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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, принципы, 

стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять 

муниципальные правовые 

нормы; 

- владеет навыками 

самостоятельно 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия при 

нормотворческой 

деятельности в точном 

соответствии с 

муниципальным 

законодательством. 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, принципах, стадиях, видах 

правотворчества; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать, толковать и правильно 

применять муниципальные правовые 

нормы; 

- владеет навыками по инструкции 

преподавателя самостоятельно принимать 

решения и совершать юридические 

действия при нормотворческой 

деятельности в точном соответствии с 

муниципальным законодательством. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, принципы, стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно анализировать, толковать 

и правильно применять муниципальные 

правовые нормы; 

- владеет навыками с некоторыми 

пробелами самостоятельно принимать 

решения и совершать юридические 

действия при нормотворческой 

деятельности в точном соответствии с 

муниципальным законодательством. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, принципы, 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

стадии, виды правотворчества; 

- умеет в полном объеме использовать 

знания для анализа, толкования и 

правильного применения муниципальных 

правовых норм; 

- владеет в полном объеме навыками 

самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия при 

нормотворческой деятельности в точном 

соответствии с муниципальным 

законодательством. 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, принципы, 

стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

связанные с реализацией 

местного самоуправления 

и деятельностью 

муниципальных органов 

власти; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет юридической 

терминологией 

используемой в 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, принципах, стадиях, видах 

правотворчества; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с 

реализацией местного самоуправления и 

деятельностью муниципальных органов 

власти; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальной 

нормотворческой деятельности; навыками 

по инструкции преподавателя 

разрабатывать нормативные правовые 

акты, регулирующих муниципально-

правовые отношения. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

муниципальной 

нормотворческой 

деятельности; навыками 

разработки нормативных 

актов, регулирующих 

муниципально-правовые 

отношения; 

термины, принципы, стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно правильно составлять и 

оформлять юридические документы, 

связанные с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальной 

нормотворческой деятельности; навыками 

с некоторыми пробелами разработки 

нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения. 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, принципы, 

стадии, виды правотворчества; 

- умеет в полном объеме использовать 

знания по правильному составлению и 

оформлению юридических документов, 

связанных с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

осуществлению правовой экспертизы 

нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения; 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- владеет в полном объеме юридической 

терминологией используемой в 

муниципальной нормотворческой 

деятельности; навыками самостоятельно 

разрабатывать нормативные правовые 

акты, регулирующих муниципально-

правовые отношения. 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, принципы, 

стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними муниципально-

правовые отношения; 

- владеет навыками 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики с точки зрения 

ее соответствия 

муниципальному 

законодательству; 

навыками разрешения 

муниципально-правовых 

проблем и коллизий в 

нормотворческой 

деятельности. 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, принципах, стадиях, видах 

правотворчества; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

муниципально-правовые отношения; 

- владеет навыками по инструкции 

преподавателя анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику с точки 

зрения ее соответствия муниципальному 

законодательству; разрешать 

муниципально-правовые проблемы и 

коллизии в нормотворческой 

деятельности. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, принципы, стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними муниципально-правовые 

отношения; 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- владеет навыками с некоторыми 

пробелами анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику с точки 

зрения ее соответствия муниципальному 

законодательству; разрешать 

муниципально-правовые проблемы и 

коллизии в нормотворческой 

деятельности. 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, принципы, 

стадии, виды правотворчества; 

- умеет в полном объеме анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет в полном объеме навыками 

самостоятельного анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики с точки 

зрения ее соответствия муниципальному 

законодательству; разрешения 

муниципально-правовых проблем и 

коллизий в нормотворческой 

деятельности. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, принципы, 

стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет правильно 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, принципах, стадиях, видах 

правотворчества; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно применять муниципальные 

правовые нормы; принимать решения и 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

применять 

муниципальные правовые 

нормы; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

Конституцией РФ 1993 г. 

и законами Российской 

Федерации; 

- владеет навыками 

реализации норм 

муниципального права; 

навыками работы с 

муниципальными 

правовыми актами в 

рамках нормотворческой 

деятельности. 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и 

законами Российской Федерации; 

- владеет навыками по инструкции 

преподавателя реализовывать нормы 

муниципального права; работать с 

муниципальными правовыми актами в 

рамках нормотворческой деятельности. 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, принципы, стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно правильно применять 

муниципальные правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и 

законами Российской Федерации; 

- владеет навыками с некоторыми 

пробелами самостоятельно реализовывать 

нормы муниципального права; работать с 

муниципальными правовыми актами в 

рамках нормотворческой деятельности. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, принципы, 

стадии, виды правотворчества; 

- умеет в полном объеме использовать 

знания по правильному применению 

муниципальных правовых норм; принятию 

решений и совершению юридических 

действий в точном соответствии с 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Конституцией РФ 1993 г. и законами 

Российской Федерации; 

- владеет в полном объеме навыками 

самостоятельной реализации норм 

муниципального права; работы с 

муниципальными правовыми актами в 

рамках нормотворческой деятельности. 

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, принципы, 

стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

связанные с реализацией 

местного самоуправления 

и деятельностью 

муниципальных органов 

власти; 

- владеет юридической 

терминологией 

используемой в 

используемой в 

муниципальной 

нормотворческой 

деятельности; навыками 

подготовки 

муниципально-правовых 

актов. 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, принципах, стадиях, видах 

правотворчества; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с 

реализацией местного самоуправления и 

деятельностью муниципальных органов 

власти; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальной 

нормотворческой деятельности; навыками 

по инструкции преподавателя готовить 

муниципально-правовые акты. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, принципы, стадии, виды 

правотворчества; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно правильно составлять и 

оформлять юридические документы, 

связанные с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

- владеет юридической терминологией 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

используемой в муниципальной 

нормотворческой деятельности; навыками 

с некоторыми пробелами самостоятельно 

готовить муниципально-правовые акты. 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, принципы, 

стадии, виды правотворчества; 

- умеет в полном объеме использовать 

знания по правильному составлению и 

оформлению юридических документов, 

связанных с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

- владеет в полном объеме юридической 

терминологией используемой в 

муниципальной нормотворческой 

деятельности; навыками подготовки 

муниципально-правовых актов. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету (зачету с оценкой) 

 

Не предусмотрено. 

 

2.1.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие источника муниципального права. 

