
Вопросы для подготовки к дисциплине 

«Муниципальное право»  

 

1. Понятие муниципального права как отрасли российского права. 

2. Предмет и методы правового регулирования муниципального права. 

3. Система и принципы муниципального права. Функции муниципального права. 

4. Муниципальное правоотношение: понятие, структура и содержание. 

5. Источники муниципального права. 

6. Соотношение муниципального права и местного самоуправления. 

7. Понятие местного самоуправления, признаки, задачи. 

8. История развития законодательства о местном самоуправлении. 

9. Сущность местного самоуправления. 

10. Основы местного самоуправления : понятие, общая характеристика. 

11. Территориальная основа местного самоуправления. 

12. Муниципальное образование :проблемы статуса. 

13. Признаки муниципального образования (на основе ФЗ 1995 г.) 

14. Экономическая основа местного самоуправления (понятие и содержание). 

15. Муниципальная собственность:понятие и содержание. 

16. Создание муниципальной собственности, правовое регулирование отношений 

муниципальной собственности. 

17. Приватизация муниципальной собственности. Инвестиции. Муниципальный заказ. 

18. Финансовая основа местного самоуправления (понятие и содержание). 

19. Правовое регулирование отношений в сфере местных финансов. 

20. Местный бюджет: понятие, структура и источники доходов. 

21. Принципы формирования и исполнения местного бюджета. 

22. Расходы и доходы местных бюджетов. 

23. Понятие и стадии бюджетного процесса местного самоуправления. 

24. Понятие и виды органов местного самоуправления (организационная структура). 

25. Представительные органы местного самоуправления. 

26. Исполнительно –распорядительные органы местного самоуправления. 

27. Выборные и другие должностные лица местного самоуправления. 

28. Понятие, формы и значение непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. 

29. Местный референдум (понятие, принципы, виды). 

30. Выборы в системе местного самоуправления. 

31. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления. 

32. Значение сходов граждан в местном самоуправлении. 

33. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 

34. Значение правотворческой инициативы граждан в местном самоуправлении. 

35. Митинги, шествия,демонстрации, опросы граждан-как форма демократии. 

36. Способы осуществления территориального общественного самоуправления. 

37. Понятие и виды муниципальных правовых актов. 

38. Устав муниципального образования. 

39. Понятие  и принципы муниципальной службы. 

40. Правовое регулирование должностей муниципальной службы. 

41. Правовой статус муниципального служащего. 

42. Порядок прохождения и прекращения муниципальной службы. 

43. Гарантии, общие принципы оплаты труда и стаж муниципальной службы. 

44. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

45. Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного 

самоуправления, его элементы. 

46. Компетенция жителей муниципального образования. 



47. Компетенция органов местного самоуправления. 

48. Гарантии местного самоуправления (виды, правовое регулирование). 

49. Ответственность органов и должностных лиц перед населением. 

50. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

51. Ответственность органов и должностных лиц перед физическими и юридическими 

лицами. 

52. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

53. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

54. Антикризисное управление в муниципальном образовании. 

 

 
Перечень контрольных вопросов для подготовки к экзамену   

по дисциплине  «Административное право» 

 
1.Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

2. Понятия и виды общественных объединений.  

3.Метод административного права. 

4. Административные наказания. Перечислить.  

5.Понятие и система субъектов административного права. 

6. Потерпевшие в делах об административном правонарушении. 

7.Основные способы правового воздействия. 

8. Предприятия и учреждения. 

9. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

10.Понятие и виды административно-правовой формы.  

11.Виды административно-правовых норм. 

12.Полномочия должностных лиц, рассматривающих дела об административных 

правонарушениях. 

13.Классификация административно-правовых норм в зависимости от их юридического 

содержания. 

14.Свидетель. Общая характеристика.  

15.Структура административно-правовой нормы. 

16.Общая характеристика Кодекса об Административных правонарушениях. 

17.Основные черты административно-правовых отношений.  

18.Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

19.Юридические факты АП. 

20.Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

21.Виды административно-правовых отношений. 

22.Общая часть Кодекса. Общие положения.  

23.Основы административно-правового статуса граждан. 

24.Производство по делам об административном правонарушении.  

25.Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

26.Судьи, органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях.  

27.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

28.Исполнительная власть РФ. 

29.Принципы деятельности органов исполнительной власти.  

30.Обращение - как административно-правовая форма.  

31.Понятие «Государственная служба». Общая характеристика. 

32.Религиозные объединения 

33.Виды государственной службы.  

34.Права общественных объединений.  



35.Принципы государственной службы.  

36.Административно-правовые отношения. 

37.Понятие и виды государственных служащих.  

