного самоуправления за рубежом. 
45. Формирование  представительных и исполнительных органов местной власти 

зарубежных стран. Коллегиальные выборные органы, их назначение. 
46. Разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

зарубежных стран. Политические и управленческие полномочия. 
47. Основные организационные модели структуры муниципальных органов: 

«сильный мэр - совет», «слабый мэр - совет» и другие. 
48. Избрание должностных лиц непосредственно населением за рубежом. 
49. Аппарат муниципальных органов. Муниципальные служащие. 
50. Цели, задачи, функции и компетенция местного самоуправления зарубежных 

государст. 
51. Типичные функции местного самоуправления в зарубежных странах: 

нормотворческие, представительные, исполнительные, контрольные, функции 
координации. 

52. Управленческие системы и управленческие традиции в зарубежных странах: 
характеристики моноцентрического, биполярного и полицентрического типов 
распределения функций между органами местного самоуправления. 

53. Соотношение собственных и делегированных, обязательных и факультативных 
компетенций органов местнго самоуправления в зарубежных странах. 

54. Содержание компетенции муниципальных органов в зарубежных странах: 
коммунальные услуги, дорожное строительство местного значения, строительство и 
содержание социальных объектов, объектов культуры, спорта, социальная сфера, 
регулирование застройки, охрана здоровья, образование, занятость и т.д. 

55. Делегирование государственных полномочий органам местного 
самоуправления в зарубежных странах. 

56. Общий контроль за деятельностью местных органов в унитарных и 
федеративных государствах. 

57. Судебный контроль за деятельностью местных органов в зарубежных странах. 
58. Контроль за законностью и целесообразностью решений, принимаемых 

местными органами власти в зарубежных странах. 
59. Административный контроль  центральных властей за деятельностью местных 

органов в зарубежных странах. 
60. Финансовый контроль за деятельностью местных органов в зарубежных 

странах. 
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61. Законодательные санкции к местным органам в случае ненадлежащего 
выполнения ими своих функций: наложение взысканий, отмена актов местных органов, 
отстранение от должности, передача полномочий правительственным агентам, роспуск 
местных советов. 

62. Местный бюджет как экономическая основа самостоятельности местного 
самоуправления в зарубежных странах, его формирование. 

63. Основные доходы местных бюджетов в зарубежных странах: местные налоги и 
сборы, государственные трансферты (дотации, субвенции и др.), займы, доходы от 
собственной деятельности, доходы от использования муниципальной собственности. 
Структура доходов местных бюджетов. 

64. Основные расходы местных бюджетов, их структура: расходы на образование, 
культуру, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, коммунальные и другие 
службы, дороги, экологию, административные расходы. 

65. Местный референдум в зарубежных странах: понятие, история, традиции и 
перспективы. 

66. Особенности муниципальных выборов в зарубежных странах. Различные 
способы формирования выборных и иных органов местного самоуправления. 

67. Порядок организации, структура и функции выборных муниципальных органов 
в зарубежных странах, их правовое регулирование. 

68. Структура и полномочия выборных муниципальных советов в зарубежных 
странах. 

69. Институт ответственности выборных муниципальных органов и должностных 
лиц в муниципальном праве зарубежных стран. 

70. История становления германской коммунальной системы. 
71. Законодательная основа муниципального самоуправления в Германии. Законы 

земель об организации местного самоуправления. 
72. Современная территориальная основа местного самоуправления Германии: 

коммуна, город, район, город районного значения. 
73. Структура органов местного самоуправления. Различные модели структуры 

муниципального управления в землях Германии. 
74. Полномочия органов местного самоуправления и методы муниципальной 

деятельности в Германии. 
75. Реформирование местного самоуправления в восточных землях Германии: 

административно-правовые и управленческие аспекты. 
76. Правовые основы местного самоуправления в США. 
77. Исключительная компетенция штатов в США в сфере регулирования 

организации и деятельности местного самоуправления. 
78. Различные уровни местного самоуправления в США. Модели муниципального 

управления в малых, средних и крупных городах. 
79. Компетенции органов местного самоуправления в США, их содержание в 

сфере социального обслуживания и коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, поддержания порядка, обеспечения противопожарной охраны, взимания 
налогов, организацией проведения выборов и т.д. 

80. Муниципалитеты в США как территориальные корпорации. 
81. Доходы и расходы местных бюджетов в США. 
82. Современное местное самоуправление во Франции. Реформа 1989г. 
83. Территориальные единицы административного и местного самоуправления во 

Франции: коммуны, департаменты и регионы. Особый статус Парижа, Марселя, Лиона.  
84. Местные органы самоуправления коммуны во Франции. Муниципальный 

совет. Мэр. Генеральный секретарь муниципальных служб. 
85. Генеральный совет департамента во Франции. 
86. Региональные советы во Франции. 
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87. Структура и разделение полномочий муниципальных органов во Франции на 
различных уровнях. 

88. Контрактные отношения между государственными и муниципальными 
органами во Франции. Межмуниципальное сотрудничество. 

89. Территориальные сообщества во Франции с особым статусом. 
90. Доходы и расходы местных бюджетов во Франции. 
91. Англосаксонская система местного самоуправления. Местное управление на 

территории Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правовая база. 
92. Территориальные единицы местного самоуправления в Великобритании: 

общины, графства, округа, регионы, унитарные образования. 
93. Особенности структуры органов местного самоуправления в Великобритании. 

Советы, председатель совета, комитеты и комиссии, главный администратор. Варианты 
структуры исполнительных органов. Управление Лондоном. 

94. Разграничение компетенции между местными органами самоуправления в 
Великобритании: графств, общин и округов, их содержание. 

95. Структура местных бюджетов в Великобритании. Местные финансы. 
Налоговые реформы. Правительственные трансферты.  

96. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления в 
Великобритании. 

 
Компетенция: ПК-4. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка доклада. 
 