2. Международные и внутригосударственные источники. 

3. Понятие и виды муниципальных правовых актов. 

4. Устав муниципального образования как особый вид муниципальных правовых 

актов. 

5. Особенности административных регламентов как вида муниципальных правовых 

актов. 

6. Понятие нормотворчества и правотворчества. 

7. Особенности нормотворческого процесса в Российской Федерации на рубеже 

XX-XXI веков. 

8. Нормотворческая деятельность как форма публично-властной деятельности. 

9. Принципы нормотворчества. 

10. Уровни и виды нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

Основы соотношения государственного и муниципального нормотворчества. 

11. Понятие муниципального нормотворчества. 

12. Основные черты (характеристики) муниципального нормотворчества. 

13. Принципы муниципального нормотворчества (общие, специальные). 

14. Проблемы совершенствования муниципального нормотворчества. 

15. Муниципальное нормотворчество как форма реализации непосредственной и 

представительной демократии в системе местного самоуправления: особенности, 

законодательное регулирование и практика. 

16. Анализ форм непосредственной демократии в системе муниципального 

нормотворчества: местный референдум, собрания, сходы граждан, правотворческая 

инициатива граждан, публичные слушания, опрос граждан. 

17. Представительный орган муниципального образования, его роль в 

муниципальном нормотворческом процессе. 

18. Нормотворческая деятельность главы муниципального образования. 

19. Особенность нормотворчества местной администрации. 

20. Конституционные принципы регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях. 

21. Федеральный и региональный уровни законодательного регулирования 

муниципального нормотворчества: соотношение полномочий. 

22. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о возможности 

«опережающего» нормотворчества муниципальных образований. 

23. Проблемы совершенствования правового регулирования нормотворческой 

деятельности в муниципальных образованиях. 

24. Компетенция местного самоуправления: подходы и практика законодательного 

закрепления. 

25. Содержание принципа субсидиарности. 
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26. Вопросы местного значения как сфера осуществления муниципального 

нормотворчества: эволюция подходов к установлению вопросов местного значения. 

27. Принципы регулирования компетенции муниципальных образований. 

28. Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления. 

29. Нормотворческие полномочия представительного органа муниципального 

образования. Полномочия главы муниципального образования. 

30. Акты главы муниципального образования 

31. Полномочия местной администрации и ее нормативно-правовые акты. 

32. Проблемы разграничения нормотворческих полномочий. 

33. Проблема «совместных» нормотворческих полномочий муниципальной и 

государственной власти. 

34. Способы закрепления нормотворческой компетенции в муниципальном 

образовании. 

35. Принципы разграничения нормотворческих полномочий между различными 

уровнями осуществления публичной власти в Российской Федерации. 

36. Формы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти при осуществлении нормотворческой деятельности. 

37. Условия осуществления нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления в сфере реализации отдельных государственных полномочий. 

38. Законодательное регулирование осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

39. Принципы осуществления нормотворчества в сфере делегированных отдельных 

государственных полномочий. 

40. Пределы государственного контроля за муниципальным нормотворчеством в 

сфере отдельных государственных полномочий. 

41. Планирование нормотворческой деятельности, его значение и виды планов. 

42. Принятие решения о разработке муниципального нормативно-правового акта. 

43. Сбор необходимой информации. 

44. Разработка концепции муниципального нормативно-правового акта. 

45. Составление проекта муниципального нормативно-правового акта и 

приложение к нему сопроводительных документов. 

46. Стадии нормотворческого процесса в представительном органе 

муниципального образования, роль комитетов и комиссий представительного органа 

муниципального образования в нормотворческом процессе. 

47. Особенности нормотворческого процесса в местной администрации. 

48. Требования к логике муниципального нормативно-правового акта. 

49. Требования к стилю муниципального нормативно-правового акта. 

50. Требования к языку муниципального нормативно-правового акта. Работа с 

оценочными понятиями. 

51. Структурирование муниципального нормативно-правового акта. 

52. Смысловая система (содержание) муниципального нормативно-правового акта. 

53. Способы и приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-

правового акта. 

54. Правила оформления ссылок в нормативно-правовых актах. 

55. Правила внесения изменений в нормативно-правовые акты. 

56. Принципы культуры нормотворчества. 

57. Регистрация уставов муниципальных образований как форма государственного 

контроля за муниципальным нормотворчеством. 

58. Прокурорский надзор за нормотворческой деятельностью органов местного 

самоуправления. 

59. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов. 



13 

 

 

 

60. Общественный контроль за муниципальным нормотворчеством. Общественная 

экспертиза муниципальных правовых актов. 

61. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов. 

62. Ответственность за нормотворческую деятельность органов местного 

самоуправления. 

 

2.1.3 Примерное задание на зачет (зачет с оценкой) 

 

Не предусмотрено. 

 

2.1.4 Примерный экзаменационный билет 

 

1. Основные черты (характеристики) муниципального нормотворчества. 

2. Требования к языку муниципального нормативно-правового акта. Работа с 

оценочными понятиями. 

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента. 

Примерный перечень 

вопросов для контрольного 

опроса. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Тестовые задания Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Методика тестирования. 

Тесты по дисциплине. 

Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-стади) 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию. Метод, 

при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания для анализа 

конкретных ситуаций 

Групповые дискуссии Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Круглый стол Оценочные средства, позволяющие Примерный перечень 



14 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Темы рефератов. 

Составление проектов 

нормативных правовых 

актов (индивидуально и 

в группе) 

Составление проектов нормативных 

правовых актов вырабатывает умения и 

навыки по разработке нормативных 

правовых актов и работе с 

нормативными правовыми актами. 

Примерный перечень тем 

проектов нормативных 

правовых актов 

 

2.2.2 Контрольный опрос 

 

Тема 1. Источники муниципального права 

1. Понятие источника муниципального права. 

2. Международные и внутригосударственные источники. 

3. Понятие и виды муниципальных правовых актов. 

4. Устав муниципального образования как особый вид муниципальных правовых 

актов. 

5. Особенности административных регламентов как вида муниципальных правовых 

актов. 

 

Тема 2. Нормотворчество как особая форма реализации публичной власти в 

Российской Федерации 

1. Понятие нормотворчества и правотворчества. 

2. Особенности нормотворческого процесса в Российской Федерации на рубеже 

XX-XXI веков. 

3. Нормотворческая деятельность как форма публично-властной деятельности. 