38.Чем отличается административное правонарушение от дисциплинированного 

проступка?  

39.Обязанности государственных служащих. 

40.Что является основание для возникновения административной 

ответственности. Раскрыть. 

41.Права и обязанности гос. служащего.  

42.Административная ответственность. Характеристика. 

43.Виды обращений. Раскрыть каждый из видов.  

44.Порядок создания общественного объединения. Устав.  

45.Понятие и принципы государственной службы. 

46.Административно-правовые акты.  

47.Административное правонарушение. Характеристика.  

48.Исполнительная власть в субъектах РФ.  

49.Признаки административной ответственности.  

50.Законодательная власть РФ в субъектах РФ. 

51.Субъекты административного правонарушения.  

52.Виды юридической ответственности. 

53.Состав административного правонарушения. Раскрыть.  

54.Признаки административного правонарушения. Охарактеризовать 

каждый. 

55.Понятие «Презумпция виновности». 

56.Понятие «административное правонарушение».  

57.Принципы Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

58.Понятие «административная ответственность».  

59.Что такое общественное движение, общественный фонд, отличие. 

60.Общая характеристика и квалификация правонарушений.  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

по экологическому праву 

 

1.  Предмет и система экологического права. 

2.  Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

3.  Объекты экологического права. 

4.  Сущность и формы взаимодействия общества и природы. 

5.  Экологические отношения: понятие, объекты и субъекты, методы и 

принципы экологического права. 

6.  Формы собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. 

7.  Основания возникновения права собственности на природные объекты. 

8.  Основания прекращения  права собственности на природные объекты 

9.  Защита и гарантии прав на природные объекты. 

10. Источники экологического права. 

11. Нормы экологического права. 

12. Экологические  правоотношения. 

13. Конституционные основы экологического права. 

14. Гарантии и защита экологических прав граждан. 

15. Этапы развития экологического права и законодательства. 

16. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайной 

экологической ситуации. 



17. Методы экономического регулирования в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

18. Нормирование качества окружающей среды. 

19. Понятие и виды экологического управления. 

20. Система органов экологического управления, их функции. 

21. Экологическая экспертиза: понятие и виды. 

22. Оценка воздействия на окружающую природную среду. 

23. Экологический контроль: понятие и виды. 

24. Экологический механизм охраны окружающей природной среды  

25. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

26. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

27. Правовые формы использования природных ресурсов. 

28. Полномочия собственников природных объектов по распоряжению ими. 

29. Экологические требования при размещении, проектировании, вводе в 

эксплуатацию производственных объектов. 

30. Экологические требования при эксплуатации объектов.  

31. Правовая охрана окружающей природной среды в промышленности, 

энергетике, на транспорте, в сельском хозяйстве, городах и иных поселениях. 

32. Правовая охрана окружающей природной среды на различных стадиях 

хозяйственного процесса. 

33. Экологическое правонарушение: понятие, виды, состав. 

34. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. 

35. Прекращение права природопользования как вид ответственности за 

экологические правонарушения. 

36. Экологические преступления. 

37. Формы и механизм экологической ответственности. 

38. Понятие и функции экологической ответственности. 

39. Административная ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

40. Правовой статус Министерства природных ресурсов РФ. 

41. Правовой статус Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

42. Правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования РФ. 

43. Правовой статус Министерства сельского хозяйства РФ. 

44. Экологические функции правоохранительных органов. 

45. Объекты и субъекты права недропользования. 

46. Понятие недр. 

47. Право пользования недрами и его виды. 

48. Объекты и субъекты отношений недропользования. 

49. Государственная система лицензирования пользования недрами. 

50. Управление в сфере недропользования. 

51. Основание и порядок прекращения (приостановления) права пользования 

недрами. 

52. Порядок предоставления в пользование участков недр. 

53. Сроки пользования недрами. 

54. Плата при пользовании недрами. 

55. Правовые меры охраны недр. 

56. Меры экономического стимулирования за выявление месторождений 

полезных ископаемых. 

57. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 



58. Понятие континентального шельфа Российской Федерации. 

59. Виды пользования естественными ресурсами континентального шельфа РФ. 

60. Охрана континентального шельфа РФ. 

61. Ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе 

РФ. 

62. Водные объекты в экологическом законодательстве. 

63. Субъекты права водопользования. 

64. Право водопользования и его виды, основание и порядок возникновения 

65. Договор водопользования. 

66. Документы, удостоверяющие право пользования водными объектами. 

67. Органы управления водным фондом и их функции. 

68. Правовые меры охраны водных объектов.  

69. Основания и порядок прекращения права водопользования. 

 

 

 

 

 

 

 


