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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина  «Муниципальное право Российской Федерации» 

имеет своей целью дать учащимся предусмотренные рабочей программой 

курса знания об основных институтах этой отрасли права, выработать 

навыки работы с нормативными актами и их применения в конкретных 

практических ситуациях. 

Муниципальное право является ведущей отраслью российского права. Это 

обусловлено особой значимостью общественных отношений, регулируемых 

нормами данной отрасли права, и в первую очередь нормами Конституции 

Российской Федерации, которая занимает особое место в иерархии 

источников российского права. Закрепленные в ней особенности 

муниципального устройства, основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, принципы организации и деятельности 

органов  муниципальной власти и  других органов местного самоуправления 

представляют собой юридический фундамент (основу) муниципального 

законодательства Российской Федерации. Поэтому в учебном процессе курс 

муниципального права России рассматривается как основополагающий в 

ряду других учебных дисциплин. 

Задачи дисциплины – раскрыть сущность муниципальных 

правоотношений в Российской Федерации, показать, как формировались и 

развиваются основы  местного самоуправления  России, правового 

положения личности, национально-государственного устройства, 

организации и деятельности государственного аппарата и местного 

самоуправления, а также сопоставить эти институты с соответствующими 

институтами зарубежных стран и положениями международного права. В 

процессе изучения дисциплины учащимся следует сочетать посещение 

лекций и семинарских занятий с самостоятельной (внеаудиторной) работой, 

использовать необходимые законодательные и монографические источники, 

материалы практики органов государства, местного самоуправления и 

общественных объединений, соотносить акты конституционного права с 

актами смежных отраслей права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующей местное 

самоуправление; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 



– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в деятельности органов местного 

самоуправления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные теоретические понятия и положения 

муниципального права; 

– содержание  основных положений Конституции   

регламентирующих местное самоуправление РФ; 

– особенности  муниципального устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

– содержание основных законов, регулирующих муниципально-

правовые отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в муниципальных отношениях; 

–  муниципальную систему РФ; 

– Систему взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Успешное освоение материала этой учебной дисциплины рассматривается 

как необходимое  условие профессиональной культуры,  правосознания и 

квалификации будущего специалиста. 

Курс рассчитан на 63  часа, из них 28 часов лекций, 21 час, практических   

занятий 14 часов консультаций, и контрольная работа  , после прохождения 

курса «Муниципальное право».  

С помощью учебно-методического комплекса по муниципальному праву  

обучаемые могут проконтролировать уровень освоения того или иного 

раздела учебной программы, приобрести необходимые навыки и умения в 

муниципальных отношениях, которые полезны как в реализации жизненной 

стратегии, так и в решении задач в профессиональной деятельности.  

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения по специальности  38.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  Колледжа экономики, управления и права ДГТУ.  

Методические указания по проведению практических занятий 

ориентированы на практическую активизацию теоретических знаний, 

полученных студентами на лекционных и практических занятиях по 

дисциплине «Муниципальное право». 

 

 

 



Содержание практических занятий  

 

 

№ Содержание занятия  Количество 

часов 

1 2 3  

1. Практическое занятие №1  по теме Понятие 

муниципального права. Предмет  и метод 

муниципального права, его система  и методология, 

институты , нормы, принципы и функции. 

 

 

2. Практическое занятие №2  по теме  Содержание 

муниципального правоотношения его понятие 

,структура . Муниципальное право как наука, учебная 

дисциплина, источники муниципального права, история 

его развития. 

 

3. Практическое занятие №3  по теме Понятие местного 

самоуправления и его основ. Территориальная основа 

местного самоуправления. Организация выборов в 

органы местного самоуправления. 

 

4. Практическое занятие №4  по теме Экономическая  

основа местного самоуправления.  Планирование в 

муниципальном образовании. 

 

5. Практическое занятие №5  по теме Управление 

муниципальной  собственностью. Формы прямого 

волеизъявления  граждан в системе местного 

самоуправления.    

 

6. Практическое занятие №6  по теме Муниципальные 

права и обязанности местного самоуправления 

 

7. Практическое занятие №7  по теме Основания и порядок 

реализации ответственности органов и  должностных 

лиц местного самоуправления перед населением и 

государством. 

 

8. Практическое занятие №8  по теме  

9.  Практическое занятие №9  по теме   

10.    

 Всего:    

 

 Цель методических рекомендаций - формирование у студентов 

профессиональных знаний о муниципальных отношениях, а также 

приобретение навыков  муниципальных правоотношений, которые 

впоследствии позволит будущим специалистам применять умения и навыки в 

процессе их профессиональной  деятельности.  



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие №1 

 

ТЕМА : Понятие муниципального права. Предмет  и метод 

муниципального права, его система  и методология, институты , нормы, 

принципы и функции. 

 

Цель занятия: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам сущности и значения  муниципальных 

отношений. 

 

Студент должен  

     уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

муниципально-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций в муниципальных отношениях. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения муниципального права; 

– содержание положений  Конституции регламентирующих основные 

положения муниципального права РФ; нормы  муниципального права, 

его предмет, методологию, структуру, систему, институты, принципы и 

функции. 

 

 

План практического занятия: 

 

1.  Решение тестовых материалов по теме. 

2. Решение практических заданий. 

Решение тестовых материалов. 

 

Вариант № 1 

 

1. Права и обязанности личности, закрепленные в законах 

регулирующих деятельность органов местного самоуправления, 

называются: 



1) гражданским статусом; 

2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом; 

5) муниципальным статусом. 

 

 

2. К  муниципальным  обязанностям, закрепленным в Конституции и 

законах РФ, относятся обязанности: 

1) заботиться о нетрудоспособных родителях; 

2) платить налоги, установленные законом; 

3) соблюдать Конституцию РФ; 

4) Все вышеперечисленные.  

 

3.  Деятельность депутатов органов местного самоуправления относится 

к: 

1) политическим правам; 

2)  гражданским правам; 

3) позитивным правам; 

4) социальным правам; 

5) Муниципальным правам. 

 

3. Муниципальные права человека,  называются: 

1) основными; 

2) конституционными; 

3) естественными; 

4) индивидуальными; 

5) Муниципальными. 

 

4. Муниципальная правоспособность физического лица возникает с: 

 

1) момента рождения; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

 

5. Государственный орган, который имеет право официально толковать 

Конституцию РФ  и муниципальные отношения: 

 

1) Государственная Дума РФ; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ; 

5) Верховный суд РФ. 

 



7. Если положения Конституции регламентирующие муниципальные 

отношения представляют лишь декларативные установления, 

принципы и нормы которых не находят отражения в жизни, то такие 

конституции называются: 

1) косвенными; 

2)  жесткими; 

3) октроированными; 

4) фиктивными. 

 

8. Референдум в Российской Федерации по выборам в органы местного 

самоуправления назначают: 

 

1) Президент РФ; 

2) Федеральное Собрание РФ; 

3)  Государственная Дума РФ; 

4) Правительство РФ;  

5) Население муниципальных образований. 

 

9. Всеобщая Декларация прав человека для населения муниципальных 

образований является: 

 

1) актом международного права 

2) актом межгосударственного права; 

3) национальным актом; 

4) актом внутригосударственного права; 

5) Актом муниципальных отношений. 

 

10. Из перечисленных ниже прав к группе  муниципальных прав 

человека относится: 

 

1) право на жизнь; 

2) право на наследование имущества; 

3) право на труд; 

4) право на образование; 

5) Право на руководящую должность в органах местного самоуправления. 

 

11. К группе муниципально-экономических прав относятся: 

 

1)  право избирать и быть избранным; 

2)  право на неприкосновенность жилища; 

3)  право на образование, право на свободу информации; 

4) право на жизнь; 

5) Право на свободное ведение бизнеса. 

 



9 Человек признается недееспособным в муниципальных 

отношениях: 

 

1) любым государственным органом; 

2) близкими родственниками; 

3) общественным мнением; 

4)  решением суда. 

 

10 В соотношении понятий « муниципальные права человека» и 

«права гражданина»: 

 

1) данные понятия тождественны 

2)  понятие «права гражданина» шире, чем « муниципальные права 

человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие « муниципальные права человека» шире, чем «права 

гражданина».  

 

11 Муниципальные права человека это : 

 

1) неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или 

в силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро 

правового статуса личности; 

 

2) совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, таких как 

право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которым 

человек обладает в силу рождения и, которые не зависят от его 

принадлежности к конкретному государству; 

 

 

3) права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его 

принадлежности к государству и определенного места жительства. 

 

 

16. Неотчуждаемость муниципальных прав как принцип правового 

положения граждан означает: 

1) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения, никто не может быть лишен конституционных 

прав и свобод; 

2) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, ни один орган в государстве не может издать правовой 

акт, в котором бы содержались права, свободы и обязанности, 

противоречащие конституционным; 

3) признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

 



17. К культурным муниципальным правам относятся: 

1) право на защиту материнства и детства; 

2) право на доступ к культурным ценностям; 

3) свобода предпринимательской деятельности. 

 

18. Может ли свобода творчества, свобода преподавания, право на 

участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, 

право на доступ к культурным ценностям относится к: 

 

1) личным правам; 

2) социальным правам; 

3) культурным правам; 

4) политическим правам; 

5) муниципальным правам. 

 

18. Верно ли суждение? 

Свобода совести предоставляет человеку в муниципальных отношениях: 

 

1) право исповедовать любую религию или быть атеистом; 

2) возможность безнаказанно обманывать своих близких; 

3) Не платить муниципальные налоги. 

 

19. Верно ли суждение? 

Конституция РФ высшей ценностью провозглашает: 

 

1) частную собственность; 

2) права и свободы граждан России; 

3) муниципальную собственность. 

 

20. Установите правильное соответствие, соблюдая последовательность 

первого столбца. Ответ запишите в виде сочетания букв, например,  

АГД.  