Тестовые задания 
 
1. Термин «самоуправление» появился:  
а) в 1996 году, когда Россия стала членом Совета Европы;  
б) в Англии в конце 17 века, после Английской революции, и означал, прежде 

всего, состояние английского народа, самоуправляющегося с помощью парламента и 
местных представительных органов, не знающих административной опеки со стороны 
правительственного аппарата и его чиновников;  

в) в 1993 году, в связи с принятием Конституции РФ, которая закрепила общие 
принципы организации и деятельности местного самоуправления, его гарантий.  

 
2. Проводимые в Западной Европе реформы с некоторой долей условности можно 

классифицировать на следующие виды:  
а) предварительные, текущие, последующие.  
б) учредительные, правонаделительные;  
в) структурные, функциональные, организационные.  
 
3. На эволюцию местного управления могут влиять следующие факторы:  
а) организация правового регулирования местного управления, а также 

распределение функций между органами управления;  
б) административно-территориальное деление и уровни местного управления, а 

также компетенция органов местного управления;  
в) географические и демографические особенности той или иной страны Западной 

Европы, а также политический режим и правовая система.  
 
4. Реформы, касающиеся организационных отношений между различными 

уровнями местного управления (т.е. территориальные реформы местных единиц, а также 
учреждение регионального уровня управления), называются:  



 

 

23  

 

а) функциональными;  
б) идейно-теоретическими;  
в) структурными;  
г) регулятивными;  
д) организационными;  
е) естественно-антропологическими.  
 
5. Реформы, направленные на перераспределение функциональных отношений 

между местными, региональными и центральными уровнями управления называются:  
а) естественно-антропологическими;  
б) идейно-теоретическими;  
в) структурными;  
г) регулятивными;  
д) организационными;  
е) функциональными.  
 
6. Реформы, касающиеся внутренней организации органов власти и управления на 

местах (т.е. реформы, затрагивающие отношения между местными представительными 
учреждениями и исполнительными органами) называются:  

а) естественно-антропологическими;  
б) идейно-теоретическими;  
в) структурными;  
г) регулятивными;  
д) организационными;  
е) функциональными.  
 
7. Теория, суть которой заключается в том, что право общины заведовать своими 

делами имеет такой же неотчуждаемый характер, данный от природы, как и права и 
свободы человека, ибо община возникает раньше государства, именуется:  

а) теория свободной (естественной) общины;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) теория дуализма муниципального управления;  
г) государственная муниципально-правовая теория.  
 
8. Теория, концептуальной основой которой, выступает идея противопоставления 

общественных интересов политическим, а также признание за государством и обществом 
права ведать только собственными делами называется:  

а) теория свободной (естественной) общины;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) юридическая муниципально-правовая теория;  
г) политическая муниципально-правовая теория.  
 
9. Основные методологические положения данной теории состоят в том, что 

государство приравнивается к живому организму, низшей ступенью которого является 
община, обладающая, в свою очередь, рядом личных публично-правовых полномочий, не 
делегированных государством:  

а) теория свободной (естественной) общины;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) государственная муниципально-правовая теория;  
г) органическая теория местного самоуправления.  
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10. Теория, согласно которой местное самоуправление представляет собой форму 
организации государственного управления на низовом уровне, составляет часть 
государственного механизма, называется:  

а) теория социалистического самоуправления народа;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) государственная муниципально-правовая теория;  
г) органическая теория местного самоуправления.  
 
11. Теория, суть которой заключается в том, что управление местными делами 

общества должно осуществляться не правительственными чиновниками, а почетными 
гражданами, не находящимися в экономической зависимости от осуществления данного 
управления именуется как:  

а) политическая теория;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) теория социалистического самоуправления народа;  
г) юридическая теория.  
 
12. Теория, согласно которой органы самоуправления органами государства не 

являются, но оно (государство) уступает им ряд правительственных прав в полном 
объеме, признавая тем самым их независимость и неприкосновенность называется:  

а) политическая теория;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) теория дуализма муниципального управления;  
г) юридическая теория  
 
13. В качестве идейного начала данной теории выступает двойственный характер 

муниципальной деятельности (самостоятельность в исключительно местных делах и 
осуществление определенных государственных функций на местном уровне):  

а) государственная муниципально-правовая теория;  
б) общественная теория местного самоуправления;  
в) теория дуализма муниципального управления;  
г) органическая теория местного самоуправления.  
 
14. Сторонниками общественной теории являются:  
а) А.И. Васильчиков, В.Н. Лешков, Н.М. Коркунов, Б.Н. Чичерин, О. Ресслер, Р. 

Моль и др.;  
б) Л. Штейн, Р Гнейст, В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, И.И. Евтихиев, Н. 

Лазаревский и др.  
 
15. Сторонниками государственной теории являются:  
а) А.И. Васильчиков, В.Н. Лешков, Н.М. Коркунов, Б.Н. Чичерин, О. Ресслер, Р. 

Моль и др.;  
б) Л. Штейн, Р Гнейст, В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, И.И. Евтихиев, Н. 

Лазаревский и др.  
 
16. Основоположником органической теории местного самоуправления является:  
а) П.-Ж. Прудон;  
б) Ж.-Ж. Руссо;  
в) А. Токвиль;  
г) П. Стучка.  
 
17. Сторонником политической теории местного самоуправления является:  
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а) Р. Гнейст;  
б) Л. Штейн;  
в) Р. Молль;  
г) О. Ресслер.  
 
18. Сторонником юридической теории местного самоуправления является:  
а) Р. Гнейст;  
б) Л. Штейн;  
в) Р. Молль;  
г) О. Ресслер.  
19. Что из нижеперечисленного относится к основным муниципальным моделям и 

системам зарубежных стран:  
а) англосаксонская;  
б) японская;  
в) французская;  
г) скандинавская;  
д) германская.  
 
20. В рамках данной муниципальной модели получили распространение идеи 

общественной теории. Это выражается, прежде всего, в том, что местные 
представительные органы «формально выступают как действующие автономно в пределах 
предоставленных им полномочий и прямое подчинение нижестоящих органов 
вышестоящим отсутствует»:  

а) англосаксонская;  
б) японская;  
в) французская;  
г) скандинавская;  
д) германская.  
 
