
Тест по Муниципальному праву 

 

Задание 1.  

Вопрос 1. В каком случае в законодательстве Российской Федерации 

применяется термин «муниципальный»? 

Вопрос 2. Какое политико-правовое и экономическое своеобразие отражали 

термины «муниципалитет» и «муниципальное хозяйство»? 

Вопрос 3. Какие понятия используются в Конституции Российской Федерации 

вместо понятий «муниципалитет», «муниципальные органы», «муниципальное 

право»? 

Вопрос 4. Какую форму собственности закрепляет Конституция РФ, признавая 

право самостоятельного управления ею за органами местного самоуправления? 

Вопрос 5. Назовите год принятия Федерального закона «об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

  

Задание 2.  

Вопрос 1. По каким критериям различаются отрасли права? 

Вопрос 2. Какая сфера жизни общества регулируется нормами международного 

права? 

Вопрос 3. С чем связано местное самоуправление как целостная система 

общественных отношений? 

Вопрос 4. Назовите отличительные признаки отношений, составляющих предмет 

муниципально-правового регулирования.  

Вопрос 5. Кто выступает обязательным субъектом муниципально-правовых 

отношений? 
  

Задание 3.  

Вопрос 1. Назовите правовые приемы (способы), с помощью которых 

муниципальное право воздействует на общественные отношения.  

Вопрос 2. Сколько основных методов правового регулирования общественных 

отношений различают в юриспруденции? 

Вопрос 3. Назовите основные методы правового регулирования общественных 

отношений.  

Вопрос 4. Какие сферы права охватывает предмет муниципального права? 

Вопрос 5. Назовите статью Конституции РФ, которая содержит запрет на 

ограничение прав местного самоуправления.  

  

Задание 4.  

Вопрос 1. Какой метод, помимо императивного и диспозитивного, используется в 

муниципальном праве? 

Вопрос 2. Как называются правовые нормы, закрепляющие и регулирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности 

местного самоуправления? 

Вопрос 3. Назовите нормы, на которые делится муниципальное право, по 

характеру содержащихся в них предписаний? 

Вопрос 4. На какие нормы делится муниципальное право по степени 

определенности (категоризации) содержащихся в них предписаний? 



Вопрос 5. Какими могут быть нормы муниципального права по территории 

действия? 

  

Задание 5.  

Вопрос 1. Какими могут быть нормы муниципального права по характеру актов 

(по источнику)? 

Вопрос 2. Назовите источники муниципального права.  

Вопрос 3. Сколько групп источников муниципального права выделяется с 

учетом различных уровней правового регулирования муниципальных 

правоотношений? 

Вопрос 4. Назовите дату Указа Президента РФ «О гарантиях местного 

самоуправления в Российской Федерации»? 

Вопрос 5. На сколько видов можно условно разделить субъекты муниципально-

правовых отношений? 

  

Задание 6.  

Вопрос 1. Чем являются выборные и иные органы местного самоуправления в 

соответствии с уставом муниципального образования? 

Вопрос 2. В какой форме граждане осуществляют свое право на самоуправление 

в муниципальных образованиях? 

Вопрос 3. С чем связана реализация наиболее важных прав граждан - субъектов 

муниципально-правовых отношений? 

Вопрос 4. С какого возраста граждане вправе избирать в выборные органы 

местного самоуправления? 

Вопрос 5. Назовите минимальный возраст кандидата при выборах главы 

местного самоуправления, определенный федеральным законодательством.  

  

Задание 7.  

Вопрос 1. С какого времени начинаются полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления? 

Вопрос 2. С какого времени прекращаются полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления? 

Вопрос 3. На какой основе строятся взаимоотношения органов местного 

самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности? 

Вопрос 4. На сколько групп можно подразделить муниципально-правовые 

отношения, с учетом их содержания? 

Вопрос 5. Назовите количество групп муниципально-правовых отношений в 

зависимости от их субъектов? 

  

Задание 8.  

Вопрос 1. Перечислите муниципально-правовые отношения в зависимости от их 

субъектов? 

Вопрос 2. Какие нормы муниципального права являются первым элементом ее 

системы? 

Вопрос 3. Какие нормы муниципального права являются второй группой 

элементов ее системы? 



Вопрос 4. Назовите нормы, выступающие третьим элементом муниципального 

права? 

Вопрос 5. Назовите четвертый элемент норм системы муниципального права? 

  

Задание 9.  

Вопрос 1. К каким основным отраслям права относится муниципальное право 

как правовое образование? 

Вопрос 2. В какую правовую структуру права входит муниципальное право? 

Вопрос 3. Какая отрасль права определяет основные начала, принципы 

организации, гарантии и формы осуществления, место самоуправления в системе 

народовластия? 

