Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые акты управления»
1.Вопросы для подготовки к экзаменационному зачету по дисциплине «Правовые
акты управления»
1. Понятие и признаки правовых актов управления. Основные характеристики правовых
актов управления.
2.Правовые акты управления субъектов Российской Федерации в правовой системе
Российской Федерации, их основная характеристика.
3.Конституция и устав, их юридические свойства и характеристика.
4.Природа и юридические свойства закона. Виды федеральных законов.
5.Классификация правовых актов управления как способ их изучения.
6. Общие и специальные процедуры принятия нормативных правовых актов. Этапы
подготовки и принятия правовых актов управления.
7.Виды нормативных правовых актов государственных органов исполнительной власти,
подлежащие регистрации.
8.Понятие и виды правовой экспертизы правовых актов управления.
9.Реализация конституционного права граждан и организаций обжаловать в суд действия и
решения государственных и муниципальных органов и их должностных лиц.
10.Акты управления международных организаций, правовая природа, процедура принятия
и их значение в правовой системе России.
11.Основные функции правового акта управления. Понятие, содержание
12.Нормативные и ненормативные акты управления. Понятие, признаки, виды.
13.Правовые акты Президента Российской Федерации, юридическая природа и виды.
14.Акты Правительства Российской Федерации, акты правительства субъектов Российской
Федерации, юридическая сила и виды.
15.Муниципальные правовые акты: понятие и виды. Устав муниципального образования.
16.Административный договор и административный регламент, их характеристика
17.Ведомственные правовые акты. Акты отраслевых и функциональных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их характеристика.
18.Разработка и согласование проектов актов управления. Государственная регистрация,
опубликование, вступление в силу правовых актов управления.
19.Порядок и методика проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов
управления.

20.Оценка регулирующего воздействия проектов
предпринимательской деятельности: цели и процедуры.

актов

управления

в

сфере

21.Государственная регистрация правовых актов управления. Компетенция министерства
юстиции по регистрации и учету правовых актов управления.
22.Основные требования к содержанию, форме и структуре правовых актов управления.
23.Принятие правовых актов управления в соответствии с компетенцией государственного
и муниципального органа.
24.Значение правовых актов управления в сохранении единого правового пространства
России. Мониторинг правоприменения актов управления. Юридическое значение правовых
актов управления.
25.Система и виды правовых актов управления.
26.Понятие и содержание функций правового акта управления.
27.Императивный общеобязательный характер правовых актов управления. Юридическая
сила правовых актов управления.
28.Участие общественных институтов и граждан в экспертизе нормативных актов.
2.Тестовые задания по дисциплине «Правовые акты управления»
1) Как называются органы власти, принимающие законы как нормативные акты, имеющие
высшую юридическую
силу?
а) законодательные органы власти;
б) исполнительные органы власти;
в) судебные органы власти;
г) законодательные и
исполнительные
органы власти;
д) исполнительные и судебные органы власти.
2) В чем состоят особенности основных законов субъектов федерации в России?
а) для республик основной закон - это Конституция, для других субъектов федерации - это Устав;
б) для республик основной закон - это Устав, для других субъектов федерации - это Конституция;
в) особенностей
нет;
г) в субъектах федерации нет своих собственных основных законов, только Конституция РФ;
д) в республиках - это Конституция РФ; в других субъектах - это Устав.
3) Как
называется
акт
правотворчества,
содержащий
нормы
права?
а) закон;
б) нормативный
акт;
в) источник права;
г) властные полномочия;
д) орган государственной власти.
4)Какие нормативные акты являются актами высшей юридической силы?
а) законы;
б) постановления;
в) указы;
г) приказы;
д) письма.
5)Как называются нормативные акты, издаваемые Президентом РФ?
а) постановления
и
распоряжения;
б) инструкции и
приказы;
в) указы
и
распоряжения;