21. В рамках данной муниципальной модели большее распространение получили 

идеи государственной теории. В ее основе заложена административная опека органов 
самоуправления и присутствие на местах агентов центрального правительства.  

а) англосаксонская;  
б) японская;  
в) французская;  
г) скандинавская;  
д) германская.  
 
22. В рамках германской модели местного самоуправления находят свое отражение 

идеи:  
а) государственной теории;  
б) дуалистической теории;  
в) общественной теории. 
 
23. Количественный состав префектурных, городских, поселковых и деревенских 

собраний – советов в Японии зависит от: 
а) площади соответствующих административных единиц; 
б) численности населения соответствующих административных единиц. 
в) уровня развития производства. 
 
24. Начальная территориальная единица Испании называется: 
а) муниципалитет; 
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б) провинция; 
в) графство. 
 
25. Местное самоуправление в Японии осуществляется на двух уровнях: 
а) округа и районы; 
б) графства и округа; 
в) префектуры и муниципалитеты.  
 
26. Передача полномочий правительством органам местного самоуправления 

называется: 
а) децентрализация; 
б) деконцентрация;  
в) деволюция. 
 
27. Пассивное избирательное право в большинстве зарубежных стран для 

кандидатов в органы местного самоуправления устанавливается в рамках: 
а) 18-30; 
б) 21-25; 
в) 18-25. 
 
28. В компетенцию советов округов в Великобритании входит: 
а) полиция; 
б) жилищное строительство;  
в) гражданская оборона. 
 
29. Самой низовой административно-территориальной единицей Франции 

является: 
а) коммуна; 
б) департамент;  
в) округ. 
 
30. К странам с континентальной муниципальной системой относятся: 
а) Великобритания;  
б) Франция;  
в) Канада.  
  
31. К странам с англосаксонской муниципальной системой относятся: 
а) Италия; 
б) Франция;  
в) Австралия.  
 
32. К странам со смешанной моделью муниципальной системой относятся: 
а) Германия; 
б) страны Латинской Америки;  
в) Бельгия. 
  
33. В какой из перечисленных стран любые местные органы, в том числе и 

представительные, рассматриваются как элемент общей системы государственного 
управления: 

а) Бразилия; 
б) Италия;  
в) Великобритания.  
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34. Кандидатами в члены местных собраний в Японии могут выдвигаться лица, 

достигшие _____ лет; в губернаторы, мэры и старосты — _____ лет. 
а) 20 лет и 30 лет; 
б) 25 лет и 35 лет; 
в) 25 лет и 40 лет. 
 
35. Что означает принцип ultra vires: 
а) муниципальным органам разрешено осуществлять любые полномочия, не 

запрещенные Законом, либо не отнесенные к компетенции других органов:  
б) муниципалитеты могут совершать лишь такие действия, которые прямо 

предписаны законодательством, в противном случае акты местных властей признаются 
противоправными;  

в) местные представительные органы действуют автономно, на местах 
присутствует представитель центральной власти.  

 
36. В КНР внеочередные сессии местных собраний народных представителей 

созываются по требованию не менее ____ депутатов: 
а) 1/3; 
б) 1/5; 
в) 2/3. 
 
37. Более чем в 50% городов система органов власти построена на основе модели 

Совет-мэр в: 
а) США; 
б) Франции; 
в) Бельгии. 
  
38. Местное самоуправление в Японии осуществляется на двух уровнях:  
а) графства и округа; 
б) провинции и районы; 
в) префектуры и поселения.  
 
39. Базовой единицей местного самоуправления в Германии является: 
а) коммуна; 
б) провинция; 
в) община. 
 
40. Какие из перечисленных моделей организации местного самоуправления 

распространены в Германии: 
а) модель магистрата; 
б) модель бургомистра; 
в) все выше перечисленные. 
 
Тематика докладов по дисциплине: 
 
1. Проблемы соотношения понятий «местное самоуправление» и «местное 

управление» в зарубежных странах.  
2. Правовое регулирование местного самоуправления и местного управления. 
3. Гарантии местного самоуправления в зарубежных странах. 
4. Организация местного самоуправления в странах с англосаксонской моделью. 
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5. Организация местного самоуправления в странах с континентальной моделью 
управления. 

6. Организация местного самоуправления и местного управления в государствах 
Восточной Европы и Прибалтики.   

7. Институты местного самоуправления и местного управления в странах 
Латинской Америки.   

8. Организация местного самоуправления и местного управления в государствах 
участниках СНГ. 

9. Проблемы законодательного регулирования и практики наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в зарубежных 
странах. 

10. Осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий. 

11. Проблемы взаимодействие органов государственной и муниципальной власти в 
зарубежных странах. 

12. Реализация местной демократии: опыт мэров и менеджеров в Скандинавии и 
странах Восточной и Центральной Европы. 

13. Муниципальная служба в зарубежных странах. 
14. Роль международных организаций в развитии местного самоуправления в 

Европе. 
15. Самоуправление в крупных городах зарубежных стран. 
16. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
 
  
Компетенция: ПК – 4. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
 
Тематика контрольных работ по дисциплине: 
 
1. Предмет и метод муниципального права зарубежных стран. 
2. Понятие и признаки муниципального права зарубежных стран. 
3. Принципы муниципального права зарубежных стран. 
4. Децентрализация, деконцентрация и деволюция: содержание и проявление в 

теории местного самоуправления. 
5. Понятие и виды источников муниципального права зарубежных стран. 
6. Публичные образования как субъекты муниципального права зарубежных стран. 
7. Основные виды прав и свобод граждан в области муниципального управления в 

зарубежных странах. 
8. Основные тенденции конституционного развития зарубежных стран в области 

местного самоуправления. 
9. Отличительные черты правового регулирования местного самоуправления в 