Вопрос 4. Нормы какого права устанавливают основы муниципального права? 

Вопрос 5. Чем обусловлена взаимосвязь муниципального права с 

административным правом? 

  

Задание 10.  

Вопрос 1. Что является задачей муниципального права как научной 

дисциплины? 

Вопрос 2. Сколько составных частей (разделов) имеет муниципальное право как 

система научной дисциплины? 

Вопрос 3. В каком разделе муниципального права как научной дисциплины 

рассматриваются: понятие муниципального права, предмет, источники, вопросы 

истории? 

Вопрос 4. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной 

дисциплины, где рассматриваются правовые, территориальные, 

организационные и финансово-экономические вопросы местного 

самоуправления? 

Вопрос 5. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной 

дисциплины, где рассматриваются понятие, система, принципы и признаки, 

соотношение в системе местного самоуправления прямой и представительной 

демократии.  

  

Задание 11.  

Вопрос 1. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной 

дисциплины, где рассматриваются: понятие и правовое регулирование 

предметов ведения, компетенция органов местного самоуправления.  

Вопрос 2. В каком разделе (части) муниципального права как научной 

дисциплины изучаются: понятие и система гарантий местного самоуправления, 

судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления? 

Вопрос 3. Назовите дату принятия Европейской Хартии в местном 

самоуправлении.  

Вопрос 4. В рамках какого права изучались вопросы местного самоуправления в 

дореволюционной России? 

Вопрос 5. Теоретические знания каких отраслевых юридических наук 

интегрирует научная дисциплина муниципального права в силу комплексного 

характера предмета своего изучения? 

  



Задание 12.  

Вопрос 1. В какое время были заложены основы правовых муниципальных 

систем большинства Европейских стран? 

Вопрос 2. Назовите дату обоснования французом Турэ идеи организации 

общинного управления.  

Вопрос 3. Сколько основных проблем получивших впоследствии развитие в 

различных теориях местного самоуправления сформулировал Турэ? 

Вопрос 4. Назовите автора сочинения «Демократия в Америке», 

опубликованного в 1835 г. , где изложены основы учения о местном 

самоуправлении.  

Вопрос 5. Назовите страну, ученые которой, обосновывая природу и сущность 

местного, общинного самоуправления, выдвинули теорию свободной общины 

(теорию естественных прав общины).  

Задание 13.  

Вопрос 1. Назовите дату разработанной франкфуртским национальным 

собранием Конституции, содержавшей статьи об особых основных правах общин.  

Вопрос 2. Какая теория приходит на смену теории свободной общины? 

Вопрос 3. Назовите теорию, основные положения которой были разработаны 

немецкими учеными XIX века Л. Штейном и Р. Гнейстом.  

Вопрос 4. Назовите российских авторов, обосновавших общественную теорию 

самоуправления.  

Вопрос 5. Назовите ученого России, определявшего местное самоуправление, как 

систему децентрализованного государственного управления.  

  

Задание 14.  

Вопрос 1. Какой тип местного самоуправления сложился в Великобритании? 

Вопрос 2. В какое время сложились основные принципы организации 

самоуправления во Франции? 

Вопрос 3. Какие структуры являются основой местного самоуправления во 

Франции? 

Вопрос 4. Назовите дату появления прусского Устава городов, который стал 

правовой основой формирования местного самоуправления в Германии.  

Вопрос 5. Назовите год Земской реформы в России, давшей толчок развитию 

местного самоуправления.  
  

Задание 15.  

Вопрос 1. Назовите дату городской реформы Александра II, преследовавшей цель 

осуществить децентрализацию управления и развить начала местного 

самоуправления в России.  

Вопрос 2. Сколько систем управления существовало в Росси после Земской и 

городской реформ Александра II? 

Вопрос 3. Назовите системы управления в России в последней трети XIX века.  

Вопрос 4. Назовите период работы специального наркомата по делам 

самоуправления.  

Вопрос 5. Назовите дату принятия Закона СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР».  

  



Задание 16.  

Вопрос 1. Назовите дату принятия Закона «О местном самоуправлении в 

РСФСР».  

Вопрос 2. Как именуется общий принцип институциональной организации 

власти и управления? 

Вопрос 3. В каком году Российская Федерация стала членом Совета Европы? 

Вопрос 4. Какой уровень политического участия в решении вопросов, 

представляет местное самоуправление? 

Вопрос 5. Назовите уровень политического участия в решении вопросов на 

основе принципа субсидиарности.  

  

Задание 17.  

Вопрос 1. Что представляет собой местное самоуправление согласно Европейской 

Хартии о местном самоуправлении? 

