ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,
ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
по дисциплинам
«Теория государства и права»
«конституционное право»
«административное право»
Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция
квалификация (степень) – бакалавр
(государственно-правовой профиль)
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
Теория государства и права
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Основные черты организации первобытнообщинного строя. Признаки
государства, отличающие его от органов власти первобытного общества.
3. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
4. Общие закономерности происхождения государства и права.
5. Особенности возникновения государства у разных народов.
6. Общая характеристика теорий происхождения государства.
7. Место и роль государства в политической системе общества. Признаки
государства, отличающие его от других элементов политической системы общества.
8. Форма правления: понятие, виды. Особенности формы правления в
Российской Федерации.
9. Форма государственно-территориального устройства: понятие, виды.
Особенности формы государственно-территориального устройства в Российской
Федерации.
10. Политический (государственный) режим: понятие, виды. Политический
режим Российской Федерации.
11. Типология государства, её теоретическое значение. Основные подходы к
типологии государства.
12. Понятие правовой системы. Основные правовые системы (семьи)
современности.
13. Правовая система Российской Федерации: понятие, структура, перспективы
развития.
14. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Классовое,
общесоциальное, религиозное, национальное и др. в сущности государства.
15. Механизм (аппарат) государства: понятие, признаки, структура.
16. Орган государства: понятие, признаки, виды.
17. Принципы организации и деятельности механизма (аппарата) Российской
Федерации.
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18. Функции государства: понятие и классификация. Развитие функций
Российского государства на современном этапе.
19. Формы осуществления функций государства.
20. Понятие и принципы правового государства.
21. Гражданское общество: понятие и структура.
22. Государство и гражданское общество в России: проблемы взаимодействия.
23. Возникновение права. Признаки права, отличающие его от социальных
норм первобытнообщинного строя.
24. Понятие и признаки права. Общая характеристика научных подходов к
пониманию права.
25. Сущность права и его социальное назначение. Соотношение
общечеловеческих и классовых начал в праве.
26. Принципы права: понятие, классификация. Значение принципов права для
правотворчества и правоприменительной деятельности.
27. Функции права: понятие, классификация.
28. Понятие и классификация социальных норм.
29. Понятие и признаки нормы права.
30. Структура нормы права.
31. Классификация юридических норм.
32. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы
изложения правовых норм.
33. Формы (источники) права: понятие, виды. Общая характеристика основных
источников российского права.
34. Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды.
35. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
36. Понятие и структурные элементы системы права.
37. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
отрасли.
38. Понятие отрасли права. Краткая характеристика основных отраслей
российского права.
39. Институт права: понятие, виды.
40. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение и виды.
41. Правотворчество: понятие, цели, субъекты.
42. Принципы правотворчества.
43. Виды правотворчества. Особенности законотворческого процесса как
разновидности правотворческой деятельности.
44. Правосознание: понятие, структура, виды.
45. Деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
46. Правовая культура: понятие, структура. Значение правовой культуры в
жизни общества.
47. Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
48. Реализация норм права: понятие, формы.
49. Применение норм права как особая форма реализации.
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50. Акты применения права: понятие, признаки, виды.
51. Стадии правоприменительного процесса.
52. Понятие и значение толкования права.
53. Способы (приёмы) толкования норм права.
54. Толкование норм права по объёму.
55. Толкование норм права по субъектам.
56. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
57. Юридические коллизии и способы их разрешения.
58. Правовые отношения: понятие, предпосылки возникновения, виды.
59. Состав (структура) правоотношения.
60. Понятие и классификация юридических фактов.
61. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
62. Стадии механизма правового регулирования.
63. Понятие, принципы и гарантии законности.
64. Понятие правопорядка и общественного порядка, их соотношение.
65. Правомерное поведение: понятие, состав. Виды правомерного поведения.
66. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
67. Состав правонарушения: понятие, элементы.
68. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания.
69. Виды и функции юридической ответственности.
70. Принципы юридической ответственности.