федеративных государствах. 
10. Отличительные черты правового регулирования местного самоуправления в 

унитарных государствах. 
11. Основные методы контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления в зарубежных странах. 
12. Организация и порядок проведения выборов в представительные органы 

муниципальной власти. 
13. Институт ответственности выборных муниципальных органов и должностных 

лиц в муниципальном праве зарубежных стран. 
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14. Местный референдум: понятие, история, традиции и перспективы. 
15. Порядок организации, структура и функции выборных муниципальных 

органов, их правовое регулирование. 
16. Полномочия муниципальных органов управления. 
17. Компетенция органов местного самоуправления. 
18. Местное самоуправление и местное управление в США. 
19. Местное самоуправление и местное управление в Германии. 
20. Местное самоуправление и местное управление во Франции. 
21. Местное самоуправление и местное управление в Великобритании. 
22. Местное самоуправление и местное управление в Японии. 
23. Местное самоуправление и местное управление в Италии. 
24. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985г.). 
 

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 зачету, вопросы к 

экзамену. 
 
Методика оценивания: Ответ на семинарском занятии оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; ответ на зачете 
оценивается как «зачтено» или «не зачтено»; ответ на экзамене оценивается по 
четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

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

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
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содержания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) 
Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) 
Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) 
Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
 
Компетенция: ПК – 4. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка доклада. 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; сообщение по докладу 
оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

 
Методика оценивания результатов тестирования 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80% правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40% правильных ответов 

 
Методика оценивания сообщения по докладу: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент подготовил работу с 
использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) Работа не подготовлена 
 
Компетенция: ПК-4. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; решение задач 



 

 

31  

 

и выполнение заданий оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в 
журнал преподавателя. 

 
Методика оценивания решения контрольной работы 

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

контрольной работы; знание 
дискуссионных вопросов в 
рассматриваемой теме, иллюстрация 
теоретических положений практикой 

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

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
содержания вопроса контрольной работы, 
содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 
работы 

 
Методика оценивания решения задач, выполнения заданий: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 
Основная литература 

 
1. Конституционное право зарубежных стран: учебник / под общ. ред. М.В. Баглая,  

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 976 с. 

2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник / отв. 
ред. Б.А. Страшун. – М.: Проспект, 2014. 



 

 

32  

 

3. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 
Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. 

4. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В.Е.Чиркин. - 
8 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

5. Опыт организации местного самоуправления в зарубежных странах: учебное 
пособие / А.С. Чуева, П.М. Курдюк, И.Н. Иваненко – Краснодар, 2013. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Арбузкин А. М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие -  

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 560 с. 
2. Дементьев А. Н. Муниципальное право зарубежных стран. – М., СГА, 2006. 
3. Гернер Д. Великобритания: центральное и местное управление. (Под ред. Г.В. 

Барабашева.) М. 2000. 
4. Евдокимов В.Б. Местные органы власти зарубежных стран: Правовые аспекты / 

В.Б. Евдокимов, Я.Ю. Старцев. – М.: Спарк, 2001. – 251с. 
5. Европейская хартия местного самоуправления [текст]: Страсбург, 15 октября 

1985г.// Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 36. – Ст.4466. 
6. Ежевский Д.О. Местное самоуправление в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии. Дис. - М. 2005. 
7. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные 

тенденции: Монография / Р.В. Енгибарян - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с. 
8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А.С. 

Автономов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 476 с. 
9. Конституционный строй США / В.И. Лафитский. - 2-e изд., перераб.и доп. - М.: 

Статут, 2011. - 351 с. 
10. Люхтерхандт Г. Местное самоуправление в новых землях Германии. - Берлин, 

2002. 
11. Медведев Н.П. Местное самоуправление в зарубежных странах. М. 2000. 
12. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах: учебное 

пособие. Рек. МО РФ / А.С. Прудников, Л.А. Ларина, М.В. Максютин и др.; Под ред. А.С. 
Прудникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 271с. 

13. Муниципальное право зарубежных стран: (Сравнительно-правовой анализ) / 
под ред. В.В. Еремяна. – М.: Академический проект, 2006. – 752с. 

14. Муниципальное управление и местное самоуправление : словарь / А.А. 
Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с. 

15. Новейшая история Великобритании: XX — начало XXI века : учеб. пособие / 
Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. — М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 472 с. 

16. Прудников М.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для 
бакалавров / М.Н. Прудников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 374 с. 

17. Сибирко Л.Г. Местные органы в политической системе Великобритании 
Краснодар.2000. 

18. Фененко Ю.В. Муниципальные системы зарубежных стран: правовые вопросы 
социальной безопасности / Ю.В. Фененко. - М. : МГИМО-Университет, 2004. - 401 с. 

19. Федеративная республика Германия. Конституция и законодательные акты. М.: 
Норма. 2004. 

20. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 
Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. 

21. Черкасов А. И. Местное управление в США: организация и тенденции развития 
: монография / А. И. Черкасов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 
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22. Чудаков М. Ф. Местное самоуправление и управление за рубежом (некоторые 
вопросы теории). - Минск: Российская муниципальная академия, 2005. 

