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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание
экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры) Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (далее – Университета).
2. Прием на обучение по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры) на очную, очно-заочную и заочную
формы обучения на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета и на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится по результатам комплексного междисциплинарного
экзамена (далее – экзамен), оцениваемого по 100-балльной шкале.
Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими
в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор
среди поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень
магистратуры).
3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках
нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения)
внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно.
4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного
междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому
поставлены 3-5 вопросов по дисциплинам:
1) административное право;
2) финансовое право;
3) налоговое право;
4) конкурентное право.
Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в
междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного
характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, способностей проводить их анализ. Задания
сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор,
толкование и применение норм права к описанной ситуации.
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5. Вступительное испытание проводится в устной форме. Ответы на
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, заслушиваются
экзаменационной комиссией в составе не менее двух экзаменаторов.
Продолжительность времени на выполнение заданий, подготовку к
устному ответу составляет 60 минут. Экзаменационный билет (задание)
выбирает сам поступающий.
Не допускается использование нормативно-правовых актов, справочной
литературы.
В случае несогласия поступающего с выставленной оценкой
апелляционной
комиссией
проверяется
правильность
оценивания
результатов экзамена на основе анализа содержания работы поступающего
(листа устного ответа).
Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе устного ответа
должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста,
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе
сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных
положений, рассматривается как неправильный.
В случае отказа поступающего от устного ответа лист устного ответа не
принимается к рассмотрению экзаменационной комиссией, баллы за него не
выставляются.
Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила
содержание разделов настоящей программы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)
1) Административное право
1. Предмет, метод и система административного права.
2. Административно-правовые нормы и административно-правовые
отношения.
3. Источники административного права.
4. Административно-правовой статус гражданина. Административноправовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
5. Понятие органа исполнительной власти, их система и структура,
принципы организации и функционирования.
6. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
7. Правительство РФ. Федеральные органы исполнительной власти.
8. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
9. Государственная служба: понятие, система, виды, принципы
построения и функционирования. Государственные должности и должности
государственной службы. Виды государственных служащих.
10. Характеристика элементов административно-правового статуса
гражданского служащего (права, обязанности, ограничения, запреты,
гарантии, поощрения и ответственность государственного гражданского
служащего).
11. Поступление на государственную гражданскую службу и ее
прохождение.
12. Административно-правовой статус предприятий, учреждений,
общественных и религиозных объединений. Организации, наделенные
государственными полномочиями.
13. Административно-правовые формы и методы реализации
исполнительной власти
14. Правовые акты государственного управления. Требования,
предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых актов
управления, их законная сила.
15. Понятие
административного
принуждения.
Меры
административного предупреждения, их виды. Меры административного
пресечения.
16. Меры административной ответственности. Меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении.
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17. Понятие и структура административного процесса.
18. Административно-процедурный
процесс.
Регистрационные
процедуры. Лицензионно-разрешительные процедуры.
19. Административно-юрисдикционное производство: понятие и виды.
Производство по жалобам. Дисциплинарное производство.
20. Производство по делам об административных правонарушениях.
21. Специальные административно-правовые режимы
22. Обеспечение законности в сфере государственного управления:
понятие, сущность, основные способы обеспечения законности.
Специальные юридические способы и средства обеспечения законности:
правовые гарантии, контроль и надзор, обжалование действий и решений
органов исполнительной власти и их должностных лиц.
23. Понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной
власти. Соотношение контроля и надзора.
24. Президентский контроль. Парламентский контроль. Судебный
контроль. Государственный правозащитный контроль. Общественный
контроль.
25. Правительственный
контроль.
Ведомственный
контроль.
Внутриведомственный контроль.
26. Виды надзора в сфере государственного управления. Прокурорский
надзор. Административный надзор: понятие, признаки, виды.
27. Порядок и содержание административного обжалования. Общий
порядок и специальные виды административного обжалования.
28. Административно-правовое регулирование экономической сфере:
промышленности, торговли, таможенного дела и внешнеэкономической
деятельности, в области энергетики, антимонопольного регулирования,
сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
финансов, окружающей среды и природопользования.
29. Административно-правовое регулирование в социально-культурной
сфере: образовании, культуре, науке, сфере охраны здоровья граждан, труда
и социальной защиты, физической культуры и спорта.