 

Виды муниципальных прав 

человека 

Конкретное право 

1. гражданские  А. избирать и быть избранным 

2. политические  Б. свобода выбора профессии 

3. социальные В. Участие в культурной жизни 

4. культурные Г. Свобода совести 

 Д. бесплатное образование 

 

 

 



Вариант № 2 

 

 

1.Муниципальные права человека проявляются: 

1) после рождения; 

2) после совершеннолетия; 

3) по решению государственных органов; 

4) в процессе социализации. 

 

2. Муниципальные права и свободы, принадлежащие человеку 

независимо от его гражданства, называются: 

1) экономическими; 

2) правами человека; 

3) социальными; 

4) юридическими; 

5) Политическими. 

 

3. Главным документом, гарантирующим муниципальные права и 

свободы граждан России, является:  

1) Конституция РФ; 

2) Законодательство РФ; 

3) Указ Президента России; 

4) Законы РФ. 

5)  Всеобщая Декларация прав человека; 

6) Уголовный кодекс. 

 

4. Право на самостоятельность органов местного самоуправления 

отнесено к : 

1) политическим правам; 

2)  социальным правам; 

3) правам народов; 

4)  гражданским правам; 

5) Муниципальным правам. 

 

5. Муниципальные отношения и право на самоуправление поя- 

вились в Конституциях  Российской Федерации : 

1) 12 декабря 1993 года; 

2)  7 октября 1978 года; 

3)  12 июня 1996 года; 

4) 5 декабря 1936 года. 

 

6. Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

1)  муниципальным правам и свободам человека и гражданина; 

2)  федеративному устройству России; 

3)  основам конституционного строя; 



4)  конституционным основам судебной власти в РФ. 

 

7. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам муниципальной жизни: 

1) референдум; 

2) самоуправление; 

3)  выборы; 

4) импичмент. 

 

8. Из перечисленных ниже прав к группе муниципальных прав человека 

относится: 

1) право на защиту от безработицы; 

2) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти; 

3) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом; 

4) право на свободу и личную неприкосновенность.  

 

9. Основным документом, подтверждающим право на муниципальные 

отношения после 14 лет, в РФ является: 

1) свидетельство о рождении; 

2) паспорт; 

3) водительское удостоверение; 

4) аттестат о среднем образовании. 

 

10. В соотношении понятий « муниципальные права человека» и «права 

гражданина»: 

1) данные понятия тождественны 

2) понятие «права гражданина» шире, чем « муниципальные права 

человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие « муниципальные права человека» шире, чем «права 

гражданина».  

 

 

11. Государство, в котором не существует права на местное 

самоуправление называется: 

1) светским;  

2) религиозным; 

3) веротерпимым; 

4)  толерантным;  

5) диктаторским. 

 

12. К  муниципальным правам относятся: 

1) свобода передвижения и переселения; неприкосновенность жилища;  



2) свобода мысли; свобода совести; 

3) право избирать и быть избранным; 

4) право частной собственности; право наследования. 

 

 

13. К конституциям «нового поколения», то есть принятым после второй 

мировой войны,  в которых были закреплены основы местного 

самоуправления относятся конституции: 

1) России; 

2) Ирландии; 

3) Англии; 

4)  США. 

 

 

14. Достойный муниципальный уровень жизни включает: 

1) в экономические права; 

2)  в естественные права; 

3) в социальные права; 

4) в политические права; 

5) муниципальные права. 

 

12 Муниципальные права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

 

1) гражданским статусом; 

2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом; 

5) муниципальным статусом. 

 

13 Верно ли суждение? 

 

Свобода совести предоставляет человеку в муниципальных отношениях: 

1) право исповедовать любую религию или быть атеистом; 

2) возможность безнаказанно обманывать своих близких; 

3) Не платить муниципальные налоги. 

 

17. Верно ли суждение? 

Под презумпцией муниципальной невиновности понимается:  

1) обязанность обвиняемого доказывать свою невиновность в 

муниципальных отношениях; 

2) признание человека преступником только по решению суда; 

3) право ничего не доказывать. 

 

 



18.Приведите в соответствие по статусу подчинения 

 

 

Город-

ские 

 Сельс-

кие        

 Район-

ные 

 

 

19. Приведите в соответствие: 

 

1) право на жизнь   а) личные права 

2) право избирать и быть 

избранным               

б) культурные права 

3) право на медицинскую помощь                    в) социальные права 

4) право на культурную 

самобытность             

г) политические права 

 

20. Человек признается недееспособным в муниципальных отношениях: 

1) любым государственным органом; 

2) близкими родственниками; 

3) общественным мнением; 

4)  решением суда. 

 

                                                             

1. Провести письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 

1978г. и Конституции РФ 1993г. в виде двух колонок по следующим 

критериям: 

1. по структуре расположения конституционного материала 

регулирующего местное самоуправление;  

2. сравнить положения об основах общественного строя и политики 

Конституции РСФСР 1978г. и основах конституционного строя Конституции 

РФ 1993г в части закрепления местного самоуправления законодательно; 

3. сравнить содержание раздела «Государство и личность» 

Конституции РСФСР 1978г. и главы «Основные права и свободы человека и 

гражданина» Конституции РФ 1993г в части самостоятельности органов 

местного самоуправления;  

4. сравнить положения о федеративном устройстве в части 

ответственности должностных лиц перед местным населением;  

5. сравнить принципы организации и функционирования системы 

государственных органов по  взаимодействию с местным самоуправлением;  

6. сравнить порядок изменения и принятия Конституций. 

 

 

2. Опираясь на текст статей 56, 65, 66, 70, 84, 87, 88, 101, 103, 114, 118, 125,  

128, Конституции РФ, составьте перечень вопросов, по которым 

Виды  местных поселений  



Конституцией РФ предусмотрено принятие федеральных 

конституционных законов, ФЗ РФ по взаимодействию с местным 

самоуправлением. Перечислите названия, действующих федеральных 

конституционных законов РФ регламентирующих местное 

самоуправление. 

 

3. Проанализируйте ст. 71, 72 и 73 Конституции Российской Федерации и 

устав (конституцию) 

– субъекта Российской Федерации, в котором Вы проживаете, и 

определите возможны ли ситуации, когда законы субъектов 

Российской Федерации по муниципальным отношениям имеют 

большую юридическую силу, чем федеральные законы. 

 

Решение задач. 

 

Задача №1 

 

Согласно ч.1ст.130 Конституции РФ и ч 2 ст.3 ФЗ РФ №131-ФЗ от 6 10 

2003г.» Об общих принципах местного самоуправления в РФ» , сообществу 

граждан проживающих на соответствующей территории и каждому в 

отдельности, гарантируется право на осуществление местного 

самоуправления. Это право конкретизируется через систему специальных 

прав, предусмотренных Конституцией РФ в шести статьях, укажите  эти 

права, дайте им правовую характеристику. 

 

 

                                                        Задача № 2 

 

В соответствии с ч.1 ст.130 Конституции РФ местное самоуправление 

является формой осуществления власти народом, укажите статью  

Конституции РФ, где говорится о такой форме, дайте ей правовую 

характеристику 

 

Задача № 3 

 

Прокурор Ленинградской области внес представление в 

Законодательное собрание и губернатору области, требуя разработать и 

утвердить, как это предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом 

“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ”, Устав области. Действующий Устав, по мнению прокурора, 

таковым не 

может считаться, поскольку он принят в форме обычного закона 

Ленинградской области, 



тогда как Устав должен отличаться по форме от иных законодательных актов 

поскольку речь идёт об организации местного самоуправления. 

Каковы особенности формы  (Устава)? Какое решение должно быть 

принято по представлению прокурора? 

 

 

Задача №4 

 

Одна из основ конституционного строя   напрямую связанная с местным 

самоуправлением 

описана в ст.12 Конституции РФ, дайте правовую характеристику этой 

основе.  

 

Задача №5 

 

Укажите статью Конституции РФ и статью ФЗ  РФ от 6 .10.2003г №131-ФЗ, в 

которых дана характеристика местного самоуправления и определён 

юридически субъект местного  

самоуправления, дайте ему правовую характеристику. 

 

Задача №6 

 

Согласно ст.124 ГК РФ, от имени муниципального образования в 

гражданских правоотношениях  выступают органы местного самоуправления 

в пределах своей компетенции ,  назовите 7 видов  этих образований, дайте 

им  правовые характеристики. 

 

Задача №7 

 

Конституция РФ в 5 статьях сформулировала правовое поле деятельности 

местного самоуправления обозначив их «Вопросы местного значения», 

укажите эти статьи и дайте им  правовые характеристики. 

 
 

Задача №8 

 

 ФЗ РФ №131-от 6.10.2003г. в 3 статьях устанавливает самостоятельный 

перечень вопросов местного  значения для каждого вида муниципального 

образования, укажите эти статьи и вопросы для каждого вида 

муниципальных образований, дайте им правовую характеристику. 

                                                                    

Задача №9 

 



О том, кто должен решать местные вопросы  сказано в ч.1 ст.130 

Конституции РФ и Постановлении Конституционного суда от 

24.01.1997г.Дайте характеристику этим правовым определениям. 

 

Задача №10 

 

Расходы на решение местных вопросов финансируются исключительно из 

местных бюджетов, об этом говорится в Бюджетном кодексе РФ, укажите эту  

статью  БК РФ  и дайте ей характеристику.  

 

Литература: 

№ Автор  Название  Издательств

о  

Гриф 

издани

я 

Год 

издан

ия 

Кол-

во в 

биб

лиот

еке 

Ссылка 

на 

электр

онный 

ресурс 

Досту

пность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 А.Ю. Царев Муниципально

е право 

 Книгодел  2013 124   

2 А.С. Прудников, 

И.А. Алексеев, 

И.Н. Зубов и др. ; 

под ред. А.С. 

Прудников, И.А. 

Алексеев. - 4-е 

изд. 

Муниципально

е право России 

: учебник 

 

Юнити-Дана 

 

 

Рек.М

О 

2012 321   

3 И.В. Упоров, 

О.В. Старков 

Муниципально

е право 

Российской 

Федерации : 

учебник 

 

Юнити-Дана 

Рек.М

О 

2015 519   

4 А.С. Прудников, 

А.Г. Чепурной, 

И.Б. Кардашова 

и др. ; под ред. 