23. Элерс Д. Местное самоуправление в Германии. - М., 2002. 
24. Якушев, А.В. Муниципальное право. Конспект лекций: учебное пособие / 

А.В. Якушев. - М.: А-Приор, 2010. - 160 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 

 
1. http://www.mid.ru/ официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
2. http:// www.parliament.UK/ официальный сайт Парламента Соединенного 

Королевства. 
3. http://www.supremecourt.gov.uk/ официальный сайт Верховного суда 

Соединенного Королевства. 
4. http://www.legifrance.gouv.fr официальный сайт Парламента Франции. 
5. http://www.conseil-constitutionnel.fr/ официальный сайт Конституционного совета 

Франции. 
6. http://www.bundestag.de/ официальный сайт Бундестага ФРГ. 
7. http://www.bundesrat.de/ официальный сайт Бундесрата ФРГ. 
8. http://www.bundesverfassungsgericht.de/ официальный сайт Федерального 

конституционного суда ФРГ. 
9. http://www.house.gov/ официальный сайт Палаты представителей Конгресса 

США. 
10. http://www.senate.gov/ Официальный сайт Сената США. 
11. http://www.supremecourtus.gov/ официальный сайт Верховного суда США. 
12. http://www.icj-cij.org/homepage/ru/ официальный сайт Международного суда 

ООН. 
13. www.un.org/russian/law/icc официальный сайт Международного уголовного 

суда. 
14. www.coe.int официальный сайт Совета Европы. 
15. http://www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court/ официальный сайт Европейского 

суда по правам человека. 
16. http://www.cis.minsk.by/ официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 
 

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/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
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 

http://www.mid.ru/
http://www.cis.minsk.by/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/


 

 

34  

 

- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), 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  
Вариант №1 

1. Hа какие виды делятся государственные 
органы по принципу разделения властей: 
а) на законодательные, исполнительные и 
судебные; 
б) на постоянные и временные; 
в) на высшие и местные; 
г) на федеральные органы и органы 
субъектов федерации; 
д) на коллегиальные и единоначальные. 

6. В зависимости от форм правления 
государства классифицируют на: 
а) авторитарные и тоталитарные; 
б) федеративные и унитарные; 
в) демократические и недемократические; 
г) многонациональные и 
мононациональные; 
д) монархии и республики 
 

2. Подберите надлежащие понятия к 
данному определению: "Единое 
государство, которое подразделяется на 
административно-территориальные 
единицы, не обладающие политической 
самостоятельностью”: 
а) унитарное государство; 
б) конфедерация; 
в) федерация; 
г) монархия; 
д) республика. 

7. Как называется форма права, при 
которой решение судебного органа по 
конкретному делу становится общеобя-
зательным при решении аналогичных 
дел: 
а) законодательство; 
б) судебный прецедент; 
в) правовой обычай; 
г) мононорма; 
д) нормативный договор. 

3. Президентской республикой является: 
а) США 
б) Великобритания 
в) Япония 
г) Дания 
д) Германия 

8. Что является общим термином для 
обозначения понятий "судебный 
прецедент" и "ноpмативно-пpавовой 
акт": 
а) источник (форма) права; 
б) акты применения права; 
в) акты толкования права; 
г) функция права; 
д) пробелы в праве. 

4. Из представленных государств к 
парламентской республике нельзя 
отнести: 
а) Израиль; 
б) Россию; 
в) Германию; 
г) Италию; 
д) Австрия; 

9. Форма государственного устройства 
представляет собой: 

а) способ территориальной организации 
государства; 
б) систему организации высших органов 
государственной власти; 
в) совокупность методов, приемов и форм 
осуществления политических отношений в 
обществе; 
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г) способ функционирования политической 
системы государства; 
д) форма государства, при которой вся 
высшая власть принадлежит единоличному 
правителю. 

5. Объединение нескольких правовых 
систем, которые имеют общие корни 
возникновения и исторического 
развития, основаны на одних и тех же 
источниках права, особенностях 
правоприменительной практики, имеют 
одну и ту же правовую структуру и форму 
выражения, образуют: 
а) правовые нормативы; 
б) правовые установки; 
в) правовые комплексы; 
г) правовые семьи; 
д) система права. 

10. Федеративным государством 
является: 
а) Нидерланды; 
б) Великобритания; 
в) Греция; 
г) Беларусь; 
д) США. 

 
Вариант №2 

1. Лицо, участвующее в правоотношении, 
наделенное определенными субъектив-
ными правами и юридическими обязан-
ностями является ____ правоотношения: 
а) категорией; 
б) содержанием; 
в) объектом; 
г) субъектом; 
д) субъективной стороной. 

6. Унитарным государством является: 
а) Япония; 
б) Россия; 
в) Бельгия; 
г) Канада; 
д) США. 
 

2. К парламентской монархии относится: 
а) Бруней; 
б) Катар; 
в) Саудовская Аравия; 
г) Оман; 
д) Великобритания. 

7. К федеративным государствам нельзя 
отнести: 
а) Китай; 
б) Россия; 
в) США; 
г) Австралия; 
д) Германия. 

3. Что такое нормативно-правовой акт: 
а) конкретное предписание, выраженное в 
виде индивидуального акта применения; 
б) правило поведения общего характера, 
регулирующее общественное отношение и 
общеобязательное для всех; 
в) правило поведения, регулирующее 
моральные, нравственные отношения; 
г) изданный в особом порядке 
официальный акт – документ 
компетентного правотворческого органа, 
который содержит нормы права; 
д) устное, волевое указание, исполнение 
которого обязательно для адресата. 
 

8. Что такое федерация: 
а) межгосударственное объединение, 
созданное для достижения определенных 
целей; 
б) единое неделимое государство, члены 
которого не обладают государственным 
суверенитетом; 
в) сложное государственное образование, 
члены которого в определенной мере 
обладают политической самостоятельно-
стью; 
г) временный союз государств, объединен-
ный для решения военных целей; 
д) международная организация, объединяя-
ющая несколько государств. 
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4. Строгое и неуклонное соблюдение 
закона всеми государственными 
органами, общественными и 
хозяйственными организациями, 
должностными лицами и гражданами – 
так можно определить понятие: 
а) справедливость; 
б) законность; 
в) правовой нигилизм; 
г) правовой идеализм; 
д) толерантность. 

9.  Основным элементом механизма 
государства, имеющим собственную 
структуру, определенные полномочия и 
образующим с другими частями 
(элементами) единое целое, является: 
а) орган государства; 
б) государственный аппарат; 
в) государственные служащие; 
г) государственные учреждения; 
д) административно-территориальное обра-
зование. 
 