30. Административно-правовое регулирование в административнополитической сфере (оборона, государственная безопасность, внутренние
дела, юстиция, иностранные дела).
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2) Финансовое право
1. Финансы как основополагающая категория финансового права.
Финансовая система РФ: понятие, структура, краткая характеристика ее
звеньев (институтов).
2. Финансовая деятельность государства
и
муниципальных
образований: понятие, особенности, функции, методы осуществления.
3. Особенности налогового метода осуществления финансовой
деятельности. Понятие, признаки и функции налога и сбора. Система налогов
и сборов в РФ.
4. Понятие финансового права. Особенности предмета и метода
правового регулирования. Система финансового права. Место бюджетного и
налогового права в системе финансового права.
5. Источники финансового права: понятие, основания классификации,
краткая характеристика. Конституционные основы финансовой деятельности
РФ.
6. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура.
Классификация финансово-правовых норм. Финансовые правоотношения:
понятие, особенности, структура, основания классификации.
7. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений:
понятие, группы, краткая характеристика их финансово-правового
положения.
8. Понятие финансового контроля как института финансового права.
Его задачи, направления, пути совершенствования.
9. Виды, формы и методы финансового контроля, правовая
характеристика. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля,
задачи, правовое регулирование.
10. Правовая характеристика бюджетной системы РФ: понятие, состав,
структура, принципы построения.
11. Понятие
бюджета,
основания
классификации.
Бюджеты
самостоятельные (собственные) и консолидированные. Их виды и
назначение.
12. Понятие и виды доходов бюджетов бюджетной системы РФ.
Собственные доходы бюджета. Межбюджетные трансферты: понятие,
формы, правовые условия предоставления.
13. Правовое регулирование бюджетного процесса, его стадии и
принципы. Правовая характеристика принципов бюджетного процесса.
14. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства в РФ.
Меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства.
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15. Правовые основы государственных и муниципальных расходов:
понятие, источники, основные направления.
16. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, основы
правового регулирования. Понятие сметы, бюджетной росписи, их структура.
Порядок их составления и утверждения.
17. Понятие
государственного
и
муниципального
кредита.
Государственный и муниципальный долг: понятие, виды, формы, правовое
регулирование.
18. Правовые основы финансовой деятельности организаций: понятие,
принципы.
19. Финансовый рынок как экономическая и правовая категория.
Система финансового рынка. Особенности регулирования на финансовом
рынке.
20. Банк России: особенности правового положения, основные задачи,
функции и полномочия в финансовой сфере.
21. Банковская система РФ: понятие, состав, структура. Банки и
небанковские кредитные организации.
22. Государственное регулирование страхового дела в РФ.
23. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг в РФ.
24. Понятие денежной системы РФ. Правовые основы и принципы
организации денежного обращения. Организация безналичного и наличного
оборота в РФ, финансово-правовые особенности.
25. Национальная платежная система в финансовой системе: понятие,
инфраструктура, требования к организации и функционированию, субъекты,
оказывающие платежные услуги.
26. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций в
валютном законодательстве РФ. Правовые основы валютного регулирования
и валютного контроля. Правовой статус органов и агентов валютного
контроля.

3) Налоговое право
1. Понятие налогового права. Предмет налогового права и его
основные особенности, специфика метода налогового права.
2. Основные признаки и виды налоговых правоотношений.
3. Понятие налога и сбор, их основные признаки и сущность.
4. Основные различия налогов и сборов.
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5. Основания классификации налогов и сборов.
6. Понятие налоговой системы РФ и принципы ее построения.
7. Общие условия установления, введения в действие, изменения и
отмены налогов и сборов.
8. Юридический состав налога и краткая характеристика его
элементов.
9. Понятие субъекта налогового права и субъекта налоговых
правоотношений.
10. Классификация субъектов налогового права и участников
налоговых правоотношений.
11. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.
12. Правой статус налоговых агентов.
13. Особенности осуществления представительства в налоговом праве.
14. Права и обязанности банков как субъектов налогового права.
15. Налоговые органы РФ, их права и обязанности.
16. Полномочия финансовых органов, таможенных органов, органов
внутренних дел в области налогообложения.
17. Понятие налоговой обязанности.
18. Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
19. Исполнение налоговой обязанности.
20. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов. Правовая природа пени.
21. Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.
22. Налоговый контроль как институт финансового права.
23. Понятие, правовое регулирование и субъекты налогового контроля.
24. Учет налогоплательщиков.
25. Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля.
Камеральная и выездная налоговая проверка.
26. Понятие налогового правонарушения и его юридический состав.
27. Общие условия привлечения к ответственности за совершение
налоговых правонарушений.
28. Обстоятельства, влияющие на привлечение лица к ответственности
за совершение налоговых правонарушений.
29. Сроки давности привлечения к ответственности за совершение
налоговых правонарушений.
31. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение.
32. Способы защиты прав и интересов налогоплательщиков.
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33. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или
бездействия их должностных лиц.
34. Система досудебного урегулирования налоговых споров.
35. Особенности судебного урегулирования налоговых споров судами
общей юрисдикции и арбитражными судами.
36. Особенности установления, введения, изменения и отмены
федеральных налогов и сборов.
37. Особенности установления, введения, изменения и отмены
региональных налогов.
38. Особенности установления, введения, изменения и отмены местных
налогов.
39. Основные элементы налога на добавленную стоимость и акцизов.
40. Основные элементы налога на прибыль организаций и налога на
доходы физических лиц.
41. Характерные особенности государственной пошлины.
42. Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных
ископаемых.
43. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.
44. Основные особенности исчисления и уплаты налога на имущество
организаций.
45. Укажите основные особенности исчисления и уплаты земельного
налога.
46. Характеристика основных элементов торгового сбора.
47. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц.
48. Специальные налоговые режимы.
49. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
50. Упрощенная система налогообложения.
51. Патентная система налогообложения.
52. Единый налог на вмененный доход.

4) Конкурентное право
1. Характеристика общественных отношений, входящих в предмет
конкурентного права.
2. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации
в системе российского законодательства.
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3. Цели и задачи конкурентного права.
4. Принципы конкурентного права.
5. Субъекты конкурентного права.
6. Понятие и порядок установления доминирующего положения
хозяйствующего субъекта на товарном рынке.
7. Индивидуальное и коллективное доминирующее положение:
понятие, критерии, особенности установления.
8. Понятие злоупотребления доминирующим положением.
9. Монопольно высокая и монопольно низкая цена: понятие,
критерии, основания и порядок установления.
10. Отказ (уклонение) от заключения договора хозяйствующим
субъектом.
11. Навязывание невыгодных условий договора.
12. Создание дискриминационных условий и дискриминационное
ценообразование.
13. Создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из
товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
14. Понятие соглашений в конкурентном праве. Классификация
антиконкурентных соглашений.
15. Понятие и признаки картеля, особенности выявления и доказывания
картельных соглашений.
16. Понятие вертикального соглашения, безусловно запрещенные
условия вертикальных соглашений. Иные недопустимые условия
соглашений.
17. Сходства и различия недобросовестной конкуренции и
монополистической деятельности.
18. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
19. Формы
недобросовестной
конкуренции,
связанные
с
недобросовестной конкуренции, связанные с использованием информации.
20. Формы недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной
собственности.
21. Акты, действия и соглашения органов власти, ограничивающие
конкуренцию.
22. Антимонопольные требования к торгам.
23. Создание
и
реорганизация
хозяйствующих
субъектов,
осуществляемая с предварительного согласия антимонопольных органов.
24. Сделки с акциями, долями имуществом хозяйствующих субъектов,
получение прав контролировать предпринимательскую деятельность
хозяйствующего субъекта как объект антимонопольного контроля.
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25. Порядок получения согласия антимонопольного органа на
совершение действий и сделок.
26. Проведение проверок антимонопольными органами.
27. Предупреждения и предостережения как меры по защите
конкуренции.
28. Порядок возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом
дел о нарушении антимонопольного законодательства.
29. Ответственность
за
нарушение
антимонопольного
законодательства.
Антимонопольное регулирование в Евразийском экономической союзе.
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА
Пример экзаменационного билета
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа №3, 2019 ГОД)
Билет №
Творческое задание
Вопросы к заданию:
1.
2.
3.
4.
Председатель экзаменационной комиссии
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IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
1. Решение задачи (казуса).
