
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Стерлитамакский филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

по междисциплинарному экзамену  

для поступающих на базе высшего образования 

на направление магистратуры 40.04.01  

программа: Организация государственной и муниципальной власти в РФ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак 2017 
 



Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экзамену в целях 

поступления на магистерскую программу «Организация государственной и муниципальной 

власти в РФ».  

Программа предполагает, что поступающие в магистратуру: научились свободно 

использовать юридическую терминологию; приобрели навыки пользования правовой 

информацией.  

Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих соответствующие 

темы. К программе прилагается список литературы, знакомство с которой поможет при 

подготовке к экзамену.  

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Он состоит из ответа по билету 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 40.04.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»,  ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РФ» 

 

Теория государства и права 

Понятие и признаки государства 

  Происхождение государства. Причины и общие закономерности возникновения 

государства. Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, демографическими, экологическими, 

национальными, географическими, религиозными и иными факторами. Признаки 

государственной власти, легитимность и легальность государственной власти. Признаки 

государства: политическая публичная власть, налоги, территория, население, легализованное 

государственное принуждение, неразрывная связь с правом, наличие государственного 

аппарата, государственная символика. 

   

Форма государства  

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы 

государства. Соотношение типа и формы государства. Факторы, влияющие на многообразие 

форм государства. Формы государственного правления: понятия, виды. Общая характеристика 

монархий и республик. Формы национально-государственного и административно- 

территориального устройства: понятия, виды. Политический и государственный режим: 

понятие и виды. 

  

 Функции и механизм государства  

Понятие, значение и объективный характер функций государства, их соотношение с 

целями и задачами государства. Функции государства и функции 3 отдельных государственных 

органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением. 

Классовое и обще социальное в функциях государства. Классификация функций государства. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского 

государства. Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура механизма 

государства. Понятия и признаки государственных органов. Их классификация. 

 

Понятие права. 

  Понятие и признаки права. Основные теории происхождения права. Правовые нормы. 

Структура нормы права. Соотношение права и закона. Причины возникновения права. Переход 

от «мононорм» присваивающей экономики первобытного общества к правовым и моральным 

нормам производящей экономики. Классовое и общесоциальное содержание в праве 

раннеклассовых обществ. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя. Пути формирования правовых норм. 

  



Юридическая ответственность.  

Понятие и виды юридической ответственности. Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. 

Конституционное право 
 

Понятие и предмет Конституционного права  

Конституционное право – область публичного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права как отрасли. Конституционно-правовые нормы и институты. 

Конституционно-правовые отношения. Понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические 

факты, виды конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения конституционно-правовых отношений Российской Федерации. 

Конституция: понятие, сущность, предмет конституционного регулирования, юридические 

свойства 

Понятие Конституции предмета конституционного регулирования. Черты Конституции.  

Форма и виды конституций. Юридические свойства Конституции.  
 

Основы конституционного строя России 

Россия – демократическое государство. Концепции содержания конституционно-правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как власти. Народный 

суверенитет.  

Понятие и соотношение непосредственной и представительной демократии. 

Институты непосредственной демократии. Выборы: понятие, значение. Референдум в РФ: 

понятие, виды, правовое регулирование референдума РФ. Отзыв депутата и выборного 

должностного лица в РФ. Народная законодательная инициатива в РФ. Народное обсуждение в 

РФ. Опрос. Индивидуальные и коллективные обращения граждан в государственные и 

общественные органы. Собрания и сходы граждан по месту жительства. 

Россия – суверенное государство. Понятие и признаки государственного суверенитета. 

Соотношение государственного суверенитета и прав человека. Соотношение государственного 

суверенитета с народным суверенитетом. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 

ее содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Политические, 

экономические и юридические гарантии суверенитета РФ. Защита государственного 

суверенитета РФ. 

Понятие и виды форм правления. Признаки парламентской, президентской и смешанной 

форм республики. Форма правления в России. Дискуссия о президентской, либо смешанной 

форме правления в России.  

Принцип разделения властей – один из основополагающих принципов демократической 

организации государства, важнейшая предпосылка верховного права и обеспечения свободного 

развития человека. 