 

5. Нормативный акт, принятый в особом 
порядке органом законодательной 
власти или референдумом, обладающий 
высшей юридической силой и 
регулирующий общественные 
отношения, называется: 
а) конституция; 
б) закон; 
в) нормативно-правовой акт; 
г) подзаконный акт; 
д) манифест. 

10. Как называется форма правления, 
при которой государственная власть 
осуществляется выборными органами, 
избираемыми население на 
определенный срок? 
а) монархия; 
б) республика; 
в) конфедерация; 
г) федерация; 
д) унитарное государство. 
 

Вариант №3 
1. Право – это: 
а) система общеобязательных правил 
поведения; 
б) система правил поведения, 
установленных государством; 
в) система правил поведения, 
обеспеченных принудительной силой 
государства; 
г) система общеобязательных правил 
поведения, установленных или 
санкционированных государством и 
обеспеченных его принудительной силой. 
д) совокупность правил поведения и 
обычаев. 

6. К абсолютной монархии относится: 
а) Япония; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Норвегия; 
г) Испания; 
д) Швеция. 

2. Как называются акты, которые 
созданы на основе и во исполнение 
законов: 
а) подзаконные акты; 
б) указы; 
в) приказы; 
г) постановления. 
д) распоряжения. 

7. Организация деятельности граждан, 
обеспечивающая самостоятельное  реше-
ние населением вопросов местного  
значения,  управление муниципальной 
собственностью, исходя из интересов всех 
жителей данной территории – это: 
а) понятие общественной организации; 
б) понятие юридического лица; 
в) понятие государственного управления; 
г) понятие местного самоуправления; 
д) понятие органа местного самоуправ-
ления.  

3. Органом государства, осуществляя- 8. Форма правления, при которой 
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ющим правосудие в форме разрешения 
уголовных, гражданских и админи-
стративных дел в установленном зако-
ном процессуальном порядке, является: 
а) прокуратура; 
б) суд; 
в) полиция; 
г) адвокатура; 
д) парламент. 

правительство формируется парламентом 
и отчитывается перед ним за свою 
деятельность, называется: 
а) республика; 
б) парламентская республика; 
в) президентская республика; 
г) смешанная республика. 
д) монархия. 

4. Всенародное голосование по наиболее 
важным государственным вопросам 
называется: 
а) выборы; 
б) плебисцит; 
в) сход граждан; 
г) совещание граждан; 
д) референдум. 

9. К источникам права относится: 
а) правовой обычай; 
б) нормативно-правовой акт; 
в) правовой прецедент; 
г) международные акты; 
д) все выше перечисленное 

5. Суверенитет государства – это его: 
а) свобода делегирования полномочий; 
б) свобода заключения международных 
договоров; 
в) независимость на международной арене 
и верховенство внутри страны; 
г) монополия на правотворчество;  
д) свобода объявления войны.  

10. Деление права на частное и публичное 
отсутствует в _________ правовой семье: 
а) мусульманской; 
б) традиционной; 
в) романно-германской; 
г) религиозной; 
д) англо-саксонской. 

12. Проверка остаточных знаний  
Вариант №1 

1. Европейская хартия местного 
самоуправления была принята: 
а) Парламентом Европейского Союза; 
б) Европарламентом; 
в) Советом Европы; 
г) Организацией по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. 

6. В Германии число общинных 
советников устанавливается до: 
а) 80; 
б) 100; 
в) 120; 
г) 90. 

2. В какой из перечисленных стран 
любые органы, в том числе и 
представительные, рассматриваются как 
элемент общей системы государственного 
управления: 
а) Бразилия; 
б) Великобритания; 
в) Франция; 
г) Италия. 

7. Специальные округа в США ϶ᴛᴏ: 
а) единица военно-территориального 
деления; 
б) другое название индейских резерваций; 
в) федеральные территории; 
г) функциональные самоуправляющиеся 
территории. 
 

3. К странам с континентальной 
муниципальной системой относятся: 
а) Великобритания;  
б) Италия;  
в) Канада.  
г) Япония. 

8. Во Франции в каждой коммуне 
образуется, путем всеобщего прямого 
голосования: 
а) муниципальный совет; 
б) мэр; 
в) муниципалитет; 
г) генеральный секретарь муниципальной 
службы. 

4. В Японии местные собрания 9. Легислатура - ϶ᴛᴏ: 
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(префектуальные, городские, 
деревенские) и главы администраций 
(губернаторы, мэры, старосты) 
избираются непосредственно населением 
на:  
а) 5 лет; 
б) 6 лет;  
в) 3 года;  
г) 4 года.  

а) выборный орган самоуправления во 
Франции, 
б) право главы государства подписывать 
законы, 
в) подразделение центральной админи-
страции, 
г) законодательный орган штата США. 

5. Национальная правовая система 
Канады является частью________право-
вой системы: 
а) традиционной; 
б) англо-саксонской; 
в) романо-германской;  
г) религиозной. 

10. Маргарет Тэтчер: 
а) Учредила городские графства; 
б) Сократила полномочия местных органов 
управления; 
в) Упразднила местное самоуправление; 
г) Усилила советы графств и приходов. 
 

Вариант №2 
1. Местное население Соединенного 
Королевства избирает представительные 
органы – советы: 
а) на всей территории государства; 
б) на всей территории, за исключением 
Шотландии; 
в) на всей территории, за исключением 
Шотландии и Северной Ирландии; 
г) на всей территории, за исключением 
Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

6. Во Франции в состав муниципальных 
советов входит: 
а) от 9 (минимум для коммун, имеющих 100 
жителей) до 69 членов (минимум для 
коммун с населением свыше 300 000 
жителей); 
б) от 19 (минимум для коммун, имеющих 
100 жителей) до 79 членов (минимум для 
коммун с населением свыше 300 000 
жителей); 
в) от 29 (минимум для коммун, имеющих 
100 жителей) до 119 членов (минимум для 
коммун с населением свыше 300 000 
жителей); 
г) от 8 (минимум для коммун, имеющих 100 
жителей) до 249 членов (минимум для 
коммун с населением свыше 300 000 
жителей); 

2. Пассивное избирательное право в 
большинстве зарубежных стран для 
кандидатов в органы местного 
самоуправления устанавливается в 
рамках: 
а) 18-30; 
б) 21-25; 
в) 18-25; 
г) 18-21. 