№1
Описание ситуации:
Роспотребнадзор провел внеплановую документарную проверку банка
«Луч» на основании заявления гражданина Иванова И.И. В своем заявлении
Иванов И.И. указал на то, что кредитная организация заключила с ним
кредитный договор, содержащий условия, ущемляющие его права. Так, в
договоре предусмотрено право на безакцептное списание денежных средств
со счета гражданина для исполнения обязательств по данному договору.
Кроме того, согласно условиям договора, Иванов И.И. несет ответственность
за ненадлежащее исполнение обязательств всем своим имуществом. По
результатам проверки контролирующий орган выдал банку предписание с
требованием о прекращении нарушения прав потребителя.
Не согласившись с данным предписанием, банк обратился с жалобой в
арбитражный суд.
Вопросы:
1. Определите, какие нормы права регулируют описанные в задаче
общественные отношения. Обоснуйте выбор нормы права.
2. Какие обстоятельства будут иметь значение при разрешении спора?
3. Оцените правомерность действий Иванова И.И. Какое решение
примет суд?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
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юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения
правоприменительного органа;
 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
№2
Описание ситуации:
Между Петровой М.М и Петровым А.М., которые являются братом и
сестрой, был заключен договор купли-продажи жилого дома. Решением
территориального налогового органа Петровой М.М. после продажи жилого
дома было отказано в предоставлении имущественного налогового вычета по
расходам на приобретение жилого дома в связи с тем, что сделка куплипродажи совершена между братом и сестрой, которые являются
взаимозависимыми лицами.
Не согласившись с решением территориального налогового органа
Петрова М.М. обратилась с жалобой в Управление ФНС России по субъекту
Российской Федерации. В обосновании своих требований она указала, что
родственные отношения не оказали влияние на экономический результата
сделки, так как цена не отклонилась от среднерыночной стоимости подобных
объектов недвижимости, при этом продавец не сохранил право пользования
данным имуществом, являющимся предметом сделки, а покупатель
располагал денежной суммой, достаточной для покупки такого недвижимого
имущества.
Вопросы:
1.
Определите, какие нормы права регулируют описанные в задаче
общественные отношения. Обоснуйте выбор нормы права.
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2.
Какие обстоятельства имеют значение для оценки правомерности
действий М.М. Петровой.
3.
Оцените правомерность действий М.М. Петровой. Кто прав в данном
споре?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую
из его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального
и (или) процессуального права могут быть применимы к описанной
проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения
правоприменительного органа;
 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
№3
Описание ситуации:
В Комиссию Департамента городского имущества г. Москвы по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов обратился
гражданин Р. с обращением о даче согласия на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации.
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В обращении указывалось на то, что гражданин Р. назначен 08.09.2016
г. на должность генерального директора ОАО «Управляющая компанияМСК», которая выполняет функции единоличного исполнительного органа в
9 хозяйственных обществах с городским участием.
Перед назначением гражданин Р. занимал должность начальника
Управления по работе с государственными унитарными предприятиями и
коммерческими предприятиями Департамента городского имущества г.
Москвы. В справке, которая была представлена в Комиссию, отмечалось что
акционерный капитал ОАО «Управляющая компания-МСК» на 100%
принадлежит городу Москве.
По информации кадровой службы Р. в процессе своей деятельности в
качестве государственного служащего Департамента ранее не принимал
участие в функционировании ОАО «Управляющая компания-МСК», не давал
обязательных для выполнения указаний, не принимал в отношении данной
организации решений и не оказывал на ее деятельность влияния.
Аналогичные сведения содержались в обращении гр. Р.
Вопросы:
В рамках какой отрасли права (каких отраслей права) должны
рассматриваться, описанные в задании отношения?
Какие юридические категории и понятия имеют отношение к
рассматриваемой ситуации. Как они соотносятся?
Какими нормами права урегулированы отношения, описанные в
условиях задания? Сделайте подборку всех необходимых для анализа
ситуации правовых актов, обоснуйте системные связи этих правовых актов,
которые могут иметь значение при рассмотрении изложенной ситуации.
Какие обстоятельства подлежат выяснению при проведении
юридического анализа данного казуса? Какие фактические данные имеют
юридическое значение для дачи согласия на замещение должности в
коммерческой организации?