4. Принципы нормотворчества. 

5. Уровни и виды нормотворческой деятельности в Российской Федерации. Основы 

соотношения государственного и муниципального нормотворчества. 

 

Тема 3. Сущность и основные черты муниципального нормотворчества в 

Российской Федерации 

1. Понятие муниципального нормотворчества. 

2. Основные черты (характеристики) муниципального нормотворчества. 

3. Принципы муниципального нормотворчества (общие, специальные). 

4. Проблемы совершенствования муниципального нормотворчества. 

 

Тема 4. Институты непосредственной и представительной демократии в системе 

муниципального нормотворчества в Российской Федерации 

1. Муниципальное нормотворчество как форма реализации непосредственной и 

представительной демократии в системе местного самоуправления: особенности, 

законодательное регулирование и практика. 

2. Анализ форм непосредственной демократии в системе муниципального 

нормотворчества: местный референдум, собрания, сходы граждан, правотворческая 

инициатива граждан, публичные слушания, опрос граждан. 

3. Представительный орган муниципального образования, его роль в 

муниципальном нормотворческом процессе. 
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4. Нормотворческая деятельность главы муниципального образования. 

5. Особенность нормотворчества местной администрации. 

 

Тема 5. Особенности правового регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях 

1. Конституционные принципы регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях. 

2. Федеральный и региональный уровни законодательного регулирования 

муниципального нормотворчества: соотношение полномочий. 

3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о возможности «опережающего» 

нормотворчества муниципальных образований. 

4. Проблемы совершенствования правового регулирования нормотворческой 

деятельности в муниципальных образованиях. 

 

Тема 6. Вопросы местного значения как сфера реализации муниципального 

нормотворчества 

1. Компетенция местного самоуправления: подходы и практика законодательного 

закрепления. 

2. Содержание принципа субсидиарности. 

3. Вопросы местного значения как сфера осуществления муниципального 

нормотворчества: эволюция подходов к установлению вопросов местного значения. 

4. Принципы регулирования компетенции муниципальных образований. 

 

Тема 7. Муниципальные нормативно-правовые акты как средство объективизации 

полномочий органов местного самоуправления 

1. Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления. 

2. Нормотворческие полномочия представительного органа муниципального 

образования. Полномочия главы муниципального образования. 

3. Акты главы муниципального образования 

4. Полномочия местной администрации и ее нормативно-правовые акты. 

5. Проблемы разграничения нормотворческих полномочий. 

 

Тема 8. Муниципальное нормотворчество в сфере реализации отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

1. Проблема «совместных» нормотворческих полномочий муниципальной и 

государственной власти. 

2. Способы закрепления нормотворческой компетенции в муниципальном 

образовании. 

3. Принципы разграничения нормотворческих полномочий между различными 

уровнями осуществления публичной власти в Российской Федерации. 

4. Формы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти при осуществлении нормотворческой деятельности. 

5. Условия осуществления нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления в сфере реализации отдельных государственных полномочий. 

6. Законодательное регулирование осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

7. Принципы осуществления нормотворчества в сфере делегированных отдельных 

государственных полномочий. 

8. Пределы государственного контроля за муниципальным нормотворчеством в 

сфере отдельных государственных полномочий. 
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Тема 9. Муниципальный нормотворческий процесс 

1. Планирование нормотворческой деятельности, его значение и виды планов. 

2. Принятие решения о разработке муниципального нормативно-правового акта. 

3. Сбор необходимой информации. 

4. Разработка концепции муниципального нормативно-правового акта. 

5. Составление проекта муниципального нормативно-правового акта и приложение 

к нему сопроводительных документов. 

6. Стадии нормотворческого процесса в представительном органе муниципального 

образования, роль комитетов и комиссий представительного органа муниципального 

образования в нормотворческом процессе. 

7. Особенности нормотворческого процесса в местной администрации. 

8. Требования к логике муниципального нормативно-правового акта. 

9. Требования к стилю муниципального нормативно-правового акта. 

10. Требования к языку муниципального нормативно-правового акта. Работа с 

оценочными понятиями. 

11. Структурирование муниципального нормативно-правового акта. 

12. Смысловая система (содержание) муниципального нормативно-правового акта. 

13. Способы и приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-

правового акта. 

14. Правила оформления ссылок в нормативно-правовых актах. 

15. Правила внесения изменений в нормативно-правовые акты. 

16. Принципы культуры нормотворчества. 

 

Тема 10. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую деятельность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

1. Регистрация уставов муниципальных образований как форма государственного 

контроля за муниципальным нормотворчеством. 

2. Прокурорский надзор за нормотворческой деятельностью органов местного 

самоуправления. 

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов. 

4. Общественный контроль за муниципальным нормотворчеством. Общественная 

экспертиза муниципальных правовых актов. 

5. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов. 

6. Ответственность за нормотворческую деятельность органов местного 

самоуправления. 

 

2.2.3 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Функции нормотворчества. 

2. Международный уровень нормотворчества: общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры и соглашения. 

3. Проблемы судебного нормотворчества. 

4. Кодификация как форма правотворчества. Виды кодификации: всеобщая, 

отраслевая, специальная. 

5. Классификатор правовых актов как основа систематизации российского 

законодательства. 

6. Нормотворческая компетенция Президента Российской Федерации. 

7. Нормотворческая компетенция Федерального Собрания Российской Федерации. 

8. Нормотворческая компетенция Правительства Российской Федерации. 

9. Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти. 
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10. Способы изложения юридических норм в тексте нормативного акта: прямой, 

ссылочный, бланкетный. 

11. Абстрактный и казуистический способы изложения нормативных предписаний 

в тексте нормативного правового акта. 

12. Правовые аббревиатуры. 

13. Обеспечение научной обоснованности проекта нормативного правового акта. 

14. Экспертиза проектов нормативных актов. Обсуждение проекта в 

нормотворческом органе. 

15. Обеспечение механизма действия нормативного правового акта. 

16. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

17. Правовая природа договоров о разграничении предметов совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. 

18. Значение федерального законодательства при определении предмета ведения 

региональных органов государственной власти. 

19. Понятие и общая характеристика способов разграничения компетенции 

Российской Федерации и ее субъектов. 

20. Разделение полномочий между Российской Федерацией ее субъектами 

посредством административного и договорного способов. 