Основные черты содержания принципа разделения властей. Горизонтальное и вертикальное 

разделение властей. Проблема разделения властей по вертикали. Разделение властей по 

Конституции РФ 1993 г. Дискуссия о наличии в Российской Федерации президентской, 

избирательной, контрольной, надзорной власти.  

Россия – социальное государство. Возникновение и развитие идеи социального 

государства. Основные направления социальной политики государства. Роль государства в 

поддержании социального согласия и разрешении социальных конфликтов. Проблемы 

построения социального государства в РФ. 

Россия – правовое государство. Понятие правового государства, его характерные черты. 

Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как правового государства. 

Принципы рыночной экономики. Единство экономического пространства. Свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. Свобода 

экономической деятельности. 

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. Признание и равная защита 

различных форм собственности. Значение признания частной собственности как основы 

формирования гражданского общества. Конституционно-правовой статус земли и других 

природных ресурсов  по Конституции  1993 г. 



Конституционное закрепление положения человека в экономической системе.  

Россия – светское государство. Понятие «светское государство». Его отличие от 

клерикального государства. Религиозные объединения: понятие и виды. Способы учреждения, 

реорганизации и прекращения религиозных объединений. Конституционные принципы 

отношения государства к религии и взаимоотношения с религиозными объединениями. 

Конституционно-правовое регулирование статуса религиозных объединений. 
 

Основы правового статуса человека и гражданина: 

понятие, структура, принципы.  

Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. Понятие конституционного статуса 

личности и основ конституционного статуса личности. Принципы конституционного статуса 

личности: свобода личности, принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения и 

их неотчуждаемость, международно-правовой базис прав и свобод человека и гражданина, 

равенство прав и равенство обязанностей, сочетание общественных и личных интересов.  

Конституционно-правовая природа гражданства. Единое гражданство. Двойное 

гражданство. Основания приобретения гражданства РФ. Приобретение гражданства РФ по 

рождению.Прекращение гражданства РФ. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из 

гражданства РФ. Основания отказа в выходе из гражданства. Выбор иного гражданства 

(оптация) при изменении государственной границы РФ. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы 

Экономические и социально-культурные права и свободы. 

Общие гарантии прав человека. Президент России - гарант прав и свобод человека в 

Российской Федерации. Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении прав и 

свобод человека и гражданина. Функции федеральных и региональных органов 

государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры в охране прав и свобод 

человека и гражданина. 

Институт парламентского Уполномоченного по правам человека.  

Обязанности личности.  

Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 

Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации. Временное проживание 

иностранных граждан в Российской Федерации. Постоянное проживание иностранных граждан 

в Российской Федерации.  
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев Признание лица беженцем. Права 

и обязанности лица, признанного беженцем. Признание лица вынужденным переселенцем. 

Права и обязанности вынужденного переселенца. Утрата и лишение статуса вынужденного 

переселенца.  

 

Референдум: понятие, виды.  

 

Референдум в Российской Федерации. Понятие и виды. Законодательство Российской 

Федерации о референдуме. Принципы проведения референдума. Право на участие в 

референдуме. Вопросы референдума и порядок их вынесения на референдум. Обстоятельства, 

исключающие назначение и проведение референдума. Язык проведения референдума. 

Этапы проведения референдума РФ. Финансовое обеспечение референдума. 

Обжалование, решений и действий (бездействия), нарушающих законодательство РФ о 

референдуме. Ответственность за нарушение законодательства РФ о референдуме. 

 

Понятие и виды общественных объединений 

Понятие и виды общественных объединений. 

Правовой статус общественных объединений. Принципы деятельности общественного 

объединения. Порядок создания и регистрации общественного объединения. Реорганизация и 

ликвидация общественного объединения. Права и обязанности общественного объединения. 

Понятие и признаки политической партии. Правовой статус политической партии. Порядок 

создания и регистрации политической партии. Реорганизация и ликвидация политической 

партии. Права и обязанности политической партии. 



 

Избирательное право 

Значение выборов в демократическом государстве. 

Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. Источники 

избирательного права в объективном смысле.  

Принципы избирательного права РФ. Понятие избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности. Соотношение избирательного права и 

избирательной системы. Пропорциональная избирательная система. Избирательные системы, 

применяемые при формировании органов государственной власти РФ. 

Понятие и основные стадии избирательного процесса. Обжалование нарушений 

избирательных прав граждан. 

 

Принципы федеративного устройства РФ. 
Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. Суверенитет 

РФ. Территория РФ. Государственная граница РФ. Единое гражданство в РФ. Федеральная 

конституционно-правовая система. Федеральные органы государственной власти. 

Государственный язык РФ. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов 

РФ. Предмет ведения РФ. Полномочия РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов 

РФ.  

Конституционные основы разграничения предметов ведения РФ и ее субъектов. Правовая 

основа разграничения компетенции РФ и ее субъектов. 

Конституционно-правовые признаки субъектов РФ. Виды субъектов РФ. Понятие и 

основные элементы конституционно-правового статуса субъектов РФ. 

Особенности правового статуса республик РФ. Особенности правового статуса автономной 

области и автономных округов. Особенности правового статуса краев, областей, городов 

федерального значения. 

Предметы ведения РФ и ее субъектов. 

Участие органов государственной власти субъектов РФ в осуществлении полномочий 

федеральных органов государственной власти. 

Законодательство Российской Федерации о принятии в Российскую Федерацию и об 

образовании в ее составе нового субъекта Основные требования к принятию в Российскую 

Федерацию и образованию в ее составе нового субъекта. Условия принятия в Российскую 

Федерацию нового субъекта и образования в составе Российской Федерации нового субъекта. 

Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта.  

 

Президент РФ 

Положение Президента РФ в системе органов государственной власти.  

Выборы и вступление в должность Президента РФ. Общие условия избрания Президента. 

Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия Президента в области 

обороны страны и обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области правового 

статуса личности. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного 

положения. 

Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне. 

Президент и органы государственной власти субъектов РФ. Право Президента РФ распустить 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ. Право 

Президента РФ отрешить высшее должностное лицо (главу высшего органа исполнительной 

власти субъекта РФ). 

Правовые акты Президента РФ. Контрольные полномочия Президента РФ. 

Органы, обеспечивающие деятельность Президента РФ. Организация работы Президента 

РФ.   

 

Федеральное Собрание РФ 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 

Парламентаризм, его признаки. Возникновение и перспективы развития парламентаризма в 



России. Федеральное Собрание – парламент РФ, представительный и законодательный орган 

государственной власти России. Срок полномочий. Конституционно-правовой статус высшего 

представительного органа государства. Социально-политическое назначение и основные 

признаки.  

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия Государственной 

Думы. Структура и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Аппарат 

Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Порядок работы Государственной 

Думы. Роспуск Государственной Думы. 

Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и должностные лица 

Совета Федерации. Совет палаты. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. 

Регламент Совета Федерации. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации. 

«Правительственный час». Парламентский запрос Совета Федерации. Парламентские 

слушания. 

 

Законодательный процесс 

 

Понятие, значение, основные стадии. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. 

Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок голосования по 

законопроектам. Принятие закона. Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 

Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами в законодательном 

процессе. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. 

Отклонение федерального закона. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 

отклоненных Советом Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных 

законов. Порядок принятия поправок к Конституции РФ. Подписание и обнародование закона 

Президентом РФ. 

 

Правительство РФ: конституционный статус, порядок формирования, компетенция, 

прекращение полномочий 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.  Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации. Организация и порядок деятельности Правительства. Ответственность 

Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства Российской Федерации: 

основания и порядок. 

 

Конституционные основы судебной системы РФ. 

Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 

Судебные органы, их социальное назначение и конституционно-правовой статус при 

различных моделях организации власти. Виды судебных органов, их полномочия. 

Судебная система Российской Федерации. Особенности судебной системы Российской 

Федерации. Порядок создания и управления судов. Требования к кандидатам на должность 

судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращение полномочий судей, председателей 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

Конституционные принципы правосудия.  