А.С. Прудников, 

А.Г. Чепурной, 

Н.А. Антонова. - 

5-е изд. 

Муниципально

е право России 

: учебник 

Юнити-Дана  

 

Рек.М

О 

2012 384   

5 П.В. Бахарев, 

О.Н. Диордиева. 

Муниципально

е право России 

: учебник 

Юнити-Дана Рек.М

О 

2012 376   

6 Н.М. Чепурнова, 

А.В. Филиппова 

Муниципально

е право 

Российской 

Федерации : 

учебно-

практическое 

пособие 

Евразийский 

открытый 

институт 

 2011 559   



7 под ред. Ю. 

Крохина. 

Муниципально

е право. 

Местное 

самоуправлени

е. Сборник 

студенческих 

работ 

Проспект  2012 1911   

8 С.Н. Братановски

й, А.П. Алексеев 

Муниципально

е право России 

: учебник 

Директ-

Медиа 

 2012 340   

9 А.А. Потапова Муниципально

е право. 

Конспект 

лекций 

Проспект  2014 102   

10 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципально

е право : 

учебное 

пособие 

Ставропольс

кий 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

 2015 53   

11 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципально

е право : 

учебное 

пособие 

Ставропольс

кий 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

 2015 79   

12 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципально

е право : 

учебное 

пособие 

Ставропольс

кий 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

 2015 43   

13 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципально

е право : 

учебное 

пособие 

Ставропольс

кий 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

 2015 53   

14 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др. 

Муниципально

е право : 

учебное 

пособие 

Ставропольс

кий 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

 2015 56   

15 А.А. Потапова Шпаргалка по 

муниципально

му праву : 

учебное 

пособие 

РГ-Пресс  2014 127   

16 Кузнецов А.П., 

Козлов Р.П. 

Проблемы 

применения 

конфискации 

Министерств

о 

образования 

 2015 104   



имущества в 

российском 

уголовном 

праве : 

выпускная 

квалификацио

нная работа 

и науки 

Российской 

Федерации,  

17 Шлык, А.А Право 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности 

: выпускная 

квалификацио

нная работа 

Алтайский 

институт 

труда и права 

 2016 75   

18 А.П. Горбунов, 

В.И. Гончаров, 

И.Ф. Головченко 

и др. ; под ред. 

А.С. Прудников, 

М.С. Трофимов. - 

2-е изд. 

Местное 

самоуправлени

е и 

муниципально

е управление : 

учебник 

Юнити-Дана  

Рек.М

О 

2012 543   

19 Г.Д. Шкарлупина. 

- М. ; Берлин 

Парадигма 

правового 

регулирования 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

системой 

образования 

РФ : 

монография 

Директ-

Медиа 

 2014 435   

20 под ред. Ю. 

Крохина 

Теория 

государства и 

права. Основы 

политологии. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

Сборник 

студенческих 

работ 

Студенческая 

наука 

 2012 1043   

21 М.С. Байнова, 

Н.В. Медведева, 

Ю.С. Рязанцева 

Основы 

государственн

ого и 

муниципально

го управления : 

учебное 

пособие 

Директ-

Медиа 

 

Рек.М

О 

2016 459   



 

 

 

Практическое занятие №2 

 

ТЕМА : Содержание муниципального правоотношения его понятие 

,структура . Муниципальное право как наука, учебная дисциплина, 

источники муниципального права, история его развития. 

Цель работы: сформировать практические умения и навыки в 

муниципальных отношениях, необходимые в последующей учебной 

деятельности, путем выполнения соответствующих заданий.  

Студенты должны: 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических  муниципальных ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения 

муниципального  права; 

–  его структуру, содержание, источники, историю развития. 

Понятие муниципального правоотношения ,его структуру и 

содержание. 

 

 

 

План практического занятия 

           

1.     Решение  тестовых заданий, путём ответов на вопросы 

 2.   Решение задач. 

Тестовые задания. 

 

На основе федерального законодательства регулирующего 

муниципальные отношения ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Какая разница между двумя субъектами муниципального права: 

гражданином и  группой граждан? 



2. Согласно ст.132 Конституции РФ органы  местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, назовите эти 

органы. 

3. Что определяют государственные органы  в муниципальном 

самоуправлении? 

4. Что такое диспозитивный метод муниципального самоуправления?  

5. Что такое императивный метод муниципального самоуправления  ? 

6. В ч .1. Ст. 130  Конституции РФ говорится о населении решающем 

вопросы местного значения, а  попадают ли под это определение 

несовершеннолетние граждане ?                                       

7. Что такое муниципальная правовая норма? 

8. Что обозначает муниципальный нормативный правовой акт? 

9.Что такое муниципальное правовое отношение? 

10.Являются ли источниками муниципального права решения В.С. и 

К.С. РФ? 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

Задача № 1 

 

 В Конституции РФ в 16 статьях установлены основы разграничения 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и её субъектами в 

экономической области, дайте комментарии этим статьям. 

 

Задача № 2 

 

Согласно ст.58 Конституции РФ на граждан и  юридических  лиц 

возложена обязанность сохранять природу и окружающую среду , можно ли 

считать эту обязанность муниципальным  правоотношением? Она считается 

федеральной или совместной с субъектом РФ обязанностью? 

 

 

 

 

Задача №3 

 

Экономическая роль правового, демократического, социального государства 

РФ в условиях рыночной экономики в муниципальных отношениях сводится 

в основном к осуществлению 3 функций, опишите  эти функции. 

 

Задача № 4 



 

Часть 2 ст.8 Конституции РФ приводит примерный перечень форм 

собственности, в том числе и относящейся к муниципальной собственности, 

он повторён в ч.2 ст. 209, перечислите эту собственность, дайте ей правовую 

характеристику. 

 

Задача № 5 

 

Малочисленный народ Крайнего Севера-юкагиры, решили установить 

на территории субъекта РФ, в котором они проживали, определенные 

таможенные границы с целью регулирования качества товаров, которые к 

ним ввозятся. Мотивировка сводилась к п.б и п.ж ст.72 Конституции РФ. 

Федеральные органы государственной власти посчитали 

данные действия не конституционными. 

Кто прав в споре? 

 

Задача №6 

 

 В ст.35 Конституции РФ говорится  о двух видах собственности в РФ, дайте 

правовую характеристику и   определите место среди этой собственности, 

муниципальному имуществу. 

Задача №7 

 

Осуществите правовой анализ  ст.8,9,34-36 Конституции РФ с целью 

установления общего определения понятий собственности и права 

собственности местного самоуправления. Дайте этим понятиям правовую 

характеристику. 

 

Задача №8 

 

Осуществите общий  анализ вопросов  связанных с правом  собственности в 

статьях 209-212 ГК РФ и опишите место муниципальной собственности в 

этих статьях. 

 

 

 

                                                                               

Задача №9 

 

Изучите  статьи : 2, 12,15,130,132,133,  Конституции РФ  опишите 11 

принципов  местного самоуправления содержащихся в этих статьях. 

 

 

Задача №10 

 



Объясните , используя  ст.9,ч.2 ст.36,72, Конституции РФ почему  ветер, 

облака, дикий  животный мир, мигрирующие животные и птицы не могут 

считаться муниципальной  собственностью. 

 

 

Литература: 

№ Автор  Название  Издате

льство  

Гриф 

издан

ия 

Год 

изда

ния 

Кол-

во в 

библ

иоте

ке 

Ссылк

а на 

электр

онный 

ресурс 

Доступно

сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 А.Ю. Царев Муниципальное 

право 

 

Книгод

ел 

 2013 124   

2 А.С. Пруднико

в, 

И.А. Алексеев, 

И.Н. Зубов и 

др. ; под ред. 

А.С. 

Прудников, 

И.А. Алексеев. 

- 4-е изд. 

Муниципальное 

право России : 

учебник 

 

Юнити

-Дана 

 

 

Рек.

МО 

2012 321   

3 И.В. Упоров, 

О.В. Старков 

Муниципальное 

право Российской 

Федерации : учебник 

 

Юнити

-Дана 

Рек.

МО 

2015 519   

4 А.С. Пруднико

в, 

А.Г. Чепурной, 

И.Б. Кардашов

а и др. ; под 

ред. А.С. 

Прудников, 

А.Г. Чепурной, 

Н.А. Антонова. 

- 5-е изд. 

Муниципальное 

право России : 

учебник 

Юнити

-Дана 

 

 

Рек.

МО 

2012 384   

5 П.В. Бахарев, 

О.Н. Диордиев

а. 

Муниципальное 

право России : 

учебник 

Юнити

-Дана 

Рек.

МО 

2012 376   

6 Н.М. Чепурнов

а, 

А.В. Филиппов

а 

Муниципальное 

право Российской 

Федерации : учебно-

практическое 

пособие 

Евразийс

кий 

открыты

й 

институт 

 2011 559   

7 под ред. Ю. 

Крохина. 

Муниципальное 

право. Местное 

самоуправление. 

Сборник 

студенческих работ 

Проспе

кт 

 2012 1911   



8 С.Н. Братановск

ий, 

А.П. Алексеев 

Муниципальное 

право России : 

учебник 

Директ

-Медиа 

 2012 340   

9 А.А. Потапова Муниципальное 

право. Конспект 

лекций 

Проспе

кт 

 2014 102   

10 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 53   

11 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 79   

12 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 43   

13 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 53   

14 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др. 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

 2015 56   



аграрн

ый 

универ

ситет 

15 А.А. Потапова Шпаргалка по 

муниципальному 

праву : учебное 

пособие 

РГ-

Пресс 

 2014 127   

16 Кузнецов А.П., 

Козлов Р.П. 

Проблемы 

применения 

конфискации 

имущества в 

российском 

уголовном праве : 

выпускная 

квалификационная 

работа 

Минис

терство 

образов

ания и 

науки 

Россий

ской 

Федера

ции,  

 2015 104   

17 Шлык, А.А Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности : 

выпускная 

квалификационная 

работа 

Алтайс

кий 

инстит

ут 

труда и 

права 

 2016 75   

18 А.П. Горбунов, 

В.И. Гончаров, 

И.Ф. Головченк

о и др. ; под ред. 