21. Разграничение предмета совместного ведения согласно организационному, 

функциональному и смешанному подходам. 

22. Проблемы соответствия законодательства субъектов РФ федеральному 

законодательству. 

23. Акты субъектов РФ по вопросам совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов, а также исключительного ведения субъектов РФ. 

24. Вопросы местного значения – сфера реализации муниципального 

нормотворчества. 

25. Муниципальное нормотворчество в сфере реализации отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

26. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую деятельность органов 

и должностных лиц местного самоуправления. 

27. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов федеральному и 

региональному законодательству. 

28. Понятие «обеспечение соответствия федеральному и региональному 

законодательству». 

29. Механизм обеспечения соответствия муниципальных правовых актов 

федеральному и региональному законодательству. 

30. Организационно-правовые формы обеспечения соответствия муниципальных 

правовых актов федеральному и региональному законодательству. 

31. Особенности муниципальных правовых актов о внесении изменений. 

Подготовка редакции муниципального правового акта с учетом внесенных изменений. 

32. Понятие и назначение систематизации нормативных правовых актов 

муниципальных образований. 

33. Формы систематизации нормативных правовых актов муниципальных 

образований. 

34. Учет нормативно-правовых актов. 

35. Инкорпорация нормативно-правовых актов. 

36. Консолидация нормативно-правовых актов. 
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2.2.4 Тестовые задания 

 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля (устные и письменные 

экзамены, зачеты, контрольные работы и т.п.) тем, что он представляет собой специально 

подготовленный контрольный набор заданий, позволяющий надежно и адекватно 

количественно оценить знания обучающихся посредством статистических методов. 

Все вышеуказанные преимущества тестового контроля могут быть достигнуты 

лишь при использовании теории педагогических тестов, которая сложилась на стыке 

педагогики, психологии и математической статистики. Основными достоинствами 

применения тестового контроля являются: 

-·объективность результатов проверки, так как наличие заранее определенного 

эталона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному и тому же результату; 

-·повышение эффективности контролирующей деятельности со стороны 

преподавателя за счет увеличения её частоты и регулярности; 

-·возможность автоматизации проверки знаний учащихся, в том числе с 

использованием компьютеров; 

- возможность использования в системах дистанционного образования. 

Тест – инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описанными 

системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры проведения и 

процедуры для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в 

процессе систематического обучения. 

Преимущество тестового контроля состоит в том, что он является научно 

обоснованным методом эмпирического исследования и в определенной сфере позволяет 

преодолеть умозрительные оценки знаний студентов. В отличие от обычных задач 

тестовые задания имеют четкий однозначный ответ и оцениваются стандартно на основе 

ценника. В самом простом случае оценка студента есть сумма баллов за правильно 

выполненные задания. Тестовые задания должны быть краткими, ясными и корректными, 

не допускающими двусмысленности. Сам же тест представляет собой систему заданий 

возрастающей трудности. Тестовый контроль может применяться как средство текущего, 

тематического и рубежного контроля. 

Текущее тестирование осуществляется после изучения отдельной темы или группы 

тем. Текущее тестирование, прежде всего, является одним из элементов самоконтроля и 

закрепления обучающимися пройденного учебного материала. 

Тестовые задания представлены в форме закрытых тестовых заданий, которые 

предполагают выбор ответов (выбирается один или несколько правильных ответов из 

числа готовых, предлагаемых в задании теста); 

Для обеспечения адекватности оценки знаний тесты должны обладать следующими 

свойствами: 

- тест должен быть репрезентативным с точки зрения изучаемого материала 

(ответы на вопросы, поставленные в тесте, не должны выходить за пределы данной 

учебной дисциплины); 

- тест должен быть уместным: формулировка и состав вопросов должны 

соответствовать основной цели дисциплины (при тестировании по определенной теме 

вопросы должны соответствовать одной из основных задач дисциплины, упомянутых в 

программе курса); 

- тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности выбора 

правильного варианта ответа различными экспертами, а не только преподавателем, 

составившим тест; 

- тест должен быть специфичным, т.е. в тесте не должно быть таких вопросов, на 

которые мог бы ответить человек, не знающий данной дисциплины, но обладающий 

достаточной эрудицией; 
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- тест должен быть оперативным, что предусматривает возможность быстрого 

ответа на отдельный вопрос, поэтому вопросы формулируются коротко и просто и не 

должны включать редко используемые слова, конечно, если эти слова не являются 

понятиями, знание которых предусмотрено в учебной дисциплине. 

 

Тестовые задания по Теме 2. Нормотворчество как особая форма реализации 

публичной власти в Российской Федерации и Теме 9. Муниципальный нормотворческий 

процесс: 

 

1. Правотворчество включает в себя: 

а) законотворчество, законодательный процесс 

б) нормотворчество, нормотворческий процесс 

в) правообразование 

г) преобразование права 

 

2. Компонентами законотворчества являются: 

а) познание, деятельность, результат 

б) умозаключение, мышление, результат 

в) познание, умозаключение, мышление 

г) гипотеза, диспозиция, санкция 

 

3. Итоговая цель законотворчества, это: 

а) закон 

б) законопроект 

в) идея законопроекта 

г) концепция законопроекта 

 

4. Обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, 

совокупность определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в 

профессиональной юридической деятельности с целью обеспечения высокого качества ее 

результатов, это: 

а) законотворчество 

б) законодательная система 

в) юридическая техника 

г) правотворчество 

 

5. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний, это: 

а) законотворчество 

б) законодательная система 

в) нормотворчество 

г) нигилизм 

 

6. Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий потенциальные 

правовые предписания документ, разработкой которого занимается нормотворческий 

орган, это: 

а) нормативный акт 

б) распоряжение 

в) законопроект 

г) предписание 
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7. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и принятых 

предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в соответствии с 

установленной процедурой, это: 

а) комментарий к закону 

б) закон 

в) постановление 

г) распоряжение 

 

8. По какому признаку можно классифицировать правотворчество если оно 

делиться на правотворчество: народа; государственных органов, должностных лиц, 

государственных органов: 

а) признаку субъектного состава 

б) по территориальному признаку 

в) в зависимости от компетенции 

г) в зависимости от уровня власти 

 

9. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим 

средством управления обществом, государством, показателем его: 

а) культуры 

б) цивилизованности 

в) материальной обеспеченности 

г) демократизма 

 

10. От какого показателя зависит уровень правотворчества с учетом его правовой 

эффективности: 