7. Штадтраты в Германии – 
представительные органы: 
а) общин; 
б) районов 
в) округов; 
г) городов. 

3. К странам с англосаксонской муници-
пальной системой относятся: 
а) Италия; 
б) Франция;  
в) Бельгия 
г) США.  

8. Европейская хартия местного 
самоуправления была принята: 
а) 1982г.; 
б) 1985 г.; 
в) 1984 г.; 
г) 1989г..  

4. В совете префектуры Японии может 
быть максимум:  

9. Модель магистрата традиционно 
используется в городах германских 
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а) 140 депутатов; 
б) 100 депутатов; 
в) 120 депутатов; 
г) 150 депутатов 

земель: 
а) Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя 
Саксония; 
б) Гессен, в городах земли Шлезвиг-
Гольштейн, в некоторых городах Рейнланд-
Пфальца;  
в) Рейнланд-Пфальц, Саар и в сельских 
общинах Шлезвиг-Гольштейна; 
г) в Баварии, Саксонии, Баден-
Вюртемберге.  

5. Национальные правовые системы 
Ирана, Кувейта, Катара относятся к 
___________ правовой семье: 
а) религиозной; 
б) англо-саксонской; 
в) романо-германской;  
г) традиционной. 

10. К странам с континентальной 
муниципальной системой относятся: 
а) Австралия;  
б) Бельгия;  
в) Германия; 
г) Саудовская Аравия. 

Вариант №3 
1. В какой из перечисленных систем 
местного самоуправления местная 
власть в странах значительно больше 
интегрирована в государственный 
механизм, характерна большая 
самостоятельность органов местного 
самоуправления в оперативных 
вопросах,  государство уменьшает 
полномочия своих органов на местах в 
пользу самоуправления: 
а) англосаксонская; 
б)  континентальная; 
в) смешанная; 
г) скандинавская. 

6.  Во французских департаментах 
представительный орган ϶ᴛᴏ: 
а) Региональный совет; 
б) Генеральный совет; 
в) Муниципальный совет; 
г) Государственный совет. 
 

2. Теория местного управления, в 
значительной мере опирающаяся на 
судебную практику по муниципальным 
делам и спорам, согласно которой, 
местные органы являются в первую 
очередь агентами центральных 
ведомств, оказывающих услуги 
населению в соответствии с 
общенациональными стандартами и под 
общенациональным руководством: 
а) теория свободной (естественной) 
общины;  
б) государственная теория местного 
управления; 
в) общественная теория местного 
самоуправления; 
г) теория дуализма муниципального 
управления. 

7. Децентрализация выражается в: 
а) передаче части государственных 
полномочий назначаемым из центра 
чиновникам, а также дробление властей 
одного уровня; 
б) системе организационных отношений 
между различными уровнями местного 
управления; 
в) назначении для управления местными 
делами общества почетных граждан, не 
находящимися в экономической 
зависимости от осуществления данного 
управления, а не правительственных 
чиновников;  
г) передаче центром отдельных властных 
полномочий местным (региональным) 
органам самоуправления. 

3. К странам со смешанной моделью 
муниципальной системой относятся: 

8. Префект - ϶ᴛᴏ: 
а) глава государства в Италии; 



 

 

40  

 

а) Япония; 
б) страны Латинской Америки;  
в) Бельгия. 
г) Испания. 

б) правительственный чиновник во 
Франции; 
в) глава местного самоуправления ФРГ, 
г) должность мэра в Великобритании. 

4. В выборах местных органов власти 
Японии имеют право участвовать лица: 
а) достигшие 20 лет и проживающие в 
данной местности не менее 3 месяцев; 
б) достигшие 21 года и проживающие в 
данной местности не менее 4 месяцев; 
в) достигшие 18 года и проживающие в 
данной местности не менее 6месяцев; 
г) достигшие 23 года и проживающие в 
данной местности не менее 6 месяцев. 

9. Система магистрата предполагает: 
а) прямые выборы мэра; 
б) коллегиальную исполнительную власть; 
в) назначение местных чиновников сверху; 
г) особые финансовые полномочия органов 
самоуправления. 
 

5. Южногерманская модель организации 
местного самоуправления используется в 
таких землях Германии, как: 
а) Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя 
Саксония; 
б) Гессен, в городах земли Шлезвиг-
Гольштейн, в некоторых городах Рейнланд-
Пфальца;  
в) Рейнланд-Пфальц, Саар и в сельских 
общинах Шлезвиг-Гольштейна; 
г) в Баварии, Саксонии, Баден-
Вюртемберге. 

10. В Саудовской Аравии в 2015 г. 
впервые разрешили участвовать в 
выборах в органы местного 
самоуправления: 
а) военнослужащим; 
б) натурализованным подданным; 
в) женщинам; 
г) подданным, достигшим возраста 21 года..  

Вариант №4 
1. К странам со скандинавской системой 
местного самоуправления относятся: 
а) Германия, Франция, Япония; 
б) США, Канада, Австралия; 
в) Дания, Швеция, Норвегия; 
г) Страны Латинской Америки. 

6.  Регион во Франции - ϶ᴛᴏ: 
а) субъект федерации, 
б) национально-культурная автономия, 
в) самоуправляющая административно-
территориальная единица, 
г) другое название департамента. 

2. Деконцентрация выражается в: 
а) передаче части государственных 
полномочий назначаемым из центра 
чиновникам, а также дробление властей 
одного уровня; 
б) системе организационных отношений 
между различными уровнями местного 
управления; 
в) назначении для управления местными 
делами общества почетных граждан, не 
находящимися в экономической 
зависимости от осуществления данного 
управления, а не правительственных 
чиновников;  
г) передаче центром отдельных властных 
полномочий местным (региональным) 
органам самоуправления. 

