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Вопросы тестового контроля по дисциплине  

«Муниципальное право России» 

 

Вариант 1 
 

Укажите один правильный ответ: 
 
 

 

1.Муниципальное право является … отраслью права. 

а) основной; 

б) процессуальной; 

в) комплексной; 

г) вспомогательной. 
 
 

 

2. Предписание как способ правового регулирования муниципальных 

отношений является основой … метода. 

а) диспозитивного; 

б) императивного; 

в) правоохранительного; 

г) рекомендательного. 
 

 

3. Особым субъектом муниципально-правовых отношений является: 

а) орган территориального общественного самоуправления; 

б) муниципальная избирательная комиссия; 

в) население муниципального образования; 

г) собрание граждан. 
 
 

 

4. К основаниям возникновения, изменения и прекращения 

муниципально-правовых отношений не относится:  

а) юридическая обязанность; 

б) юридическое событие; 

в) правомерное деяние; 

г) неправомерное деяние. 
 

 

 

5. К муниципально-правовым нормам по характеру предписаний 

относятся … нормы. 

а) императивные; 

б) диспозитивные; 

в) обязывающие; 

г) закрепляющие. 

 

 



6. Европейская Хартия местного самоуправления ратифицирована 

Федеральным законом в … году. 

а) 1985; 

б) 1998; 

в) 1993; 

г) 1997. 
 

 
 

7. Политическое направление разработанное Р. Гнейстом относится к …   

теории самоуправления. 

а) общественно-хозяйственной; 

б) государственной; 

в) социал-реформистской; 

г) общинной. 
 

 
 

8. К французскому типу местного самоуправления относится … модель.  

а) магистратная; 

б) бургомистерская; 

в) коммунальная; 

г) континентальная. 
 

 

 

9. К организации городского самоуправления по Положению 1870 г. 

относится … голова. 

а) городская; 

б) ямская; 

в) пушкарская; 

г) осадная. 

 

10. К организационным принципам построения и функционирования 

системы Советов относятся: 

а) концентрация государственной власти; 

б) децентрализация; 

в) коллегиальность и единоначалие; 

г) финансовая самостоятельность. 

 

11. Местное самоуправление осуществляется в … поселениях. 

а) городских, сельских и других; 

б) городских; 

в) сельских; 

г) городских, сельских и особых. 

 

 

12. Единство системы местного самоуправления обуславливается 

принципами: 



а) создание органов местного самоуправления государственными органами; 

б) двойное подчинение исполнительных органов представительным; 

в) вхождение органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти; 

г) самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

 

13. В структуру института непосредственной демократии входят: 

а) глава муниципального образования; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

14. Правовой статус муниципального образования закрепляется: 

а) уставом муниципального образования; 

б) уставом субъекта Федерации; 

в) ФЗ о местном самоуправлении; 

г) Конституцией РФ. 

 

15. К принципам организации и проведения муниципальных выборов не 

относится: 

а) обязательность муниципальных выборов; 

б) альтернативность муниципальных выборов; 

в) обязательность голосования; 

г) общественный контроль за выборами. 

 

16. К особенностям органов местного самоуправления относятся: 

а) являются составной частью государственного механизма управления; 

б) назначаются государственными органами субъектов Федерации; 

в) обладают финансовой самостоятельностью; 

г) не имеют статуса юридического лица. 

 

17. К способам избрания главы муниципального образования относятся: 

а) избрание населением муниципального образования; 

б) назначение главой субъекта Федерации; 

в) назначение законодательным органом субъекта Федерации; 

г) избрание исполнительным органом муниципального образования. 

 

18. Территориальное общественное самоуправление осуществляется: 

а) на территории нескольких муниципальных образований; 

б) на территории муниципального образования; 

в) на части территории муниципального образования; 

г) на территории имеющей специальный статус. 

 

 



19. К основаниям прекращения действия депутатского мандата не 

относится: 

а) лишение; 

б) окончание; 

в) погашение; 

г) сложение. 

 

20. К организационно-правовым гарантиям депутатской деятельности 

относится: 

а) бесплатный проезд; 

б) использование средств связи; 

в) депутатская неприкосновенность; 

г) компенсация причиненного депутату увечья. 

