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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Специалист в области психолого-педагогической профилактики девиантного 

поведения  готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 

общественных отношений, регулируемых административным правом:  

а) правоохранительная; 

б) экспертно-консультационная; 

в) педагогическая.  

1.2. Целью учебной дисциплины «Административное право» является: 

сформировать у обучающегося целостное представление и комплексные знания об 

основных административно-правовых явлениях в современных условиях, привитие 

практических навыков и умений по применению норм административного права, 

необходимых и достаточных для:  

- осуществления правоохранительной профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

 - осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

обеспечения функционирования системы органов исполнительной власти, 

административно-правового положения личности, государственной службы, 

административной ответственности, толкования и применения норм административного 

законодательства.  

-  педагогической деятельности по преподаванию основ административного права в 

средних специальных учебных заведениях. 

1.3 Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые она ориентирована, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

правоохранительная деятельность:  
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование административных 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

экспертно-консультационная деятельность:  
- консультирование по вопросам права;  

- осуществление правовой экспертизы документов; 

 педагогическая деятельность:  

-преподавание основ административного права в средних специальных учебных 

заведениях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Административное право» относится к обязательной дисциплине 

вариативной части ОПОП ВО. Условием успешного освоения дисциплины является 

предшествующий уровень подготовки студента: 

в области знаний: объяснить назначение государства и его органов, построение 

исполнительных органов государства в исторические периоды, раскрыть систему 

правоохранительных органов и их назначение; определить систему и структуру органов 

исполнительной власти, правовой статус государственных служащих, статус гражданина в 

административно-правовых отношениях, сущность государственного принуждения, 

порядок привлечения к юридической ответственности граждан и юридических лиц, 

сущность и значение механизма обеспечения законности в сфере реализации 

государственной власти, построение системы органов государственной власти. 

в области понимания: раскрыть суть государственного управления и его 

соотношение с реализацией исполнительной власти; объяснить особенности организации 



исполнительной власти на уровне федерации и субъектов РФ; знать порядок и 

особенности прохождения государственной службы; раскрыть сущность 

государственного принуждения и порядок привлечения к юридической ответственности; 

показать значение профессиональной этики юриста; уяснить систему законодательства, 

иных нормативно-правовых актов и особенности правового статуса субъектов правовых 

отношений.  

в области умения, навыка: определить сущность и назначение исполнительной 

власти, правовой статус субъектов правоотношений; разграничить предметы ведения, 

функции и полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ; раскрыть сущность государственного 

принуждения, разрешать практические ситуации, складывающиеся в деятельности 

государственных органов и частных лиц, составлять юридические документы.  

Учебный курс «Административное право» основывается на содержании таких 

предшествующих дисциплин, как: «Теория государства и права» и др.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

В процессе формирования компетенции ОК-4 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  
- профессиональные цели и задачи соответствующей служебной деятельности в связи с 

применением норм административного права;  

- основные объекты правовой охраны интересов государства, общества, физических и 

юридических лиц; 

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета, касающиеся 

осуществления профессиональной деятельности. 

уметь: 

- выявлять действия, наносящие ущерб личным и публичным интересам; 

- выявлять причины и условия, способствующие причинению ущерба интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц; 

- разъяснять содержание правовых актов, охраняющих интересы общества, государства, 

физических и юридических лиц. 

владеть:  
- - способами выявления важных обстоятельств, имеющих значение для составления 

правоприменительных актов; 

- давать правовую оценку фактическим обстоятельствам в административной 

деятельности. 

- навыками повышения профессионального уровня по вопросам реализации норм 

материального и процессуального права. 

 

Способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8) 

В процессе формирования компетенции ОК-8 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- задачи производства по делам об административных правонарушениях; 

- обстоятельства, исключающие производство по делу об административных 

правонарушениях; 



 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. 
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1 Тема 1. 

Понятие, 

предмет и 

источники 

курса 

«Администр

ативное 

право». 
Администра

тивно-

правовые 

нормы и 

правоотноше

ния. 

3 1,2 2 2   4  2/50%  

2 Тема  2. 

Индивидуал

ьные 

субъекты 

администрат

ивного 

права. 

3 2,3 2 2   4  2/50%  

3 Тема  3. 

Коллективн

ые субъекты 

администрат

ивного 

права. 

3 3,4 2 2   4  2/50% Рейтинг-контроль 

1  
(темы 1-3). 



4 Тема  4. 

Формы и 

методы 

государствен

ного 

управления. 

3 5,6 2 2   4  2/50%  

5 Тема  5. 

Обеспечение 

законности и 

дисциплины 

в 

государствен

ном 

управлении. 

3 7, 8 2 2   4  2/50%  

6 Тема 6. 

Администра

тивное 

правонаруше

ние. 

3 9, 

10 

2 2   4  2/50%  

7 Тема 7. 

Администра

тивная 

ответственно

сть и 

администрат

ивные 

наказания. 

3 11 - 

12 

2 2   4  2/50% Рейтинг-контроль 

2  

(темы 4-7). 

 

8 Тема 8.  

Производств

о по делам 

об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях. 
 

3 13-

14 

2 2   4  2/50%  

9 Тема 9. 

Администра

тивно-

правовое 

регулирован

ие в 

основных 

сферах 

государст-

венного 

регулирован

ия. 

 

3 15, 

16 

2 2   4  2/50% Рейтинг-контроль 

3 

(темы 1-9). 

Всего в III 3  18 18   36  18 часов зачет 



семестре (50%) 

 

Методические рекомендации по курсу «Административное право» 
Изучение студентами учебной дисциплины «Административное право» объемом в 72 

часа имеет целью приобретение ими необходимых знаний по главным направлениям 

административно-правового регулирования отношений в сфере исполнительной власти 

(государственного управления). 

Это предполагает информацию по таким важным вопросам, как механизм 

административно-правового регулирования, административная правосубъектность, 

формы и методы государственного управления, административное правонарушение и 

административная ответственность за отдельные виды административных 

правонарушений, административный процесс, построение и функционирование органов 

исполнительной власти. 

В названный комплекс входят также вопросы, касающиеся государственной службы, 

обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного управления, 

административно-правового регулирования отношений в сфере управления хозяйственной 

деятельностью, социально-культурным и административно-политическим 

строительством. 

Для овладения знаний по предложенной тематике необходимо учитывать большую 

мобильность административного законодательства, и что учебная литература в связи с 

этим быстро устаревает. Все это вместе взятое требует от студентов большого напряжения 

в работе, тщательной обработки новых законодательных и иных правовых актов, 

сосредоточения внимания на анализе материалов по вопросам государственного 

управления, публикуемых в официальных изданиях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, Российская газета, Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти) и юридических журналах. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение двух учебных семестров и 

завершается сдачей студентами семестровых зачета и экзамена (по общей части и всему 

курсу соответственно). 

 

Рекомендации по видам занятий.  

1. По прослушиванию лекций. 
Лекции призваны помогать студентам в усвоении знаний по изучаемому курсу. В 

них освещаются узловые и проблемные вопросы, предусмотренные рабочей программой. 

Исходя из этого, лекции выступают как методическая основа самостоятельной работы 

студентов. Это обязывает их конспектировать основное содержание лекции. 

Для обеспечения учебного процесса имеются: 

1. Административное право России: структур.-лог. схемы; составители: О.Н. Дядькин, 

А.В. Каляшин, С.Н. Ушаков. – Владимир: ФСИН России, 2010. – 88 с. 

 

2. По подготовке к семинарам. 
Семинарские занятия имеют целью закрепление учебного материала. Они могут 

проводиться в форме заслушивания ответов студентов на поставленные вопросы, 

обсуждения рефератов, проведения дискуссий по определенным вопросам. 

Эффективность данного вида занятий зависит от хорошо организованной 

самостоятельной работы студентов. 

Для обеспечения учебного процесса имеются учебно-методические разработки: 

1. Дядькин О.Н., Зебницкая А.К. Административное право. Учебно-методическое 

пособие (часть I). - Владимир: ВлГУ, 2014. – 80 с. 

2. Дядькин О.Н. Административное право. Учебно-методическое пособие (часть II). - 

Владимир: ВлГУ, 2013. - 111 с. 



3. Административное право России: структур.-лог. схемы; составители: О.Н. Дядькин, 

А.В. Каляшин, С.Н. Ушаков. – Владимир: ФСИН России, 2010. – 88 с.  

 

3. По подготовке к практическим занятиям.  

В ходе проведения практического занятия студенты решают ряд практических 

заданий и задач, предусмотренных планом. Цель указанной формы обучения заключается 

в формировании у студентов определенных практических навыков и умений 

правоприменительной деятельности. Это может быть достигнуто лишь на основе хорошей 

обработки рекомендованных планами нормативных актов. 

Для обеспечения учебного процесса имеются учебно-методические разработки: 

1. Дядькин О.Н., Зебницкая А.К. Административное право. Учебно-методическое 

пособие (часть I). - Владимир: ВлГУ, 2014. – 80 с. 

2. Дядькин О.Н. Административное право. Учебно-методическое пособие (часть II). - 

Владимир: ВлГУ, 2013. - 111 с. 

3. Административное право России: структур.-лог. схемы; составители: О.Н. Дядькин, 

А.В. Каляшин, С.Н. Ушаков. – Владимир: ФСИН России, 2010. – 88 с.  

 

4. По организации самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа требует от студентов более глубокого изучения 

дисциплины. С этой целью по административному праву предусмотрены задания, которые 

включают в себя: ответы на вопросы самоконтроля, подготовка рефератов и эссе, 

составление таблиц сравнительного анализа, а также решение практических ситуаций. Все 

задания выполняются письменно в тетради, которая проверяется преподавателем по 

прохождению блока тем. Студент допускается к сдаче зачета и экзамена при условии 

правильного выполнения всех заданий для самостоятельной работы. 

Для учебного процесса имеется учебно-методическая разработка: 

1. Дядькин О.Н. Административное право. Задания для самостоятельной работы. – 

Владимир: ВГГУ, 2008. – 34 с. (50 экземпляров). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема № 1. Понятие, предмет и источники курса «Административное право». 
Административно-правовые нормы и правоотношения. 

 Социальное управление и его виды. Понятие и основные черты государственного 

управления. Разделение властей. Исполнительная власть как вид государственной власти. 

Субъекты исполнительной власти и функции государственного управления. Социально-

правовые и организационные принципы управления. Особенности метода правового 

регулирования административно-правовых отношений. 

 Административное право как отрасль права и его задачи. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. Роль и значение административного 

права в регулировании общественных отношений. Источники административного права. 

Система административного права. 

Предмет и понятие науки административного права. Становление науки 

административного права. Ее соотношение с наукой социального управления. Разработка 

проблем науки административного права. Административное право как учебная 

дисциплина. Система и источники административного права в зарубежных странах. 

 
Тема № 2. Индивидуальные субъекты административного права. 



Административно-правовой статус граждан. Виды административно-правовых 

статусов граждан. Административная правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность граждан. Права и свободы граждан по административному праву. 

Административно-правовые обязанности граждан. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства, соотношение их административно-правовых 

статусов. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного порядка 

и общественной безопасности. Роль правоохранительных органов в обеспечении прав и 

законных интересов граждан. Обращения граждан в публичные органы и организации. 
Понятие и виды службы. Правовая основа государственной службы РФ. Сущность 

и принципы государственной службы. Понятие и виды государственных должностей. Го-

сударственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация госу-

дарственных служащих. Прохождение государственной службы. Поощрения и 

ответственность государственных служащих. Прекращение государственно-служебных 

отношений. 

 
Тема № 3. Коллективные субъекты административного права. 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, государственного 

управления. Содержание правового статуса органа исполнительной власти. Органы ис-

полнительной власти в системы государственных органов. Виды органов исполнительной 

власти, государственного управления и их административно-правовой статус. 
Президент РФ и его полномочия в сфере исполнительной власти (государственного 

управления). 
Правовой статус органов местного самоуправления. Организационно-правовые 

основы местного самоуправления в РФ. Статус исполнительных органов местного 

самоуправления. Муниципальный служащий. 
Понятие и виды предприятий. Основы организационно-правового положения раз-

новидностей предприятий в РФ. Понятие и признаки учреждения. Органы управления 

предприятием (учреждением), порядок их формирования и функционирования. Виды уч-

реждений. 
Понятие негосударственного (общественного) объединения. Виды и формы 

объединений. Образование общественных объединений и прекращение их деятельности. 

Правовой статус общественных и иных негосударственных объединений. 
Административно-правовой статус служащих общественных объединений и иных 

негосударственных организаций. 
Религиозные объединения и их правовой статус. Приостановление деятельности и 

ликвидация негосударственных объединений граждан. 
Государственный контроль и надзор за деятельностью общественных и иных него-

сударственных объединений со стороны государственных органов. 

 
Тема № 4. Формы и методы государственного управления. 

Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные и 

правовые формы управленческой деятельности. Классификация правовых форм 

государственного управления. Правотворческая деятельность. Правоприменительная 

деятельность и ее виды. Понятие, сущность и классификация методов государственного 

управления. Взаимосвязь методов и форм государственного управления. 
Убеждение как метод государственного управления. Понятие административного 

принуждения и его отличие от других видов государственного принуждения. Виды мер 

административного принуждения и их правовая характеристика. Методы косвенного и 

прямого воздействия. 



Понятие, черты и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Виды административно-правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления (социально-политические, организационно-правовые, 

организационно-технические). Действие административно-правовых актов 

государственного управления. Порядок и сроки опубликования актов Президента РФ, 

Правительства России и федеральных органов исполнительной власти. Оспоримые и 

ничтожные акты управления. 

 
Тема № 5. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. 

Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Президентский контроль. Контроль со стороны законодательных (представительных) 

органов. Контроль со стороны органов исполнительной власти. 
Судебный контроль в управлении. Административное судопроизводство. 
Прокурорский надзор в управлении. Формы реагирования прокурора на нарушения 

законности. Административный надзор и его виды. 
Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. Подача и раз-

решение жалоб физических и юридических лиц в судебном и административном порядке. 

Основания материальной ответственности органов (должностных лиц) государственного 

управления. 

Тема № 6. Административное правонарушение. 

Законодательство об административных правонарушениях. Разграничение 

полномочий РФ и ее субъектов по вопросам административной ответственности. 

Структура Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и правовая ха-

рактеристика элементов юридического состава административного правонарушения. 

Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. 
Квалификация административных правонарушений. Требования к квалификации 

административных правонарушений. 

 

Тема 7. Административная ответственность и административные наказания. 

Понятие и основные черты административной ответственности, ее отличие от 

других видов юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Возможность 

освобождения от административной ответственности. 
Понятие и цели административного наказания. Нормативное, фактическое и про-

цессуальное основание административной ответственности. Система, виды и сущность 

административных наказаний. Основные и дополнительные административные наказания. 
Общие правила назначения административных наказаний. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. 
Назначение административных наказаний при совершении одним лицом 

нескольких административных правонарушений. Сроки давности привлечения лиц к 

административной ответственности. 
Возложение обязанности возместить причиненный ущерб. 
Отличие административной ответственности от иных видов юридической ответст-

венности. 

 



Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Задачи и порядок административного производства. Обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении. Принципы производства. 

Виды производства по делам об административных правонарушениях. 
Понятие и виды доказательств по делам об административных правонарушениях. 

Требования к доказательствам. 
Субъекты производства: судьи, коллегиальные органы и должностные лица и их 

административно-правовой статус. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях: виды и правовое положение. Роль прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях.  
Понятие стадий производства, их сущность и признаки. Возбуждение дела об ад-

министративном правонарушении. Административное расследование. Протокол об адми-

нистративном правонарушении. Назначение административного наказания без 

составления протокола. 

 

Тема 9. Административно-правовое регулирование в основных сферах 

государственного регулирования. 
Административно-политическая сфера. 