А.С. Прудников, 

М.С. Трофимов. 

- 2-е изд. 

Местное 

самоуправление и 

муниципальное 

управление : 

учебник 

Юнити

-Дана 

 

Рек.

МО 

2012 543   

19 Г.Д. Шкарлупин

а. - М. ; Берлин 

Парадигма 

правового 

регулирования 

государственного и 

муниципального 

управления 

системой 

образования РФ : 

монография 

Директ

-Медиа 

 2014 435   

20 под ред. Ю. 

Крохина 

Теория государства 

и права. Основы 

политологии. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Сборник 

студенческих работ 

Студен

ческая 

наука 

 2012 1043   

21 М.С. Байнова, 

Н.В. Медведева, 

Ю.С. Рязанцева 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления : учебное 

пособие 

Директ

-Медиа 

 

Рек.

МО 

2016 459   



 

 

 

Практическое занятие№3 
 

ТЕМА : Понятие местного самоуправления и его основ. 

Территориальная основа местного самоуправления. Организация 

выборов в органы местного самоуправления. 

Цель работы: формирование и развитие  у студентов комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков в муниципальных отношениях , 

необходимых для повышения эффективности профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующими  муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в муниципальных отношениях. 

 знать: 

– муниципальную систему РФ; 

План практического занятия 

1. Обсуждение вопросов. 

2. Выполнение заданий на основе действующего законодательства. 

3. Выполнение тестовых заданий.  

 

1.Обсуждение вопросов. 

 

На основе действующего законодательства  регулирующего 

муниципальные отношения необходимо  ответить на вопросы. 

 Ответы на вопросы должны быть краткими, тезисными, 

содержащими лишь основные положения. 

 

1. Почему в ст.1 ФЗ РФ №131-2003г. утверждается, что местное 

самоуправление  составляет одну из основ конституционного строя РФ? 

2. Как составляются списки избирателей при выборах в органы 

местного самоуправления?  



3. Каким образом граждане РФ, находящиеся в день выборов за 

границей, участвуют в выборах депутатов  в местное самоуправление?  

4. Какие виды избирательных комиссий создаются на выборах 

депутатов в местные органы власти. В каком порядке они формируются? 

Назовите основные полномочия избирательных комиссий разных уровней. 

5. Как выдвигаются списки кандидатов в депутаты органов 

местного самоуправления? Сколько подписей избирателей необходимо 

собрать в поддержку списка?  

6. Какие возможности реализации пассивного избирательного права 

имеют непартийные граждане, желающие баллотироваться в качестве 

кандидатов в депутаты органов местного самоуправления? 

7. Допускается ли участие политической партии в выборах 

депутатов местного самоуправления в составе избирательного блока? 

8. Кто осуществляет регистрацию кандидатов в депутаты органов 

местного самоуправления? Какое юридическое значение имеет регистрация?  

9. Назовите основания отказа в регистрации, аннулирования или 

отмены регистрации кандидатов в депутаты органов местного 

самоуправления . В каком порядке осуществляются соответствующие 

процедуры? 

10. Что такое избирательный залог? В каком размере и куда он 

вносится? Каковы условия его возвращения?  

11. Назовите основные гарантии для кандидатов в депутаты органов 

местного самоуправления?  

12. Перечислите основные правила ведения предвыборной агитации. 

В каких формах она допускается? Какие приемы предвыборной агитации 

запрещены законом?  

13. Каковы основные правила финансирования избирательной 

компании в органы местного самоуправления?  

14. Какие основные требования выдвигаются законом к процедуре 

проведения голосования избирателей в органы местного самоуправления? 

15. Какие возможности есть у граждан РФ, которые в день выборов в 

органы местного  самоуправления находятся за пределами территории своего 

избирательного участка, либо по каким-то причинам не могут проголосовать 

в его помещении?  

16. Как распределяются депутатские мандаты внутри партийного 

списка?  

17. Что такое избирательный барьер? При каких условиях 

допускается понижение избирательного барьера, и до какого предела? 

18. Какие гарантии избирателям установлены законом в процедуре 

определения результатов выборов в органы местного самоуправления для 

обеспечения эффективности народного представительства?  

19. При каких условиях выборы в органы местного смоуправления 

считаются несостоявшимися и недействительными?  

20. Какие основные нарушения закона возможны в ходе 

предвыборной кампании. Какие меры ответственности они могут повлечь? 



21. Как и в какой инстанции можно обжаловать действия 

(бездействия) и решения субъектов избирательного процесса, нарушающие 

права и свободы заинтересованных лиц, а также результаты выборов?  

 

Решение задач 

 

Задача № 1 

 

Кандидат в депутаты представительного органа муниципального 

образования в возрасте 89 лет, проживающий в США и являющийся 

гражданином РФ и США решил принять участие в выборах г.Томска.  

Обоснуйте  законность его участие  в выборах. 

 

Задача № 2 

 

По итогам выборов в Городскую Думу г.Зверево голоса избирателей 

распределились в процентном соотношении следующим образом: партия А – 

53,1%, партия Б – 4,9 %, партия В – 2,2 %, партия Г – 1,2 %.  Списки каких 

партий будут допущены к распределению депутатских мандатов?  

 

 

Задача № 3 

 

Представительный орган  районного муниципального образования  

перенес кладбище района в связи с его заполнением, в другое место. Нужно 

ли было согласовывать  этот перенос  с населением муниципального 

образования? 

 

 

Задача № 4 

 

На территории городского муниципального образования за счет 

местного бюджета  построили городской узел связи .Федеральные власти 

средств на постройку не выделяли. Найдите нарушения закона. 

 

Задача № 5 

 

Нормы Семейного законодательства не регулируют отношения между 

членами  семьи, какое  законодательство регулирует эти отношения? Может 

ли муниципальное право регулировать какие  либо семейные отношения 

между членами семьи? 

 

Задача № 6 

 



Укажите полномочия органов местного  самоуправления   

установленные в ст.8 Градостроительного кодекса РФ. 

 

 

Задача № 7 

 

Укажите полномочия органов местного  самоуправления 

установленные ст.11  ЗК РФ. 

 

 

Задача № 8 

 

Укажите 5 основных полномочий органов местного самоуправления 

прописанных в Лесном кодексе РФ.  

 

Задача № 9 

 

Опишите 5 основных  полномочий органов местного самоуправления 

закреплённых в ст.5 ФЗ РФ «О недрах» 

 

 

Задача № 10 

 

Опишите 8 полномочий органов местного самоуправления 

закреплённых в ФЗ РФ  от 23.11.1995г . №174 ФЗ «Об экологической 

экспертизе.» 

 

 

 

 

Задача № 11 

 

Опишите полномочия органов местного  самоуправления  по жилищным 

отношениям закреплённые в ст.14 ЖК РФ. 

  

 

Задача № 12 

 

Опишите права органов местного самоуправления  закреплённые в ст.53-160 

ЖК  РФ по жилищным отношениям и правовым основам оплаты 

коммунальных услуг.  

 

Задача № 13 

  

Опишите права органов местного самоуправления по защите прав 



потребителей, закреплённые в ФЗ РФ от 7. 02. 1992г. »О защите прав 

потребителя» 

 

Задача № 14 

 

Опишите 7 основных полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и физической культуры , 

закрепленные в ФЗ РФ от21 .11.2011г. 
 

 

Тест для самоконтроля: 

 

Вариант № 1 

 

1. Расположите основные стадии избирательного процесса в в органы 

местного самоуправления  в хронологическом порядке (от самых ранних 

до более поздних – сверху вниз): 

А) Обнародование итогов голосования и результатов выборов; 

Б) Информирование избирателей и предвыборная агитация; 

В) Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов); 

Г) Голосование и определение итогов голосования; 

Д) Образование избирательных округов, комиссий, составление 

списков избирателей; 

Е) Назначение выборов. 

  

2. В случае досрочного прекращения полномочий представительного 

органа  муниципального района выборы  назначаются: 

А) 3- месяцев ; 

Б) 4-месяцев; 

В) 5-месяцев; 

Г) 1-месяца.  

 

3.Укажите известные Вам виды избирательных округов в органы 

местного самоуправления: 

 

А) Единый избирательный округ; 

Б) Смешанный избирательный округ; 

В) Одномандатный избирательный округ; 

Г) Пропорциональный избирательный округ; 

Д) Многомандатный избирательный округ. 

 

4.Соотнесите типы округов и виды выборов, на которых они могут 

применяться: 

 

1) Выборы депутатов А) Многомандатный избирательный 



Государственной Думы 

РФ 

округ 

 

2) Выборы депутатов 

представительного 

органа местного самоуправления 

Б) Единый избирательный округ 

 

 

5.Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на 

конкретном участке является: 

 

А) Достижение 18 лет; 

Б) Наличие паспорта гражданина РФ; 

В) Отсутствие судимости; 

Г) Факт нахождения его места жительства на территории этого участка. 

 

6. На выборах депутатов  в органы местного самоуправления 

политическая партия может быть: 

 

А)  Освобождена от сбора подписей, если список кандидатов этой 

партии допущен к распределению мандатов в Думе предыдущего созыва; 

Б) Должна собрать определенное количество подписей; 

В) От сбора подписей  могут быть освобождены определенные партии; 

Г) Ничего вышеуказанного не требуется. 

 

7.Избирательным объединением на выборах депутатов Городской Думы  

может быть: 

А) Инициативная группа; 

Б) Политическая партия; 

В) Профсоюз; 

Г) Избирательный блок. 

 

8.Агитационный период для кандидата в депутаты местного 

самоуправления начинается: 

А) С момента его выдвижения; 

Б) С момента его регистрации; 

В) За 30 дней до дня голосования; 

Г) 3а 50 дней до дня голосования. 

 

9.Предвыборная агитация на муниципальных выборах: 

 

А) Должна прекратиться за 24 часа до начала голосования; 

Б) Должна прекратиться за сутки до дня голосования; 

В) Может не прекращаться до открытия избирательных участков; 

Г) Может не прекращаться до закрытия избирательных участков. 