а) государственного устройства 

б) системы государственной власти 

в) политического режима 

г) территориальных особенностей государства 

 

11. Что собой представляет правотворческая деятельность: 

а) Это деятельность по упорядочению нормативных актов 

б) Это деятельность по систематизации законов 

в) Это деятельность по унификации правовых актов 

г) это деятельность по созданию общеобязательных норм поведения участников 

общественных отношений 

 

12. Какие два элемента входят в юридическую технику: 

а) технические средства и технические приемы 

б) средства кодификации и унификации 

в) средства денонсации и ратификации 

г) средства декламации и апробации 

 

13. Уровень юридической техники - один из показателей уровня: 

а) юридической культуры в стране 

б) комфортности граждан 

в) обеспеченности пенсионеров 

г) заработной платы 

 

14. по видам правовых актов юридическая техника подразделяется на: 

а) правотворческую технику и законотворческую 
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б) законодательную и технику индивидуальных актов 

в) технику федерального законодательства и технику законодательства субъектов 

федерации 

г) технику локальную и единую 

 

15. Техника индивидуальных актов изучается в основном: 

а) в теории государства и права 

б) в процессуальных документах 

в) в рамках судопроизводства 

г) в конкретных юридических дисциплинах 

 

16. Законодательная техника взаимосвязана с: 

а) теорией государства и права 

б) конституционным процессом 

в) нотариальными действиями 

г) прокурорским надзором 

 

17. По своему содержанию технико-юридические средства и приемы 

подразделяются на две качественно различные группы: 

а) во-первых, средства и приемы юридического выражения воли законодателя и, 

во-вторых, средства и приемы словесно-документального изложения содержания акта 

б) во-первых приемы кодификации и во-вторых приемы унификации 

в) во-первых технические нормы и во-вторых материальные 

г) во-первых материальные и во-вторых, процессуальные 

 

18. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с: 

а) императивным методом 

б) диспозитивным методом 

в) догматическим юридическим методом 

г) методом правовых предписаний 

 

19. На нормативном и социологическом уровнях правовой системы юридическая 

техника проявляется, прежде всего, в: 

а) правовых конструкциях 

б) нормах права 

в) правовой системе 

г) уровне власти 

 

20. К основным принципам правотворчества относится: 

а) принцип дифференциации и единоначалия 

б) принцип демократизма,  законности, научности, профессионализма, 

оперативности  

в) принцип нормативности, ясности, экономичности 

г) принцип компетентности, общеобязательности, систематизации 

 

21. Субъекты правотворчества – это: 

а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность 

б) должностные лица 

в) государственные органы 

г) законотворческие органы власти 
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22. Правообразование – это процесс: 

а) формирования законодательства б) формирования права 

в) формирования правовой культуры 

г) формирования общественного мнения 

 

23. К общим средствам юридической техники относят: 

а) терминологию 

б) правовой акт 

в) систематизацию 

г) системный анализ 

 

24. К специальным юридическим средствам относятся: 

а) пояснение и определение 

б) сопоставление и анализ 

в) обработка и перевод 

г) презумпции и фикции 

 

25. Нормативный акт не должен: 

а) изменять или отменять нормы, регулирующие отношения другого рода, нежели 

те, которые регулируются данным актом 

б) противоречить Конституции РФ 

в) определять меры ответственности 

г) закреплять уровень правового регулирования 

 

26. В преамбуле закона указываются: 

а) причины, поводы, цели издания нормативного акта 

б) меры ответственности 

в) структура закона 

г) порядок вступления закона в силу 

 

27. Постановляющая часть в законе содержит: 

а) предписания, определяющие время и порядок вступления нормативного акта в 

силу,  а также предписания, отменяющие действие других актов 

б) ответственность сторон 

в) права и обязанности граждан 

г) основная идея законопроекта 

 

28. Нумерация статей в законе должна быть: 

а) адекватной 

б) сплошной 

в) описательной 

г) точечной 

 

29. Нормативный акт по возможности должен избегать: 

а) исключений и отсылок 

б) дозволений 

в) наименований 

г) стандартности норм 

 

30. Правила, относящиеся к внешнему оформлению нормативных актов: 

а) нумерация страниц 
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б) должен иметь необходимые реквизиты 

в) преамбула 

г) введение и заключение 

 

2.2.5 Анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) 

 

На практическом занятии, организованном по типу кейс-метода, преподаватель 

предлагает для анализа конкретные случаи из профессиональной практики. Обучающиеся 

выступают экспертами в обсуждении предъявленной ситуации, определяя ее 

предпосылки, характеризуя имеющееся состояние и возможные выходы. В практике 

применения метода используется несколько типов ситуаций. 

Ситуация-упражнение предъявляется обучающимся на занятии для того, чтобы 

побудить их обратиться к специальной литературе (справочной, научной, методической). 

Чтобы успешно ситуацию оценить и прокомментировать, необходимо владеть 

соответствующими случаю знаниями и средствами анализа. 

Ситуация-иллюстрация представляет собой описание примера из практики, где 

проявляются закономерности и механизмы действия должностных лиц. В анализируемом 

случае просматриваются типовые алгоритмы решения задач управления, обучения, 

воспитания и более широкого социального поведения. 

Ситуация-проблема заключает в себе комплексную задачу, которая реально стоит 

перед профессиональной практикой. Эта ситуация может предъявляться обучающимся в 

следующей форме, когда на основе разрозненных данных об анализируемом случае 

(набора документов, видеофрагментов, сообщений очевидцев) следует составить 

максимально полное представление о наличной ситуации. 

Независимо от содержания ситуации существует перечень вопросов, позволяющих 

успешно их проанализировать: 

Как вы оцениваете то, что произошло в предложенной вам ситуации? 

Насколько она типична? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными 

явлениями? 

Какие ошибки и кем были допущены в данной ситуации? Какова причина этих 

ошибок? 

Какие нормы, правила, законы нарушены? Какими директивными документами 

или нормативными актами должны были руководствоваться участники данной ситуации? 

Что бы вы им посоветовали? Кому и как следовало бы поступить? Как 

реагировать? Какое решение принять? 

Какие решения, действия, шаги предприняли бы вы в данных обстоятельствах, если 

бы оказались непосредственным участником описываемых событий? 

Профессионализирующий потенциал практических занятий с использованием 

кейс-метода заключается в возможности познакомиться с успешным опытом практиков в 

разрешении сложных проблем. 