Особенности государственного управления в современных условиях. 
Роль Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в 

управлении социально-политической сферы. Понятие, содержание и правовые основы 

управления обороной. Военная служба и ее административно-правовое регулирование. 

Альтернативная гражданская служба и ее содержание. 
Социально-культурная сфера. 

Образование и его виды. Система образования. Государственные гарантии прав 

граждан в области образования. Понятие, содержание и правовые основы управления 

образованием. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. Образовательные учреждения и административно-правовое регулирование 

их деятельности. Реализация молодежной политики. 
Отрасли хозяйства. 

Сущность государственного регулирования отраслями хозяйства. 
Хозяйство и его отрасли. Понятие, содержание и правовые основы управления 

хозяйством. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Работа в малых группах, мультимедийные лекции, деловые и ролевые игры, 

моделирование конфликтной ситуации в сфере действия административно-правовых 

отношений, разбор и решение конкретных практических ситуаций, составление 

юридических документов, компьютерное тестирование. Приглашение на практические 

занятия сотрудников правоохранительных органов, участие студентов при 

рассмотрении административных дел. Проведение викторины между учебными 

группами на знание административного права. 

По темам лекционного материала разработаны презентации, которые 

представлены в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 



6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ВОПРОСЫ  

рейтинг-контроля знаний студентов 

рейтинг-контроль  № 1. 

1. Понятие административного права и его предмет. 

2. Понятие науки административного права и ее становление. 

3. Проблемы науки административного права. 

4. Особенности метода административно-правового регулирования. 

5. Система административного права. 

6. Понятие и классификация источников административного права. 

7. Понятие и структура норм административного права. 

8. Классификация административно-правовых норм. 

9. Формы реализации административно-правовых норм. 

10. Понятие административного правоотношения, его особенности. 

11. Структура административно-правового отношения. Юридические факты. 

12. Понятие и структура административно-правового статуса граждан. 

13. Виды прав и обязанностей граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

14. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

15.  Понятие и виды государственной службы в РФ. 

16.  Прохождение государственной службы в РФ. 

17. Административно-правовой статус государственного служащего. 

18. Классификация государственных служащих. 

19. Виды органов исполнительной власти. 

20. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

21. Система федеральных органов исполнительной власти. 

22. Понятие и характерные черты общественных объединений. 

23. Виды общественных объединений.  

24. Административно-правовой статус политических партий в РФ. 

25. Административно-правовой статус общественных объединений. 

26. Основы административно-правового положения религиозных объединений. 

27. Административно-правовой статус предприятий. 

28. Административно-правовой статус учреждений. 

рейтинг-контроль №2 

1. Правовые формы государственного управления и их сущность. 

2. Неправовые формы государственного управления. 

3. Правовая характеристика мер административного принуждения. 

4. Классификация административно-правовых актов управления. 

5. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления. 

6. Порядок подготовки и опубликования правового акта федерального органа 

исполнительной власти. 

7. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в управлении. 

8. Судебный контроль в сфере исполнительной власти. 

9. Контроль в сфере государственного управления со стороны органов законодательной 

власти. 

10. Понятие прокурорского надзора, предмет прокурорского надзора. 

11. Формы реагирования прокурора на нарушения законности и дисциплины. 

12. Контроль органов исполнительной власти как способ обеспечения законности и 

дисциплины в управлении. 

13. Законодательство об административных правонарушениях: виды, задачи, структура. 



14. Понятие, основные признаки административного правонарушения. 

15.Юридический состав административного правонарушения. Виды составов 

административных правонарушений. 

16.Объективные признаки состава административного правонарушения. 

17.Субъективные признаки состава административного правонарушения. 

18.Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. 

19.Квалификация административных правонарушений. 

20.Понятие, признаки и основание административной ответственности. 

21.Классификация административных наказаний. 

22.Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

23.Общие правила назначения административных наказаний. 

24.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. 

25.Назначение административных наказаний при совершении одним лицом нескольких 

административных правонарушений. 

26.Сроки давности назначения административных наказаний. 

27.Возложение на нарушителя обязанности возместить причиненный ущерб. 

28.Административный надзор как разновидность государственного контроля. 

рейтинг-контроль № 3. 

1.Понятие административного процесса и его характерные черты. 

2.Виды административного процесса. 

3.Отличие административного процесса от гражданского и уголовного процессов. 

4.Принципы административного процесса. 

5.Участники административного процесса. 

6.Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

7.Производство по делам о дисциплинарных проступках 

8.Сущность и субъекты межотраслевого управления. 

9.Система и административно-правовой статус государственной налоговой службы. 

10.Система безопасности и ее основные функции в особых условиях. 

11.Административно-правовой режим чрезвычайного положения. 

12.Административно-правовой режим военного положения. 

13.Система и административно-правовой статус органов управления образованием. 

14.Административно-правовые и организационные основы управления хозяйственной 

деятельностью. 

15.Административно-правовое положение исполнительных органов в сфере 

экономического развития. 

16.Система и правовое положение органов управления строительством жилищно-

коммунальным комплексом. 

17.Система и правовое положение органов управления агропромышленным комплексом. 

18.Административно-правовой статус органов управления транспортом. 

19.Система и правовое положение органов управления культурой. 

20.Административно-правовой статус органов управления физической культурой и 

спортом. 

21.Управление в области топливно-энергетического комплекса. 

22.Система и правовое положение органов управления здравоохранением. 

 

6.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОCВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОПРОСЫ  

для подготовки к зачету по курсу «Административное право» 



1. Понятие административного права и его предмет.  

2. Понятие науки административного права и ее становление.  

3. Проблемы науки административного права.  

4. Отдельные подходы определения предмета административного права.  

5. Особенности метода административно-правового регулирования.  

6. Система административного права.  

7. Понятие и классификация источников административного права.  

8. Понятие механизма административно-правового регулирования, характеристика его 

элементов.  

9. Понятие и структура норм административного права.  

10. Классификация административно-правовых норм.  

11. Формы реализации административно-правовых норм.  

12. Понятие административного правоотношения, его особенности.  

13. Структура административно-правового отношения. Юридические факты.  

14. Понятие и структура административно-правового статуса граждан.  

15. Виды прав и обязанностей граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности.  

16. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

17. Роль правоохранительных органов в области обеспечения и защиты прав и свобод 

граждан в сфере управленческой деятельности.  

18. Понятие и виды государственной службы в РФ.  

19. Отличие государственной службы от других видов трудовой деятельности.  

20. Прохождение государственной службы в РФ.  

21. Административно-правовой статус государственного служащего.  

22. Классификация государственных служащих.  

23. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.  

24. Структура органа исполнительной власти.  

25. Виды органов исполнительной власти.  

26. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.  

27. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти.  

28. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.  

29. Система федеральных органов исполнительной власти.  

30. Понятие и характерные черты общественных объединений.  

31. Виды общественных объединений.  

32. Административно-правовой статус политических партий в РФ.  

33. Административно-правовой статус общественных объединений.  

34. Основы административно-правового положения религиозных объединений.  

35. Административно-правовой статус предприятий.  

36. Административно-правовой статус учреждений.  

37. Понятие форм и методов государственного управления.  

38. Правовые формы государственного управления и их сущность.  

39. Неправовые формы государственного управления.  

40. Убеждение как основной метод государственного управления.  

41. Правовая характеристика мер административного принуждения.  

42. Понятие и сущность административно-правового акта управления.  

43. Классификация административно-правовых актов управления.  

44. Порядок опубликования и вступления в законную силу административно-правовых 

актов управления.  

45. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления.  

46. Порядок подготовки и опубликования правового акта федерального органа 



исполнительной власти.  

47. Отличие административно-правового акта от актов других государственных органов и 

служебных документов.  

48. Понятие административного процесса и его характерные черты.  

49. Виды административного процесса.  

50. Отличие административного процесса от гражданского и уголовного процессов.  

51. Принципы административного процесса.  

52. Участники административного процесса.  

53. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  

54. Производство по делам о поощрении.  

55. Наградное производство.  

56. Производство по делам о дисциплинарных проступках.  

57. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в управлении.  

58. Судебный контроль в сфере исполнительной власти.  

59. Контроль в сфере государственного управления со стороны органов законодательной 

власти.  

60. Понятие прокурорского надзора, предмет прокурорского надзора.  

61. Формы реагирования прокурора на нарушения законности и дисциплины.  

62. Контроль органов исполнительной власти как способ обеспечения законности и 

дисциплины в управлении.  

63. Административный надзор как разновидность государственного контроля.  

64. Отличие административного надзора от контроля в государственном управлении.  

Студентам для сдачи зачета вместо собеседования по предложенным вопросам 

может быть предложен тест, включающий 20 вопросов, ответив на 60% вопросов 

правильно, студент получает зачет. 

 

 

Перечень практических заданий на зачете (образцы) 

 

1.  Схематично выделить субъектов социального управления и обосновать свое решение. 

2. РАЗОБРАТЬ СОСТАВЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ НА ОСНОВАНИИ: 

– ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГСА; 

– РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНИНА В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ; 

– ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПОВОДУ НЕПРИСТОЙНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОСЕДА ПО ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. 

3. Сотрудники полиции попросили гражданина П. предъявить документ, удостоверяющий 

его личность. Данного документа не было, и гражданин был подвергнут 

административному задержанию. 

Оцените ситуацию. Считаете ли Вы необходимым обязать граждан иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, и почему 

4. Гражданин С. впервые был принят на государственную должность гражданской службы 

с испытательным сроком шесть месяцев. По истечении данного времени он в течение двух 

недель продолжал государственную службу. Однако впоследствии С. был уволен с 

должности в связи с неудовлетворительными результатами испытания. 

Определите правомерность принятых в отношении С. решений. Объясните С. 

порядок его действий. 

1. Какие из перечисленных видов ответственности предусмотрены для 

государственных служащих – гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная, 

административная? Приведите примеры из нормативных правовых актов. 

2. Дайте правовую характеристику Управлению Федеральной службы безопасности по 

субъекту РФ и Департаменту образования администрации субъекта РФ. 



3. Прокурор области обратился в суд с заявлением о ликвидации и запрете деятельности 

общественной организации «Независимая общественная прокуратура». В уставе данной 

организации в разделе о целях и задачах указывалось: «Содействовать общественному 

контролю за соблюдением законности в управлении исполнения наказаний, в органах 

прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, правосудия Российской 

Федерации без вмешательства в их деятельность». 

Какое решение должен принять суд? 

4. В одной из государственной организации присутствуют случаи опоздания на службу, 

отдельные служащие недобросовестно исполняют должностные обязанности, один 

сотрудник совершил административное правонарушение. Руководителю организации 

необходимо принять решение. 

Какую форму управления избрать в данном случае? Свои выводы обосновать, 

подготовить проекты (фрагменты проектов)соответствующих документов. 

5. Районный судья отказал гр. Н. в приеме заявления на неправомерные действия 

начальника ОВД на том основании, что подобные жалобы должны первоначально 

рассматриваться в административном порядке. 

Оцените действия судьи.  

6. Гражданка Федорова обратилась к начальнику ОВД с жалобой на действия 

полицейского, который, по ее мнению, беспричинно доставил данную гражданку в 

дежурную часть для установления личности. При этом ей не объяснили причины 

доставления, никаких документов она не подписывала, в ОВД она находилась 1 час. 

Прокомментируйте данную ситуацию. Разъясните гражданке ее последующие 

действия. 

 

6.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема № 1. Понятие, предмет и источники курса «Административное право». 

Вопросы для СРС: 

- соотношение управления, государственного и социального управления; 

- взаимосвязь государственного управления и исполнительной власти; 

- источники административного права; 

- понятие административного права в зарубежных странах; 

- акты органов судебной власти в системе источников административного права. 

Подготовить реферат на тему: Основные этапы развития науки 

административного права. 

 

 

Тема № 2. Индивидуальные субъекты административного права. 

Вопросы для СРС: 

- соотношение правового положения и правового статуса гражданина; 

- виды административно-правовых статусов граждан; 

- абсолютные и относительные права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления; 

- классификация иностранных граждан. 

Форма контроля: Проверка письменно выполненных ответов на вопросы. 

 

Тема № 3. Коллективные субъекты административного права. 

Вопросы для СРС: 

- понятие и виды общественных объединений; 



- порядок регистрации общественных объединений в органах юстиции; 

- особенности правового статуса политических партий; 

- регистрация религиозных объединений и порядок прекращения их деятельности; 

- права религиозных объединений; 

- государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об общественных 

объединениях, о свободе вероисповеданий. 

 

Тема № 4. Формы и методы государственного управления. 

Вопросы для СРС: 

- соотношение метода и формы государственного управления; 

- стимулирование и поощрение в государственном управлении; 

- общая характеристика мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях; 

- ничтожные и оспоримые акты управления; 

- акты управления и служебные документы. 

Тема № 5. Обеспечение законности и дисциплины  в государственном управлении. 

Вопросы для СРС: 

- принципы законности; 

- способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

- соотношение формы и акта реагирования прокурора на нарушение законности. 

Подготовить реферат на тему: Контроль органов законодательной 

(представительной) власти в сфере исполнительной власти. 

 

Тема № 6. Административное правонарушение. 

Подготовить рефераты на темы: 

Юридическое лицо как субъект административного правонарушения. 

Квалификация административных правонарушений. 

Подготовить выступление по предложенным темам. Схематично изобразить 

элементы и признаки состава административного правонарушения. Составить эссе на 

тему: «Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка». 

Кроме того, каждому студенту в тетради необходимо записывать по два 

четверостишия из песни, сказки, басни или стихотворения, в которых бы усматривались 

составы административных правонарушений с указанием норм КоАП РФ или закона 

области об административных правонарушениях. 

 

Тема № 7. Административная ответственность и административные наказания. 

Вопросы для СРС: 

- цели административных наказаний; 

- классификация административных наказаний; 

- законодательное закрепление административных наказаний; 

- возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением; 

- способы совершения мелкого хищения, его отличие от уголовно наказуемых кражи и 

мошенничества. 

Студентам необходимо также подготовить таблицу сравнительно-правового 

анализа административной, уголовной и дисциплинарной ответственности, исходя из 

отличительных критериев. 

 

Тема № 8. Производство по делам об административных правонарушениях. 



Составить таблицу сравнительного анализа доставления, административного 

задержания и привода. Критерии различия: фактическое и процессуальное основание; 

сущность и цель применения; кто применяет; сроки применения; в отношении кого 

применяется; порядок обжалования; процессуальное оформление применения указанной 

меры принуждения. 

Вопросы для СРС: 

- понятие производства по делам об административных правонарушениях; 

- соотношение производства по делам об административных правонарушениях и 

административного процесса; 

- классификация доказательств по делам об административных правонарушениях; 

- виды участников по делам об административных правонарушениях; 

- меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Каждый из студентов подготавливает таблицу и письменно отвечает на вопросы. 

 

Тема № 9. Административно-правовое регулирование в основных сферах 

государственного регулирования. 

Вопросы для СРС: 

Административно-политическая сфера. 
- особенности государственного управления в современных условиях. 

- роль Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в управлении 

социально-политической сферы; 

- понятие, содержание и правовые основы управления обороной; 

- военная служба и ее административно-правовое регулирование.  
Социально-культурная сфера. 

виды образования; 

- система образования; 

- виды научной деятельности; 

- правовые основы управления наукой; 

- отрасли культуры; 

- учреждения здравоохранения; 

- значение физической культуры и спорта. 

Отрасли хозяйства. 
-сущность государственного регулирования отраслями хозяйства; 

- понятие, содержание и правовые основы управления хозяйством; 

- административно-правовой статус предприятий, объединений и иных хозяйственных 

организаций. 

- Подготовить рефераты на темы: 

Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации, прохождение военной 

службы. 

Правовая основа и содержание деятельности судебных приставов в Российской 

Федерации. 

Студентам подготовить рефераты, составить схему системы органов управления 

социально-политической сферой. 