 

 



10. Сколько часов (как минимум) должно продолжаться 

голосование на муниципальных выборах? 

 

11.Избирательный бюллетень не может быть заполнен: 

А) Синей гелевой ручкой; 

Б) Карандашом; 

В) Синей шариковой ручкой; 

 

12.Непосредственный подсчет голосов осуществляется: 

А) Участковой комиссией; 

Б) Окружной избирательной комиссией; 

В) Избирательной комиссией субъекта РФ; 

13. Чем является участие в выборах гражданина РФ: 

А) конституционной обязанностью; 

Б) долгом; 

В) неучастие в выборах влечет юридическую ответственность. 

 

14.В основе мажоритарной системы выборов лежит: 

А) принцип большинства; 

Б) принцип пропорционального представительства. 

 

15.В РФ применяется: 

А) мажоритарная избирательная система; 

Б) смешанная избирательная система; 

В) пропорциональная избирательная система. 

 

16. В каком возрасте можно баллотироваться в кандидаты на должность 

депутата Городской Думы РФ: 

А) 18лет; 

Б) 19лет; 

Г) 21год; 

 

17.Определите случаи и обстоятельства досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного самоуправления: 

А) государственная измена; 

Б) состояние здоровья; 

В) импичмент; 

Г) инициатива самого руководителя. 

 

18. В каком возрасте можно баллотироваться в кандидаты на должность 

Главы муниципального образования РФ? 

А)21год; 

Б) 25лет; 

В) 30лет; 

Г) 35лет; 



 

19. Российский парламент называется: 

А) государственной Думой; 

Б) Советом Федерации; 

В) Федеральным Собранием. 

 

20. Как называется право быть избранным в органы государственной 

власти и в выборные органы местного самоуправления? 

А) активное избирательное ; 

Б) пассивное избирательное ; 

В) классическое избирательное. 

  

21.  Какой из принципов не относится к основам российского 

избирательного права?  

А) всеобщее; 

Б) прямое; 

В) принципиальное; 

Г) равное. 

 

22.  Референдумом местного значения называется : 

А) право гражданина выступать в качестве избирающего; 

Б) право гражданина выступать в качестве избираемого; 

В) всенародное голосование по важному государственному вопросу; 

Г) процесс выдвижения кандидатов в депутаты и борьба за голоса и 

симпатии избирателей. 

 

23.  Соотнесите принципы избирательного права РФ и их 

характеристики 

1. всеобщее  А) избиратели голосуют на выборах “за” или “против” 

кандидатов непосредственно; 

2. равное  Б) никто из голосующих не получает каких-либо 

преимуществ, каждый имеет и отдаёт только один 

голос; 

3. прямое  В) избирать имеют право все, кроме категорий граждан, 

специально оговорённых в законе; 

4. с тайным 

голосованием  

Г) какой-либо контроль за волеизъявлением избирателей 

исключается 

 

24.Установите соответствие  

1. Действия гражданина с целью повлиять на 

принятие и реализацию государственных 

решений, выбор представителей в институты 

А политический 

маркетинг 



власти 

2. Палата Федерального Собрания, состоящая 

из депутатов, избираемых по 

территориальным округам, главная задача 

которой – принятие федеральных законов 

Б многопартийность 

3. Наличие в обществе двух или более партий  В политическое 

участие 

4. Область, специалисты которой с помощью 

рекламы, создают привлекательный для 

избирателей имидж кандидата в депутаты 

Г избиратель 

5. Территориальная единица, создаваемая для 

проведения голосования и подсчета голосов  

Д Государственная 

Дума 

6. Устанавливаемое Конституцией или 

избирательным законом условие для 

получения или осуществления 

избирательного права  

Е референдум 

7. Гражданин государства, обладающий 

активным избирательным правом 

Ж избирательная квота 

8. Наименьшее число голосов, необходимое для 

избрания одного депутата  

З избирательный 

участок 

9. Избираемый представитель населения в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления  

И избирательный ценз 

10. Всенародное голосование с целью принятия 

наиболее важных решений  

К Федеральное 

Собрание РФ 

11. Парламент РФ, представительный и 

законодательный орган РФ  

Л депутат 

 

 

Вариант № 2 

 

1. Какие требования из  перечисленных ,  предъявляются к 

кандидату на пост  главы местного самоуправления? 

А) не моложе 35 лет; 

Б) не моложе 40 лет; 

В) гражданин РФ; 

Г) с безупречной репутацией; 

Д) проживание на территории РФ не менее 15 лет. 

 

2.Единый избирательный  муниципальный округ это: 

А) Округ, включающий в себя консульские учреждения за пределами 

РФ; 

Б) Часть территории, на которой проводятся выборы, и от которой 

избирается один 



Представитель; 

В) Округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся 

выборы; 

Г) Часть территории, на которой проводятся выборы, и от которой 

избирается один или более представителей. 

 

3. Какие главы Конституции РФ касающиеся муниципальных 

отношений могут быть изменены без проведения референдума: 

А) глава 2; 

Б) глава 3; 

В)  глава 9; 

Г)  глава 7. 

 

4.Выборы депутатов Государственной Думы РФ на территории 

муниципальных образований назначаются: 

 

А) Президентом РФ за 90-110 дней до дня голосования; 

Б) Советом Федерации РФ за 90-110 дней до дня голосования; 

В) Государственной Думой РФ за 100-90 дней до дня голосования; 

Г) Федеральным Собранием за 100-90 дней до дня голосования. 

 

5.Какие цензы ограничивают всеобщее муниципальное избирательное 

право в РФ: 

А) возрастной; 

Б) гражданства; 

В) рождения; 

Д ) оседлости; 

Е) военной службы. 

 

6.Кандидат на выборах в органы муниципальной власти может быть 

выдвинут:  

 

А) Путем самовыдвижения; 

Б) Избирательным блоком; 

В) Политической партией; 

Г) Инициативной группой. 

 

7.Поддержка выдвижения кандидата  в депутаты  муниципального 

образования может обеспечиваться: 

А) Сбором подписей; 

Б) Внесением избирательного залога; 

В) Гарантиями политической партии; 

Г) Проведением плебисцита. 

 

8. Соотнесите понятия: 



 

1) Предвыборная агитация А) репортаж о работе завода, 

директор 

которого является кандидатом в 

депутаты 

2) Информирование избирателей Б) призывы голосовать против 

кандидата 

3) Новость В) оповещение о месте нахождения 

избирательных участков 

9.За сколько дней до дня голосования в органы местного 

самоуправления начинается агитация на телевидении? 

 

10.Регистрацию кандидата или избирательного объединения  на 

муниципальных выборах осуществляет избирательная комиссия. 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

11.В избирательный фонд выборов в органы местного самоуправления 

не могут поступать средства от: 

 

А) Собственных средств кандидата; 

Б) Международных общественных движений; 

В) Добровольных пожертвований юридических лиц; 

Г) Средств, выделенных избирательной комиссией; 

Д) Лиц без гражданства. 

 

12.Укажите способ принятия решения группой людей на территории 

муниципального образования, при котором общее мнение 

формулируется путем подсчета голосов членов группы: 

 

13. Избирательный бюллетень на муниципальных выборах может быть 

выдан на основании предъявления: 

А) Водительского удостоверения; 

Б) СНИЛС; 

В) Диплома о среднем (полном) общем образовании; 

Г) Паспорта гражданина РФ. 

 

14.Какой символ должен поставить избиратель при заполнении 

бюллетеня на муниципальных выборах? 

А) Крестик; 

Б) Галочку; 

В) Кружок; 

Г) Любой знак. 

 

 



 

15.Чем является участие в  муниципальных выборах гражданина РФ: 

 

А) конституционной обязанностью; 

Б) долгом; 

В) неучастие в выборах влечет юридическую ответственность; 

16. Кому запрещено проводить предвыборную агитацию: 

А) кандидатам в депутаты Государственной Думы ФС РФ; 

Б) военным учреждениям; 

В) членам избирательной комиссии; 

Г) избирательным объединениям; 

Д) кандидатам в Президенты РФ; 

Е) благотворительным организациям. 

 

17.  В каком возрасте можно баллотироваться в кандидаты на должность 

главы субъекта РФ: 

А) 18лет; 

Б) 19лет; 

В) 20лет; 

Г) 21год. 

 

18. Какие из перечисленных должностных лиц РФ являются 

выборными: 

А) губернаторы; 

Б) мэры; 

В) председатель правительства; 

Г) министры 

Д) уполномоченный по правам человека. 

 

19. В Совет Федерации входят: 

А) по 2 представителя от каждого субъекта Федерации; 

Б) 19 должностных лиц, назначенных Президентом РФ; 

В) 450 депутатов, избранных народом. 

 

20. Выборы депутатов  в органы местного самоуправления  

осуществляются  
А) только на основе пропорционального представительства; 

Б) только на основе мажоритарной избирательной системы 

относительного большинства; 

В) на основе смешанной избирательной системы по одномандатным 

избирательным округам и по партийным спискам; 

Г) только на основе мажоритарной избирательной системы абсолютного 

большинства. 

 

21. Сопоставьте понятия и определения 



1. Пропорциональная 

избирательная система  

А) когда для победы на выборах требуется 

получить большинство (абсолютное или 

относительное) голосов избирателей 

2. Мажоритарная 

избирательная система  

Б) когда места в выборном органе 

распределяются пропорционально количеству 

поданных за ту или иную партию (блок) голосов. 

 

 

22. Что такое ценз избирателей в органы местного самоуправления?  
А) способность своими действиями приобретать права и обязанности; 

Б) действия граждан, избирательных объединений по формированию 

различных органов власти, предусмотренных Конституцией РФ ; 

В) предусмотренные законодательствам условия, которым должен 

удовлетворять гражданин для получения права избирать или быть 

избранным; 

Г) проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа. 

 

23. Федеральные законы по муниципальным отношениям  подписывает 

и обнародует: 

А) Государственная дума; 

Б) Правительство РФ; 

В) Президент РФ; 

Г) Совет Федерации; 

Д) Федеральное Собрание. 