Может ли Комиссия в описываемой ситуации принять решение о даче
такого согласия?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
18

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения
правоприменительного органа;
 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
№4
Описание ситуации:
Гражданин К. вместе со своими друзьями Н. и М. 1 мая 2018 г. около
10 часов утра с флагом с надписью «СССР» находились около памятника
Ленину на центральной площади города Энска. Собравшаяся у памятника
компания вела себя мирно и своими действиями не нарушала общественный
порядок. Сотрудники полиции сержант В. и рядовой С., дежурившие в это
время на площади, подошли к компании приятелей и попросили покинуть
это место в связи с проведением в этот же день в 11 час. официального
мероприятия, организуемого городской администрацией. Однако К. и его
друзья отказались выполнить данное требование. После этого сержант В.
попросил каждого члена компании предъявить документы для установления
личности. В ответ на это гражданин К. заявил, что данное требование
сотрудника полиции незаконно и предъявлять документы он и его друзья не
собираются. Выслушав К., сотрудники полиции применили физическую силу
к гражданам и доставили их в ближайшее отделение полиции города Энска.
Там на каждого гражданина был составлен протокол об административном
правонарушении за неисполнение законных требований сотрудников
правоохранительных органов. Через неделю судья И. наложил на К., Н. и М.
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административные штрафы в размере 5 000 рублей и дополнительные
наказания в виде обязательных работ сроком 100 часов для каждого лица,
привлечённого к ответственности.
Вопросы:
1.
В рамках какой отрасли права (каких отраслей права) должны
рассматриваться, описанные в задании отношения?
2.
Какие юридические категории и понятия имеют отношение к
рассматриваемой ситуации. Как они соотносятся?
3.
Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения
данной ситуации?
4.
Есть ли нарушения правовых норм в условиях данной задачи?
Законны ли действия сотрудников полиции в описанной ситуации?
5.
Нарушали ли действия К., Н. и М. положения законодательства о
митингах, шествиях и пикетированиях? Мог ли гражданин К. в условиях
описанной ситуации не предъявлять документы сотрудникам полиции?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения
правоприменительного органа;
 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
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 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
№5
Описание ситуации:
Начальник профильного управления Федерального агентства
воздушного транспорта представил на утверждение руководству проект
приказа «Об овербукинге» (продажа большего количества билетов, чем мест
в транспортном средстве). Юридический отдел этого федерального агентства
отклонил проект приказа.
Вопросы:
1. В рамках какой отрасли права (каких отраслей права) должны
рассматриваться, описанные в задании отношения?
2. Какие юридические категории и понятия имеют отношение к
рассматриваемой ситуации. Как они соотносятся?
3. Кто
может
выступать
субъектом
административного
нормотворчества? Какими правовыми актами урегулирована процедура
административного нормотворчества? Какое место занимает данная
процедура в структуре административного процесса?
4. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения
данной ситуации?
5. Правомерны ли действия юридического отдела? Какие действия
необходимо предпринять для разработки, принятия, экспертизы, регистрации
и вступления в силу названного в задании правового акта в установленном
порядке?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
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юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения
правоприменительного органа;
 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
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2. Анализ или составление документа
№1
ПРЕДПИСАНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Зубовская, д. 2, Москва, 119991
"__" ___________ 20__ г.

№ ПП _______________

Руководителю объекта аудита (контроля) __________________________
По результатам контрольного мероприятия ________________________
__________________________________________________________________,
(указывается наименование контрольного мероприятия Счетной
палаты Российской Федерации) проведенного Счетной
палатой
Российской Федерации, в Ваш адрес направлено представление Счетной
палаты Российской Федерации от ________ № ____, срок выполнения
которого в соответствии с решением Коллегии Счетной палаты
Российской Федерации (протокол от «__» ___________ 20__ г. № ____
По результатам контроля за выполнением указанного представления Счетной
палаты
Российской
Федерации
установлено,
что
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ (указывается
наименование объекта аудита (контроля)) не выполнены следующие
требования представления Счетной палаты Российской Федерации от
___________ № ____: __________________________________ (указывается
невыполненное требование Счетной палаты Российской Федерации,;
конкретные факты нарушения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, послужившие основанием для
направления представления Счетной палаты Российской Федерации)
С учетом изложенного и на основании статьи 27 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
____________________________________________________, (указывается
должность руководителя государственного органа, организации)
предписывается: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается требование Счетной палаты Российской Федерации по
устранению выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов)
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Настоящее предписание направляется в соответствии с решением
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (протокол от «__»
________ 20__ г. № ___ К (____).
В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» срок
выполнения предписания устанавливается до «__» ___________ 20__ года.