Вопрос 2. Назовите статью Конституции РФ, определяющую, что органы 

местного самоуправления не входят в систему государственной власти.  

Вопрос 3. Как согласно статье 3 Конституции РФ народ осуществляет свою 

власть? 

Вопрос 4. Назовите особый субъект местного самоуправления.  

Вопрос 5. Назовите особый объект управления, местного самоуправления.  

  

Задание 18.  

Вопрос 1. Назовите важнейший признак местного самоуправления, отражающий 

его специфику как форму осуществления власти.  

Вопрос 2. Назовите статью Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», не допускающую осуществление местного 

самоуправления органами государственной власти и государственными 

должностными лицами.  

Вопрос 3. Как определяет Закон отношение должностных лиц местного 

самоуправления к категории государственных служащих? 

Вопрос 4. Назовите статью Конституции РФ, гарантирующую экономическую и 

финансовую самостоятельность местного самоуправления.  

Вопрос 5. Чем обусловлены особенности организации местного самоуправления в 

Российской Федерации? 

 

Задание 19.  

Вопрос 1. Назовите территориально-производственные и хозяйственные 

комплексы муниципальных образований? 

Вопрос 2. Посредством чего осуществляется функция комплексного социально-

экономического развития муниципального образования? 

Вопрос 3. Назовите статью Конституции РФ, устанавливающую, что органы 

местного самоуправления осуществляют охрану общественного порядка.  

Вопрос 4. Назовите дату принятия Закона Российской Федерации «О милиции».  

Вопрос 5. Назовите организационные формы, с помощью которых 

осуществляется функция защиты интересов и прав местного самоуправления.  

  

Задание 20. 



Вопрос 1. В чем проявляется единство системы местного самоуправления? 

Вопрос 2. Назовите статью Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», запрещающую подчиненность одного 

муниципального образования другому.  

Вопрос 3. В каком виде реализуется форма непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления? 

Вопрос 4. Кто ведет основную работу по осуществлению местного 

самоуправления на территории соответствующих муниципальных образований? 

Вопрос 5. Назовите форму реализации гражданских инициатив населения, 

интересов различных общественных групп.  

  

Задание 21.  

Вопрос 1. Назовите форму, являющуюся высшим непосредственным 

выражением воли граждан по вопросам местного самоуправления.  

Вопрос 2. Когда впервые в отечественном законодательстве было использовано 

понятие «местный референдум»? 

Вопрос 3. Назовите статью Закона «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации (1991 г. )». посвященную понятию «местный референдум»? 

Вопрос 4. Какая статья Конституции РФ закрепляет референдум в качестве 

одной из форм осуществления местного самоуправления? 

Вопрос 5. В каком возрасте имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации в местном референдуме? 

  

Задание 22.  

Вопрос 1. Назовите важнейшее требование Закона, связанное с подготовкой и 

проведением референдума? 

Вопрос 2. В каком случае орган местного самоуправления или его глава обязаны 

назначить местный референдум? 

Вопрос 3. Кому принадлежит право инициативы в сборе подписей под 

требованием о проведении местного референдума? 

Вопрос 4. За сколько дней до проведения местного референдума территория 

делится на участки? 

Вопрос 5. Из какого расчета территория, на которой проводится местный 

референдум, делится на участки? 

  

Задание 23.  

Вопрос 1. В каком случае решение по вынесенному на местный референдум 

вопросу считается принятым? 

Вопрос 2. При каком условии решение по вынесенному на местный референдум 

вопросу считается принятым? 

Вопрос 3. Как определяется число граждан, принявших участие в местном 

референдуме? 

Вопрос 4. В какие сроки принятое на местном референдуме решение вступает в 

силу? 

Вопрос 5. Какой характер имеют решения, принятые на местном референдуме 

для органов местного самоуправления и должностных лиц местной 

администрации? 



  

Задание 24.  

Вопрос 1. Назовите наиболее массовую форму прямого народного 

волеизъявления.  

Вопрос 2. Назовите дату принятия Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Федерации».  

Вопрос 3. При каком условии включаются в списки избирателей граждане 

Российской Федерации? 

Вопрос 4. Кто обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав граждан? 

Вопрос 5. Как осуществляется деятельность избирательных комиссий? 

  

Задание 25.  

Вопрос 1. Сколько дней должен составлять период выдвижения кандидата при 

выборах в органы местного самоуправления? 

Вопрос 2. От кого должна исходить инициатива сбора подписей под заявлением 

кандидата о его выдвижении? 

Вопрос 3. Кто контролирует соблюдение установленного порядка предвыборной 

агитации? 

Вопрос 4. Как называется возможность досрочного прекращения действия 

депутатского мандата по воле избирателей? 