 

24. Установите соответствие  

 

12. Действия гражданина с целью повлиять на 

принятие и реализацию государственных 

решений, выбор представителей в институты 

власти 

А политический 

маркетинг 

13. Палата Федерального Собрания, состоящая 

из депутатов, избираемых по 

территориальным округам, главная задача 

которой – принятие федеральных законов 

Б многопартийность 

14. Наличие в обществе двух или более партий  В политическое 

участие 

15. Область, специалисты которой с помощью 

рекламы, создают привлекательный для 

избирателей имидж кандидата в депутаты 

Г избиратель 

16. Территориальная единица, создаваемая для 

проведения голосования и подсчета голосов  

Д Государственная 

Дума 



17. Устанавливаемое Конституцией или 

избирательным законом условие для 

получения или осуществления 

избирательного права  

Е референдум 

18. Гражданин государства, обладающий 

активным избирательным правом 

Ж избирательная квота 

19. Наименьшее число голосов, необходимое для 

избрания одного депутата  

З избирательный 

участок 

20. Избираемый представитель населения в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления  

И избирательный ценз 

21. Всенародное голосование с целью принятия 

наиболее важных решений  

К Федеральное 

Собрание РФ 

22. Парламент РФ, представительный и 

законодательный орган РФ  

Л депутат 
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студенческих работ 

Студен

ческая 

наука 

 2012 1043   

21 М.С. Байнова, 

Н.В. Медведева, 

Ю.С. Рязанцева 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления : учебное 

пособие 

Директ

-Медиа 

 

Рек.

МО 

2016 459   

 

 

 

 

Практическое занятие№4 
 

ТЕМА : Экономическая  основа местного самоуправления.  

Планирование в муниципальном образовании.  

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам муниципальных прав и свобод 

человека и гражданина, их обязанностях.  

Студент должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регулирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических муниципальных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание положений Конституции РФ регулирующих 

муниципальные отношения; 

– содержание основных законов, регулирующих муниципально-

правовые отношения; 

– основные муниципальные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина.  

 

План практического занятия 

 



1. Выполнение заданий по теме.  

2. Решение ситуационных задач. 

 

1.Выполнение заданий. 

Проанализируйте одно из муниципальных прав или свобод (на выбор), 

используя следующие критерии: 

– возможности поведения субъекта, заключенные в содержании права 

(свободы); 

– характеристика данного права (свободы) в советских либо зарубежных 

конституциях, а также в международно-правовых актах; 

– место муниципального права (свободы) в системе основных прав и 

свобод человека и гражданина; 

– субъекты муниципального права (свободы): определенный коллектив 

или отдельный индивид; 

– формы реализации  муниципального права (свободы): коллективная, 

индивидуальная или смешанная; 

– механизм гарантий муниципального права (свободы); 

– способы охраны и защиты муниципального права (свободы). 

 

2.Перечислите муниципальные права и обязанности, которыми 

наделены студенты высших учебных заведений, на основании законов  

РФ «Об образовании». Какие права предоставлены студентам на 

основании Устава ДГТУ.  

3.Используя учебный материал и текст Конституции РФ, 

охарактеризуйте: 

Муниципальные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

РФ 

 

№ 

пп 

Классификация Отличительные признаки Перечень прав данной 

группы с указанием 

номеров статей 

Конституции РФ 

1. Личные права и 

свободы 

  

 

2. Политические 

права и свободы 

  

 

3. Социально – 

экономические и 

культурные права 

и свободы 

  

 

 

 

4. Юридические 

права и свободы 

  

 



5. Конституционные 

обязанности 

  

 

 

 

4.Дайте трактовку следующему утверждению: «Свобода слова в 

муниципальных отношениях  является безграничной». Верно ли оно? 

Обоснуйте свое мнение. 
__________________________________________________________________

__________ 

 

5.Объясните, почему реализация права обращения в органы местного 

самоуправления может осуществляться в таких разнообразных формах, 

как предложение, заявление, жалоба. Какова принципиальная разница 

между этими формами? 

 

6.Объясните, почему реализация права на мирные собрания, митинги, 

демонстрации и другие публичные манифестации в муниципальных 

образованиях может осуществляться в таких разнообразных формах, 

как собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование. Какова 

принципиальная разница между этими формами? 
__________________________________________________________________

___________ 

 

Решение задач. 

 

Задача № 1 

 

Могут ли жители муниципального образования в соответствии с п.1. ст.131 

Конституции РФ самостоятельно определить структуру исполнительных 

органов местного самоуправления? 

 

Задача № 2 

 

Какие основы местного самоуправления выделяет законодательство РФ и 

субъектов РФ? Каким образом они оказывают влияние на экономическую 

основу местного самоуправления? 

 

Задача № 3 

 

Дайте правовую характеристику  специальным (юридическим ) гарантиям 

местного самоуправления, опишите их влияние на планирование 

деятельности в местном самоуправлении. 

 

Задача № 4 



 

Опишите само понятие и систему гарантий  экономической основы местного 

самоуправления. 

 

 

Задача № 5 

 

Дайте  правовую характеристику запрету на ограничение  прав местного 

самоуправления в области краткосрочного и длительного планирования. 

 

 

Задача № 6 

 

Опишите обязательность решений , принятых путём прямого волеизъявления 

граждан, решений органов и должностных лиц местного самоуправления, 

покажите как эти решения вносятся в планы работы местного 

самоуправления. 

 

 

 

Задача № 7 

 

Раскройте установленный законом порядок рассмотрения обращений органов 

и должностных лиц местного самоуправления при изменении границ 

муниципальных образований. 

 

 

Задача № 8 

 

Опишите судебную и иную формы защиты прав местного самоуправления 

при нарушениях их экономических прав. 

  

 

Задача № 9 

 

Покажите конституционно-правовые  основы взаимодействия местного 

самоуправления и государственной власти при решении экономических 

вопросов и долгосрочном  планировании. 

 

Задача № 10 

 

Покажите правовое закрепление государственной политики  в области 

местного самоуправления и её основные направления развития. 
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-Дана 

Рек.

МО 

2012 376   
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Проспе

кт 
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лекций 

10 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 53   

11 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 79   

12 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 43   

13 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн
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аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 53   

14 О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, 

О.В. Жданова и 

др. 

Муниципальное 

право : учебное 

пособие 

Ставро

польск

ий 

государ

ственн

ый 

аграрн

ый 

универ

ситет 

 2015 56   

15 А.А. Потапова Шпаргалка по РГ-  2014 127   



муниципальному 

праву : учебное 

пособие 

Пресс 

16 Кузнецов А.П., 

Козлов Р.П. 

Проблемы 

применения 

конфискации 

имущества в 

российском 

уголовном праве : 

выпускная 

квалификационная 

работа 

Минис

терство 

образов

ания и 

науки 

Россий

ской 

Федера

ции,  

 2015 104   

17 Шлык, А.А Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности : 

выпускная 

квалификационная 

работа 

Алтайс

кий 

инстит

ут 

труда и 

права 

 2016 75   

18 А.П. Горбунов, 

В.И. Гончаров, 

И.Ф. Головченк

о и др. ; под ред. 

А.С. Прудников, 

М.С. Трофимов. 

- 2-е изд. 

Местное 

самоуправление и 

муниципальное 

управление : 

учебник 

Юнити

-Дана 

 

Рек.

МО 

2012 543   

19 Г.Д. Шкарлупин

а. - М. ; Берлин 

Парадигма 

правового 

регулирования 

государственного и 

муниципального 

управления 

системой 

образования РФ : 

монография 

Директ

-Медиа 

 2014 435   
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Студен

ческая 
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 2012 1043   

21 М.С. Байнова, 

Н.В. Медведева, 

Ю.С. Рязанцева 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления : учебное 

пособие 

Директ

-Медиа 

 

Рек.

МО 

2016 459   

 

 

 

 



Практическое занятие№5 
 

ТЕМА : Управление муниципальной  собственностью. Формы прямого 

волеизъявления  граждан в системе местного самоуправления.    

Цель работы: формирование и развитие  у студентов комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков в муниципальных отношениях, 

необходимых для повышения эффективности профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Студент должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регулирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в муниципальных отношениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание основных законов, регулирующих муниципально-

правовые отношения; 

– основные муниципальные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

– систему взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

План практического занятия 

1. Обсуждение вопросов.  

2. Решение ситуационных задач. 

 

                                              1.Осуждение вопросов. 

 

1. Полномочия органов местного самоуправления в управлении 

муниципальной собственностью. 

2. Опишите 5 признаков управления муниципальной 

собственностью. 

3. На основе анализа положений статей: 130;132; Конституции РФ 

покажите разграничение прав собственников муниципальной 

собственности между населением и органами местного 

самоуправления. 



4. Покажите правовые противоречия в части определения 

собственника муниципальной собственности, содержащиеся в ст.51 

ФЗ РФ №131-2003г.и статьях:130 и132 Конституции РФ 

5. Опишите правовые противоречия содержания ст.215 ГК РФ и 

статей: 130,132, Конституции РФ в части определения 

собственника муниципальной собственности. 

6. Раскройте установленный законом порядок приватизации 

муниципальной собственности. 

7. Опишите правовое понятие и содержание инвестиции в 

муниципальную собственность. 

8. Дайте краткое описание «Муниципальному заказу» 

9. Почему нельзя поставить знак равенства между правовыми 

понятиями: »Муниципальное право» и  «Местное 

самоуправление»? 

10. Опишите 6 элементов сущности местного самоуправления. 

 

 

Решение задач. 

 

Задача № 1 

  

  Состав экономической основы муниципальной собственности  

показывает ,что она состоит из нескольких групп общественных отношений. 

Перечислите эти группы и дайте им характеристики. 

 

 

Задача № 2 

 

Дайте  правовую характеристику понятию экономической основы местного 

самоуправления. 
 

 

Задача №3 

 

Опишите, как ФЗ РФ№131-2003г. в статьях49-51 увязывает отношения по 

поводу собственности и местных финансов. 