 

6.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Административное право» 

предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ на практическом занятии, при сдаче 

рейтинг-контроля, зачете, экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-

контроля, зачета. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Алехин. - М. : 

Зерцало-M, 2013. - (Классический университетский учебник). – URL: 

2http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732287.html?SSr=2501339f91121f755bf552d

dyadkin. 

2. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л.Л. Попов. - М. : Проспект, URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998803475.html 

3. Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под.ред. С.А. 

Старостина. – М.: Проспект. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookseorh&code=E&page=2 

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных 

правонарушениях (постатейный) с практическими разъяснениями официальных органов и 

постатейными материалами. С учетом Федерального закона «О полиции». Новые штрафы 

за нарушение ПДД! Новая редакция, действующая в 2012 году! + Изменения, вступающие 

в силу в течение 2012 года и в 2013 году! 13-е издание, переработанное и дополненное. 

(СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») Автор комментариев и составитель - В.С. Чижевский - 

М.: Книжный мир, 2012. - 1088 с. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804105656.html?SSr=2501339f91121f755bf552dd

yadkin. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л.Л. Попов. - М.: Проспект, 2015. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998803475.htm. 

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных 

правонарушениях (постатейный) с постатейными материалами. С учетом Федерального 

закона «О ПОЛИЦИИ» + НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД! Новая редакция, 

действующая в 2011 году! + Изменения, вступающие в силу в 2012 году! 3-е издание 

переработанное и дополненное. Автор комментариев и составитель - А.Б. Борисов - М.: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732287.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732287.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://znanium.com/catalog.php?item=bookseorh&code=E&page=2
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804105656.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804105656.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998803475.htm


Книжный мир, 2011. - 880 с. - (СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»). – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804105564.html?SSr=2501339f91121f755bf552dd

yadkin. 

2. Соколов А.Ю. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства [Электронный ресурс]: монография / Соколов А.Ю. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Саратовский университет, 2010. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks. - 141 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/8570. 

3. Соколов А.Ю. Система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: монография / Соколов А.Ю. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2011. - 305 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8572. 

4. Ерохина Т.В. Государственное управление здравоохранением [Электронный ресурс]: 

монография/ Ерохина Т.В. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2009. - 137 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/1202. 

5. Очерки современного административного права Китая [Электронный ресурс] / Ло 

Хаоцай; перевод с китайского доктора экономических наук А.В. Островского, кандидата 

экономических наук В.В. Жигулевой, Б.Я. Надточенко. Под редакцией кандидата 

юридических наук, доцента А.А. Демина - М. : Книгодел, 2010. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785965900572.html?SSr=2501339f91121f755bf552dd

yadkin  

 

 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - 

www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

6. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ - www.cdep.ru 

7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - minjust.ru 

8. Официальный сайт МВД России - mvd.ru 

9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru 

10. Официальный сайт ФСИН России - фсин.рф 

11. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета - nac.gov.ru 

12. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - ombudsmanrf.org 

13. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка - 

www.rfdeti.ru 

14. Официальный сайт Федеральной миграционной службы - www.fms.gov.ru 

15. Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru 

16. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант - www.garant.ru 

17. Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс - 

www.consultant.ru 

 

 

Информационные справочные системы 

 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804105564.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804105564.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.iprbookshop.ru/8570
http://www.iprbookshop.ru/8572
http://www.iprbookshop.ru/1202
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785965900572.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785965900572.html?SSr=2501339f91121f755bf552ddyadkin
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.fms.gov.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.garant.ru/


2. ИСС «ГАРАНТ» 

 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ  

2. Электронная база данных  Scopus 

3. МАРС АРБИКОН 

4. Научная электронная библиотека  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы рабочий стол преподавателя, 

переносный мультимедийный презентационный проектор Epson, экран Lumien и ноутбук 

Aser, рабочий стол преподавателя, кафедра, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Для контроля освоения студентами лекционного материала разработаны тестовые 

задания, которые представлены в виде раздаточного материала.  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Лицензия на Microsoft Windows/Office Professional 2003 Win32 Russian  

Microsoft Open License 18495261 

0005003002-1С-211695-6 2004 г. 

2. Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-161220-

101943-827-71 

Договор: № 219/16-44 АЭФ от 20.12.2016 
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Corepxanne

1. lacnopr r[onga oqenornbrx cpeAcrB rro ArrcqlrrJtrHe <<-AgluunncrparuBnoe npaBo>)

2. Ilepevenr dopunpyerurrx xounerenquft tr frarrbr nx Qopurponannn
2-l- (DoprvrupyeurrexoMfiereurlxrr

2.2. llpoqecctfopultponarru.rrounereuqr.rfi

3. Kpurepuu orIeHKu crfoplrnpoeannocrrr KoMnereuquft r;ra*rrax reKyqero KoHTpoJrt

3.1. BuAsr ouenoqnrx cpeAcrB, r.rcuonb3yeMbrx Anr reKyqero KonTponr:
- ycrnrfi r/um,r nucruennrrft onpoc

- TECT

- 3aAaHr,rr caMocro.fiTeirrHoft pa6orrr

3.2. Kpurepuuoqeurac$oprraupoBaHuocrtrxorrane'renqraii:

- y.racrlrfl B ycruoM r.r/u:l.r nzcrueHuoM onpoce
- pe3ynbTaToB TecTllpoBaHut

- BbrnoJrneHur 3a4anr.rfi cavocroare:rr,uoft pa6orrr

4. Kpurepnu oqennrr cr[opruuporannocrrr KoMnerenquft n paurcax rrpoMerrtyrorrxofi ar-
TecTauM

4.1. Kpurepzu oqenror cQopur,rpoBaHHocrr.r xorralerenquft rra3aqere
4.2. Kprarepuu oqenxu c@opur,rpoBaHr{ocra rcornrnerenqlrfi noAucqfiflJruHe



1. Ilacnopr {oHAa orleHoqnbrx cpeacrB
no Atrcq[rrJttrHe <<A4unrucrparrrBHoe npaBo)

Hanpan:renue noAroroBKrr: 44.05.01 <<fleaarorur<a u rcr4xoJrorr4r Ar3BuaHTHoro rroBeaeHurt.

,{ucqzn:runa: <<A4uuuncrparnBHoe npaBo)
(Dopua rporuex;"rounoft arrecrarluu: saver (ceuecrp 3).

2. epeuenr r[opruupyerrux rounerenqnfi x lTarrbr ux r[oprrnponaunr
2.1 . @opuupyeuLre KoMrrererrqliu

Cnoco6riocrr, BLIIoJIHflTb npo$eccr,ronalrHbre 3a,Eaqr{ ts coorBercrBrrr,r c HopMaMrr MopaJrr{,
nporpeccnonalrnoii srrixrz r.r clpre6soro erurera (OK-4)

B npoqecce Qoprrrrapoeanua KoMrrerer{quu OK-4 o6yrarou:aftcs AorxeH AeMoHcrpr4poBarb
cneAyroqlre pe3ynbrarlr o6paronauur:

3HAmb:
- npo$eccuoualblrble qeJrx v 3a4a'*r4 coorBercrByroqefi cryNe6uc'ft Ae.sre.[buocru B cBr3r, c npr4-
MeHeHr.reM HopM a"4MItHr.rcTpaTI,IBHOrO npaBa;
- ocHoBHbIe o6r'errrr npanoaoii oxpaHbl l.IHrepecoB rocylapcrBa, o6rqecrea, $rasuvecrr.rx lr rcpr,r-
AI,IqECKIIX NPIU:

- HopMbI MopzUII4, npo$eccuoua:rrHofi arurE r.r crryxe6xoro sTr.rKera, xacaroqr4ecr ocy IecTBneHr.ts
npo$eccuonalluofi 4errelruocrr.r.

yMemb:
- nsun:r-ms 4eficrBr.rr, HaHocrrqtre yqep6 Jrr4rIHbrM u ny6luvnuv r4uTepecaM;
- BbUrBr.f,Tb [pr4qr.rHLr r,r ycnoBl,tr, cnoco6crn]rouue npu.II4EeHaIo yqep6a r,rHTepecaM focyAapcrBa,
o6rqecma, Susu.recxux a rcprrAnqecKr,rx nI,tq;
- pa36rcHsrb coaepxasue npaBoBBrx aKToB, oxpaHrrorqrx r{HTepeobr o6ulecrea, rocyAapcrna, (bll-
3I4rIeCKr.rX I,{ rcpIrAur{9cKLIX nsq.

6naoemb:
- - cloco6ava BEUIBJI€HLIT Btut<Hbrx o6croxre:tc'rn, I,IMeloxlltx 3HaqeHI{e Ant cocraBJlegu, lpit3o-
rlpLIMeHIrTen6Hb[x aKTOB;

- AaBarb [paBoBylo oqeury QaxruuecKqv o6croqterbcrBilM B aAMEHI,IcTparr4BHofi AetTejrbHocrr4.
- HaBbI(aMr4 floBblmeHus npotfeccuonalrHoro ypoBHr o Boflpoca], peaJrr43auHr,r HopM Margpr.raJrb-
HOrO r4 npoqeccyanbHofo Ilpa3a.

Croco6uocrr npuHHMarL orrrr.rManbHrre opraHr.r3arr.ronHo-JirrpaBneHqecKne pemenur (OK_
8)

B npoqecce rfopuuponaur.rr KoMnereHrlr[r oK-8 o6yra.oquic.r 4o:rxeu reMo'c.lpxpoBarb
cneA).rouue pe3ynr,rarbr o6pasonarr,rx:

SHAmb:
- 3alaqu rrpox3BoAcrBa no AenaM o6 a4ununc.rpar:r.rBHbrx nfraBoHapyrneur,rrx;
- o6c1]osterlcrn4 rlcK;Iloqaroune [pol43BoacrBo rro Aeny or5 aAMrrHgcrparr,rBH6x llpaBoHa-

pyrxeHr.rsx;

2,2. flpoqecc r[opnrnporaunr romnerenqufi

OK-4 - Cnoco6nocrr BbIrroJIHtrb npo$eccuoua.rsHbre 3aa€rq B coorBercrBr4r,r c HopMaM1r
npaea, npoQeccr.ronanrnofr eruxlr r.r c:ryxe6uoro sTrrKera.



J\! Konrpo;rupyenrre reM6r, parge.nu (n
coorBercrBuu c pa6ouefi [porpaM-

uoft qucqnn.nunsr)
9E
n;
>: q)

If oc.neaorare;rr,Hocrr, (3Tarlbr) 0op-
M poBaHrlq KoMnereHulrf

3 v H
3' 3" 3J y' v

2
v H' H" HJ

I Terua 1. floHsrue, flpeaMer n r.rcroqHr.r-

Kr,r Kypca (AlMr-rur4crparr.tBHoe npaBo).
Aguuuracrparr.reHo-flpaBoBrrre HopMr,r r4

TIDABOOTHOIIIEHU'.

oK-4 + +

2. Tev'a 2. Irlu4uu.r4ya:rsuue cy6rerrsr
aaMHHr.rcTpaTr.rBHoro Iipa3a.

oK-4 -i + + +

3. Teua 3. KonnerclNeHue cy6r,exrur ag-
MI,IHXCTpaTLTBHOTO IIDa3a.

oK-4 + + -t- +

4. Teua 4. (Doprrltr r.r MeroAbr rocy5apcr-
BCHHOfO VIIDABIEH14S.

oK-4 + + + + + +

5. Telra 5. O6ecneqeupre 3aKoHgocrrr r.r

Ar4CiIlr[JIr.IHbr B rOCyAapcTBer{HoM

yrrpaBneHHr4.

oK-4 + + + +

6. Teua 6. Agrr.rran crparnBHoe IIpaBoHa-
p)'rueHr,re.

oK-4 + + + + +

t. Terrla 7. Agrrairulrcrparr,rBn,ur orBercr-
BeHHOCTE 14 aAMr.IHI,ICTpaTr4BI{6Ie HaI(a-

3AHrrs..

oK-4 + + +

8. Teua 8. flpou:no4crno no 4enau o6
aIMr.rHr4cTpaTI'BHbrx npaBoHapyrxeHI.I-

tx.

oK-4 + + +

9. oK-4 + + + + + + +

OK-8 - Cnoco6uocrl OIITI,IMa!'Ibltble eHqecKIre

Ns Konrpolupyeubre reMbr, parge.nu (n
coorBercrBrrn c pa6o.reft lporpaM-

uofi gncqnn"rrlnsr) 9l
n;
>91

Ilouregonare,rrnocrr (rranu) r[op-
MnpoBanxs rcorrnerenqufi

3 v H
3' ?z :}J v' v

2
v H' H" H,

TeMa 1. flonsrne, npeAMer r.r r4crorrHn- oK-8 + + +



r(r4 Kypca (Aa,rr4Hr4crpaTuBHoe npaBo).

AgvuuucrparurHo-IlpaBoBrle HopMbI Lr

IIpaBooTHorxeHl,lt.

2. Telra 2. Zn4rarlr4yarsuue cybrerrsr
anMIlHHCTparrrBHolo IIpaBa.

oK-8 + + +

3. Telra 3. Korrexmnsr,re cy6r,exrrr ag-
MI4HI4CTDATIiBHOIO NDABA.

oK-8 + + + +

4. Teua 4. @opnu u MeroAbr rocyAapcr-
BEIIHOIO VIIDABJICHI{{.

oK-8 + + + +

5. Terra 5. O6ecre.{eHue 3aroHHocrn r,r

Ar.rcqEnnr.rHr,r B rocyAapcTBeHrroM
VIIOABJIEHI4I,I .

oK-8 + + + +

6. Teva 6. AANrrlHacrparr.rBuoe rrpaBoHa-

pyltreHrre.
oK-8 + + + +

7. Teua 7. A,qlrugr4crparr4Bnarr orBercr-
BEHHOCTb II AAMI4HI,ICTPATI,IBIII'IE HAKA-

3aHUt.

oK-8 + + + +

8. Teva 8. llpoasno4crno uo 4elau o6
aAMr.rHr.rcTpaTuBHBIX IIpaBoHapyrneHr4-

flx.

oK-8 + + + + + +

9. Teua 9. AglruHucrparunno-[paBoBoe
perynupoBaHr.re r ocuoeHsrx c$epax
rocyAapcTBeHHoro pef yJrr4poBaHr4r.

oK-8 + + + + +

3. Kpnrepux orIeHKn cr[opnruponanxoe rn rolrnerenqufi
B paMKax Ter(yqero KoHTpoJrt

3.1. Buarr oqeHoqnbrx cpeAcrB, rrcnoJrl3yeMbrx Arq reKyqero Ko rpoJq

J\b Konrpo.nnpyenrbre reMbr, parge.nrr (n
coorBercrBrru c pabovei nporpa*ruofi

AITCqUItJIl.IHlrl]

Oopunpye-
MbIE KOMIE-

Bugrr oqenovnbrx cpeAcrB
(max - 60 6a.n,ron g reqe-

HITE CEMECTDA)
1. Teua 1. flongrue, npeAMer r.r trcroqHr,rKr4

rypca <Agvr.rnzcrparr.tBHoe npaso>. Aq-
MITHHCTpaTABHO-npasoBble HOpMbr I{ npa-
BOOTHOIIIEHI4'.

OK-4; OK-ti. Ycrnrrft H/rarr4 nr4cr,N,reHHHfi

onpoc 1 . PeQepar

2. Tev'a 2. I4u4nnu.4yalsnrre cy6r,erru a4-
Mr{nr4cTpaTr.rBHof o fipaBa-

OK-4; OK-8. Ycnrufi qAlrrl nncrrdeHgr,rfi
onpoc 2. Peruenze sagav.

Peibepar
3. Terr.ra 3. Kortrtexrlrsurre cyGterrrr a4ur.r-

HLrCTpaTr,rBHOf O npaBa.
OK-4; OK-8. Ycrnrrfi r/Eru nucrr\4euHrri

onpoc 3. PerneuEe :a.{aq.



Pe$epar Tecr 1.