Судебный контроль. 

 

Конституционный Суд: понятие, компетенция, состав, 

порядок образования, срок полномочий, принципы деятельности 

Конституционный Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. 

Компетенция и структура Конституционного Суда РФ. 

Состав, порядок формирования Конституционного суда РФ. Конституционно-правовой 

статус судьи Конституционного суда РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ. Участники 

процесса. Основные принципы конституционного судопроизводства.  



Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, их виды и юридическая сила. 

 

Прокуратура РФ: понятие, функции и структура органов прокуратуры 

Прокуратура Российской Федерации: понятие и природа. Функции органов прокуратуры. 

Осуществление надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов. Уголовное преследование. Координация работы правоохранительных органов. 

Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Международное сотрудничество.  

Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. Порядок их 

формирования. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. Виды прокурорского 

надзора. 

 

Органы государственной власти в Республике Башкортостан 

Формирование Государственного Собрания Республики Башкортостан. Полномочия 

Государственного Собрания Республики Башкортостан. Правомочность Государственного 

Собрания. 

Структура Государственного Собрания: президиум, постоянные комитеты и комиссии, 

депутатские фракции и группы. Должностные лица Государственного Собрания Республики 

Башкортостан. Председатель, заместитель Председателя, председатели постоянных комитетов и 

заместители председателей постоянных комитетов Государственного Собрания: избрание и 

компетенция. 

Организация деятельности Государственного Собрания Республики Башкортостан. 

Регламент Государственного Собрания Республики Башкортостан.  

Акты Государственного Собрания Республики Башкортостан и порядок их принятия. 

Законодательная процедура. .  
Принципы, порядок избрания и вступления в должность, полномочия и акты Главы 

Республики Башкортостан. Правовые и социальные гарантии деятельности Главы Республики 

Башкортостан. Основания и порядок прекращения его полномочий.  

Порядок формирования, срок полномочий, полномочия, структура Правительства 

Республики Башкортостан. Порядок деятельности Правительства Республики Башкортостан. 

Регламент Правительства Республики Башкортостан. Акты Правительства Республики 

Башкортостан. 

Виды республиканских органов исполнительной власти.  

 

Административное право 

Органы исполнительной власти 

Понятие органа исполнительной власти. Содержание административно-правового статуса 

органа исполнительной власти. Компетенция органа. Дискреционные полномочия. 

Делегирование полномочий. 

Виды система органов исполнительной власти а РФ. Виды федеральных органов. 

Президент РФ и исполнительная власть. 

Министерства, их виды и правовое положение. Система министерства и ее звенья. 

Правовая основа деятельности. 

Федеральные агентства,  надзоры, службы, их правовое положение.   Правовая основа 

деятельности. Особенности правового положения. 

Формы и методы деятельности органов управления.  

 

Государственная служба 

Понятие и виды службы и служащих. Понятие и принципы государственной службы. 

Правовое регулирование государственной службы. Управление государственной службой. 

Понятие государственной должности. Замещение должностей в государственных органах. 

Типы государственной службы, виды служащих. Особенности правового положения 

должностных лиц. 

Прохождение государственной гражданской службы и ее стадии. Поступление (прием) на 



службу, аттестация, квалификационные экзамены и квалификационные разряды, прекращение 

службы. Меры поощрения. Основы дисциплинарной ответственности служащих. 

Основания прекращения служебных отношений. 

 

Понятие административной ответственности 

Основные признаки административной ответственности, ее цели. Нормативное, 

фактическое и процессуальное основания ответственности. Нормативно-правовая основа 

административной ответственности. Фактическое основание ответственности. 

Административное правонарушение. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Объективно-противоправные действия. 

Понятие состава административного проступка. Структура состава. Виды составов. Виды 

признаков составов. 

Отличие административного проступка от преступления и дисциплинарного проступка. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность (крайняя необходимость, 

малозначительность и др.) 

Система административных взысканий. Цели, виды взысканий. Принципы наложения 

административных взысканий. Сроки давности наложения, погашения и исполнения 

административных взысканий. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях 

(задачи, принципы, субъекты, структура, правовое регулирование). Сроки в  производстве 

(давности, процессуальные и др.). Понятия и виды стадий производства. Упрощенное 

(ускоренное) производство. 