 

 

Задача №4 

 

Проанализируйте мнение Н.В. Постового о значении муниципальной 

собственности для местного самоуправления. 



 

 

Задача №5 

 

В каких  смыслах значению муниципальной собственности для местного 

самоуправления придавал В.А. Рахмилович? 

 

 

Задача № 6 

 

В какой статье Конституция РФ  устанавливает  абсолютное вещное право 

на муниципальную собственность? 

Задача № 7 

 

Опишите, в чём состоит  политический смысл муниципальной 

собственности. 

 

Задача № 8 

 

Покажите, в чём состоит социальный смысл муниципальной собственности. 

 

Задача № 9 

 

Опишите, какое место  среди форм собственности занимает муниципальная 

собственность. 

 

Задача № 10 

 

Покажите, как формы  собственности в РФ обсуживают интересы 

определённых групп населения. 

 

Задача № 11 

 

Покажите, какая  муниципальная собственность может находиться в 

собственности поселений. 

 

Задача № 12 

 

Опишите, какая муниципальная собственность может находиться в 

собственности муниципальных районов. 

 

 

Задача № 13 

  



Дайте характеристику муниципальной собственности находящейся на 

балансе и в собственности городских округов. 

  

 

Задача № 14 

 

Опишите порядок  создания  муниципальной и других форм 

собственности  местного самоуправления. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

ТЕМА:МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ . 

 

Студент должен  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регулирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в муниципальных отношениях. 

знать: 

– содержание основных законов, регулирующих муниципально-

правовые отношения; 

– основные муниципальные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

–  

 

План практического занятия 

1. Обсуждение вопросов. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3.  

1.Обсуждение вопросов. 

 

1. Понятие муниципальных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация.  

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях.  



2. Система муниципальных прав и свобод  человека и гражданина в 

Конституции РФ.  

3. Гражданские (личные) и муниципальные права и свободы человека и 

гражданина.  

4. Экономические  муниципальные права граждан РФ.  

5. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина в муниципальных отношениях. 

6. Конституционные и муниципальные обязанности человека и 

гражданина.  

7. Норма муниципального права. 

8. Классификация норм муниципального права. 

9. Структура экономической основы муниципальной собственности. 

10. Принципы и функции муниципального права. 

 

Вариант № 1 

 

1. Муниципальные права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

а) гражданским статусом; 

б) социальным статусом; 

в) личным статусом; 

г) правовым статусом. 

2. К общим муниципальным обязанностям, закрепленным в 

Конституции и законах РФ, относятся обязанности: 

а) заботиться о нетрудоспособных родителях; 

б) платить налоги, установленные законом; 

в) соблюдать Конституцию РФ. 

г) все вышеперечисленные.  

3.  В каких международных документах закреплены права ребенка? 
А) «Декларация прав ребенка" (1959г.); 

Б) «Всеобщая декларация прав человека" (1948г.); 

В) «Конвенция о правах ребенка" (1989г.) 

 

4. Презумпция невиновности в муниципальных отношениях относится 

к: 

а) политическим правам; 

б) гражданским правам; 

в) позитивным правам; 

г) социальным правам. 

5. Муниципальные права человека, принадлежащие ему от рождения, 

называются: 

а) основными; 

б) конституционными; 

в) естественными; 

г) индивидуальными. 



6. Право избирать и быть избранным в федеральные, региональные 

органы власти и органы местного самоуправления относится к системе: 
А) гражданских; 

Б) политических; 

В) социальных; 

Г) экономических; 

Д) культурных. 

 

7. Правоспособность физического лица в муниципальных отношениях 

возникает с: 

а) момента рождения; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

8. В зависимости от чего человек обладает всеми муниципальными  

правами и свободами? 
А) от национальности, расы; 

Б) пола; 

В) религии; 

Г) от богатства; 

Д) политических убеждений; 

Е) ни от чего, (все должны обладать равными правами). 

 

9. Из перечисленных ниже прав к группе мунципальных прав человека 

относится: 

а) право на жизнь; 

б) право на наследование имущества; 

в) право на труд; 

г) право на образование. 

 

10. К группе социально-экономических прав в муниципальных 

отношениях относятся: 

а) право избирать и быть избранным; 

б) право на неприкосновенность жилища; 

в) право на образование, право на свободу информации; 

г) право на жизнь. 

11. Муниципальные  права человека связаны с: 
А) гражданством; 

Б) фактом рождения; 

В) общей правоспособностью. 

 

12. Человек признается недееспособным в муниципальных отношениях: 

а) любым государственным органом; 

б) близкими родственниками; 

в) общественным мнением; 



г) решением суда. 

13.Муниципальные права человека это –  

а) неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения 

или в силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро 

правового статуса личности; 

б) совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, таких 

как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которым человек 

обладает в силу рождения и, которые не зависят от его принадлежности к 

конкретному государству; 

в) права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его 

принадлежности к государству. 

14. Конституция РФ закрепляет в муниципальных отношениях: 

А) право на труд; 

Б) обязанность трудиться; 

В) свободу труда; 

Г) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

 

15. Неотчуждаемость муниципальных прав как принцип правового 

положения граждан означает: 

а) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения, никто не может быть лишен конституционных прав и 

свобод; 

б) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, ни один орган в государстве не может издать правовой акт, в 

котором бы содержались права, свободы и обязанности, противоречащие 

конституционным; 

в) признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

16.  Субъектом социально-экономических прав является: 

А) человек; 

Б) гражданин; 

В) иностранец; 

Г) лицо  с двойным гражданством. 

 

17. К культурным правам в муниципальных отношениях относятся: 

а) право на защиту материнства и детства; 

б) право на доступ к культурным ценностям; 

в) свобода предпринимательской деятельности. 

 

18. Свобода творчества, свобода преподавания, право на участие в 

культурной жизни, пользование учреждениями культуры, право на 

доступ к культурным ценностям относится к: 

а) личным правам; 



б) социальным правам; 

в) культурным правам; 

г) муниципальным правам. 

19. Ребенком для получения муниципальных льгот считается любое 

лицо: 
А) не достигшее 18 лет; 

Б) не достигшее 16 лет; 

В) не достигшее 14 лет. 

20. Социально-экономические права   в муниципальных отношениях 

предусмотрены: 
А) Гражданским кодексом; 

Б) Законом о предпринимательской деятельности; 

В) Трудовым кодексом; 

Г) Уголовным кодексом. 

 

21. Что относится к группе муниципальных прав, предполагающих 

свободную активность самого человека? 

1)право участвовать в управлении государством 
2)право на охрану здоровья 

3)право на выбор профессии 

4)право на свободу собраний 

5)право на жизнь 

6)право на неприкосновенность личности 

 

A3. Верно ли, что:  
     а )  основные  муниципальные  обязанности  граждан  РФ  

закреплены  в  Конституции  РФ;   

     б)  обязанностью  гражданина  РФ  является  участие  в  

политической  жизни?  

     1)верно  только  а     

2)  верно  только  б    

3 )  верны  оба  суждения     

4 )  оба  суждения  неверны  

 

А4.  Верно  ли,  что :  
     а )  права  ребенка  в  муниципальных  отношениях  

нуждаются  в  дополнительной  охране  и  защите;   

     б)  наша  страна  одной  из  первых  подписала  Конвенцию  о  

правах  ребенка?  

      1 )  верно  только  а  

2 )  вернотолько  б  

3)верны  оба  суждения   

4 )  оба  суждения  неверны  



22. Установите правильное соответствие, соблюдая последовательность 

первого столбца. Ответ запишите в виде сочетания букв, например,  

АГД.  

 

Виды прав человека Конкретное право 

1. гражданские  А. избирать и быть избранным 

2. муниципальные  Б. свобода выбора профессии 

3. социальные В. Участие в культурной жизни 

4. культурные Г. Свобода совести 

 Д. бесплатное образование 

 

Вариант № 2 

 

1. Муниципальные права человека проявляются: 

1)после рождения; 

2)после совершеннолетия; 

3)по решению государственных органов; 

4)в процессе социализации. 

 

2.Муниципальные права и свободы, принадлежащие человеку 

независимо от его гражданства, называются: 

1)экономическими; 

2)правами человека; 

3)социальными; 

4)юридическими. 

 

3. Главным документом, гарантирующим  муниципальные права и 

свободы граждан России, является:  

1)Конституция РФ; 

2)Указ Президента России; 

3) Всеобщая Декларация прав человека; 

4)Уголовный кодекс. 

 

4. Право на самостоятельность при решении местных вопросов отнесено 

к: 

1)политическим правам; 

2) социальным правам; 

3)правам народов; 

      4) гражданским правам. 

 

5. Конституция Российской Федерации закрепившая основы местного 

самоуправления была принята: 

1)12 декабря 1993 года; 

2) 7 октября 1978 года; 

      3) 12 июня 1996 года; 



      4)5 декабря 1936 года. 

 

6. Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

1) муниципальным правам и свободам человека и гражданина; 

2) федеративному устройству России; 

3) основам конституционного строя; 

4) конституционным основам судебной власти в РФ. 

7. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам местной жизни: 

1)референдум; 

2)самоуправление; 

3) выборы; 

4)импичмент. 

 

8. Из перечисленных ниже прав к группе муниципальных прав человека 

относится: 

      1)право на защиту от безработицы; 

2)право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти; 

      3)право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом; 

4)право на свободу и личную неприкосновенность.  

 

9. Основным документом, подтверждающим  право на муниципальные 

льготы после 14 лет, в РФ является: 

1)свидетельство о рождении; 

2)паспорт; 

      3)водительское удостоверение; 

4)аттестат о среднем образовании. 

 

10. В соотношении понятий « муниципальные права человека» и «права 

гражданина»: 

1)данные понятия тождественны 

2)понятие «права гражданина» шире, чем «права человека»; 

3)отсутствует взаимосвязь; 

4)понятие «права человека» шире, чем «права гражданина».  

 

11. Государство, в котором не существует официальной, государственной 

поддержки местного самоуправления называется: 

1)светским;  

       2)диктаторским;  

        3)демократическим; 

4)парламентским; 

5)монархическим. 