Конституционное право
71. Предмет и метод конституционного права как отрасли права.
72. Субъекты, объекты и содержание конституционно-правовых отношений.
73. Нормы конституционного права, их особенности и виды.
74. Источники российского конституционного права.
75. Основные этапы развития российского конституционализма.
76. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской
Федерации.
77. Структура и содержание Конституции Российской Федерации 1993 г.
78. Порядок изменения Конституции Российской Федерации и внесения в нее
поправок.
79. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.
80. Разделение властей как принцип конституционного строя Российской
Федерации.
81. Понятие и сущность народного суверенитета.
82. Идеологическое
и
политическое
многообразие
как
принцип
конституционного строя Российской Федерации.
83. Народовластие и конституционные формы его осуществления в России.
84. Российская Федерация – светское государство.
85. Конституционные принципы правового статуса личности в Российской
Федерации.
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86. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей
граждан Российской Федерации.
87. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в России.
88. Личные права и свободы (общая характеристика).
89. Политические права и свободы (общая характеристика).
90. Экономические права и свободы (общая характеристика).
91. Социальные и культурные права и свободы (общая характеристика).
92. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации (общая
характеристика).
93. Конституционные ограничения прав и свобод граждан Российской
Федерации.
94. Способы защиты конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации.
95. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
96. Понятие и конституционные принципы российского гражданства.
97. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.
98. Государственные органы по делам гражданства.
99. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации.
100. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
101. Понятие и юридические признаки Российской Федерации.
102. Федеративное устройство России по Конституции Российской Федерации
1993 г.
103. Основные принципы современного российского федерализма.
104. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами.
105. Правовой статус субъектов Российской Федерации: понятие и особенности.
106. Государственный суверенитет и его конституционное закрепление в
Российской Федерации.
107. Понятие и виды выборов.
108. Понятие избирательного права: объективное и субъективное избирательное
право. Конституционные принципы российского избирательного права.
109. Избирательная система: понятие и виды. Особенности избирательной
системы Российской Федерации при проведении выборов органов государственной
власти и местного самоуправления различных видов и уровней.
110. Основные стадии избирательного процесса.
111. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
112. Референдум – институт прямой демократии. Порядок проведения
всероссийского референдума.
113. Конституционный статус Президента Российской Федерации.
114. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской
Федерации.
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115. Полномочия Президента Российской Федерации, его акты.
116. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской
Федерации.
117. Федеральное Собрание Российской Федерации: функции, структура и
место в системе разделения властей Российской Федерации.
118. Порядок формирования и компетенция Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
119. Порядок формирования и компетенция Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
120. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и стадии.
121. Место и роль Правительства Российской Федерации в системе высших
органов государственной власти.
122. Структура и порядок формирования Правительства Российской Федерации.
123. Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации, его акты.
124. Понятие судебной власти и ее специфические признаки.
125. Судебная система Российской Федерации.
126. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.
127. Суд как орган судебной власти: виды и компетенция.
128. Понятие и виды конституционного контроля (надзора).
129. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования и
компетенция.
130. Конституционный статус прокуратуры Российской Федерации.
131. Система и конституционные основы организации и деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
132. Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской
Федерации.
133. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
134. Местное самоуправления в Российской Федерации: понятие, сущность и
принципы организации
135. Местное самоуправление и государственное управление: соотношение и
основы взаимодействия.
136. Конституционные принципы местного самоуправления в Российской
Федерации.
137. Органы местного самоуправления: понятие и система.
138. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.
Правовые акты органов местного самоуправления.
139. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления:
понятие и виды.
140. Гарантии местного самоуправления: понятие и система.
Административное право
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141. Государственная исполнительная власть и государственное управление как
вид государственной деятельности: взаимосвязь и соотношение.
142. Административно-правовые нормы: понятие, классификация.
143. Административно-правовые отношения: понятие, классификация. Способы
защиты административно-правовых отношений.
144. Источники административного права.
145. Субъекты административного права.