A Teua 4. (Doprrlrt u MeroAbI rocy,qapcrBeH-

HO|O VnDasneHlrt.

OK-4; OK-8. Ycrnr,rft rl/urfi nrlcllaeuurrfi
onpoc 4. Pe$epar. Pemenlre

3a,uaq.

Telwa 5. O6ecneqenrae 3aKouuocrq u aLIc-
IIIiIIJIITHI'I B TOCYAAPCTBEHHOM YTIPABJIC-

Hk1L[.

OK-4; OK-8. Ycrnrri la^,ulu nucsl\aeHHHfi

onpoc 5. Pe<fepar. Pemenue
3aaarr.

6. Teua 6. A,qrrrasrrcrparrlBHoe flpaBoHapy-

[teHLIe.

OK-4; OK-8. Ycrnr,rfi n/qrl,I nucrl,Ieuurrfi
onpoc 6. Penresne :aAaq.

flpoeepovnnfi recr.

'7. TeNra 7. A.ql,rnHxcrparr.rButur orBercrBeH-
HOCTT, r{ aIMr4Er{CTparI.IBHEIe HaXa3aHI.IlI.

OK-4; OK-8. Ycrnrrfi u/u.nu nnclltennrri
onpoc 7. Pelrrenue saAaq.

Tec-r 2.

8. Teua 8. flpouseo4crro no 4enan o6 ag-

Mr4Hr.rcTpaTrrBHbD( npaBoHap)'rueHr.rsx.

OK-4; OK-8. Vcrnrrfi u/IErLi nl4crMeugrrfi
onpoc 8. PeSepar. PeurenIEe

3aAaq.

9. Tervra 9. Agruunncrparunno-rrpasoBoe pe-
rynfipoBaHue B ocHoBHbx c$epax rocy-

AapcrBeHHof o peryn[poBaHnr.

OK-4; OK-8. Vcrnrrft r/umr nucruesnrrfi
onpoc 9. Pemense gaAa'r.

Tecr 3.

u/|lJt!{ nI,|cbMeHHoro

J\} Teua onpoca Bonpocu
t Tena 1 . flouarue,

npeaMeT H I.Ic-

TOqHr,rKr.r Kypca

<Aguunucrpa-
TIBHOe npaBo).

A4lrunlrcrparun-
HO-npaBoB6re

HOpMbr r,r npaBo-

OTHOIIICHIIq.

1. Onpe4enrre rroHrrl,Ie, veprrr, tfyurqul{ 14 [pLIHIIunbr focyAapcrBeu-
HO|O ynpaBneHur.

2. Oxapaxrepusyrire a4r..tntnctparlrBHoe npaBo RaK orpacnb npaBa.

3. Yraxure B3ar.IMocBt3L a"4MI,IHI,IcrparIrBHoro npaBa c ApyrIzMIr orpac-
ir.rrMn npa3a.

4. B .{el{ oco6eHHocrrr aaMr4gr4crparr.rBHoro npaBa Kax )rqe6Hofi A}rcqn-
[JII4H6I Il Ha].KLL

5. Pacxpofire noH.rrlle, oco6eHHocru, crpyKTypy a.u\rllHllcrparvBHo-
npanonoft noplrr,r.

6. flpuseanre rcraccurfuraquro aaMr{Hr.rcrparr4BHo-rlpaBoBr'Ix HopM.

7. Kar peama:yorc.s aAlur4Hucrparr4Bno-fipaBoBbre HopML'r.

8. Pacxpofire rrourrr.re, oco6enHocru u Br4abr a.qMsirl4crparlrBHo-
rlDaBoBbrx ornoltenufi.

2. Tell.a 2. Mle4usu-

AyaJrI'HE're cy6r,-
eKTbI aAMI{HI4CT-

paTr.rBHofo npaBa.

1 . [aftre noHqrr.re, xapaKTepr.rcrr4Ky a Bn4br aAMriHr,rcrparLIBHG-

npaBoBoro craryca rpa(.qaH Poccuu.
2. Kar<ne ocHoBHbre npaea u o6*anuocrr.r npeaycMorpeHrr AJul rpax,uarr
Poccur,r s cipepe ucnoraure:ruofi sracru?
3. Pacrcpoire ponb rrpaBooxprurrreJrbHr,D{: opraHoB s o6ecneqeHur4 aalln-
r{r,Icrparr4BHo-[paBoBoro craryca qenoBer€ fi rpa)KlurHr{Ha s Poccuicxofi
@e4epaquu.
4. B'{eM oco6eHHocru aAMr.rur4crparliBHo-npaBoBoro craryca lrHocrpau-
Hbx rparr(AzrH n llrq 6er rpax(aaHcrea?

3. Telra 3. Komrer-
runnrre cy6lexrrr
aAr\4r.rHr,rcTpaTr4B-

HO|O lpaBa.

1. Pacrpoftre aAMr4Hlrcrparr.rBuo-npanonofi craryc o6rqecrsenHrrx o6se-
,[I,IHCHU'.
2. B raxorr,r noprAre cosaarorcq o6qecrBeHu6rx o6r,eAanenr,rfi?
3. Oxapaxrepr.r:yfire aAMunucrparrrBHo-[paBoBoe noJroxeHr.re penr4nl-
osHrx o6re.trprHeHlrfi.



4. B qelr flpotBntlorct oco6enirocru noratzqecxofi napruu rar cy6l-
eKTa aaMHHncTparuenoro npana?
5. Karue BH suaere Blrabr opraHoB l.rcnorsute:nsoii sracru?
6. Pacrpofire cucreuy rfe4epanrH6rx opraHoB c[oJIHI{TeJIbHoi Bnacru.

7. B qeu nporB:Urercr polr, flpe:agenra PO n c<fepe ucnolnutelruofi
sracrI,t Poccrlll?
8. B qerr,r 3axlrroqarorcr oco6ennocra resreJrbHocrl,I opraHoB MecrHofo
caMoynpasneHr4r.
9. Pacrpofire aAMr,rsacrparr.rBno-npasonofi craryc [peAnpusrqfi 14 I]a3o-
BI,ITE I,IX BI,IAbI.

1 O.Onpe4enure aaMuHucrparr,rBno-npanonofi craryc frpexAenaft ux nn-
nbl.

.t. Telra 4. Ooprrlr,r
r.r Mero,q6r focy-
,qapcTBeHHoro
ynpaBneHr,rs.

1. Pacxpofire rpoprrau rocyaapcrBeHHoro ylpaB re:avs, rlx 8r.rg6r.

2. Kaxue lrero4rr xapa(TepHbr,{nr roc)'AapcrBeHHoro ynpannennr?
3. Oxapaxrepu:yftre y6eN4euue u aAMuur.rcrparuBHoe nprrHyxAel{ue B

f ocyAapcTBeHHoM ynpaBreHr.ru.
4. .{afire ruraccn<f aKaur,rro Mep aaMnHucrparuBuoro rrpnHfx(AeHl,rt.
5. 9ro [peAcraBnrer co6ofi axr ]TrpaBlrenr4e r.r B qeM efo rcp[,4r4r{ecKoe
gHa.reHr.Ie?

6. Karure aAMr.rHr,rcrparllBHo-[paBoBbre ar(Tbr MoxHo nrlqe:rurr?
7. Kaxue rpe6oBaur4s, npeabrBJrreM6te r( ar(T,lM ynpan:rennr?
8 . Yraxare rlopraoK r.r cpoKr4 BcrynJreH sfl, B c:ant/ ar<ros \rypanreHr4c?

Terlra 5. O6ecne-
qeHae 3aKoHHo-
cTrr r4 AacqIInJIII-
H6i B rOCyAapCT-

BeHHOM yrrpzlBJre-

HtdLI.

1. Onpe4enure [oHrrrre u crcreMy c.noco6os o6ecneuenr,n npau u
cBo6oA qenoBe(a, 3aKoHHocrr.r 14 Ar.rcq[lJrraHbr B rocyAapcrBeHHoM
ynpaBJreHnr4.

2. Oxapaxrepusyrlre KoHTponL B rocyaapcrBenHoM yflpaBneHr,rr
(yraxHte ero noHsrlte. BuAbr).

3. B qeM flposBrrercr cyAe6Hbri KoHrponb a cQepe ocyxreorBneHr4s
IrcrIoJIIl.ITeJrbHoft sracrn?
4. Kaxnu o6pa3oM pea ,rpyer rrpoxypop Ha r{apyueqr.rs saKona?

o. Terua 6. Agnr.rulr-
cTpaTnBHoe npa-
BOHapyrrreHr.re.

1. Pacxpoftre nor{rrr{e u [pr43HaKr,r 4qMr4Hl.rcrparr4Br{oro lpaBoHapy-
IIIEHA'.
2. lafir.e rcplrAlrqecK).ro xaparTepr4crr4(y 3treMeHToB ropr.rAr.rqecKoro
cocTaBa aaMHHr.rcTpaTaBHofo frpaBoHapy[reHHr:
3. B qev cocrour rnalu<paxaqar 4rlutuuucrparxBHr,rx flpaBonapyrle-
uufi t.t ee eranrr?
4. Oxapaxreprasyfire aguuuucrparr,rBHyro orBercrBerrHocrr, 3a Hapy-
urenr.rr as6uparenbHrrx npaB rpaxAan.
5. B rarprx cnyqarx Hacryrraer a,4Mltnuorparr4BHarr orBercrBerrHocrl 3a
ocrcop6neuue?
6. Kaxr,rrrl o6pa-:orr.r peanr,r3yeTcr aAMu rrr4cTpaTr4BHarr oTBeTcTBeHHocTb
ga negaxonurrfi o6opor uaproruqecKrrx cpeAcrB x ncuxorponHbrx Be-
uecre?
7. Kar oxpaHrercr hMyrqecrBo cobctnenur.rxog MepaMlr a4MxHr,rqpa-
TLIBEofi orBercrnenqocrll?
8. Oxaparrepu:yfire a4unnucrparr,tBHr,re npaBoHapylreHr4r r crfepe
AOpOXHOTO ABr.rXeHr4C.
9. Karue Meprr aAMuHncrparr.rBHoro .[pr.rHyxAeH[s [pr,rMeHrrorc, K
rrpzlBoHapytrrnTerl{M AOpOXHOTO AnUXeUnr?
lO.Karar orBercrBegHocrb npeAycMorp,eHa 3a ynpaBneHr,re rpagcrropr-
HbIv CpencTBoM B cocTogHHH OnbrHeHUC?
I 1 . Aafire nparoByro xapa(TepncruKy HapyrneHnfi II.{! 14 3Koruryararrur4



TpiIHCrropTHbD( cpeAcTB, [oBneKIlI4e flpuquHeHue BpeAa 3AopoBblo no-

TeprreBirrerc.
1 2. 3a xarse Hapylxeur.rt Hacryraer a,qMr4Hr4crparl4nHtuI orBercrBeH-
HOCTb rracca)ru{pa, [elrrexoaa a r.IHbrx yrIacrHHKoB .qopoxHoro ABuxe-
ttug?
1 3.,{aftre o6rqFo npaBoByio xapaKTeplrcrlrxy arMI4HI4crparI4BHbIX npa-
aoirapyuenuft, flocrfauorqlrx Ha r4HcrrlTyfll focy,uapcrBeHHoft eracru.
14. flpoae4rre ropugr,rvecxlrft aHaJrI{3 Bocnpe[trcrBoBaHus aetreirbuo-
crl.r HHcrr.rr),ToB rocy,uapcrBeHHof Bracrr.r.
15. 9ro c:ryxur ocHoBaHr,reM aaMrrHrcrparr,rBnofi oreetctgeHHocrrr yqa-
crHllr(oB rrpou3BoAcrBa rro AeJr€M o6 aAv uwucrparuBr{brx npaBoHapyue-
Hlrsx?
16. Pacrpoftre Mep6r orBercrBeHHocrr.r la He3aKouHbre 4eftcrrue no or-
HOTTIeHLIT K fOCyAapCTBeHHbrM CEMBCJTa\{, fOCyAapCTBeHHbrM HarpaAaM.

1 7. O6o6lrrzre cocraBr,r npaBoHapyrxeHr,rfi u aglturuc'rparr{BHbre HaKa-

3aI{IlS [pOTprB [OprAKa rrpaBneHus.
18. .{aftre ropr,r4u.recxaft anaJrrr3 cocraBrl a4MrlHr.rcrparrrBHoro npalona-
py reHr4q, npeAycMorpeuHoro cr. 19.3 KoAII PO.
18. Kor.ua Hacrynaer aAMr4Hrrcrparr,IBHa{ orBercrBeHHocrr, 3a [epeaarly
:ril6o rorrrrry nepeAaqu 3a[perueHH6x [peaMeroB nuuiu, coAepxa-
IrIi4Mcr B f{pexleHrrrx yronoBHo-rrcaoJHlrreJrruofi cucreMbr r{Jrr,r rr3o-

nf,Topax BpeMeHHofo co4epxauua?
1 9.,{aftre npaBoByro xapaxrepncrr.rKy n:rpyureuufi npaBlrJr nacnoprHo-

pen4crparlHoHHofi cucreMLr.
20. Oxapaxrepra3yfiTe aaMnr .rcrporrrBHrio npaloHapy[reur.rr, nocmaro-

na o6 6esonacHocrr.
7. Terr.ra 7. AAur.rsu-

cTpaTHBHarr oT-
BETCTBEHHOCTb 

'I
a,qM14H14 CTpaTI.IB-

H6IE HAKA3AHII'.

1. Oxaparrepusyfire aglrunncrparnBHyro orBercrBeHHocrb KaK Br,rA

ropra4uuecxofi orBercrBeHHocrH.
2. llprne4rare rcraccurf raraqaro a.6.rr.rHncrparfiBunx uaxagasufi .

3. Oxapaxrepuayftre a.qMr.ruucrparrrnHbro Hana3arut.
4. Ha:osure o6uue npaBraJra Ha:isaqeHur aAMr4Hr4crparuBHbx

HaKa3aHr,rt.

8. Terr,ra 8. Ilpou:-
BOACTBO IIO Ae-
lau o6 agurnu-
cTpaTHBHhrx npa-
BoHapymeHr4rx.

1. Pacxpoftre [oH.srr.re, ocHoBubre qepr]br u BI.IA],I aAMI4HItcrparLIBHoro
npoqecca.
2. Oxapar<repu:yrire ocHoBnlte nptaHqunbr aAMr4HucrparaBHoro
IIpoqecca.
3. Pacrpoiire era4rr cra4nfi aAMl4ur,r0lparr,rBr{oro flpoqecca u lrx
cylqHocT6.
4. Yr<axlrre rrpaBoBoft craryc cy6texrot a,4Mr4 Hr.rcrparv BHoro fipoqecca

4 r,rx ponb B p{t3pemeHr[t aAMr.rHr.rcrpaTr4r,HbD( AeJr,
o Teua 9. Agr'luuu-

cTpaTHBHO-

[paBoBoe pery-
nr.IpoBilHl4e B oc-
HoBHbrx c$epax
focyAapcrBeHHo-
fo pefynlrpoBa-
HH'.

5. Kar pery:rnpyercs BoeHHtur c:ryN6a n P(D?
6. ,{afire xaparTeprrcrnry rocyaapcrBe}ruoro yflpaBneHrrr n ufepe o6o-

poHbr.

3. Pacrpoftre cr4creMy r4 aaMr,rHr4crparr.tnuo-npanonofi craryc opraHoB
rocyAapcrBeHHofi 6e:ouacnocru.
7. Kaxue opfaHbr )rnpurBneuux llpeu4errra P(D nxoaqr r cucrerrly (fe4e-

panbHbrx opfaHoB I4cIIonHHTeJIbHofi BnacrI.I, ux [pitBoBoe rloJloxe-
TIITE?