 



13. К конституциям «нового поколения», то есть принятым после второй 

мировой войны, закрепившим основы местного самоуправления 

относятся конституции: 

     1)    России; 

           2)  Ирландии; 

3)  Англии; 

4)  США. 

14. Достойный муниципальный уровень жизни включен: 

1)в экономические права; 

2) в естественные права; 

3)в социальные права; 

4)в политические права. 

 

15. Муниципальные права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

1)гражданским статусом; 

2)социальным статусом; 

3)личным статусом; 

4)правовым статусом. 

 

16. Право на участие в муниципальных отношениях предполагает: 
А) регистрацию по месту жительства; 

Б) дееспособность; 

В) наличие зарегистрированного юридического лица; 

Г) правоспособность; 

Д) наличие муниципального образования. 

 

17. В каких международных документах находят свое закрепление 

гражданские (личные) права, муниципальные права, (укажите не менее 

2-х): 
А) Всеобщая декларация прав человека 1948; 

Б) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966; 

В) Международный пакт о социально-экономических и культурных правах 

1966; 

Г) Европейская культурная конвенция. 

 

18. К какому виду муниципальных прав относится право на жилище, 

охрану здоровья, на благополучную окружающую среду, социальное 

обеспечение и т. п.? 

    А) гражданским 

    Б) экономическим 

    В) социальным 

 

19.  К  муниципальным правам (свободам) человека относятся 
 А) Право собственности                         В) избирательные права 



Б) свобода вероисповедания                   Г) свобода передвижения 

 

20.  Верны ли следующие суждения о муниципальных правах ребёнка? 
1. Права ребёнка защищаются особой конвенцией. 

2. Право жить и воспитываться в семье- одно из главных прав ребёнка. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верно и1 , и 2 

Г) оба суждения неверны. 

21. Какое право человека относится к экономическим правам в 

муниципальных отношениях? 
      А) право на отдых                                     В) право на жилище 

     Б) право собственности                            Г) право на жизнь 

 

22. К специфическим правам ребёнка в муниципальных отношениях 

относится (ятся) 
А) Право на жизнь 

Б) Право жить в семье 

В) Право собственности 

Г) Избирательные права 

 

23. Когда была принята Конвенция о правах ребенка в том числе и 

муниципальных: 
    1) в 1948 г. 

2) в 1959 г. 

3) в 1989 г. 

4) в 1993 г. 

 

24. Верно ли, что: 
    а) Уполномоченный по правам человека может являться депутатом 

Государственной 

       Думы; 

    б) Уполномоченный по правам человека — последнее звено в системе 

защиты муниципальных 

       прав человека?  

    1) верно только а 

2)верно только б 

3)верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

25. Приведите в соответствие: 

5) право на жизнь   а) личные права 

6) право избирать и быть 

избранным               

б) культурные права 

7) право на медицинскую помощь                    в) социальные права 



8) право на культурную 

самобытность             

г) муниципальные права 

 

26. Человек признается недееспособным в муниципальных отношениях: 

1)любым государственным органом; 

2)близкими родственниками; 

3)общественным мнением; 

4) решением суда. 

 

27.Какой документ признается в современном мире 

«международным эталоном муниципальных прав и свобод 

человека»?  
а) Декларация народов России  

б) Всеобщая декларация прав человека  

в) Декларация о принципах международного права  

г) Конституция объединенной Европы 

 

28.Приведите в соответствие группы и конкретные 

муниципальные права и свободы граждан, провозглашенные в 

Конституции РФ:  
а) политические права и свободы   

б) социальные права и свободы 

1) право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей 

2) каждый имеет право на образование 

3) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность 

4) труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию 

           каждый имеет право на жилище 

5) каждый имеет право на жизнь 

6) право частной собственности охраняется законом 

7) каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом 

 

29. Наиболее полно муниципальные права и свободы гражданина 

РФ законодательно закреплены в:  

а) Гражданском кодексе РФ  

б) Всеобщей декларации прав человека  

в) Конституции РФ 

г) Декларации прав человека и гражданина 

 

30.В целях повышения эффективности мер по соблюдению прав 

человека в том числе и муниципальных, указом Президента РФ 

создано:  



а) Управление по правам человека  

б) Комиссия по правам человека  

в) рабочая группа по правам человека  

г) Департамент по правам человека 

 

31.Гражданин РФ обладает основными муниципальными правами и 

свободами человека с:  

 а) 7 лет  

 б) 16 лет  

 в) 18 лет  

 г) с рождения 

 

32.Определите ряд понятий, относящихся к муниципальным правам:  

а) смертная казнь достоинство, референдум  

б) честь, личная тайна, общественная организация  

в) национальность, регистрация, вера  

г) арест, задержание, пикетирование 

 

33.В какую международную организацию может обратиться 

гражданин любого государства если, если не нашел защиты своих 

муниципальных прав на национальном уровне:  
а) Гаагский суд по правам человека  

б) Берлинский суд по правам человека  

в) Нюрнбергский суд по правам человека  

г) Страсбургский суд по правам человека 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 

ТЕМА : Основания и порядок реализации ответственности органов и  

должностных лиц местного самоуправления перед населением и 

государством. 

 

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам муниципальных отношений.  

Студент должен 

 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регулирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 



– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в муниципальных отношений. 

знать: 

– особенности государственного и муниципального устройства 

России и статуса субъектов федерации; 

– систему взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

План практического занятия 

Защита презентаций по правовому положению субъектов РФ (по 

выбору студента).  
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Практическая занятие № 8  

              

         Тема: Закрепление пройденного материала 

          Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам  

Студент должен 

 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

знать: 

– особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

– систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

План практического занятия 

 

Защита презентаций по правовому положению субъектов РФ (по 

выбору студента).  

Решение ситуационных задач: 



 

Задача № 1 

  

Президент Республики Саха (Якутия) издал Указ «О регулировании 

некоторых вопросов налогообложения физических лиц», в соответствии с 

которым уменьшалась ставка федерального подоходного налога для 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории республики. 

Президент РФ приостановил действие данного Указа и предложил привести 

его в соответствие с Конституцией РФ. 

 Какое положение российской Конституции нарушил Президент 

Республики Саха? 

 

Задача № 2 

  

Глава городской муниципальной службы поручил своему заместителю в 

устной форме регулярно сдавать ему определённую денежную сумму, 

которая должна собираться с местных бизнесменов в вид поборов . Каким 

образом по закону необходимо исполнить данное поручение? 

 

Задача № 3 

  

Президент Республики Чувашия используя  свои полномочия,  запретил 

своим указом использовать призывников – жителей данной республики для 

ликвидации вооруженных конфликтов за пределами территории республики. 

Президент РФ своим Указом отменил данное решение. 

Почему Президент РФ отменил данный Указ Президента Чувашии? Не 

нарушил ли Президент РФ полномочия местной власти? 
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                                    Практическая занятие № 9   

 

 

Тема: Закрепление и формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний. 

 

Цель работы: формирование и развитие  у студентов комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков в муниципальных отношениях, 

необходимых для повышения эффективности профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 



 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующими муниципальные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по муниципально-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций  связанных с местным самоуправлением. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения 

муниципального права; 

– особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

– систему взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

План практического занятия 

 

1.Решение теоретических заданий. 

2.Решение задач по теме. 

                                                           

1.Решение теоретических заданий. 

 

1) Европейкой концепции местного самоуправления придерживалась 

группа ученых: М. И. Свешников-1872г.,В.П. Безобразов-1882г., Н. И. 

Лазаревский-1903г., Г. Еллинек-1908г.,Н.М. Коркунов-1909г.,Л. А. 

Велихов-1928г.,Б.Э.Нольде-1996г. Назовите их основные работы и 

приведите их научные формулировки концепций местного 

самоуправления. 

 

2)Англо-саксонской концепции местного самоуправления 

придерживалась группа учёных: А.Васильчиков-1869г.,А Д. Градовский-

1883г.,Г. В. Барабашев-1996г.,В.И. Фадеев-1994г.,В.В. Таболин-1998г. 

Назовите их основные работы и приведите их научные формулировки 

концепций местного самоуправления. 

 



4) Смешанной, данной на двух вышеуказанных определениях, концепции 

придерживались  ученые: И. Редлих-1908г.,  В, А. Баранчиков-1999г. 

Назовите их работы и приведите их научные формулировки концепций 

местного самоуправления. 

5) Кратко опишите местное самоуправление на Руси после принятия 

христианства. 

6) Кратко опишите местное самоуправление на Руси в период монголо-

татарского ига. 

7) Покажите хронологически основные моменты развития местного 

самоуправления России в период с1497г. по 1785г. 

8) 8) Дайте  краткую характеристику местному самоуправлению в период 

с 1785г по1917г. 

9) Опишите местное самоуправление в кратких чертах в период  

с1917г.по 1990г. 

10) Охарактеризуйте кратко местное самоуправление в период 

с1990г.по2016г. 

 

                                                                    Задача №1 

 

Студенту предложили на  зачете назвать численный состав  субъектов РФ, 

подскажите студенту. 

 

Задача№2 

В посёлке Луговое был проведён референдум о газифицикации данного 

сельского поселения. Было принято решение о сборе с каждого жителя 15 

тыс. руб. для проведения газоотвода высокого давления из райцентра до 

посёлка. 

Вопрос: Какие нормы закона были нарушены при проведении данного 

референдума? 

Задача № 3 

Жители сельского поселения Петровское обратились к главе муниципального 

района с предложением освободить от должности главу этого сельского 

поселения в связи с тем, что он проживает в другой местности и со своими 

обязанностями не справляется. 

Вопрос: Дайте рекомендации жителям сельского поселения: что бы они 

могли реально сделать в целях отзыва главы муниципального образования? 

 

Задача № 4 

 



Местная администрация обязала жителей улицы Вишнёвой повесить за свой 

счёт на домах указатели с названием улицы и номером дома? 

Вопрос: Правомочно ли такое требование? 
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