146. Понятие и виды (организационно-правовые формы) общественных
объединений граждан. Полномочия государства по контролю и надзору за
организацией и деятельностью общественных объединений граждан.
147. Административно-правовой статус Президента Российской Федерации.
148. Административно-правовой статус Правительства РФ.
149. Административно-правовой статус предприятий и учреждений как
субъектов административного права.
150. Понятие государственного органа исполнительной власти и его
компетенции. Система и структура органов исполнительной власти в Российской
Федерации.
151. Система и структура органов исполнительной власти субъектов РФ.
152. Правовые основы формирования, организационная структура аппарата и
штаты государственных органов исполнительной власти (органов государственного
управления).
153. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности.
Характерные признаки служащего. Виды службы.
154. Государственная служба и её система (по Федеральному закону от 27 мая
2003 г. «О системе государственной службы Российской Федерации» и
Федеральному закону от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
155. Классификация служащих по сферам и видам государственной
деятельности и функционально-должностным признакам и полномочиям. Понятие
должности. Категории и группы должностей государственной службы по
действующему законодательству.
156. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов
исполнительной власти.
157. Правовые акты государственного управления: понятие, классификация.
Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления.
158. Понятие и виды административного принуждения. Соотношение
административного принуждения и административной ответственности.
159. Законность и дисциплина в сфере реализации исполнительной власти:
понятие, соотношение, способы обеспечения законности и дисциплины.
160. Виды и формы контрольной и надзорной деятельности государства.
Контрольно-надзорная деятельность государства и ее виды.
161. Основные направления (сферы) межотраслевого административноправового регулирования в области экономики. Государственные органы
межотраслевого управления экономикой.
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162. Государственное
управление
иностранными
делами
Российской
Федерации.
163. Система и компетенция органов государственного руководства военной
организацией государства и управления Вооружёнными Силами, другими войсками
и воинскими формированиями.
164. Понятие и содержание защиты и охраны Государственной границы
Российской
Федерации.
Меры
административного
принуждения
и
административной ответственности, применяемые органами и войсками
пограничной службы.
165. Министерство внутренних дел Российской Федерации: компетенция,
система, структура и основные направления деятельности. Организация полиции в
Российской Федерации.
166. Понятие и общая социально-правовая характеристика сферы юстиции как
объекта государственного управления. Система Министерства юстиции Российской
Федерации и компетенция органов и учреждений юстиции.
167. Организация службы судебных приставов в системе Министерства
юстиции Российской Федерации.
168. Организация службы исполнения наказаний в системе Министерства
юстиции Российской Федерации.
169. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
общая характеристика структуры. Законодательство об административных
правонарушениях.
170. Понятие административного правонарушения как фактического основания
административной ответственности. Элементы состава административного
правонарушения.
171. Условия привлечения к административной ответственности по КоАП РФ.
172. Цели и система административных наказаний: общая характеристика.
Общие правила назначения административного наказания.
173. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие и
стадии.
174. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
175. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
Комплект практических заданий
к государственному междисциплинарному экзамен «Теория государства и
права. Конституционное право. Административное право»
Теория государства и права
1. Найдите в тексте Конституции Российской Федерации правовые нормы, в
которых раскрывается содержание внутренних функций Российского государства.
2. Найдите в тексте Конституции Российской Федерации правовые нормы, в
которых раскрывается содержание внешних функций Российского государства.
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3. Найдите статьи Конституции Российской Федерации, в которых закреплены
элементы системы «сдержек и противовесов».
4. Найдите в тексте Конституции Российской Федерации правовые нормы, в
которых раскрывается принцип разделения властей. Определите, к компетенции
какого государственного органа относится руководство внешней политикой и
управление армейскими подразделениями России.
5. Найдите статьи Конституции Российской Федерации, в которых закреплены
правовые границы гражданской свободы.
6. Ссылаясь на положения Конституции Российской Федерации, поясните
иерархическое строение системы российского законодательства.
7. Раскройте отличие нормативных правовых актов от ненормативных.