В соответствии с частью 4.1 статьи 27 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
________________________________________ (указывается должность
руководителя государственного органа, организации) или лицу,
исполняющему его обязанности на основании соответствующего приказа о
возложении обязанностей, необходимо уведомить Счетную палату
Российской Федерации о принятых мерах по результатам выполнения
настоящего предписания в письменной форме с приложением копий
подтверждающих документов
Председатель или
Заместитель Председателя ______________

_________________________

1. Заполните приведенную форму представления Счетной палаты
Российской Федерации.
2. Назовите нормативные правовые акты, применяемые при составлении
данного документа государственного финансового контроля.
№2
Составить апелляционную жалобу на решение налогового органа о
привлечении организации к налоговой ответственности за грубое нарушение
правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения.
Примерная схема выполнения творческого задания данного типа:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы права, которые могут быть
применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 письменно изложить содержание документа, который необходимо
составить, дополнив условия задания указанием на конкретные
обстоятельства (например, название организации, даты, факты, имеющие
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значение для заполнения обязательных частей документа) при этом ответы
должны содержать конкретные правовые нормы, обосновывающие ваше
решение;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
№3
Руководитель департамента Минюста России затребовал в правлении
международной общественной организации, зарегистрированной в России,
представить информацию о проведении заседаний руководящих органов
этого общественного объединения. Международная общественная
организация отказалась выполнять требования Минюста. Правомерны ли
действия общественного объединения?
В зависимости от выбранной позиции подготовьте один из двух
документов по своему усмотрению:
- составьте проект мотивированного представления Министерства
юстиции об устранении нарушений в связи с невыполнением требования
Министерства. В представлении укажите позитивные обязанности
организации и юрисдикционные последствия их неисполнения, а также
правовые последствия невыполнения предписания?
- составьте проект административной жалобы от имени юридического
лица?
Примерная схема выполнения творческого задания данного типа:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую
из его условий;
 предварительно определить нормы права, которые могут быть
применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 письменно изложить содержание документа, который необходимо
составить, дополнив условия задания указанием на конкретные
обстоятельства (например, название организации, даты, факты, имеющие
значение для заполнения обязательных частей документа) при этом ответы
должны содержать конкретные правовые нормы, обосновывающие ваше
решение;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
№4
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Ознакомьтесь с содержанием фрагмента проекта нормативного
правового акта.
Положение об образовательном округе на территории С-кой области
1. Общие положения
1.1. Образовательный округ на территории С-ской области (далее Округ) создается на территории одного или нескольких муниципальных
образований области и является составной частью системы образования Сской области.
1.2. Образовательный округ представляет собой систему образования,
включающую расположенные на территории одного или более
муниципальных образований образовательные учреждения различных форм
собственности, типов и видов, реализующие образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего
образования,
дополнительного
образования,
начального
профессионального образования, а также специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии и учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
1.5. Округ создается в соответствии с постановлением Губернатора
С-ской области на основе договоров между департаментом науки и
образования Администрации области и органами местного самоуправления
муниципальных образований области о соучредительстве расположенных на
их территории муниципальных образовательных учреждений.
2. Образовательные учреждения в составе Округа
2.1. Образовательные учреждения, учредителями которых на основе
договора о соучредительстве муниципальных образовательных учреждений
выступают департамент науки и образования Администрации С-ской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований на
территории области, являются государственно-муниципальными.
3. Управление Округом
3.1.
Управление
Округом
осуществляется
управлением
образовательного округа - обособленным территориальным органом в
структуре департамента науки и образования Администрации С-ской
области (далее - Управление).
3.4. Положение об Управлении, его структура и штатное расписание
утверждаются постановлением Губернатора С-ской области по
согласованию с органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Округа.
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3.5. В структуре Управления могут создаваться отделы на
территориях муниципальных образований, входящих в состав Округа.