Условно процесс выполнения кейс-задачи можно разделить на три основные 

стадии: 

1) Уяснение условия. На данном этапе необходимо внимательно изучить задание. 

Любые на первый взгляд даже малозначительные данные не должны ускользнуть от 

внимания, ибо их истолкование может иметь важное значение для выработки правильного 

решения. Учитывая то, что какие – либо дополнительные факты, кроме изложенных в  

условии, установить невозможно, требуется и исходить только из известного. 

Рекомендуем осуществлять дополнительный анализ нюансов, не указанных в условии, но 

способных повлиять на решение. 

2) Установление юридической основы. Здесь требуется дать подробную правовую 

квалификацию изложенным в условии фактическим обстоятельствам дела, т.е. решить 
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вопрос о том какая норма права распространяется на данный случай. Особое внимание 

при этом необходимо акцентировать на изучении действующей нормативной базы: 

Конституции РФ 1993 г., Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, 

Указов Президента РФ и т.д. Далее осуществляется проверка действия нормы во времени, 

пространстве, по кругу лиц. Важно помнить, что существуют коллизии правовых норм, 

которые необходимо также разрешить, что, во многом, помогут сделать теоретические 

положения теории государства и права. 

3) Принятие решения. Именно в решении устанавливается связь между условием 

задания и нормой права. На данной стадии особое внимание следует уделить мотивировке 

вывода, т.е. аргументировать на каких основаниях принято то или иное решение. 

Другими словами, при решении кейс-задач обучающийся должен использовать 

следующий алгоритм действий: 

- внимательно прочитать кейс-задачу; 

- определить, какой изучаемой проблеме посвящена кейс-задача; 

- изучить нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

лекционный материал; 

- определить норму, подлежащую применению для правильного решения кейс-

задачи; 

- привести обоснование своей позиции; 

- письменно изложить ответ на каждый вопрос кейс-задачи. 

 

1. Законом N-ской области «О межбюджетных отношениях» предусматривается 

утверждение местных бюджетов сельских поселений областным законодательным 

собранием. До указанного утверждения местные бюджеты считаются недействующими. 

Дайте правовую оценку. 

 

2. Глава Садовского муниципального района своим постановлением отменил 

распоряжение главы Рудзинского сельского поселения, которое входит в состав 

указанного района. Глава поселения обратился в суд с требованием признать незаконным 

постановление главы района, указывая на то, что правовые акты главы района не 

распространяют свое действие на территорию поселения. Однако суд оставил 

постановление главы района в силе. Свое решение суд мотивировал тем, что Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предусматривает двухуровневую модель территориального устройства, в 

силу которой поселения входят в муниципальные районы. Поэтому органы местного 

самоуправления поселений должны руководствоваться правовыми актами главы района и 

районной думы. 

Дайте правовую оценку. 

 

3. Глава города N отклонил принятое Думой города Nрешение, указав на то, что 

отдельные его положения противоречат федеральному законодательству. Дума города N 

не согласилась с мнением Главы города N и вновь приняла решение в прежней редакции. 

Правомерно ли поступили Глава города и Дума города N? 

Вступит ли в силу решение Думы города N? 

 

4. Распоряжением Администрации города N-ска от 10.01.15 г. на Комитет по 

транспорту и связи Администрации города N-ска возложена обязанность с 01 июля 2015г. 

закрыть движение автобусного маршрута № 15. Пунктом 1.2 указанного распоряжения на 

Комитет по транспорту и связи также возложена обязанность считать недействительными 

паспорт автобусного маршрута, схему опасных участков и расписание движения автобуса 

по указанному маршруту с 01 июля 2015г., пунктом 2 – рекомендовано отделу по связям с 



25 

 

 

 

общественностью и средствами массовой информации аппарата N-ской городской Думы 

проинформировать жителей г. N-ска через средства массовой информации о закрытии 

движения по автобусному маршруту №15 с 01 июля 2015г. 

Во исполнение указанного распоряжения Комитетом по транспорту и связи 27 

июня 2015г. индивидуальному предпринимателю Иванову М.А. направлено уведомление 

о прекращении действия паспорта автобусного маршрута, схемы опасных участков и 

расписания движения автобусов по маршруту №15. 

Посчитав свои права нарушенными, Иванов М.А. обратился в арбитражный суд с 

заявлением к Администрации муниципального образования город N-ск о признании 

недействующим распоряжения Администрации города N-ска от 10.01.15г. о закрытии 

движения по автобусному маршруту №15. В исковом заявлении Иванов М.А. указал, что 

указанное распоряжение администрации принято с превышением органом местного 

самоуправления своих полномочий. 

Разрешите конфликтную ситуацию. 

Проанализируйте соответствующие нормы Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Ответ обоснуйте ссылками на конкретные нормы закона. 

 

5. Законодательным Собранием N-ской области был принят Закон «О наделении 

органов местного самоуправления городского округа N отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания 

отдельных категорий граждан», согласно которому органы местного самоуправления 

наделялись отдельными государственными полномочиями по назначению и выплате 

ежемесячной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие 

поствакцинального осложнения в соответствии с Федеральным законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

По заявлению Прокурора N-ской области областным судом указанные нормы 

закона были признаны недействующими. По мнению прокурора, выплата указанных в 

областном законе пособий является государственным полномочием органов 

государственной власти Российской Федерации, которое передано органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Поэтому ни при каких условиях 

данное полномочие не может передаваться органам местного самоуправления. 

Законодательное Собрание в кассационной жалобе настаивало на том, что может 

передавать федеральные полномочия при условии, что полномочия передаются по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, предусмотренным ст.72 Конституции Российской Федерации, и одновременно 

с передачей полномочий органам местного самоуправления предоставляются финансовые 

и материальные ресурсы для их осуществления. 

Оцените правовые позиции прокурора и Законодательного собрания. 

Какое решение примет суд? 

Ответ аргументируйте ссылками на нормы закона. 

 

6. Прокурор Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

своим протестом отменил постановление главы района, которое предусматривало 

незаконное повышение (более чем в 2 раза) платы за проезд в общественном транспорте. 

Правомерно ли поступил прокурор? 

Соблюдены ли в данном случае общие принципы местного самоуправления? 

 

7. Устав муниципального образования г. N гласит: 
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«Надзор за законностью деятельности органов местного самоуправления города 

осуществляет прокуратура Российской Федерации. 