8. Onpe4e.nr,rre cr4creMy r4 a,4MuHr.tcrparunno-lpanonoft craryc oprarroB
yrrpaBneHr4r o6pasonanneu.

9. Pacrpoftre cr4creMy r.r a,4Mr,ruucrparunuo-npaeoeoft craryo opraHoB



yrlpaBreHl4t HayKoft I4 HayrtHbIMI.l r{pexAeHHtMIt.
10. B qeu cocrorrr npanonoft craryc o6pasosarenbHbx y'rpex,4eHl'Ift, u

KaKI,Ie rIX Blrabr Bsr gnaere?

1 1. Karue opraHlr ylpaBJIeHLrt cocraBJltlor cllcreMy e cQepe $uualcor
u rcpe4uron?

12. Karue o6pasou ocyulecrBrrercs aAMLIHI4crparHBHo-rIpaBoBoe pery-
nI,IpoBaHI,re f KoHoMar{ecKoro pa:eHrur ?

Ceuecrp III (r[opua ronrpo.nr - :aver)

BOIIPOCbI
peft rnnr-xonrpoJrs lnanrlfi cryAeHToB

Pefirunr-xonrpom I (rerurr 1-3)
L flousrze aaMrrHrrcrparr{BHoro [paBa r,r ero npeaMer.
2. flou.arue nayru aa\4l4ur4crparr-tBuoro [paBa rr ee crarroB]reHue.
3. llpo6rervru HayKr.r aArdr.rHr.rcrparr{Buoro fipaBa.
4. Oco6enuocru MeroAa aAMr,rHr.rcrparr.rBHo-rrpaloBoro peryrr,rporraHr.rr.

5. Cucrelra aAMrr HrrcrparuBHoro lpaBa.
6. llonsrse u ruaccutpuraqrar rrcroqH[KoB aAMr4Hr.rcrparr4BH(,ro n.paBa.

7 , flonsrrle n crpy<r)?a HopM aAMrrurrcrparr.rBHoro npala.
8. K;racculfuraqfir a4Mr4Hr4crparrrBHo-npaBoBbrx HopM.

9. @opurr pearzsaqnrr agMr.rHucrparnBHo-rrpaBoBr,rx HopM.

1 0. Ilon.rrue aaMr,rHucrparuBHoro flpaBoorHorrreHvr, ero oco6ennocrr.r.
1 1. Crplxrypa a,qMr.rHr4crparxBlro-npaBoBoro orHoueHr.{s. IOpr.r4u.recrue tfarru.
12. flossrue n crplroypa a,4Mr,rHr,rcrparr4BHo-npaBoBoro craryca ry)axAaH.
13. Buarr npan u o6rsanuocrefi rpaxgau n c$epe ficfloJrHfiTeJrbr] o-pacnoprlr4renLxoft 4e.are.nr-
IIOCTI4.

14. Oco6ennocru aa,ruur{crparuBHo-rrpaBoBoro craryca r,rHocrpan Hbrx rpax,qaH u ruq 6es rpaN-

AaHCTBa.

Tecr 1.

BOIIPOC 1. Hasonure necnofi crseHHrre rpynxquu rocyAapcrBeHHoro yflpaBreHus.
1 . nraHuponanue
2. cornacoeaHr4e
3. ll:.uanlre saxoHog
4. yrer
BOIIPOC 2. 3neuenraura aAMuHr4crparrlBxo-npaeoroft HopMLr He rBJrrercq:
1 . o6rercr.
2. runoreza-
3. canxur.rx.
4. noorqpeHr4e
BOIPOC 3. K oprany rocyAapcrBeHHofo ynpaBneHuq, noHr4NraeMoMy B y3KoM cMhrcne, oruocrrr-

I. Bucuufi Ap6urpaNlrufi Cya P(D
2. llpaeure:rrcrno r. Mocrsrr
3. Coser rnar llpanure:rr,crs CHf
4. Aguullr.rcrparlHq nocenKa fopoAcKoro rr.Ifla
BOIIPOC 4. 3anperqaroqr.re aAMrlHxcrparr.tBuo-npaBoBbre HopMbt peaJrlr3).xrrcx n rf opue:
1 . lrcnorneulrs
2. co6rsgeuut



3. ucnoru:ogair q
4. uer nepnoro ornera
BOIIPOC 5. A4Iuuuucrparr4BHo-npaBoBble orHoIIreHI'It Moryr Bo3HrlKHyrb:

1 . rolrro rro xeJIaHLIo o6orlx yracrnuron
2. ueNay cyflpyrtMr,I
3. nprE saxruovenuu clyxe6noro KoHTpaKTa

4. Her BepHoro orBera
BOIIPOC 6. Bgcul,nrl opraHoM rocyAapcrBeHHofo yrpaBneulrt (zcuolnurelrnoi n:racru) n P(D

rBrteTcr:
1. Ilpe:ugeur PO
2. f ocy.uapcmeunaa ,{yua P(D

3. Corer Oeaepaqlru P(D

4. paeure,rrcrao Poccurl
BOIIPOC 7, O6ssbnaloque arMI,IHLIcrparI,IBHo-fipaBoBble HopMbI ltearn3]'Iorct B QopMe:
1 . racnonnenug
2. co6nroAen[s
3. ucuomgosagqx
4. npirueuenlr.r
BOIIPOC 8, B ornusae or rpaxAaH PO unocrpauur'Ie rpax,4aHe H,3 Brrpale:

1. o6paqaruc.f, c xa,qo6avs n otpuqraarurue oprausr
2. yvacrnorarr B MaccoBrrx Mepofiplltrlltx
3. pa6orarl qacrHbulr aereKTEBaMI{
4. tpyAult ct B KaqecrBe rexullqecKoro nepcouaJra rocyAapcrBenHoro opraxa

BOIIPOC 9. Agir,rlrur.rcrparl4BHo-fipaBoBr,]e HopMbI no cnoco6y or'rpaxeuqs 6rrsalor:
1 . perymrrlnnrrrulr
2. uunepatunnrnrar.r
3. uareprEa.:ri,ur'ruu
4. c,roeecHllMU
BOIIPOC 10. Hayra, BnepBBre I4yqarcIq I AetreJlbHocTb opfaHoB ynpaBJIeHI.It B I epMaHvH,

I,IMCHOBAJIACb:

L rpurralma:rucrurofi
2. ralrepa,rucruxofi
3. rcplrlrnuo:roruefi
4. uer nepnoro oroera
BOIIPOC 11. A.qMqHucrparr.rBHo-[paBoBbre r{opMbr IIo MeroAy rrpaBoBoro pefynupoBiu{Irt Aersr-
cfl Ha:

I . utrlneparunnrre
2. sanpeqaoulre
3. rrarepua,rrnue
4. cpovurre
BOIIPOC 12. (Dyuxqur, r4Merouliu cnoefi qemro o6ecneqrarr gib$,sxrnnnoe e:al4r4oaeiicrsue scex
3JTeMeHTOB Cr.rCTeMhI ynpaBneHl4t, Ha3bIBaeTCq:

l npomo:uporanueu
2. perynupoBaulreM
3. Kooprr{Haur{efi
4. KoHTponeM

BOIIPOC 13. Oco6esnocrv arr\lrtlarrctpa"rlaBuo-rrpaBoBbrx oruoureuufi rposBnrlorct B ToM, qro:

1. onr4 sosur4raror c o6s3arenbHoro corJlacnt raNAoii n: cropon orlro[IeHvt
2. orsercrseHuocrb cy65eKT6I flpaBoorHolneHl{t npl4 Bo3HLI(HoBeHr'Iu cflopa Hecyr Apyr flepeA

ApyroM
3. oAnofi r.rs cropoH Bbrcryrraer BcerAa oprax cyAe6Hofi clrcreMbr

4. oHlr sogHr4xaror rl 6es corrac[r fi Bonpexr,r xenaulrlo Apyroft crc,ponbl



BOTIPOC 14. B o6rqFo qacrb aAMrrHrrcrparr4BHoro npaBa He Bxoarrr HopMbt:

1. :arpenrnouqlre flpr,rHrlrrfl6r focyAapcrBer{Horo ylpaBnenr,rt
2. onpeAe:rsroque Sopurr n ueroAbr rocyAapcrBeHHofo ylpaBneHl4t
3. o6ecneqraea$rqr4e 3aKoHHocrL ynpaBreur.rs
4. :arpennxroulr{e [paBoBoft craryc opraHoB ylpaBreHuq o6opourr
BOIIPOC 15. 9acrs aaMr4Hr.rcrparuBno-npanonoft HopMbr, ).Ka3brnarouarr Ha 6Jraronpr4rrHble IIo-
cneAcrBus AJ'rr cy6lerra ornoureHur, Hrl3brBaercr:
1 . rr.rnoresofi
2.4ucnosuquefi
3. nooqpenuerr
4. caur<uaefi
BOIIPOC 16, K npr.ruqunarr,r rocyAapcrBeHHoro ynpaBneHr.rr He orHocltrcr:
1. paneucrno rpax.qaH nepeA 3aKoHoM

2. garonnocrl
3. rporuo:uponaulre
4. o6tex'rusHofi r4crrrHbr
BOTIPOC 17. Jft.rqo 6ee rpaxgarrcrra B orJruque or HHocrpauHoro rpaxAaHr{Ha Ha reppr,rropirtr
PO ue rraoxer:
I . sbre3xarr sa npe4e:ru PO
2. o6pat4arsct 3a oKa3arrpreM ue4raqr.rncxofi fioMotqpr
3. no:ryrarl corlualruoe noco6ue
4. uaxo4raruca uo4 onerofi 4unJloMarr4qecKofo npeAcraBI,ITeJI6crBa
BOIIPOC 18. K.rnc:ry rrcroqHnKoB aAMr,rur.rcrparr4Bnofo fipaBa o:rHocr4Tcr Yxa.r flpelr4enra PO

I . npuurrur.r n rpaxgaucrno P@
2. uarpa:x4exuu rocy.qapcrBeHHoft uarpagofi
3. nopr4xe flpoxoxleHr,rr BoeHHofi clyx6rr
4. nce nepe.rzcleniroe
BoIrPoc 19. znocrpanuufi rpaxgauun (mlqo 6e: rpaxgancrna), npoxunarorqufi rocrorHHo r.r

Ha 3aKOHHbIX OCHOBaHIItX, rrMeeT:

1. lrurpaqr,rounyo rcapry
2. npeuennoe pasperreHr.re
3. nug na xutelrcrno
4. ner tepnoro orneta
BOIIPOC 20. Pexiarrl aojrxnofo $ynrquonraponaHlrr cucreMbr ro,cyAapcrBeHHofo yrpaBJreHr4r B
cooTBeTcTBttr{ c 3aKoHutMLI I.IMeH}TOTC' KaK:
1. saxoHHocfi, n c$epe rocyAapcrBeHuoro yflpaBneur.rt
2. Ar.rcq[rrJrraHa B c$epe rocyaapcrBeHuoro yfipaBnenr4t
3. KonrpoJrb n crfepe rocyAapcrBeHHoro yflpaBneHut
4. Haa3op B c$epe rocy4apcrBeuHoro FrpaBneHu{

Peirunr-ronrpols 2 (renru 4-i')
1. flonqrrle 14 BHAbr rocyAapcreeHHofi clyN6u a p@.

2. flpoxox4enue rocyAapcrBeHrrofi cnyx6u n p<D.

3. Aguunucrparunuo-npanonoft craryc focyAapcrBeHuofo cnyxauefo.
4. Knaccir$r.rxaqr4r rocyaapcrBeHHbrx cnyxaqr{x.
5. Bu4rr opranoB lrcrroJrHr4TeJrbHoi sracru.
6. flo:nroMoqas flpe:ra4enra Poccuficrofi (De4epaqura n c$epe ucrorufire'rrnofi sracrr4.
7. Cr.rcreua lfe4epaJrbubrx opraxoB r4cnorHr.rrerrHot Bnacrr4.
8. flouqrue fi xapaKTepHbre qeprrr o6ulecrnenutx o6te4r.rnenrEfi.
9. Bulu o6rqecrBeHHbrx o6reluneuufi .

10. AgrrlanucT "paranno-upanonofi craryc nonr,rrurlecrux lapruft rr pO.



I 1. A4uiluucrpa'rueno-npanonoft craryc o6rqecraeunrx o6le4unenufi.
12. Ocnonu a.{MI4HIrcrparI,IBHo-[paBoBoro nonoxeHl{t peilurl{o3llbrx o6leAuneuuft.
13. Agunnucrparunno-npa.eonofi craryc [pe,4[pntrl'II.
14. A4uraur,rcrparnnno-npanonofi craryc yrpex,qeuufi.
15. flpanoorre ifoprrart rocy4apcrBelruoro yflpaBreuvt a Ilx cyIlHocrb.
16. Henpanonrre $opuu rocyaapcrBeltuofo ylpaBJreHl{t.
17. flpaaonar xapaxreprrcrr.rKa Mep aAMIII{lIcrparI4BHoro flplluyx{esfit.
18. K:raccutf uraqu.r aAMr,rHr{crparl,IBuo-npaBoBi'rx aKToB yflpaBne:Hr'It.

19. Tpe6oranur, rrpeAr-rBnteMbre K aaMxultcrparuBHo-npaBoBbl]tt aKTaM )mpaBreHss.
20. flop.s,qox noAroroBKr4 u ony6mlronausq [paBoBoro axra <fe4epanuroro opraua rrcnoJlHrr-

re:rrnoil eracr4.
Tecr 2.

BOIIPOC 1. B cvcrer',ry rocy,qapcrBeurrofi c:ryN6u PO He BxoAI4r:

1. rpaNgancxar c:ryx6a
2. npanooxpanurenrnax c:ryx6a
3. noennax crryx6a
4. sce exoarr B crrcreMy roc. cryx6Lr PO
BOTIPOC 2, Iluuav'u,3aMerqarcqr.rMr.r AonxHocrr,r rocyAapclBeHuofi rpaN4ancxofi cnyx6br, yq-

. pexraeMr,re 4na nporfeccuoHzlJrbnoro o6ecneqeHur Bbrrrorr{edllt rocy,4apcrBeHHbrMl,I opraHaMl4

Bo3noxer{HbD( Ha HEX 3aAaq 14 $ynrur.rii, rBlrrrorcr:
1. pyroro4rarelu
2. norvrorqnzru (coee'rnraxs)

3. cneusarucru
4. o6ecnequearorure crelrrarucrbr
BOIIPOC 3. Atrecraquq rocyAapcrBeHHoro rpax{aHcKoro cnyxaqero flpoBoar.rrcs:
1. exero4uo
2. o,quq pa3 B ABa foAa
3. o,qr{H pa3 B Tpr{ ro.ua
4. oAr{H pa3 B rrerbrpe roga
BOTIPOC 4. B cracreuy <fe4epa:raux opraHoB r.rcnonaurelr,nofi BJracrn BXoAur:
l. uunucrepcrno
2. genapravenr
3. rocy4apcrneuHHfi Ko 4uirer
4. Qe4epamuufi ua4sop
BOIIPOC 5. tr4cxoac u: maccr.rtfuxaqnr opraHoB ncnorHure lIbnofi n:racru, flpanurenrcreo P(D
sBrseTcg. opralloM:
1. xo:rnerraarn nbrM, npoI,I3BoAHbrM, clequa:nuofi KoMlereHrlqu
2. xolneraarr,srrM, nepBr.rqn6rM, o6rqeft KoM[ereHqr{r4
3. xornerira,rr,n6rM, nepBurtrrlrM, cneqr4arrHofi KoMrereHquu
4. e4raHoHa'rarsHr,rM, nepBr.rqr$rM, o6rqefi (oMnereHqrru
BOIIPOC 6. Opranrr ficro-lrullTerrlHofi nracru, ocyqecrBJrrrorqlre pa3perxurenBHbre, (onTpoJrb-
Hbre, HaA3opHbre tf1'nxquu B pa3nr.rqH6D( c$epax ynpanneur.rr, rlMeEq/rorcr KaK opmrrbr:
1. orpacnenoi KoMflereHrtruu
2. ueNorpacnenofi xounerenqran
3. enyrpuorpac.nenofi xovneteuqur.r
4. crequa,rrnoii KoM[ereHrruu
BonPoc 7. [eficrrue oeAepa:ruoro :axoua <06 o6ulecraeuum< o6leAr4Heur4rx) paorpoclpa-
HqeTct Ha:

1. pe.nuruo:rrreo6r,e4uueuur
2. opraurrlrecrHoro caMoynpaBneur,rt
3. oprausr o6rqecrnennoii ciMoaesrerr,Hocrr-t
4. xouuepvecrue opraHr.{3aqr.ru



BOIIPOC 8. Vvpe4are:rmrr4 penr4rr4o3Horo o6reguueuaa lrorl,r 6snl:
1. rpaNgalre Poccr.rficxoft @e4epar1r.ru

2. rpaN,{aue P(D u unue JIIrqa, nocrotliHo rl Ha 3aKoHHbx ocHoBaut'Itx npoNunaroqux n PO
3. nuocrpannrre rpax.qaHe, rrocroruuo fipoxrrBaroqxe Ha reppuropuu P@

4. :rriqa 6es fpaxaaHcrBa
BOIIPOC 9. O6ruepoccuficroe o6rqecmenuoe o6le4uueirue ocyrqecrBJrrer cBoro AerreJlbHocrb
Ha Teppr.rropr4r.r :

1 . ncex cy6'r,erron P<D

2. 6onee oguoro cy6r,exra P@

3. 6onee rro:roBr4Hbr cy6rexron PO
4. 6olee 4n1x rperefi ncex cy6rerron P<D

BOTIPOC 10. 9:reuarrau u f{acrur.rrzur4 MoJroaexHbrx o6rqecrneur+x o6reAzHeni.rfi uor}'r 6r,rrr
fpaxAarre, AocTr4frrrr4e:
1. 18 rer
2. 16 :rer
J. 14 ner
4. 8:rer
BOIIPOC ll. K npasonrna (fopuarta rocyAapcrBeHnoro ynpaBneHr.rjr orHocr,rrcs:
1. npone4enueconerqanufi
2. npe4ocranneHae c[paBKu o6 ycneraeuocr]r (ypcauToB ulr clyura:re:refi
3. sHAaqasoAr4TeJrbcroro yaocroBepeH[t
4. no4roronra axarlruqecKofi c paBKu
BOTIPOC 12. KoopAuna{uoHHoe coBenlaur.re pyroBoArrreJrefi npasooxpaHurenbHtx opfaHoB pe-
rI{OHA {BJI'ETC{:
1. npaaonoft $opuofi yrpaBneHr.rt
2. nenpanoeoii $opnoft ynpaBneHr4s

3. crr.remansofi $oprrroft ynpanneuru
4. K yflpaBneHqecKoft 4e.ere:rsuocrr,r He r4Meer oruorreullt
BOIIPOC 13. Vqacrr rxol.{ nr,r6opon B [peAcraBrrrenbHbre opraHbr rocyAapcrBeHHofi sJracra
opraHoB MecTHoro caMoynpaBneHl,Ltr I\4oNer 6rITb:
1 . o6urecreeguoe .nBr.rxeHr,re

2. npo{coros
3. nolurplqecrat flaprvs
4. o6uecrseHHuft QoHg
BOIIPOC 14. flpe:r.rgenr P(D orueurer nporr.rBopeqaqne Koucrmyur.ru P(D u fie4epa:rlnuu
3AKOHAM:

I . nocranosreHr4r 14 pacnoprxenur flpanurem,crna P(D

2. arrur opranoB r.rcnoJrHr,rreJrbHofi nnacrz cy6lexron P(D

3. rpraronopsr oprauon cy4e6uoit sracru
4. axrrr Munucrepcrra o6pa:onanr.rr P<D

BOTIPOC 15. IIo ropra4uvecKoMy coAepxaHuro aKTbr yrrpaBneHr4s l{oxHo noApa3Aenr4Tb Ha:
1. rpegepa,rrnrre
2. noplrarunnrre
3. oxpanreulreAltcq]rrrnl{HapHofi canrquefi
4. ropra4uvecru Bnacrubre
BOIIPOC 16. flonxnocrlt, yqpexraeMbre rnr oplaHn3arluoHuofrJ, rEn$opuaquonnoro r4 r.irroro
ooecneqeHi{t lecreJrr,Hocrl.t tocyAapcrBeHHbx opraHoB, orHocsrcr I{ Karefopr4ll:
I . pyroeo,qrarelu
2. noMorrlHrKlr (coaernurr,r)
3. cleqlrzrJrr.rcrr,r
4- o6ecnevurarorqr4e cnerlr4aJrllcrLl
BOIIPOC 17. Boesnar cnyx6a He ocyqecrBJrrerc{ B:



1. BoopyNeuuux Cu:rax P<D

2. opmHax rnl"rpeuuzx gen P(D

3. opranax C:ryN6sr sueulrefi pa3BeaKH

4. Her BepHoro orBera
BOIIPOC 18, focyaapcrneuHbrMll cJIyxarIuMI'I tBrsrorct:
l. cryxaqxe rocyaapcrBeHHbx npeAnpHtrufi
2. cnyxz lr,le rocyAapcrBeHHl'Ix opranoB
3. cyaru
4. Bce flepequcJlenuble
BOIIPOC 19. B crpyrrypy opraHoB MecrHoro caMoynpaBneHl.Is He BXoAI4r:

1. saxonogaremnuft opran
2. rnaBaMyur.rq[naJrluofo o6pa:onanur
3. lrcnonuurerbHo-pacnoptAl,ITemnrrii opran (a4uuxucrpaql.r)
4. KoHTponbHo-peBnsnoHur'1ft opran
BOIIPOC 20. OpraH ficnoJrHlreJrbHoii eracru ue:

1. oclrqecrerqer r4cnoJlHl4TeJlsl{o-pacnoptar4TenbHyro Ae.srerLHorJTr'
2. Haxo,uurcq na 6ro4Nernou tpr,rnanclrponanlilr
3. ser-sercg ny6:ruunrnra rcpu1utlecKuM nLIrIoM

4. Bllcrynaer n o6urecrnenurrx orHoIIIeHIl.D( or cBoero LrMeHLt

Peftrnnr-xonrpo.ns 3 (remrr 8, 9)
1. llonsrfie a"qMriHr.rcrparuBHoro npoilecca s ero xapaKTepHble qeprl'L

2. Blr.4lra4lruxucrparrrBHoronpoqecca.
3. Or:ruqze aAMaulrcrparl4BHoro npoqeccaorfpa(aancKoro fi :y'ronoBlroro npoqeccoB.

4. flprnqr,rnua"qMuHucrparnBr{orolpoqecca.
5. Vqacrnarfi aaMuHrr crpar[BHofo flpoqecca.
6. flpousro4crno no flpeAnoxenrrrM, 3aJrBJreHr4rM rE xa:ro62 rtr)axiqarl-

7. flpou:ro4crro rro aeJrilM o floorqpexrrr{.
8. Harpagnoenpor43BoAcrBo.
9. llpoa:aogcrno no.qeJraM o ancrlr4nJruuapsbrx flpocryrrKax.
10. lloHsrze pr cr4creMa cloco6or o6ecneqeur.rs 3aKoHHocrn ir Ar.rcqnlJrr4Hbr B y[paBneHI4I4.

11. CyAe6nuft KonTponb n c(pepe ucnonuureruHoft sracrr4.
12. Konrpo:u, n c$epe rocyAapcrBeur{oro ylpaBneHrrr co cropoHrr opraxoB garonoAare:nuofi
BIACTII.

13. flon.rrue npoi<ypopcKoro HaA3op4 npeAMer npoKypopcKoro Hal3opa.
14. @opusr pearupoBaul.It npoKypopa Ha HapyueHuq 3axonHocrrr r4 ArrcqlrnJrlrHbr.
15. Kourpom opraxoB I,IcnoJrHr.rrenbHoft nlacru xax cnoco6 o6ecrre.reHr,r.s 3aKoHHocrr.r 14 Al,Icqfin-
nrrHbr B ynpaBJIeHLIu.

16. Aauuuucrparlrsurrfi Ha,43op Kax pa3HoBr4,uuocrb rocyAapcrBerrHoro KoHrponr.
Tecr 3.

BO POC 1. O6nlecrneuubre orHorrreHr.rr, He peryirr4pyeMbre iroprvrrur.r aAMrrur{crparr.rBHoro npa-

I . no nonoay opt-anrl3arlul,I AerreJrbHocrr4 opfaHa r.rclonur4relluoft uacru
2. n c(fepe pealu:aqura ifynrqnfi rlcfio-]rurrreJrr,Hoft sracrr4
3. flpr,r perprcrparluu 3iurBneur.rs o acryn:renuu n 6pax
4. npr4 K]'nne-nponaxe cy6rerrou FrpaBneHr.rrr AoMa (rnaprupu)
BOIPOC 2. B crpl'rrypy aaMr.rHr4crparnBuo-npaBoBoft HopMr,r BxcAr.rr:
1. o6rexr
2. ropr.r4rzuecruii $arr
3. runorega
4. co.rIeDXaHHe



BOIIPOC 3. Aguuuucrparr4BHo-flpaBoBbre orHorrrer rr rro rleJrr,r ocyulecrBreHll.f, rro.4pa3Aentlorct

HA:

1. uarepua:rrH:,Ie
2- oxpasuTenbHbre
3. ocgoBHbre
4. ropr43oHTanbHble
BOIIPOC 4. B cucreuy rocyaapcrBeHnofi cryx6r,r P(D se nxoaNr:
1. rpaxgancra-a cryx6a
2. lryr*rquna-nsna-a cnyN6a
3. noenHar crryx6a
4. npanooxpanr,rrenbHtu clyx6a
BOIIPOC 5. Jluqartrlr, 3aMerqarcqr4Mlr Aonxuocrr,r rocy.qapcrBeHuofi rpaNgancrofi cryN6rt, yi-
pexlaeMbre 4n-e nporfeccrEorrrrJrluoro o6ecneqenlrs BbmoJrHeulrr rocyAapcrBeHHrruI4 opraHaMu
Bo3JroxeHHbrx Ha Hlrx 3a,qaq u $1.nrquii, rBrsrorcr:
1 . pyxonoga'rem.r
2. norr.roqnaru (cosergraxn)

3. cneuuarracrr,r
4. o6ecne.rugaroulue crrequa,Tlrcr;I
BOIIPOC 6. Arrecraqrlf, focyAapcrBeHHoro rpa44aHcKoro cnyxauero flpoBoarrrcr:
1. exerolno
2. oAriH pa3 B ABa roaa
3. oAlru pa3 B Tpn roaa
4. oAnH ptl.: B qerr,rpe roAa
BOIIPOC 7. B ciacreuy $e4epa,unlx opfaHoB acnoJrHr.rrenr,Hofi sJracrr4 BXoAxr:
1. uunucrepcrno
2.4enaprauenr
3. rocygapcrnessrrfi rouurer
4. tpegepanrurifi Hag:op
BOTIPOC 8. I4cxoAq u: rcraccnSuraqtra, flpaaurenrcrso P(D snr.sercc opfaHoM:
1. r<ollenranrnbrM, npoLI3BoAHbrM, cuequaarnofi KoMrereHIII{l
2. xonnerraalru;M, rrepBr.rrtr{brM, o6ueii KoMfierer{qupr
3. xomlerr.ralgubrM, nepBarrx[,M, cnequa.nruofi KoMnereHIlHI.t
4. e4r.rnonavalrHbru, nepBarrrrrru, o6nrefi KoM[ereHqr{u
BOIIPOC 9. Oprarru lIcnoJIHHTenbHoit anacru, oc1erlecrBnsnlrque pa3perxuTenbH[,re, KoHTpon.6-
HLre, HaA3opH6re tpyurqau B pa3nr.rrrHr,x crfepax ynpaaleHr4r, r4MeHylorcr KaK opraHbr:
1. orpacrenofi KoMnereHrlr{lr
2. rrleNotpaclenofi xounereuqua
3. nnyrpuorpacnenofi xounereHquu
4. cne{ua,rruoft KoMrrereHur4r4

BorIPoc 10. .{eficmue @egepa,ruroro saKona (06 o6ulecreeunsx o6leguuenr.rrx> paolpo-
cTpaHreTct Ha:

1 . perurrEo:nr,re o6:se4uueuux
2. opraurruecruofo caMoynpaBneHr4t
3. opraHuo6rqecreeHHoi caMoAesrerEHocrr.r
4. xouuepuecxue opraurr3arluu
BOIIPOC 1 1. Yupe4urelrMr.r pen[ruo3Horo o6:se4uuenur lroryr 6brrt,:
1. rpax4aHe Poccnficrofi @e4epaqrEr.t
2. rpaNgane Po ia uurre :rr-rq4 [ocrotHHo I,I Ha 3aKoHHbx ocHoBa]rr4xx rlpoxrrrBallofqux Ha rcppx-

roprau P<D

3. vuocrpannrre fpaxAaHe, rrocrorHHo npoxrrBalrouue ua reppuropura pO
4. nuqa 6eg rpaxnaHcrBa



BOIIPOC 12. O6rqepoccuftcroe o6rqecrseHnoe o6reAuueHze ocyflIecrBnrer cBolo Aetrerr'Hocrb

Ha reppllroplM:
1. ncex cy6lexron P@

2. 6orce oAuoro cy6teKra P<D

3. 6o:ree [onoBIrHbI cy6r,erron P(D

4. 6onee,4nyx rperefi ncex cy6terron P(D

BOIIPOC 13. gneuauu v yqacrr{r4KaMlr MoJroAexHbrx o6rqec, seH:rlx o6teAusenuft rr.ror}"r 6rrrr,
fpax,qaxe, AocTI,IrmHe:
1. 1 8 :rer
2. 16ler
3. 14 rer
4. 8:rer
BOIIPOC 14. K npaeomuv (fopuau rocyAapcrBeHHoro FIpaBneHI,Ltr orrlocl,ITct:
L npoee4er ae coBeuaHHf
2. npe4ocraueHr{e cnpalKlr o6 ycneraeuocrlr KypcaHToB I{JIr.t c:ryinarerefi
3. err4avano4urenbcKoroyAocroBepeHllt
4. no4roronxaaHarlrrltqect<ofi crrpaBKll

BOTIPOC 15. KoopAuuaunorruoe coBerrlaHr-re pyKoBoar{TeJreft upaBooxpan[TeJlrHbD( opraHoB pe-

n40HajlBrseTct:
I. npaeoroi lfopuofi ynpaBneHllt
2. nenpanoeoft rfopuofi ynpaBnetr.rs
3. cnelrannoii (poprtoi ynpaBneHr.{t

4. K ylpalneHqecKoft gerrerurocrlr He r,rMeer orrro reuut
BOIIPOC 16, Yqacrnuxor,r erI6opoa B [peAcraBr4ren6H6re oprarrlr focyAapcrBeHl{oit sracru pr

oprzrHoB N4ecrHoro caMoynpaBneHrlc ruoxer 6r,lrb:
1 . o6ruecrseHHoe .[Br,rxeHr4e

2. npoQcoro:
3. no.nlrrlrqecr as, r.aprtts,
4. o6rqecreeunufi <bona

BOIIPOC 17. flpe:u4enr P@ orMenser nporr4Bopeqarque Konoruryrlurz P@ r.r (pe4epansuma
3AKOHAM:

1. nocrauouenur r.{ pacnoprxeuur flparurerucraa P@

2. arrrr opranoB ncrorrHr.rreJrbaoii eracffi cy6rexroa P@

3. npuronopr,r opraHoB cyge6uofi Bnacrn
4. ar<ru Muuucrepcrna o6pa:onalrux PO
BOIIPOC 18. llo rcpra4ravecKoMy coAepxaHuro aKrbr yfipaBnei{ur t\4oxHo [oApa3Aenrarb Ha:
l. $e4epallnlre
2. nopuarnnnue
3. oxpau.eellnearrcq[lnrrHapHoft caurqueii
4. IopI4AI,I'recKr4 BJracrHr,Ie

BOIIPOC 19. AgunnucrparuBubru npolr3BoAcrBoM He flBJrrercr:
1. Ar.rcuunrrrHapHoenpor;r3BoAcrBo
2. noorqpr4TeJrr,Hoe npor.r3BoAcrBo
3. pa3perxr.rreJrrHoe[por.r3BoAcrBo
4. Ha,q3opHoe npon3BolcrBo B cy,{e
BOIIPOC 20. lerc o Ar.rcuunnrrHapHoM npor.r3Boacrne ne no:6yxgqaercs., ecnu c MoMeHra ero co-
BeprneHr,rr npolnno:
1. 6 Mecsuee
2. 3 Nrecsua

3. I r"lecsq



3aaarus ars CPC
(nucruenune orBerbt Ha Bonpocbl caMoxonrpo!'rq rl noAroroBKa pe{eparor)

ceuecmp 3

Teua J\b 1. Ionnrue, npeAMer n crrcreMa rypca <<AaruururcrpartlBHoe rrpaBo>.