Муниципальное право 

 

Понятие местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Основные черты местного самоуправления в 

Российской Федерации. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления. 

Сущность местного самоуправления. 

Понятие и классификация принципов местного самоуправления. Конституционные 

принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Организационные принципы 

местного самоуправления. 

Теории местного самоуправления. Государственная теория местного самоуправления 

(разновидности, представители). Общественная теория местного самоуправления 

(разновидности, представители). Теория дуализма. 

Принципы и формы взаимоотношений органов государственной власти и местного 

самоуправления Полномочия  федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  в области  местного самоуправления 

по предметам совместного ведения. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. Изъятие государственных 

полномочий у органов местного самоуправления. 

 

Муниципальное право как отрасль права и как наука 

Понятие муниципального права как комплексной отрасли права в системе российского 

права. Предмет муниципального права Классификация общественных отношений, 

составляющих предмет муниципального права. Метод муниципального права и его 

особенности  

Система муниципального права. Принципы муниципального права. Содержание 

муниципального права. Роль муниципального права в осуществлении задач местного 

самоуправления в условиях формирования рыночных отношений.  

 



Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие территориальной основы местного самоуправления. Территории муниципального 

образования. Установление границ территории муниципального образования. Изменение 

границ муниципального образования. Преобразование муниципальных образований. 

Федеральный реестр муниципальных образований  в РФ. Порядок включения и исключения 

муниципальных образований из федерального реестра. 

 

Экономические основы местного самоуправления 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность: 

состав, порядок управления и защиты. 

Понятие финансовой основы местного самоуправления. Местный бюджет: порядок 

формирования, утверждения и исполнения. Местные налоги, сборы, штрафы и иные платежи. 

Муниципальные финансово-кредитные организации и учреждения. Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов). 

 

Институты непосредственной демократии 

в системе местного самоуправления и формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

Местный референдум: понятие, вопросы, выносимые на голосование, порядок подготовки и 

проведения, юридическая сила решений, принятых на референдуме. 

Муниципальные выборы: правовые основы организации и проведения, основные стадии 

избирательного процесса. 

Иные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления (публичные 

слушания, собрание граждан, опросы). Собрания (сходы) граждан, митинги шествия, 

демонстрации, пикеты. Гражданская  правотворческая инициатива. 

Территориальное общественное самоуправление. Порядок образования органов. 

Полномочия ТОС. Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления 

Понятие и признаки органов местного самоуправления. Классификация органов местного 

самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления как юридические лица. 

Представительный орган муниципального образования. Порядок образования 

представительного органа поселения и муниципального района. Структура представительных 

органов местного самоуправления. Председатель представительного органа, его заместитель. 

Постоянные комиссии и комитеты: порядок образования, структура, полномочия, формы и 

методы деятельности Правовой статус депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

Глава муниципального образования в системе органов местного самоуправления. Правовой 

статус Главы муниципального образования. Порядок выборов. 

Правовой статус и система исполнительных органов местного самоуправления. Правовой 

статус главы местной администрации. Структурные подразделения местной администрации. 

Иные органы местного самоуправления. Контрольный орган местного самоуправления: 

порядок формирования и цели деятельности. Избирательная комиссия муниципального 

образования. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 

Муниципальная служба 

Понятие и задачи муниципальной службы. Муниципальный служащий и основы его 

правового положения. Классификация муниципальных служащих. Понятие муниципальной 

должности. Прохождение муниципальной службы. Поощрение и ответственность 

муниципальных служащих. Прекращение муниципально-служебных отношений. 

 



Муниципальные правовые акты 

Понятие и признаки муниципальных правовых актов. Система муниципально-правовых 

актов: устав муниципального, образования; акты, принятые на референдуме, (сходе граждан); 

акты представительного органа муниципального образования; акты главы муниципального 

образования, акты главы местной администрации, органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Устав муниципального образования: понятие, особенности, состав норм, принятие, 

государственная регистрация.  