Прокурор города N вправе вносить протесты и представления на незаконные 

решения и действия органов и должностных лиц местного самоуправления». 

Законно ли включение в устав муниципального образования указанной выше 

правовой нормы? 

Ответ аргументируйте. 

 

8. Прокурор N-ской области обратился в суд с заявлением об оспаривании 

бездействия представительного органа муниципального образования – Собрания 

представителей Укчанского района. В заявлении прокурор указал, что решением 

Собрания представителей Укчанского района принят Устав муниципального образования 

«Укчанский район». Устав прошел государственную регистрацию в установленном 

порядке, опубликован и вступил в силу. Однако в нарушение положений Федерального 

закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Устав муниципального образования 

«Укчанский район» не содержит следующих вопросов местного значения: 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 

Прокурор просил признать незаконным бездействие Собрания представителей 

Укчанского района и обязать названный орган принять решение о включении указанных 

вопросов в Устав муниципального образования «Укчанский район». 

Решением суда бездействие Собрания представителей Укчанского района признано 

незаконным. Названный орган местного самоуправления обязан принять дополнения к 

своему Уставу и включить в перечень вопросов местного значения указанные прокурором 

вопросы. 

Председатель Собрания представителей Укчанского района с решением суда не 

согласен и в кассационной жалобе просит решение суда отменить. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Ответ аргументируйте. 

 

9. В проекте решения Городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города» содержится следующая норма: «Дополнить Устав города статьей 26.1.: 

Статья 26.1. Социальные гарантии главы города 

К социальным гарантиям главы города относятся: 

а) предоставление по окончании срока его полномочий возможности получать 

заработную плату (с учетом индексации) до момента устройства на новое место работы в 

течение одного года со дня прекращения его полномочий; 

б) предоставление по окончании срока его полномочий доплаты до уровня прежней 

заработной платы в случае, если на новом месте работы заработная плата ниже размеров 

прежней, но не более одного календарного года со дня прекращения полномочий». 

Соответствует ли данная норма проекта решения Городской Думы федеральному 

законодательству? 

 

10. Администрация муниципального образования N обратилась в суд с заявлением 

о признании противоречащим федеральному законодательству нормы областного закона о 

муниципальной службе, предусматривающей что при невозможности трудоустройства 

муниципальному служащему, заключившему трудовой договор на неопределенный срок, 
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гарантируется переподготовка (переквалификация) за счет средств местного бюджета с 

сохранением на период переподготовки денежного содержания по занимаемой ранее 

должности и непрерывного трудового стажа. В обоснование заявления указывалось, что 

возлагая на бюджет муниципального образования дополнительные расходы, областной 

законодатель не предусмотрел источники, порядок исполнения и порядок передачи 

финансовых ресурсов, необходимых для предоставления гарантий, установленных 

оспариваемыми положениями нормативного правового акта. 

Решите правовой спор. 

Каким образом муниципальным служащим могут предоставляться дополнительные 

гарантии? 

 

2.2.6 Групповые дискуссии 

 

Практическое занятие в форме дискуссии (групповой дискуссии) организуется как 

процесс диалогического общения обучающихся, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении, как 

теоретических задач учебного курса, так и теоретико-практического мышления будущего 

практика. Групповая дискуссия – это метод проведения практического занятия, 

позволяющий не только выявить весь спектр мнений участников, но и найти общее 

групповое решение коллективной проблемы. Групповая дискуссия является важнейшим 

средством установления диалога, стимулирования делового сотрудничества. Каждый 

участник получает возможность высказаться, прояснить свою позицию, выявить 

многообразие подходов, обеспечить разностороннее видение предмета обсуждения. 

Особенностью практического занятия как формы коллективной теоретической 

работы является возможность равноправного и активного участия каждого обучающегося 

в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых наукой решений, оценки 

эффективности того или иного научного открытия. Общение с равно информированными 

партнерами – участниками студенческой группы – раскрепощает интеллектуальные 

возможности обучающихся, резко снижает барьеры общения, повышая его 

продуктивность. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, опровергать ошибочную позицию 

сокурсника. В процессе дискуссии формируется («кристаллизуется») профессионально-

личностная позиция, воспитывается уважение к оппоненту. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии по Теме 3. Сущность и основные черты 

муниципального нормотворчества в Российской Федерации 

1. Муниципальное нормотворчество – форма осуществления муниципальной 

власти. 

2. Проблемы совершенствования муниципального нормотворчества. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии по Теме 5. Особенности правового 

регулирования нормотворческой деятельности в муниципальных образованиях 

1. Конституционный Суд РФ о возможности «опережающего» нормотворчества 

муниципальных образований. 

2. Проблемы совершенствования правового регулирования нормотворческой 

деятельности в муниципальных образованиях. 
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2.2.7 Методика проведения круглого стола 

 

Практические занятия, построенные по принципу «круглого стола», имеют своей 

целью включить в содержание обсуждения различные точки зрения на одно и то же 

научное явление или какой-либо аспект профессиональной практики. При проведении 

практического занятия в форме «круглого стола» приветствуется сотрудничество и 

взаимопомощь. Каждый из участников заинтересован в общем успехе, который 

обеспечивается за счет свободной интеллектуальной активности присутствующих. 

Одновременно с этим все наделены ответственностью за содержательное продвижение 

дискуссии и ее предметно-целевую направленность. 

Цель практического занятия является, с одной стороны, единой для всех 

присутствующих (общее и профессиональное развитие будущего юриста-практика), а с 

другой – личной целью каждого (получение позитивного опыта учебно-

профессионального взаимодействия). Многократно проведенный анализ работы «круглых 

столов» в условиях высшей школы показал, что общий объем коллективно 

проработанного на занятии материала значительно превышает результаты 

индивидуальных усилий. 

Продвижению участников в обсуждении проблемы способствуют применяемые 

методы: вариативное обсуждение вероятностных ситуаций выбора; разностороннее 

рассмотрение неоднозначно оцениваемых проблем; экспертное информирование; 

структурированная дискуссия; организованный мультидиалог. 

 

Примерные темы круглого стола по Теме 8. Муниципальное нормотворчество в 

сфере реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления: 

1. Формы взаимодействия органов местного самоуправления и федеральных 

органов государственной власти при осуществлении нормотворческой деятельности. 