Вопрос 5. С какой целью могут созываться собрания (сходы) граждан в 

муниципальном образовании? 

  

Задание 26.  

Вопрос 1. Сколько периодов в развитии правовой основы местного 

самоуправления в Российской Федерации можно выделить? 

Вопрос 2. Назовите хронологические рамки первого периода развития правовой 

основы местного самоуправления в России.  

Вопрос 3. Назовите начало третьего периода развития правовой основы местного 

самоуправления Российской Федерации.  

Вопрос 4. К какому времени относится формирование правовой основы местного 

самоуправления в Российской Федерации? 

Вопрос 5. Назовите год принятия Закона «О выборах главы администрации»? 

  

Задание 27. 

Вопрос 1. Когда начался процесс реформирования системы местного 

самоуправления, сложившейся на основе Закона «О местном самоуправлении 

РСФСР»? 

Вопрос 2. Назовите год принятия Указа Президента РФ «О гарантиях местного 

самоуправления»? 

Вопрос 3. Какие органы осуществляют правовое регулирование местного 

самоуправления? 

Вопрос 4. Назовите необходимый элемент правовой основы местного 

самоуправления.  

Вопрос 5. В каких случаях вступает в силу Устав муниципального образования? 
  

Задание 28 



Вопрос 1. С чем связаны вопросы организации власти в государстве? 

Вопрос 2. Как именуются границы определенных территориальных единиц? 

Вопрос 3. Кто ведает вопросами административно-территориального устройства 

в Российской Федерации? 

Вопрос 4. Какая административная единица сохранила свою ключевую роль в 

системе местного самоуправления? 

Вопрос 5. Кто наделен правом устанавливать конкретные наименования 

территориальных единиц местного самоуправления? 

  

Задание 29.  

Вопрос 1. Назовите понятие, характеризующее структуру органов местного 

самоуправления, порядок, формы и принципы их деятельности, организацию 

муниципальной службы.  

Вопрос 2. Сколько периодов можно выделить в развитии организационных основ 

местного самоуправления в Российской Федерации? 

Вопрос 3. Назовите начало периода перехода к организации власти на местах на 

началах самоуправления.  

Вопрос 4. Назовите второй период развития организационных основ местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

Вопрос 5. На какие законы опиралось реформирование местного самоуправления 

России во второй период развития организационных основ самоуправления? 

  

Задание 30.  

Вопрос 1. Какую систему во взаимоотношениях местного Совета и 

администрации закрепил Закон Российской Федерации о местном 

самоуправлении 1991 года? 

Вопрос 2. Какой статус получили главы местных администраций Указами 

Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления 1993 

года? 

Вопрос 3. Как стали именоваться представительные органы местного 

самоуправления в период 1993 – 1995 годов? 

Вопрос 4. На каких принципах осуществлял полномочия глава местной 

администрации по Закону «О местном самоуправлении РСФСР» (1991 г. )? 

Вопрос 5. Назовите основную форму деятельности представительного органа 

местного самоуправления.  

  

Задание 31.  

Вопрос 1. Чем являются правовые акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления в юридическом аспекте? 

Вопрос 2. При помощи каких способов регулируются муниципальные 

отношения, устанавливаются на местном уровне нормы муниципального права? 

Вопрос 3. Чем определяются наименования и виды правовых актов органов и 

должностных лиц местного самоуправления? 

Вопрос 4. Как именуются обычно правовые акты представительных органов? 

Вопрос 5. Назовите дату принятия Закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» 

  



Задание 32 

Вопрос 1. Кем являлись служащие местных органов государственной власти – 

местных Советов и исполнительных комитетов? 

Вопрос 2. Как именуются лица, осуществляющие службу на должностях местного 

самоуправления? 

Вопрос 3. Назовите статью Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», дающую определение 

муниципальной службы? 

Вопрос 4. Сколько вариантов организации местного самоуправления на 

территории района (уезда) предусматривает Закон «Об общих принципах 

организации самоуправления в Российской Федерации» (1995г. )? 

Вопрос 5. Чем обусловлены особенности организации местного самоуправления в 

сельских поселениях? 

  

Задание 33.  

Вопрос 1. Какие органы самоуправления формируют малые и средние города, не 

имеющие районного деления? 

Вопрос 2. Назовите дату принятия Закона Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании».  

Вопрос 3. Чем определяется порядок образования, организации и компетенции 

органов местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования? 

Вопрос 4. В чьей компетенции находятся вопросы создания и упразднения 

закрытого административно-территориального образования? 

Вопрос 5. Кто решает, согласно Закону, вопросы изменения границ закрытого 

административно-территориального образования? 
 