Приведите примеры данных видов правовых актов.
8. Используя текст Конституции Российской Федерации, раскройте
особенности
законодательного
процесса
при
создании
федерального
конституционного закона.
9. Используя тексты Конституции Российской Федерации, Гражданского
Кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и др.,
приведите примеры различных видов гипотез. Ответ поясните.
10. Приведите примеры императивных и диспозитивных норм из Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Ответ поясните.
11. Приведите примеры обязывающих, управомочивающих, запрещающих
правовых норм из Конституции Российской Федерации.
12. Используя тексты Конституции Российской Федерации, Гражданского
Кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации,
приведите примеры норм-принципов, норм-дефиниций, целеустановочных норм.
Ответ поясните.
13. Определите способ изложения, а также найдите основные структурные
элементы правовых норм статей Конституции Российской Федерации,
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской
Федерации и др. Ответ поясните.
14. Приведите примеры видов санкций по отраслевой принадлежности. Ответ
поясните.
15. Дайте толкование правовых норм по объёму, используя правовые нормы из
Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и др.
16. К какому виду толкования относится решение Конституционного Суда
Российской Федерации о соответствии либо несоответствии Конституции
Российской Федерации законов, указов, постановлений и иных нормативных актов?
Ответ поясните.
17. Используя правовые нормы из Конституции Российской Федерации,
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской
Федерации и др., дайте толкование правовой нормы по объёму. Ответ поясните.
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18. Раскройте структуру какого-либо правоотношения на примере норм
гражданского,
уголовного,
трудового,
семейного,
административного
законодательства.
19. Раскройте содержание элементов состава правонарушения на примере
статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Конституционное право
20. Найдите в Конституции РФ нормы, детально регулирующие
конституционно-правовые отношения, а также нормы общего регулирования,
которые затем получают свое развитие в правовых актах других отраслей права.
Определите, в каких правовых актах других отраслей права конституционноправовые нормы должны получить свою конкретизацию.
21. Во время обсуждения проекта Федерального закона о порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции РФ одна из фракций Государственной
Думы предложила установить 6-месячный срок рассмотрения конституционных
поправок законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов РФ. При этом факт не рассмотрения данного вопроса в указанный
срок предлагалось расценивать как одобрение конституционной поправки. Дайте
конституционно-правовую оценку предложениям фракции? В какие сроки, и в
каком порядке рассматриваются конституционные поправки в соответствии с
действующим Федеральным законом «О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации»?
22. На съезде политической партии «Идущие рядом» в повестке дня стоял
вопрос о порядке расходования финансовых средств, полученных от издательской
деятельности партии и в качестве пожертвований от религиозной организации
«Путь прославления», решившей поддержать на муниципальных выборах
кандидатов этой партии. Большинством голосов было принято решение
распределить финансовые средства между членами партии, которые могут
использовать деньги на агитационную деятельность. Найдите в данной ситуации
нарушения положений Федеральных законов «О политических партиях» и «О
свободе совести и о религиозных объединениях»? Если вместо политической партии
указанные доходы распределяются на съезде общественного движения, допустимо
ли это согласно Федеральному закону «Об общественных объединениях»?
23. В. Петров родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать –
гражданка России, отец – лицо без гражданства. Какое гражданство приобретет В.
Петров, и на каком основании? Дайте определение понятий: «правовой статус
личности», «права человека», «свободы человека», «юридические обязанности»,
«омбудсмен».
24. На референдуме субъекта Российской Федерации вынесен на рассмотрение
вопрос о выходе из состава России. 58% граждан, принявших участие в
референдуме, ответили на вопрос референдума положительно. Дайте юридическую
оценку изложенной ситуации. В суд Республики Башкортостан обратился
гражданин РФ, с требованием признать договор купли-продажи недействительным.
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Суд отказал в удовлетворении требований, мотивировав это тем, что гражданское
законодательство Республики Башкортостан решает данный вопрос не в пользу
заявителя. Дайте конституционно-правовой анализ дела. Какое решение должен был
принять суд?