3.7. Департамент науки и образования Администрации С-ской
области и его структурные подразделения - Управления образуют единую
систему государственных органов управления образованием С-ской области.
3.8. Непосредственное руководство деятельностью Управления
осуществляет руководитель Управления, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем департамента науки и
образования Администрации С-ской области по согласованию с органами
местного самоуправления муниципальных образований в составе Округа.
Примерная схема выполнения творческого задания данного типа:
 прочитайте задание, определите правовую проблему, вытекающую
из его условий;
 определите нормы права, которые могут быть применимы к
описанной проблеме;
 выявите участников описанной в задании ситуации, определите
субъектный состав спорных правоотношений;
 письменно изложите правовое заключение на проект нормативного
правового акта, при этом в его тексте должны содержаться ссылки на
конкретные правовые нормы, обосновывающие Вашу позицию;
 сформулируйте в своем заключении рекомендации, замечания
авторам текста правового акта;
 в устной форме изложите членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы, в том числе:
- в рамках какой отрасли права (каких отраслей права) должны
рассматриваться указанные в правовых нормах отношения?
- какие юридические категории и понятия имеют отношение к
содержанию проекта нормативного правового акта?
- какие правовые решения, альтернативные действия следует
предпринять для повышения эффективности нормотворчества в
рассматриваемой сфере?
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3. «Найди ошибки в задании»
№1
Руководителю ИФНС № 1529 Симоновой М.П.
От ООО «Стройтекс»
Возражения на акт выездной налоговой проверки ООО «Стройтекс»
Налоговой инспекцией № 1529 в период с 10.03.2018 по 10.05.2018
была проведена проверка выездного характера ООО «Стройтекс». Акт,
составленный по результатам проверки, получен директором ООО
«Стройтекс» 10.07.2018. В соответствии с правом, предоставленным ст. 100
НК РФ, представляем свои возражения по Акту.
Согласно п. 3.5 Акта, в ходе проведения проверки Инспекцией
обнаружен факт неправомочного применения вычета по НДС в 3 квартале
2016 года, повлекшего неуплату налога в размере 125 700 рублей. Сумма
НДС была выставлена контрагентом ООО «Вести» в счет-фактуре № 266 от
12.08.2016 по поставке движимого оборудования «Погрузчик». Основанием
неправомочности применения вычета Инспекция посчитала фактическое
неиспользование техники в указанном периоде в связи с отсутствием в штате
водителя.
Мы считаем, что нарушение налогового законодательства отсутствует.
Просим рассмотреть возражения и принять решение об отказе в привлечении
к налоговой ответственности по неправомочности применения вычета НДС в
сумме 125 700 рублей по счет-фактуре № 266 от 12.08.2016.
Директор ООО «Стройтекс»

Смирнов К.Н.

29.08.2018
№2
Налоговый орган в период с 01.04.2018 по 12.06.2018 провел выездную
проверку обоснованности применения льгот по налогу на прибыль
организаций ООО «Альфа и омега» и выявил ряд нарушений налогового
законодательства, в том числе неполную уплату НДС. В результате у
налогоплательщика были изъяты оригиналы счетов-фактур и других
документов, составляющих отчетность по НДС. Налоговый орган принял
решение о бесспорном списании со счета налогоплательщика в банке всей
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суммы неуплаченного налога, пеней, а также наложил штрафы в размере
30.000 на главного бухгалтера организации и 60.000 рублей на саму
организацию.
В течение 2 дней после вынесения этого решения недоимки, пени и
штрафы были списаны со счета налогоплательщика, а также со счета
главного бухгалтера в бесспорном порядке. Главный бухгалтер ООО «Альфа
и омега» обжаловал решение налогового органа в суд, обосновав тем, что его
вина не была установлена вступившим в законную силу решением суда и
налоговый орган не имел права списывать пени и штрафы с него и с ООО
«Альфа и омега» без решения суда, нарушив принцип презумпции
добросовестности налогоплательщика.
Примерная схема выполнения творческого задания данного типа:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 определить, какие из условий задачи являются неверными,
ошибочными, противоречат друг другу или действующему законодательству;
 письменно изложить все выявленные ошибки, при этом ответы
должны содержать конкретные правовые нормы, обосновывающие ваше
решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
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