7. Модель бургомистра – модель 
организации местного самоуправления 
распространена в таких германских 
землях, как:  
а) Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя 
Саксония; 
б) Гессен, в городах земли Шлезвиг-
Гольштейн, в некоторых городах 
Рейнланд-Пфальца;  
в) Рейнланд-Пфальц, Саар и в сельских 
общинах Шлезвиг-Гольштейна; 
г) в Баварии, Саксонии, Баден-
Вюртемберге.  

3. В компетенцию советов графств 
Великобритании входит: 

8. В федеративных государствах, как 
правило, определение прав и 
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а) высшее образование; 
б) местное здравоохранение; 
в) местное планирование; 
г) мировые судьи. 

обязанностей органов местного 
самоуправления относится к: 
а) исключительному ведению органов 
государственной власти Федерации; 
б) ведению законодательных органов 
субъектов Федерации; 
в) определяется муниципалитетами 
самостоятельно; 
г) совместному ведению органов 
государственной власти Федерации и ее 
субъектов. 

4. Крупнейший в США городской 
(муниципальный) совет, состоящий из 50 
членов, находится в: 
а) Чикаго; 
б) Нью-Йорке; 
в) Лос-Анджелесе; 
г) Филадельфии. 

9. Что означает принцип ultra vires: 
а) муниципальным органам разрешено 
осуществлять любые полномочия, не 
запрещенные Законом, либо не отнесенные 
к компетенции других органов:  
б) муниципалитеты могут совершать лишь 
такие действия, которые прямо 
предписаны законодательством, в 
противном случае акты местных властей 
признаются противоправными;  
в) местные представительные органы 
действуют автономно, на местах 
присутствует представитель центральной 
власти; 
г) государство признает независимость и 
неприкосновенность органов местного 
самоуправления, уступая им ряд 
правительственных прав в полном объеме. 

5. Форма местного самоуправления 
«совет-менеджер» применяется в: 
а) Германии; 
б) Франции; 
в) США; 
г) Бельгии. 

10. Кандидатами в члены местных 
собраний Японии могут выдвигаться 
лица, достигшие:  
а) 25 лет; 
б) 20 лет; 
в) 21 год; 
г) 35. 

Вариант №5 
1. Европейская хартия местного 
самоуправления обязывает государства 
(подписавшие ее) закрепить во 
внутреннем законодательстве и 
применять на практике совокупность 
юридических норм, гарантирующих: 
а) делегирование государственных 
полномочий органам местного 
самоуправления; 
б) политическую, административную и 
финансовую независимость муниципальных 
образований; 
в) присутствие на местах правительственных 
чиновников; 
г) полный государственный контроль со 

6. Правило Диллона означает: 
а) муниципальные корпорации обязаны 
своим созданием и извлекают все свои 
права и полномочия от легислатур штатов; 
б) муниципалитеты могут совершать лишь 
такие действия, которые прямо 
предписаны законодательством, в 
противном случае акты местных властей 
признаются противоправными; 
в) муниципалитеты абсолютно 
самостоятельны и неподконтрольны 
органам центральной власти; 
г) муниципальные корпорации наделяются 
правами и полномочиями исключительно 
федеральными органами государственной 
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стороны государственных органов власти. власти. 
2. Основополагающие нормы, 
регулирующие порядок организации и 
деятельности органов местного 
самоуправления каждого государства, 
содержатся: 
а) в Европейской хартии местного 
самоуправления; 
б) в Конституции каждого государства; 
в) в текущих законах; 
г) в обычном праве. 

7. Структура органов местного 
самоуправления в большинстве стран 
определяется: 
а) только распределением властных 
полномочий; 
б) только способом организации 
взаимоотношений представительного и 
исполнительного органов; 
в) распределением властных полномочий 
и способом организации взаимоотноше-
ний представительного и исполнитель-
ного органов местного самоуправления; 
г) взаимоотношением местных органов 
власти с центральными государствен-
ными органами власти и делегированием 
им государственных полномочий. 

3. В странах с континентальной 
муниципальной системой действует 
правило: 
а) правило Диллона; 
б) принцип ultra vires; 
в) местные власти могут предпринимать 
любые действия, не запрещенные законом и 
не входящие в сферу компетенции других 
органов власти; 
г) муниципалитеты абсолютно самостоятель-
ны и неподконтрольны органам центральной 
власти. 

8. В процессе объединения Европы 
содействует развитию демократии на 
региональном и местном уровнях, 
укреплению межрегионального 
сотрудничества, помогает новым 
демократическим государствам в 
формировании эффективных 
административных структур на местах: 
а) Конгресс местных и региональных 
властей Европы; 
б) Парламентская ассамблея ООН; 
в) Постоянная конференция местных и 
региональных властей Европы; 
г) Европейская Комиссия по правам 
человека . 

4. Кандидатами в губернаторы, мэры и 
старосты в Японии могут выдвигаться 
лица, достигшие:  
а) 25 лет; 
б) 20 лет; 
в) 21 год; 
г) 35 лет. 
 

9. Северогерманская система совета – 
модель организации местного 
самоуправления, действует в землях: 
а) Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя 
Саксония; 
б) Гессен, в городах земли Шлезвиг-
Гольштейн, в некоторых городах 
Рейнланд-Пфальца;  
в) Рейнланд-Пфальц, Саар и в сельских 
общинах Шлезвиг-Гольштейна; 
г) в Баварии, Саксонии, Баден-
Вюртемберге. 

5. К видам систем местного 
самоуправления относится: 
а) религиозная; 
б) мусульманская; 
в) континентальная; 
г) консульская. 

10. Во Франции в каждой коммуне мэр, 
как глава исполнительной власти: 
а) избирается непосредственной 
населением коммуны; 
б) избирается муниципальным советом 
коммуны из своего состава; 
в) назначается президентом департамента; 
г) избирается на пленарном заседании 
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генерального совета департамента. 
 
 