Bonpocrr Ars caMoKonTpors:

- cooTHorrreHrre ynpaBneHl,Is, focyAapcTBeHHoro u coquallbHoro )ry4,aBreHl4.s;

- 83aLrMOCBI3L rOCy.{apCTBeHHOrO FIpaBneHLrS }r I4CIOJIHI{ToJ]rHOfi nlaCr:U;

- HCTOqHI,IKU aAMITHITCTpaTI4BHO|O npaBa;

- noHrrr4e aaMr,rHr,rc'rparr4BHoro npana n rapy6eNHbIX c'IpaHarx;

- aKTbI OpmHOB CyAebEOfi BJTaCTU B Cr{CTeMe I{CTOqHI,IKOB a,4MIr}II4CTpaTI-lBHOlO npaBa.

flodzomoeuma peQepam Ha me^4y: Ocnogssie 3Tarrbr palBrlrr4r HayKtr a4MrlHprcrparllBHoro

npaBa.

Teua .llb 2. Mexanucrt a.qM[Hucrpar[Bno-rrpaBoBoro peryJurpor]anlts,

Bonpocr'r g,.rr caMoKoHTpoJs :

- TOJIKOBaHT{e aAMr4Hl,ICl'paTI.IBHO-[paBOB6X HOpM;

- flpuHqurrbr aAMr.rHr.{cTpaTr,lBHofo npaBa;

- cr{creMa aAMr.rHr,rcrpar[BHofo npaea r sapy6eNHbx crpaHax;

- ycnoBl,rs Bo3HsKHoBeHr,rJr a,4Mr,rHr4cTpaTr,rBHo-[paBoBbrx oTHoueHur.

Ilodzomoeumt peQepam: Cyrunocrr r,r 814A6r aAMr,rur4crparr,rBHo-flpaBonrrx ottoutesuft n

ctpepe 4exrerr,nocrlr flpaBooxpaHr{reJrr,Hbrx opranoB.

Tenra .il! 3. fpax4ane rar cy6r,errrr aAMrrHncrparrrBHoro [paBa.
Bonpocrr qln caMoronTpoJrs:

- cooTHorrreHr.re [paBoBofo fiojroxeHvr r.r [paBoBoro cTaTyca rpaxIaHr.rHa;
- Br.{abr aaMr4Hl4cTpaTrrBHo-rrpaBoBbrx cTaTycoB rpaxaaH;
- a6comornsre u orHocureJrbubre npaBa r,r o6ssaHHocru rpa;l<laLE n cSepe rocyAapcrBeHHoro

yflpaBneHrrr;

- rraccurfuxaqu{ r{HocrpaHr{6x tpaxAaH.
{Dopua xoumpom.' flponepxa nilcbMeHHo BLrnorHeHHr,x orBeloB Hit Bolpocbr.

Teua J\it 4. IocyAapcrneHnr,re cJryr{aque.
Boupocrr q;rr caMoxonTpors:

- npasoorpaHr4qeHr.rs H 3afipeTbr lrls rocyAapcTBeHHbtx cJryxarql,Ix;
- [paBoBiur ocnoBa AeflTeJrbHocrrr rocyAapcrBeuubrx c:ryNaqlrx P@;

- rccy.qapcrBeHnar cnyx6a ra r,rnar rpyAoBrur .qerreJrr,r{ocrr,.
Ilodzomoeumu peQepam: flpo6nerrarr npaBoBoro perynfipoBaxr{r rocyaapcrBeHHoft cnyN6rr

s PoccuftcKoft Oe4eparluu.

Teua.ll! 5. Opranrr [cnoJrHrreJrbnofi sracru rl opranbr Mecrtroro caMoynpaBJrenun. Ilpeq-
rrpnffTrrr I| yqpexqeHls.

Bonpocrr glr caMoxonTpoJrr:
- crpyrTypa opraHa ucflorr{r.rreJrbuofi Bnacrr4;

- coornorrreHr4e crrcreMBr r4 crpyxrypu Qegepa:rbHbx opraHoB ucflonHnrelruofi uacra;
- HtBenr,rpoBaulle pa3nn.{ut Mexly opmHaMr4 r.rcrloJrnr.rre;rr,Hoft Bna.crr.t;

- Br,rAbr opraHoB MecTHoro caMoy[paBJreHr.rr;

- nu4ri yupexgeuuff;
- BI4AITI flpe,{npl-rtTl4ft .



Ilodzomoeumu peQepam Ha meMy: Opran ucnonrureruroft BJIacrn KaK ny6:ruuuoe

mpznuqecKoe nuqo.

Terua .lll 6. O6rqecreeHnr,re u Ir6Ie HerocyaapcrBenuste o6teauHenqs.
Bonpocrr 4.nr caMoKoHTpoJrq:

- roHrrrue u sraar,r o6qecrteuur,x o6re4unenufi;
- rroprAoK perucrpauralr o6rqecrser {6x o6reaznenuft n oprarax rccrl{qrlll;
- oco6eHHocra npaBoBoro craryca noJllrrr,Ivecxux uaprufi :

- pefvcrpaqu peJr[ruo3Hbrx o6leaunenlrft u nopraoK flpeKparileHu{ r{x aerrerbuocrl{;
- npaBa penlrrfio:urx o6re4uuexuftl
- rocyaapcrBeHnr,rfi ronrpom u rraA3op:a co6mo4eirueM 3aKorroAareJrbcrBa 06 o6rqecrBeunbD(

o66ear,rneHr,rrx, o cso6oae repoucnoae4anufi .

Teua N9 7. flonqrue R Buabr aaMtrErrcrparuBHo-nparBoBbrx Qopru rr MeroAoB

rocyaapcTBeHHoro ynpaB.reEr.rfl .

Bonpocrr grx caMoroHlpotr :

- cooruorresue MeroAa r.r $oprrlu rocyaapcrBeHuofo ylpaBJreHr{r;
- cTr4Mynr{poBaHu e r{ nooupeHr.re B focyAapcTBeHHoM yflpaBneHr.ru;

- o6rqas xapaKTepr4crr,rKa lrep o6ecneuen[s npoz3BoacrBa no AeJriM o6 a,4rr.rrEnlrcrparr,reHr,x

rrpaBoHapyrrreHr{rx;

- HIIqTOXHbTe Il OC[Opr.rM6re arcTbr yflpaBneHr,r{;

- aKTbr ynpaBneHlra u crryNe6nlie aoK),MeHTbr.

Teua Ng 8. Ilonsr[e u ocnoBHbre nplHrlrrnbr aAMnHrrcrparrrBHoro [poqecca.
II odeomosumu peQepamar Ha me.r,lt t :

Harpa4noe nporl3BoAcrBo e Poccuficxofi @egepaquu.
llpousno4crao uo xa:ro6au
.{ucqunmruapHoe rrpou3BoAcrBo s Boopyxenusx Csnax P@.

Cmydenmau ueo6xodt*vo nodzomoeumu peQepamat u nbrcmynurnb no ttx meuamuxe neped
aydumopuefi.

Tema M 9. o6ecneqeune 3arognocrrr u Aucqtrnr rlH n cr[epe ]peitnu3auun ncno.nnure,nrnofi
BJIACTI,I.

Bonpocrr g.nn caMonoHTpoJrfl :
- npr4Hrlr.rllbl 3aKoHHOCTIT;

- cnoco6rt o6ecne.renr.rq 3tlxoHnocr'Ir r,r Ar,tcIIHnrL(Hr,I B focyAapcrBeHHoM yllpaBneHlm;
- coorHorrreHrie tf oprrlsr r,r aKTa pea 4poBar u [poKypopa Ha r{apyureHr,re 3aKoHHocrr,r.

Ilodzomoaumu peQepam Ha me y: Konrponr opraroB 3aKouoaareJrbriofi (npe4crarure:t-
noft) uracrr.r n c<f epe ncnolnurelrnofi uacru.

3.2. Kpnr:epuuorIeHKnc{opinuponaxnocrrrKoMnerefiqh}-t
Kpurepuu oqeHnu yqacrus B ycrHoM n/R.nu nr.rcr.menHou onpoc(

max-56ar,raca
Kpurepnu oqenrflr

Cry4enr npoAeMoHcrpr.rponal rtrcorr.rfi ypoBgHb reoperuvecxoi loAroroBrc,r
(Bla,qeHne TepMI,IHO-[OruIqeCKr,rM annapaToM, :]rranlte ocHoBHbIx Konqenqfift u
arropor), yMeHte [pLIMeHsrL uMerolql,Iecr 3HaHr.I{ Ha [paxTure (uorcnr.nr ro
uJru rziuoe tBrrexr.re na npr.ruepe), a raxxe yMeHHe Bbrcxa3blBarb cBoe MHeHI,Ie,







KOHCTpyKTITBHO [OneM[3IrpOBaTr,, HaXO.4rTb TOqKI,I COIpIIKOCHOBeHI4' pa3-

Hbx flo3rruufi.

4
Cryaenr npoAeMoHcrpnpoBa:r AocraroqHr'rft yponeur reoperl'IqecKoii [o,4ro-
ronicu (nnageuue repMr.IHono rqecKi{M alnaparoM, 3HaI re ocHoBH},D( KoH-

qenqpri n arropor), yMeHI4e [pI,IMeHtrb LlMelorquect 3HaHr4t Ha [paKTI4Ke

(noxcuut, To aJrr{ r{Hoe tBreH[e Ha flplrMepe), a raKxe cnoco6Hocrb orBe-
qaTb Ha .[onoJlHureJ]bHble BonDocbl.

-t

Cry,ueur B ocHoBHoM npoAeMoHcrpr{poBan reiJperuqecKylo noAforoBKy, 3Ha-

Hae ocr{oBHbrx noHrrni Aacqi{nnIrHLI, oAHaKc) I{MeJI 3arpyAHeHIrqB nplrMeHe-
Htrw 3HaIJvi4 Ha npaKTItKe LI orBerax Ha noIIo.lrHI,ITeJIbH[,Ie Bonpocbl, He cMof
c$opMy:ruposam co6crneriulro roqKy 3peHzr u o6ocnonars ee.

.,
Cryaeur npoAeMoxcrprlposan Hr.rsKr.rfi ypoBeub reopersrrecrux 3HaxI.Ii, He-

BraAeHI4e ocHoBHbrMr.r repMnHonorutrecrr.rlrn 4etprairuqusMtl, He cMof npu-
H.STr, aKTT.IBHOo yqaCTI{e B AIICKyCCEIi Il AClyOTIin 3HaqI{TeJrr,HOe KOJIIIqeCTBO

omr.r6or npu orBere Ha Bo[poc6r rpeloaaBarers.

Kpurepxu orlenKrr peQepara (nax 6onyca)
(max - 5 6a.n.ron :a o4nn peQepar)

5a.n.nrr
peftTnHroBofi

OIIEIIKII

Kpurepulr orleuKrt

Crygeiir cso6o.qHo, Jrorr4qno r4 rrocneaoBarenbHo r.r3Jraraer r.r riHTeplperr4-
pyer Marepnanbr yve6aoro Klpca; noJrHocrrrc pacKpr,rBaer cMLrcn flpeAna-
raeMr,rx Bonpocon pe$epara; noKa3brBacr yv enrae $oprrly:rspoBarb BbrBoAbI

u o6o6rqenur ro rene pe(fepara.

4
Cry4enr cauocrosrerrHo r,r3Jlafaer Marepna,rrr yve6noro (ypca; flonuocrbro
pacKpblBaer cMLIcn lpeAr'raraeM6rx Bo[pocoB pe$epara; noKa3brBaer yMer{ue

$opuynlrpoearr BbrBoAhr ra o6o6rqesus rro reMe sa1atui1' .qoflycKaer He-
6onrmae seroqHocrlr npr4 a:loxenuu petpepara.

-t

CryAenr caMocrosrenbHo r.t3Jraraer Marepr{a-rrbr yre6uoro Kypca; 3arpy.qHr-
erca c lpoprrryrupoB(aMr,t Br,rBoAoB a o6o6rqesufi no reMe pe$epara; 4onyc-
Kaer HeroqHocrt npH pacKpbrrHH BonpociB pe$epara.

l-2
Crygeut AeMoHcrpr.rpyer HeyAoBJlerBopr.rrerEHoe 3HaHHe 6a:onrx repuu-
Hos u noHcrr,rE K)?c4 orc)'rcrBrie Jrorr4rr,I rI flocneloBarenlHocrlz B r.r3no-
XeHI'III OTBeTOB Ha npeAnOXeHHbIe BOnpOCbI; He MOXeT CaMOCTOSTeILHO I.I3-
Jrararb !{arepuarnr,r yve6uoro rypca.

Kpnrepuu oqeHxrr pe3yJrbraroB Tecrr.rpoBaHrrl (cenrecrp 3)
max - 20 6a,r.nor sa

Ea,r.nrr peft-
rrlnrosofi

oueHKrl

Kpurepnu orleHKrr

0-20 Cty4eur nonyuaer i 6a:u :a raxArrfi uparursnrri orBer B Tecre



Peftrunr 1, Pefirnnr 2 u Peftrnnr 3 B ceMecrpe 3 oqeHrasarc:rcc npeno4anareneu (max -
60 6a;rroo, xaNAr,rfi peiiruur-rconrponr - 20 6amroo - recr).

Kpurepuu orlenr(tr BbrlorneHus raAanufi Ars caMocrofllre.nrnoft pa6orbr cryAeHTa B

ceMecrpe 3 (max - 30 6a.n.ron 3a Br,rrroJrHeHue scex :aaaHr4fi CPC; sa BblrroJrHeHve gaaansfi CPC
x Defirunr-r<onrpoJrro - max - 10 6a:raoe. gcero 3 pefiruur-xoulDoJxr)

4. Kpurepuu oqenKrl cQoprrnpooannocru xorunereuqnfi
B paMKax npoMerryrorrHoft arrecraqau

4.1. Kpnrepuu oqeuxrr cQopunporannocrr.r noMrrsr,luullfi Ha raqere (ce*recrp 3)

Bonpocrr 4;rn no,qroroBxrr rl cgaqx 3aqera
no ArrcuunJrrrue AglrunucrparuBHoe npaBo (ceruecrp 3)

1. f]oHsrfle aAMnnncrparr4BHoro [paBa H ero flpeAMer.
2. flonsrfie HayKr,r a.qMr.rHr.icrparr.rBHofo fipaBa r] ee craHoBJreHr.re.

3. flpo6neuu na).Kq aaMnH[crparnBuoro [paBa.
4- Oraelr,nrre noAxoabl onpeaenel{r4r npeaMera aAMr,rHr,rcrparr,rBrroro rrp{rBa.