2. Формы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти субъектов РФ при осуществлении нормотворческой деятельности 

 

2.2.8 Проекты нормативных правовых актов 

 

Составление проектов нормативных правовых актов по предложенным 

преподавателем или студентами темам. 

Методика проведения: 

Студенты делятся на небольшие группы (2–3 чел.). Среди них выделяется главный 

(ответственный) за работу над проектом нормативного правового акта. Каждой группе 

дается тема проекта. Важно, чтобы тема была все же не столь глобальной. Определяется 

разумное время для групповой работы. Через некоторое время готовые проекты 

нормативных правовых актов собираются. Преподаватель раздает их вновь для анализа по 

группам. Теперь студенты выступают в роли экспертов и анализируют разработанные 

другими студентами проекты. Задача экспертов состоит в том, чтобы выявить достоинства 

и недостатки проекта нормативного правового акта, т.е. произвести его экспертизу. 

Далее преподавателем проводится анализ проделанной студентами работы и 

устранение ими допущенных недостатков. Для этой цели по мере сдачи выполненных 

заданий преподаватель их должен просмотреть. Подробный анализ представленных 

проектов нормативных актов и экспертных заключений должен быть сконцентрирован не 

только на выявленных ошибках и допущенных в них пробелах, но и на положительных 

моментах. По ходу анализа проектов нормативных правовых актов студентам дается 
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возможность устно подкорректировать ту или иную норму проекта. Подводятся итоги 

(либо определяются места групп и их проектов нормативных правовых актов, либо 

участникам групп выставляются оценки по пятибалльной системе). 

Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта. 

Методика проведения: 

Предварительно необходимо дать домашнее задание: принести каждому студенту 

какой-либо муниципальный акт. Преподавателю следует проанализировать некоторые 

самые интересные муниципальные нормативные акты, принесенные студентами и 

отметить наличие в них достоинств и недостатков. 

Студенты разбиваются на небольшие группы (2-3 человека). Каждой группе 

преподаватель дает тему муниципального нормативного акта. Чтобы повысить интерес к 

занятию, можно использовать местную тематику, связанную с муниципальным 

образованием на территории которого находится высшее учебное заведение. Через 

установленный промежуток времени студенческие группы обмениваются проектами 

муниципальных нормативных актов с целью их анализа и выявления в них достоинств и 

недостатков. Затем проекты возвращаются их составителям. Опять дается время для их 

устранения. Проекты муниципальных нормативных правовых актов собирает 

преподаватель, который их публично анализирует и оценивает. 

 

Примерные темы проектов нормативных правовых актов: 

 

1. Приказ Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области. 

2. Приказ Комитета промышленности и торговли Волгоградской области. 

3. Приказ Комитета строительства Волгоградской области. 

4. Приказ Комитета финансов Волгоградской области. 

5. Приказ Комитета экономики Волгоградской области. 

6. Приказ Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Волгоградской области. 

7. Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области. 

8. Устав муниципального образования. 

9. Постановление Администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

10. Постановление Администрации городского округа Волгоград Волгоградской 

области. 

 

2.2.9 Методика проведения лекции проблемного типа с элементами дискуссии 
 

Лекции проблемного типа предполагают привлечение преподавателем аудитории к 

решению научных проблем, которые отражены в теме занятия. Нахождение ответов на 

неоднозначные вопросы стимулирует развитие творческого мышления. Учебно-

установочный материал, которым начинается проблемная лекция, излагается 

преподавателем как сущность той или иной научной проблемы с известными науке 

путями или попытками ее решения. Раскрывается значимость теоретических и 

практических достижений, имеющихся в обозначенной проблемной области. В качестве 

учебного материала проблемной направленности может быть привлечена тематика 

исследований кафедры. После получения исходных данных студентами и 

сформулированного для них проблемного вопроса следуют рекомендации преподавателя 

относительно определения направлений поиска решения и разбивки, в случае 

необходимости, проблемы на более мелкие задания (подпроблемы). Проводится 

заслушивание вариантов решений с комментариями лектора, дается итоговый анализ 

жизнеспособности и практической применимости выдвинутых идей. 
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Проблемная лекция помогает преодолеть пассивность студентов, привыкших 

отстраненно воспринимать учебную информацию, активизируя познавательную 

деятельность присутствующих на занятии. 

Лекционные занятия частично или полностью носят характер беседы со студентами 

по поводу основных моментов излагаемого лектором материала. Лекция с элементами 

дискуссии представляет собой чередование монологической речи лектора с его 

обращением к студентам с просьбой сообщить о том, как они поняли материал 

постановкой дискуссионных вопросов для рассмотрения. Студентам следует 

сформулировать вопросы для преподавателя, либо аргументировать или обоснованно 

опровергать заявленные лектором положения. 

В конце лекционных занятий делаются выводы и ставятся задачи на 

самостоятельную работу студентов. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

 

Темы лекций проблемного типа с элементами дискуссии: 

Тема 2. Нормотворчество как особая форма реализации публичной власти в 

Российской Федерации 

Тема 3. Сущность и основные черты муниципального нормотворчества в 

Российской Федерации 

Тема 4. Институты непосредственной и представительной демократии в системе 

муниципального нормотворчества в Российской Федерации 

Тема 5. Особенности правового регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях 

Тема 7. Муниципальные нормативно-правовые акты как средство объективизации 

полномочий органов местного самоуправления 

Тема 8. Муниципальное нормотворчество в сфере реализации отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Тема 10. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую деятельность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков по дисциплине 

 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с 

этой системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется 

возможность набрать 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

промежуточного контроля.  

Шкала итоговой оценки по дисциплине:  

90 – 100 баллов – «отлично»,  

75 – 89 баллов – «хорошо»,  

60 – 74 баллов – «удовлетворительно»,  

менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  
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Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

Текущий контроль 

 

Виды деятельности 
Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Кейс-стади 5 10 

Групповые дискуссии 5 10 

Круглый стол 5 10 

Тестирование 5 10 

Составление проектов 

нормативных правовых 

актов 

10 20 

Минимальное и 

максимальное  

количество баллов 

30 60 

 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов 

«Премиальные» Кол-во баллов 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 8 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины + 10 баллов 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

90 – 100  «отлично»  

75 – 89  «хорошо»  

60 – 74  «удовлетворительно»  

59 и менее  «неудовлетворительно»  

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший 

эти занятия. 

 

 

 

 