25. В течение двух месяцев со дня голосования на общероссийских выборах
депутат Государственной Думы И. И. Михайлов, занимавший второй номер в
федеральном списке «Российской партии единения» («Заяц»), был назначен
Председателем Счетной палаты Российской Федерации. Кому перейдет мандат
депутата И. И. Михайлова?
26. Гражданин С. С. Левин в день голосования перед входной дверью
избирательного участка увидел агитационные плакаты с призывами голосовать за
несимпатичного ему кандидата И. И. Арсеньева. Член участковой избирательной
комиссии, выдавая избирателю бюллетень, очень вежливо и тактично
порекомендовал гражданину голосовать за И. И. Арсеньева. Подойдя со своим
бюллетенем к стоящим у стены столам для голосования, С. С. Левин вступил в
полемику о выборе депутата с другими гражданами, и, выяснив, что все они
голосуют за И. И. Арсеньева, не считая себя хуже других, поставил крестик
напротив его фамилии и опустил бюллетень в избирательную урну. Какие
нарушения избирательного законодательства были допущены в данном случае?
27. Предприниматель С. А. Богданов, постоянно проживающий в г. Уфа
(Республика Башкортостан), за два дня до голосования на выборах депутатов
Государственной Думы вынужден был уехать в длительную командировку в
Якутию. С. А. Богданов обратился в участковую избирательную комиссию с
просьбой предоставить ему возможность проголосовать досрочно или получить
открепительное удостоверение, однако в этом ему было отказано. Правомерен ли
отказ участковой избирательной комиссии?
28. Гражданин С. В. Соколов не смог поставить крестик напротив фамилии
симпатичного ему кандидата в депутаты, поскольку в кабине для голосования он
обнаружил только два карандаша без грифелей, а шариковой ручки у него не было.
Кроме того, в кабине для голосования было так темно, что четко рассмотреть
содержание бюллетеня для 60-летнего пенсионера представлялось сложным.
Соколов попросил стоящего в зале наблюдателя помочь ему. Тот,
поинтересовавшись, за кого хочет голосовать пенсионер, что-то отметил в
бюллетене и бросил его в избирательную урну. Какие нарушения закона были
допущены в данном случае?
29. На основе Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» ответьте на следующие вопросы: 1) может ли парламентарий состоять в
органах управления коммерческой организации?; 2) вправе ли он иметь акции или
доли в уставном капитале коммерческой организации и получать от них доходы?; 3)
допускает ли закон участие парламентария в рекламе товаров, работ, услуг?; 4)
Возможно ли совмещение депутатской деятельности с работой доцента, ректора,
директора Дома творчества?
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30. Правительство России внесло в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации законопроект «Об общих принципах разграничения
государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации».
Поскольку к законопроекту не прилагались финансово-экономическое обоснование
и справка о состоянии законодательства в соответствующей области отношений,
Председатель Совета Федерации вернул законопроект в Правительство РФ. Какие
действия указанных субъектов законодательного процесса противоречат
Конституции Российской Федерации и Регламентам палат Федерального Собрания
Российской Федерации?
31. Депутат Государственной Думы Кукушкин Е. А. внес в палату законопроект
«О реструктуризации естественных монополий в Российской Федерации». Перед
первым чтением депутаты Миронова Г. И. и Иванова Т. В. потребовали внести в
законопроект их поправки. Депутат Кукушкин протестовал, утверждая, что только
он как автор может вносить изменения и дополнения в законопроект. Данная
ситуация повторилась и перед вторым чтением. Какие действия (бездействие)
субъектов законодательного процесса противоречат Регламенту Государственной
Думы?
32. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
обратился к Президенту РФ с предложением отменить указ о назначении первого
заместителя Председателя Правительства РФ, поскольку Конституция РФ и
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» не
предусматривают наличия в составе Правительства РФ подобной государственной
должности. Прав ли Совет Федерации?