 

21. Муниципальная служба как профессиональная деятельность: 

а) является выборной; 

б) осуществляется на непостоянной основе; 

в) финансируется из государственного бюджета; 

г) не является выборной. 

 

22. В систему актов органов местного самоуправления входят: 

а) законы; 

б) указы; 

в) постановления; 

г) определения. 

 

23. Установление и изменение границ муниципального образования не 

осуществляется по инициативе: 

а) органов государственной власти субъекта Федерации; 

б) органов местного самоуправления; 

в) общественных организаций; 

г) населения муниципального образования. 

 

24. Положение о бюджетном процессе разрабатывает: 

а) структурное подразделение исполнительного органа местного 

самоуправления; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) глава муниципального образования. 

 

25. К участию органов государственной власти в решении вопросов 

организации местных финансов относится: 

а) управляют муниципальной собственностью совместно с органами местного 

самоуправления; 

б) создают муниципальные внебюджетные фонды; 



в) осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства; 

г) формируют местный бюджет. 

 

26. К условиям наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями не относится: 

а) реализация переданных полномочий подконтрольна государству; 

б) наделение осуществляется законом; 

в) одновременная передача материальных и финансовых средств; 

г) внесение изменений в отдельные государственные полномочия органами 

местного самоуправления в одностороннем порядке. 

 

27. Области жизнедеятельности населения муниципального образования, 

на которые распространяется его юрисдикция, называются: 

а) полномочия; 

б) предметы ведения; 

в) компетенция; 

г) функции. 

 

28. К правовым средствам обеспечения деятельности местного 

самоуправления относятся … гарантии: 

а) общие; 

б) специальные; 

в) политические; 

г) экономические. 

 

29. К экономическим гарантиям местного самоуправления относятся: 

а) гарантированность прав человека; 

б) разграничение предметов ведения; 

в) правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправления; 

г) равноправие форм собственности. 

 

30. Основанием ответственности органов местного самоуправления перед 

населением является: 

а) нарушение Конституции РФ; 

б) утрата доверия населения; 

в) правонарушение; 

г) нарушение устава муниципального образования. 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

Вопросы тестового контроля по дисциплине  

«Муниципальное право России» 

 

Вариант 2 
 

Укажите один правильный ответ: 

 

 

1. Муниципально-правовые  отношения носят локально-

территориальный, … характер.  

а) властный; 

б) комплексный; 

в) обособленный; 

г) строго субординационный. 
 
 

 

2. Дозволение как способ правового регулирования муниципальных 

отношений является основой … метода. 

а) диспозитивного; 

б) императивного; 

в) рекомендательного; 

г) правоустановительного. 
 
 

3. Содержание муниципально-правовых отношений характеризует 

юридические: 

а) обязанности; 

б) деяния; 

в) события; 

г) факты. 
 
 

4. К юридическим событиям относится:  

а) принятие юридического акта органом местного самоуправления; 

б) принятие противоправного акта органом местного самоуправления; 

в) истечение срока полномочий органа местного самоуправления; 

г) правонарушение. 
 

 
 

5. К муниципально-правовым нормам по степени определенности 

содержащихся в них предписаний относятся … нормы. 

а) диспозитивные; 

б) управомачивающие; 

в) обязывающие; 



г) запрещающие. 

 

6. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» принят в … году. 

а) 1990; 

б) 1991; 

в) 2003; 

г) 1997. 
 

 

 

7. Юридическое направление разработанное Л. Штейном относится к  … 

теории самоуправления. 

а) общественно-хозяйственной; 

б) государственной; 

в) социал-реформистской; 

г) общинной. 
 

 
 

8. К англосаксонскому типу местного самоуправления относится … 

модель.  

а) магистратная; 

б) бургамистерская; 

в) коммунальная; 

г) комиссионная. 
 

 

9. К основным направлениям реформы местного самоуправления 

февральской революции 1917 г. относится введение … судов.  

а) гражданских; 

б) арбитражных; 

в) административных; 

г) уголовных. 

 

10. Организации местной власти в советский период характерно: 

а) финансовая самостоятельность; 

б) организационное обособление в системе управления государством; 

в) жесткая централизация; 

г) соответствие материальных и финансовых средств полномочиям. 