 

Гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления: экономические, политические, 

социальные, юридические, организационные. Гарантии самостоятельности местного 

самоуправления. Защита интересов местных сообществ. Гарантии прав населения на участие в 

местном самоуправлении. Судебная защита права на местное самоуправление. 

Понятие ответственности органов и должностных лиц. Виды и условия наступления 

ответственности. Ответственность представительного органа местного самоуправления переел 

государством. Ответственность главы муниципального образования перед государством. 

Ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

Государственный контроль деятельности органов местного самоуправления. 

Государственный надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному междисциплинарному экзамену: 
 

1. Аттестация государственных, гражданских служащих. Квалификационный экзамен. 

Классные чины государственного гражданского служащего. 

2. Взаимодействие между государственными и муниципальными органами. Порядок 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

3. Глава муниципального образования: понятие, полномочия, порядок образования. 

4. Глава РБ: понятие, порядок наделения полномочиями, компетенция, акты. 

5. Государственное Собрание РБ: понятие, порядок выборов, компетенция, структура 

организации деятельности. 

6. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. Классификация органов 

государства.  

7. Гражданство РФ: принципы, порядок приобретения и прекращения. 

8. Законодательный процесс в РФ: понятие, значение, характеристика основных стадий. 

9. Избирательное право: понятие, принципы. 

10. Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции современного 

государства и их взаимосвязь. 

11. Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, методы и система. 

12. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 

13. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: структура и основные элементы. 

14. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина РФ. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

15. Конституционные основы судебной системы РФ. 

16. Конституционный Суд: понятие, компетенция, состав, порядок образования, срок 

полномочий, принципы деятельности. 

17. Конституция: понятие, сущность, предмет конституционного регулирования, 

юридические свойства. 



18. Методы деятельности органов управления. 

19. Муниципальная служба: понятие, принципы и прохождение. 

20. Обращения граждан в органы государственной и муниципальной власти 

21. Общественные объединения: понятие, виды, правовой статус, формы взаимоотношений 

общественных объединений и государства. 

22. Общественный контроль в системе контроля. 

23. Органы судебной власти и законность в управлении 

24. Органы, обеспечивающие деятельность Президента РФ. 

25. Основные звенья системы федеральных органов исполнительной власти. 

26. Основные правовые системы современности. 

27. Основные теории (концепции) происхождения государства. 

28. Основные теории происхождения права. 

29. Ответственность главы муниципального образования. 

30. Ответственность представительного органа местного самоуправления. 

31. Политические партии: понятие, требования к политической партии, формы поддержки 

государством. 

32. Понятие  и признаки государства.  

33. Понятие и виды административно-правовых режимов.  Особенности режима ЧП. 

34. Понятие и виды административных взысканий. 

35. Понятие и виды государственной службы. Принципы государственной службы. 

36. Понятие и виды государственной тайны. 

37. Понятие и виды источников права. 

38. Понятие и виды юридической ответственности. 

39. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти 

40. Понятие и признаки местного самоуправления. Теории местного самоуправления. 

41. Понятие и признаки права. 

42. Понятие и сущность правового государства. Основные признаки  и принципы правового 

государства. 

43. Понятие механизма государства. Его составные части. 

44. Понятие основ конституционного строя. Гуманистические основы конституционного 

строя РФ.  

45. Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства. Краткая 

характеристика элементов формы государства.  

46. Понятие, признаки и виды муниципально-правовых актов  

47. Понятие, признаки и виды органов  местного самоуправления. Порядок их образования. 

48. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 

49. Понятие, сущность  и виды прокурорского надзора. 

50. Порядок поступления на государственную службу. Основания прекращения служебных 

отношений. 

51. Правительство РБ: состав, порядок формирования, компетенция. 

52. Правительство РФ: конституционный статус, порядок формирования, компетенция, 

прекращение полномочий. 

53. Правовое содержание административной ответственности и ее отличие от других видов 

ответственности. 

54. Правовой статус иностранных граждан, беженцев, вынужденных переселенцев. 