33. Используя положения Конституции РФ, Федеральных конституционных
законов «О судебной системе Российской Федерации», «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» и Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», составьте схему судебной системы России.
34. В уставе одного из субъектов Российской Федерации предусматривается
следующая система органов государственной власти: Глава администрации –
руководитель (лидер) субъекта РФ, Государственный Совет – высший
законодательный и исполнительно-распорядительный орган власти, Верховный Суд
– высший суд общей юрисдикции на территории субъекта РФ, Главный прокурор –
глава прокуратуры субъекта РФ, назначаемый Главой администрации субъекта РФ.
Какие нарушения Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» здесь допущены?
35. На основе Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлений
Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности ряда
положений Уставов Алтайского края, Читинской области и Конституции
Республики Алтай ответьте на следующие вопросы: должна ли система органов
государственной власти субъектов Российской Федерации строиться по аналогии с
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моделью разделения властей, предусмотренной на федеральном уровне? Какие
формы взаимоотношений законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъекты РФ обязаны устанавливать в своих
конституциях и уставах, и какие формы взаимоотношений могут быть
предусмотрены на уровне власти субъектов РФ?
36. Супруги Зотовы, являющиеся гражданами России, подали заявление в орган
внутренних дел по месту жительства о выходе из российского гражданства в
порядке регистрации. В обоснование своего заявления они представили документы,
подтверждающие принадлежность к гражданству Бразилии своей внучки,
достигшей 18-ти летнего возраста. Рассмотрев заявление и другие представленные
документы, орган внутренних дел вынес 18 ноября 1995 г. заключение об отказе в
выходе из гражданства в порядке регистрации на том основании, что супруги
Зотовы были лишены родительских прав в 1975 году. Дайте оценку действий
супругов Зотовых, подавших заявление 12 мая 1995 г., а также органа внутренних
дел. Что следует предпринять заявителям для прекращения гражданства Российской
Федерации?
37. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного
значения – «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального
образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим
федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации». Статья 6
названного закона дает перечень из 30 вопросов местного значения. Вправе ли
муниципальное образование самостоятельно решать, какие вопросы из
установленных законодательством оно принимает к своему ведению? Обязано ли
оно включать в свой устав все вопросы местного значения, установленные
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации?
38. Мэр города своим распоряжением образовал в структуре мэрии отдел по
связям с общественными формированиями и назначил его руководителя. На сессии
городского Совета это распоряжение было отменено как незаконное. Тогда мэр
обратился с иском в суд с требованием признать не соответствующим закону
указанное решение городского Совета. Решите дело.
39. Мэр города Жмеринки, избранный непосредственно населением на
выборах, допускал неоднократные нарушения финансовой дисциплины. Нарушения
были вскрыты в ходе проверок, проводимых контрольным управлением Президента
Российской Федерации, и доведены до сведения Президента Российской Федерации.
За допущенные нарушения финансовой дисциплины, несоблюдение норм
действующего законодательства Президент своим указом освободил мэра города
Жмеринки от занимаемой должности. Дайте анализ ситуации. Какие меры могут
быть применены к мэру?
40. Мэр города Пензы и Пензенская городская Дума своим решением
установили плату за экологический ущерб, наносимый транзитным транспортом
воздушному бассейну города, в размере 20 тысяч рублей с легковых автомобилей и
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30 тысяч рублей с грузовых автомобилей, проезжающих через город Пензу. Оцените
законность данного решения.
Административное право
41. Выберите по своему усмотрению из соответствующего нормативного
правового акта какую-либо административно-правовую норму и на её основе
смоделируйте административно-правовое отношение. Назовите все элементы
структуры этого административно-правового отношения: субъекты, объект,
содержание (права и обязанности субъектов, характер их взаимоотношений – метод
правового регулирования в данном правоотношении); юридический факт,
порождающий это правоотношение; способ правовой защиты, предусмотренный
законодательством.
42. Назовите основания, а также охарактеризуйте условия и порядок
госпитализации граждан в психиатрический стационар по Закону РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».