 

11. Местное самоуправление не осуществляется на территории: 

а) станицы; 

б) дачного поселения; 

в) села; 

г) города федерального значения. 

 

 

 



 

 

 

12. К системе местного самоуправления не относятся организационные 

формы: 

а) территориальное общественное самоуправление; 

б) сходы граждан; 

в) назначение глав муниципальных образований; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

13. К формам института представительной демократии относятся: 

а) местный референдум; 

б) муниципальные выборы; 

в) сходы (собрания) граждан; 

г) глава муниципального образования. 

 

14. Местный референдум не проводится по вопросам: 

а) отчуждения важных объектов муниципальной собственности; 

б) изменения государственной границы; 

в) одобрения муниципальных программ; 

г) организации местного самоуправления. 

 

15. Новой формой демократического института является: 

а) собрания граждан; 

б) отзыв депутата; 

в) опрос общественного мнения; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

16. Правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления 

не характеризуется: 

а) допустимостью осуществления местного самоуправления органами 

государственной власти; 

б) отсутствием статуса юридического лица; 

в) отсутствием собственной компетенции; 

г) обязательностью образования выборного органа. 

 

17. Статус главы муниципального образования предусматривает: 

а) одновременное исполнение полномочий председателя представительного  

органа муниципального образования и полномочия главы местной 

администрации; 

б) право правотворческой инициативы; 

в) отсутствие собственной компетенции; 

г) отсутствие права отлагательного вета. 

 

 



 

18. К территории территориального общественного самоуправления не 

относятся территории: 

а) поселков; 

б) сельских населенных пунктов; 

в) микрорайонов; 

г) муниципального образования. 

 

 

19. Лишение как основание прекращения действия депутатского мандата 

включает в себя: 

а) утрату гражданства; 

б) признание депутата недееспособным; 

в) смерть депутата; 

г) отзыв депутата населением. 

 

20. К материально-финансовым гарантиям депутатской деятельности 

относятся: 

а) безотлагательный прием должностными лицами; 

б) оказание юридической помощи; 

в) депутатская неприкосновенность; 

г) предоставление служебной площади. 

 

21. Основы правового статуса муниципального служащего включают в 

себя: 

а) права, обязанности, гарантии, ответственность, ограничения; 

б) профессионализм, компетентность, права, обязанности; 

в) внепартийность, подконтрольность, ограничения; 

г) права, обязанности, ответственность, компетентность. 

 

22. Устав муниципального образования принимается … муниципального 

образования. 

а) населением; 

б) представительным органом; 

в) исполнительным органом; 

г) представительным органом и населением. 

 

23. К землям общего пользования территории муниципального 

образования относятся: 

а) лесопарки, пляжи; 

б) кладбища, крематории; 

в) городские леса; 

г) дачные участки. 

 

 



 

24. Контроль за исполнением местного бюджета  не осуществляет: 

а) население; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) глава муниципального образования. 

 

25. Финансово-экономические основы местного самоуправления не 

включают … бюджеты. 

а) минимальные; 

б) дополнительные; 

в) местные; 

г) чрезвычайные. 

 

26. Права и обязанности, необходимые для осуществления задач местного 

самоуправления называются: 

а) компетенцией; 

б) полномочиями; 

в) предметами ведения; 

г) функциями. 

 

27. В ведении органов местного самоуправления находятся: 

а) установление правовых основ единого рынка; 

б) производство ядовитых веществ; 

а) режим пограничных зон; 

в) содействие занятости населения. 

 

28. К правовым формам защиты местного самоуправления не относятся: 

а) манифестации; 

б) судебная защита; 

в) объединение муниципальных образований в союзы и ассоциации; 

г) реализация государственных программ развития местного самоуправления. 

 

29. В структуру политических гарантий местного самоуправления входят: 

а) формы народовластия; 

б) разграничение предметов ведения; 

в) правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправления; 

г) равноправие форм собственности. 

 

30. Отрешение, как форма ответственности, главы муниципального 

образования от должности происходит: 

а) постановлением высшего должностного лица субъекта Федерации; 

б) указом Президента; 

в) решением представительного органа муниципального образования; 

г) распоряжением специального органа местного самоуправления.  



 

 

 

 



 