55. Правовой статус представительного органа местного самоуправления. 

56. Правовые акты управления. Требования, предъявляемые к актам управления. 

57. Президент РФ: порядок выборов, компетенция, акты, прекращение полномочий. 

58. Президентский контроль в системе государственного контроля. 

59. Производство по делам об административных правонарушениях. 



60. Прокуратура РФ: понятие, функции и структура органов прокуратуры. 

61. Разделение властей в РФ. Горизонтальное и вертикальное разделение властей. 

62. Референдум: понятие, виды. Порядок подготовки и проведения  референдума РФ. 

Юридическая сила решения принятого на референдуме. 

63. Россия – демократическое государство. Формы представительной и непосредственной 

демократии. Идеологический и политический плюрализм. 

64. Россия – светское государство. Принципы взаимоотношений религиозных объединений 

и государства. 

65. Россия – федеративное государство. Принципы федеративного устройства РФ. 

66. Состав правонарушения. 

67. Структура и компетенция Государственной Думы  Федерального Собрания РФ. 

68. Структура и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

69. Территориальные основы местного самоуправления. 

70. Устав муниципального образования: понятие и порядок принятия.  

71. Федеральное Собрание РФ: понятие, порядок формирования палат Федерального 

Собрания РФ. 

72. Финансовая система Российской Федерации и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. 

73. Формы деятельности органов управления. 

74. Формы непосредственного осуществления населением принадлежащей власти (опрос, 

публичные слушания, правотворческая инициатива, сход граждан). Выборы и 

референдумы как институты непосредственной демократии 

75. Экономические основы конституционного строя России. 

 

Перечень необходимых источников, для подготовки к экзамену 

 

I.Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской  Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»  

4. ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»  

5. ФКЗ «О Правительстве РФ» 

6. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" 

7. ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» 

8. ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации"  

9. ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

10. ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", 

11. ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" 

12. ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

13. ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

14. ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" 

15. ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

16. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

 

II.Учебная литература 

 

1. Теория государства и права: Учебник (Н.И. Матузов, А.В. Малько). - М., Юрист. - 2016.  

2. Административное право Российской Федерации : учеб. для бакалавров по спец. 

"Юриспруденция" / отв. ред. Л.Л. Попов. - М. : РГ-Пресс, 2016. - 563с 

3. Административный процесс : учеб. пособие / В. В. Волкова [и др.] ; для студ. вузов 

юрид. спец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2015. - 174с. 



4. Административная ответственность : учеб. для магистров вузов юрид. спец. / А. Б. 

Агапов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 494с. - (Магистр). - Библиогр.: 

с.490-494.-(В пер.). - ISBN 978-5-9916-2495-4 : 658р. 

5. Избирательное право Российской Федерации : учеб. для магистров вузов юрид. спец. / 

Урал. гос. юрид. акад.; под ред. И.В.Захарова, А.Н.Кокотова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2014. - 411с. - (Магистр). - (В пер.). - ISBN 978-5-9916-2130-4 : 253р. 

6. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Юриспруденция" / ред. А.В.Колесников. - М. : Дашков и К, 2016. - 419с. 

7. Муниципальное право России : учебник / С. А. Авакьян [и др.]. - М. : Проспект, 2011. - 

544с.  

8. Конституционное право России : учеб. для студ. вузов юрид. спец. / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 578с. - Учебник награжден 

премией Президента Российской Федерации.-(В пер.). - ISBN 978-5-392-03428-4 : 148р. 

9. Конституционное право : учеб. для бакалавров вузов по спец. "Юриспруденция" / отв. 

ред. В.И. Фадеев. - М. : Проспект, 2014. - 581с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров). - (В пер.). - ISBN 978-5-392-10635-6 : 566р. 

10. Государственная и муниципальная служба : учеб. для бакалавров вузов по направлению 

"Государственное и муниципальное управление" / под ред. В.И.Петрова. - М. : Юрайт, 

2015. - 364с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

11. Правоохранительные органы России : учеб. для бакалавров вузов юрид. спец. / под ред. 

В.П. Божьева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 367с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - (В пер.). 

 