43. Может ли гражданин Российской Федерации быть ограничен в праве на
выезд из Российской Федерации? Кто и в каком порядке оформляет и выдаёт
гражданам документы на выезд из страны и въезд в неё? Ответ обоснуйте ссылками
на соответствующие статьи Конституции РФ и Федерального закона «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
44. На основе анализа Конституции РФ и Федерального закона «Об
общественных объединениях» раскройте понятие, цели и состав общественного
объединения. Какие виды и организационно-правовые формы общественных
объединений предусмотрены действующим российским законодательством?
Укажите конкретные нормативные акты. Приведите по два примера реально
существующих разновидностей (видов) и организационно-правовых форм
общественных объединений.
45. Приказом атамана Союза казаков Области Войска Донского поручено
атаманам округов создать на профессиональной основе на территории Войска
Донского (Ростовская область) казачьи комендатуры по поддержанию
общественного порядка. Считая приказ незаконным, прокурор обратился в
Ростовский областной суд с заявлением о его отмене. Каким будет решение суда?
46. Изучите Положение об Администрации Президента Российской Федерации
и определите основы её организационно-правового положения (административноправового статуса) в системе органов государственной исполнительной власти.
Является ли Администрация Президента РФ органом государственной
исполнительной власти? Каков состав Администрации Президента РФ?
47. Определите, какие из названных ниже государственно-правовых
установлений охватываются понятием «должность»: аспирант, доктор наук,
профессор, начальник штаба, полковник, государственный советник юстиции 2
класса, прокурор области, врач, медицинская сестра, инженер, техник, юрист,
студент, бомж, безработный.
48. Решением ГУП «Мосгортранс» с 1 июля были введены абонементные
талоны нового образца, чтобы поставить заслон «фальшивобилетникам». В
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результате
многие
граждане,
прокомпостировав
талоны,
купленные
заблаговременно,
становились
правонарушителями.
Какие
требования,
предъявляемые к актам управления, были здесь нарушены? Являются ли
противоправными действиями поездки граждан по прокомпостированным талонам
старого образца, которые они закупили заблаговременно?
49. Какие меры административного принуждения могут применять по
действующему законодательству следующие органы и их должностные лица:
полиция, ФСБ, внутренние войска МВД России, пограничная служба, судебные
приставы, таможенные органы, частные охранники и детективы? Ответ обоснуйте
ссылками на конкретные статьи соответствующих нормативно-правовых актов, а
предусмотренные ими меры административного принуждения классифицируйте по
непосредственным целям их применения.
50. Разграничьте по основаниям, порядку и срокам их применения следующие
категории: «привод», «доставление», «административное задержание», «задержание
подозреваемого в совершении преступления», «содержание в специальном
помещении до административного выдворения». Охарактеризуйте предусмотренные
законодательством виды административного задержания.
51. Со ссылкой на конкретные нормы КоАП РФ разъясните понятие и
разграничение категорий: «установление административной ответственности» и
«применение административной ответственности». Перечислите всех субъектов,
пользующихся правом установления административной ответственности по
действующему законодательству.
52. Постановление начальника МОБ ОВД г. Ельца (Липецкая область)
гражданин К. привлечён к административной ответственности за то, что «допустил
порчу паспорта». В объяснениях К., имеющихся в протоколе об административном
правонарушении, утверждается, что паспорт пришёл в негодность по той причине,
что случайно попал в стирку вместе с одеждой. Подлежит ли К. административной
ответственности? Как формулирует формы вины КоАП РФ? В чём особенности
законодательных подходов КоАП РФ к формулированию вины юридических лиц?
Одинаковы ли они в сравнении с подходами НК РФ (по ответственности за
налоговые правонарушения)?
53. Как соотносятся понятия «административный процесс», «дисциплинарное
производство», «производство по делам об административных правонарушениях»?
Где, кроме КоАП РФ, ещё содержатся нормы о производстве по делам об
административных правонарушениях?