5. Oco6emrocru Meroaa aaMunficrparrrBHo-npaBoBoro peryJrrrpoBaxur.
6. Cucreruaaguuur4crparlrBHoro npaBa.

Ea;r.nrr peft-
THHroBofi

OUEHKII

Kpurepun orleHtKu

8-10

Cry4eur BbrnoJrHr,rr Bce 3aaaHr.rr B noJu'oM o6r,eue. CryAeur r4c[oJrL3oBaJr

gHa.raremunft o6seu yle6nofi rE uayrnoft nr4reparyp6r, fipo.qeMoHcrpnpoBan

BJraaeHr{e TepMr.rHonon4qecrr.rM aflflapaToM, 3]sauue ocHoBHrrx KoHrlenq{fi E

aBTopoB. Cry4enr r4cnoJrb3oBaJr aocraroqH)'lo HopMarr4Buyro 6asy, rax4oe
3aAaHHe o6ocrosano npaBoBbrMu HopMaMr4. Pa6ora noruocrrro coorBercr-
Byer MeroA{qecKuM pexoMenAarvrrM rro ee o(bopMreHuro. Heauaqurerlnrre
noFpeurHocrlt o$opv,renua He cHr.{xaror Kar{ecrBo pa6orrr.

t-/
CryAenr BBt[oJrnr,rn Bce 3a4arvr. B rroJruoM o6r,eue. CryAenr r4crroJrL3oBat

gocraro.nrufi o6reu yve6nofi lr nayruofi nurreparypbr, rrpoaeMoucrpupoBaJr

Bna,qexne repMr4HoJrontqecxr.rM annaparou. Crygeur lrcrroJrb3oBalr reKcrrr

HOpMaTIIBHO-npaBOBbX aKTOB. OAHaKO He BC'3 3aAaHHt O6OCUOSaHSI npaBO-

Br,Mr4 HopMaMrr. Pa6ora uueer neroquoclfi n orfoprrlreuuu.

t-4
Cry4enr He BbmoJrrrr.rJr Bce 3aa&rnr B fioJruou o6leue. Cryaenr He acrroJlr-

3oBaJr Ha)4{r{}To JruTeparypy, orpauuqr{ncff yve6no[. Pa6ora noxasa:ra HeAoc-

Taro{r{oe BJraaeHr,re cryAeHToM TepMr4Holrorr4qecKr.rM arrnaparoM. CryAeHr

cna6o prcnonrgoBaJr HopMarnBHo-npaBoB6le .4oKyN{eHTr,r, He Bce 3araHLIt

o6ocnoeaurr [paBoBbrMr.r HopMaMr4. Pa6ora lrueer r{eroqHocrr4 n o(foplrne-
HI"{I'I.

Cryaeur ne B6r[oJrHr4Jr Bce 3aAaHur B noJIHoM o6BeMe. Cryneur ne racnolr-
3oBzrJr ,{ocrarorrnrri o6r,eu yre6nofi u nayruofi Jrr.rreparypbr, npoAeMoncrpl4-

ponan cna6oe BJraaeHue TepMuHonorlrqecKr.rM afinapaToM. CryAenr ne i.rc-

rIoJIb3oBaIJI TeKcr rIepBoI,IcrorIHLIK4 3aAaHHs He o6ocnosaHH npaBoBr'rMr4

HopMaMu, Pa6ora zueer ouru6ru n o(fopurenuu.



7 - lloHsrrae n r:raccurf uraqi.r{ }rcroqr{nKoB a.EMuHr.rcrparr,rBHoro fipaBa.

8. flonsrse MexaHr43Ma a,4Mriur,rcrparr.rBHo-npaBoBoro perynupoBaHlrr, xapaKTeplzcru(a efo
3JIEMCHTOB.

9. floHsrr4e 14 crpyKTypa HopM aAMl4Hucrparr4BHoro npaBa.

10. Kraccuipuraqlr.s aaMuHr4crpar Buo-rrpaloBrrx HopM.

1 1. @opvrr pea,rra3ar\ v arMprrtrcrparrrBHo-[paBoBbrx r{opM.

12. flogqrNe aAMr4Hr.rcrparr4Bnoro lpaBoorHo[reHr4.f,, ero oco6euuocrr4.
13. Crpyrrypa a4Mr4r{r4crparrrBno-npaBoBoro oruoIrrenus. Iopu4a.recrue tfarrrr.
14. flonqrue rr crpyrffypa aAMr.rHr,rcrparr.rBHo-flpaloBoro craryca rp'arrt.4aH.

15. Baasr npae n o6rraHuocrefi rpaxnau e c$epe lrcno.rrHurenbHo-pacnopr.4r.rren bHofi negrerr-
HOCTH.

16. Oco6essocrll aAMlaHr,Icrparr.rBHo-rrpaBoBofo craryca auocrpaHHbrx rpax,qaH ra mq 6e: rpax-
IAHCTBA.

17. Pom [paBooxparrr4TenEHbrx opfaHoB B o6nacrr,r o6ecfle'{errvr r] 3arrlr4Tbr npaB rr cBo6o.q fp,DK-

4au e crpepe ynpar-nenvecrofi AerreJrbnocru.
1 8. flouqrze u BzAbr rocyAapcrBennofi clyx6rr n P(D.
19. Or:rr,r.rae rocyAapcrBeHHofi clyx6r'r or Apyrux nr,r4on rpy4onoii 4esre;rsHocrlr.
20. llpoxoNgeulle focyAapcrBer{noft c.nyN6u r P<D.

21. AgrraNirr.rcrparr.rBrro-npaBoBoit cratyc rocyAapcrBeHnoro cnyxaqefo.
22. Ktaccu$nxaqu rocyAapcrBeuubrx cnyxarqqx.
23. floucrlre r nparoeofi craryc opfaHoB rrcrroJrHrrreJrbHofi uacru.
24. Crpyrrypa opraHa ucrroJrHlrrem,nofi eracru.
25- Bulst opraHoB Hcnolr Hl{TelrbHofi glactu.
26. flo:rHoNroqua llpe:u4enra Poccuficr<ofi @eAepaqlra e c$epc ucno:runrerbnofi sracrlt.
27. flpanuretrccrso Poccqftcxofi @e4epaquu rar sbrcurufi opran HcnoJrHure,rrnofi sracrr.
28. AglrfiHracrparqBHo-npaBoBofi craryc opraHoB MecrHofo caMoyrrpaBneur4r.
29. Cucreua $eAepan6ubrx opmHoB r4crronHr,rreJrnofi nrtacru.
30. llonqrne xapaKTepnBreqeprbr o6urecrBeHHbx o6leauueHr,rii.
3 1. Buaur o6necrBeHHbrx o6bennHeHnii.
32. Aarr,runucrparr4Buo-flpaBoBofi craryc floJrrrrr{qecKux naprrfi n I)@.

33. Agur.nrr.rcrparr4BHo-flpaBoBofi craryc o6rqecrneuurx o6le,{nne,nuft .

34. Ocnonrr a,qMr4Hr.rcrparr,rBHo-npaBoBoro nonoxeHrrr penurua)3HErx o6r,e4ranenltfi.
35. A4uunr,rcrparlrBrro-npaBoBofi craryc npeanplrxrlrft .

36. A4llr.rur.rc'rparl{BHo-apaBoBofi ctaryc y.rpexgeuufi .

37. llonsrue rfoprrr u rraero4oB rocyAapcrBeHuoro yflpaBneur.rr.
38. llparonrre $opr'lsr rocyAapcrBeHHofo yflpaBneHr,rr ltx cyrrlHoorl,.
39. Henpanonsre Qopuu rocyaapcrBeHHoro yflpaBneHr{r.
40. Y6exaenrae xax ocnonnofi Meroa rocyaapcrBeuHoro ynpaBneurat.
41. flpanonar xaparTepr4crr4Ka Mep aAMr{Hncrparr{BHoro npr4HyxAeHr.rr.

42. llousrue r4 cyrrluocrb a"qMr.rHr.rc'rparr4BHo-[paBoBoro aKTa ynpzu]neur4s.

43. Knaccu$unaquq a,qMr,rur4crparuBuo-fipaBoBr,rx aKToB yrrpulBJreH[r.
44. llopraox ony6mronanur u BcrynJreur.rr B 3aKoHuyro cr4ry a"nyr,rHr,rcrparr.rBHo-lpaBoBblx aK-

TOB )4rpaBJreHr,rr.
45. Tpe6onauut, npeAttBnteMbre K a.uMaHr.rcrparr4BHo-[paBoB],rM zlKratIra ],rpaBneHr4q.
46. Ilopraox noaforoBKr{ u ony6:raronanur npaBoBoro aKTa (bcaepa,'r,Horo opfaHa rrcrroJrHr4-

TenbHoi Bnacrr4.

47. Ornnqlre aAMr,rHr,rcrparnBHo-[paBoBoro axra or aKToB Apyfnx focy.qapcrBeHHbx opraHoB r.r

crryNe6ur,x aoKlrueHToB.
48. flonqrpre aAMr.ruucrparr,rBHoro npoqecca u ero xapaKTepHbre rreprbr.

49. Bu4t t aAMrrHncrparr.rBHoro npoqecca.
50. Or:rlrqr,re aAMr.rur.rcrparr,rBuoro npouecca or rpaxAaHcKoro u yroJroBHoro npoqeccoB.
5 1. llpuuquun a,ql\drrHr4crparr{BHoro fipoqecca.



52. Vqacruuxlr aaMl4Hllcrparr4Buoro flpoqecca.

53. flpou:nogcrBo IIo npeAnoxet AM,3asBner:asll ir Na,'Io6aI4 rpaxAan.

54. flpou:eo4crBo no AenaM o nooupeHltl{.
55. Harpaguoe rpol43BoAcrBo.

56. Ilpousro4crBo no AeJraM o AI{cII [JrLIHapHbrx lrpocryl(ax.
57. lloncrHe r{ crrcreMa cnoco6oB o6ecne.reHHs 3aKoHHocru r{ Al.tc ,uIInuHr,I B ynpaBneHl{ll.

58. Cyae6nuft (oHTponb n c$epe r,rcno:url4TerbHofi Bracrl4.

59. Kourponr n csepe rocyAapcrBeHHoro ylpaBnel 4s co c'topol{bl opraHoB 3aKosoAaTelbHofi

BJIACTI4,

60. flousrr.re lpoKypopcKofo Haa3opa" npeAr\4er flpoKypopcKoro H4l3opa.
61 . @oprru pearr4poBaHas npoxypopa Ha HapymeHr,rs 3aKoHHocrI4 I AIIcIII4IrILIHI'I.
62. Kourportr, opfaHoB ucnorHr.rreJrbuoi n,racru r<ar cnoco6 o6ecneqeHzr 3aKoHHocrll Lt Altcqfin-
nrrHbr B yrrpaBlefiuI-{.

63. AgN{[Hacrpar]rsHr,ri HaA3op KaK pa3HoBI.I,qHocr[, focyAapcrBeH !{ofo KoH'Ipons.

64. Ornu\ue aAMr.rHr4crparllBuofo HaA3opa or KoHrpoJIt B rocyaaporBeHHoM ylpaBneHHIt.

3auer (ceuecrp 3)

f Ioceulenue s artsr lg'it cryAeHToM 5 6a,rros
Peftrrlnr-rconrpo,rr 1 20 6annos

Pefirnsr-ronrpo:n 2 20 6arros
Pefirlrur-xonrponr 3 20 6a,r:ror

Bunolgenrae ceMecrpoBoro nnaua caMo-

crorre:muofi pa6orsl
30 6aruron

Aono,r H Hrer sHue 6ar,rst (<6oHycsr>) 5 6arroe
I{roro 100 6a,r,ros

Ea.n.nr,r

peftrnnronofi
OIIEHXII

Kpnrepuu orIeHKu Ha 3aqere

3AIITEHO

cssrme 6l
Cryaenr caMocrotreJrbHo, iroruqHo rr roc,teAoBarenbHo I43naraer rr HH-

replperr4pyer MarepIiansl yve6noro Kypca; noJrHocrrlo pacrprlBaer cMBIcn

BorrpocoB K 3ar{ery; IIoKa3r'IBaer yueune tf c,pnry,rllpoBarb erlnoAr'r a o6o6-

IEHI4S tIO BOIIDOCAM HA 3AqETE.

He 3aqTeHo
lrenee 60

Cryaeur aeMoHcrpr'Ipyer HeyAoBnerBopl,ITerbHoe 3HaqHe 6a:onr,x repuu-
HOB X nOHtTIti Kypoa" orcyTcTBlre JIofIlKI4 K rIOCJreAOBaTeJrbHocTIl B I',I3lIO-

xeHr,rrr oTBeToB Ha npeano)r(eHHbre Bonpocbl.



4.2 Kpurepuu orIeHKn crpopuuporannocrn KoMrrereurluit no Aucqr.ru.nune

Pa:pa6oruur: 4oqeHr xa$e4pu YII! A.14. Cuopur<on

Pery.nrrar
3aqeTa

Oqenrca sa
SK3AMEH

Kpurepun orleHlrBaHr.ris xolrne.renqrfi

He 3aqreHo

<Heyaonre-
TBOpTTTeJIbHO)),

uenee 60 6a,r-
JIOB

Cry4enr He 3uaer guaqfireruHofi qacru nporpaMMHoro Marepua-
la (ueuee 50o% nparanr,no BbrnonHeHHr,D( saAaruir or o6uero
o6rerraa pa6orrr), gonycxaer cy lecrBeHHbre oruu6xu, He noA-
TBepxlaer ocBoeHlre xounereuqrrfi, [peAycMorpeHHbrx npo-
roavlrofi.

3aqTeHo

<Y4oe.:retno-
puTenbHo),
61-73 6a,l'rra

Cryaerr rroKa3brBaer 3HaHlrt roJl6r(o ocHoBHofo Marepr.ra[a, Ho
He ycBolln ero gera,refi, Aorr\rcKae'r Heror{Hocrrr, HeAocraroqHo
flpaBxnbHbre Sopuynr.rponrr.r, B ueJroM, He npeflrrcrByer ycBoe-
HI,Irc nooneA).rorqero IlpofprtMMHofo MaTepr.rara, HapyureHHq no-
ruqecxofi nocJleAoBareJlLHocrri B rl:]JroxeHrrx nporpaMMHofo Ma-
Tepliana, noArBepxAaer ocBoeHHe lioMnereHrIHii. npeAycMorpeH-
H6Ix nporpaMMoii Ha MuHuMan6Ho !onycrr.rMoM ypoBHe.

<Xopouro>,
74-90 6afitos

LTyAeHr noKa3brBaeT, qTo TBepAo 3HaeT MaTepr{an, rpaMoTHo n
no cyqscTBy lr3ilafaeT ero, He Aon.ycKar cyrqecTBeHHbx HeToq-

nocreii s orBere Ha Borrpoc, ronyoKar HeKorop[,re HerorrHocrr4;

AeMoHcrpr.{pyer xopouruil ypoBeHb ocBoeHu.s uarepuana, nntpop-
MarluoHHofi r{ (oMM)rHr.rKarr.rnHofi xy:Gryprr H B ueJroM noATBep-
x{Aaer ocBoeH14e rovrereuquii, npe,{ycMorpeHHux nporpalruofi .

<O'r.ruuuo>,
91- 100

Cry4enr r:ry6oxo u fiporrHo ycBor4n nporpaMir.trr'1fi uarepual, rc-
qepnbrBarcrue. nocJre.qoBaren bHo- qerKo H roruqecKH crpofiuo ero
Ll3Jraraer, yMeer recno yBr36rBarl Teopr4ro c nparruroX, ne :a-
TpyAHqercs c orBeroM fipx Br.rAoH3NreHeHuv 3a4a]/.u1I., r4crroJlb3yer
B orBere Marepuan uonorpa$uuecrofi lureparyprr, npaBr.rJrbHo

o6ocnogrnaer nplrHsroe perneHrre, [oATBepxAaer [oJrHoe oc-
Boeurze KoMrrereHrlr.rfi , [peAycMorpeHHbrx nporpauuofi .