г) договоры и
распоряжения;
д) приказы и указы.
6)Как называется совокупность правил, приемов, способов подготовки, составления,
оформления
юридических
документов,
их
систематизации
и
учета?
а) нормотворчество;
б) юридическая
техника;
в) юридические
акты;
г) решения
государственных
органов;
д) решения судебных органов власти.
7) Кто является
субъектами правотворчества
в
РФ?
а) государственные органы, наделенные соответствующей компетенцией (правом на издание
нормативных актов);
б) органы
местного
самоуправления;
в) народ
при
принятии
законов
путем референдума;
г) государственные органы и народ при принятии законов путем референдума;
д) государственные органы, наделенные соответствующей компетенцией (правом на издание
нормативных актов), органы местного самоуправления, народ при принятии законов путем
референдума.
8) В течение скольких дней должны быть опубликованы нормативные акты федеральных
органов исполнительной власти (министерств, ведомств) после их регистрации в
Министерстве
юстиции
РФ?
а) в
течение
10
дней;
б) в
течение
15
дней;
в) в
течение
20
дней;
г) в
течение
25
дней;
д) эти нормативные акты публиковать необязательно.
9) Чем ограничивается
действие
нормативных актов в
РФ?
а) временем;
б) пространством;
в) кругом
лиц;
г) временем и
пространством;
д) временем, пространством, кругом лиц.
10) Правовой акт это:
а) письменный документ, принятый управомоченным субъектом права (государственным органом,
местным самоуправлением, институтами прямой демократии), имеющий официальный характер и
обязательную силу, выражающий властные веления и направленный на регулирование
общественных отношений;
б) определенные образцы, стандарты, модели поведения участников социального общении;
в) правила поведения, создаваемые в общественном объединении, общественной организации и
регулирующие отношения между членами данных объединений.
11)Не позднее какого периода времени подлежит рассмотрению протест, вынесенный
прокурором в ответ на выявленные нарушения законности при принятии нормативного
правового
акта?
а) не позднее
15
дней;
б) не позднее
10
дней;
в) не позднее
5
дней;
г) в течение суток.
12)Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному
опубликованию в течение а) 5 дней после их подписания Президентом РФ;
б) 7 дней после их принятия;
в) 10 дней после их принятия;
г)10 дней после их подписания Президентом РФ;

д) 7 дней после их подписания Президентом.
13)Официальный характер правового акта заключается в:
а) обеспечении государственным принуждением или угрозой его применения;
б) установлении обязательных правил поведения;
в) его издании от имени органа, организации либо государства.
14) На основании чего прокуратурой принимается решение о проведении проверки
исполнения законов, законности издаваемых поднадзорными объектами правовых актов?
а) поступивших заявлений и сообщений;
б) поступивших жалоб;
в) поступивших сведений о фактах нарушения законности;
г) все варианты ответов верны.
15)Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному опубликованию в –
а) «Собрании законодательства РФ»;
б) «Собрании законов РФ»;
в) «Парламентской газете»;
г) «Сборнике законов Федерального собрания РФ»;
д) «Российской газете».
16)Юридическая сила правового акта это:
а) способность правового акта выражать определенную идеологию и оказывать влияние на сознание
и волю людей;
б) обязательное требование соответствия актов нижестоящих органов государства актам
вышестоящих органов, актов одного вида актам другого вида;
в) специфическая форма выражения и закрепления государственной воли.
17) Аутентичное толкование норм правового акта даётся органом:
а) не принимавшим толкуемую норму;
б) ранее принявшим толкуемую норму права;
в) не принимавшим толкуемую норму, но которому предоставлено право давать официальное
толкование.
18)Верная последовательность стадий законодательного процесса:
а) Сбор необходимой информации; проведение экспертизы; принятие решения о подготовке
законопроекта
б) Проведение экспертизы; рассмотрение законопроекта в комитетах и комиссиях законодательного
органа; внесение законопроекта в законодательный орган
в) Рассмотрение и принятие закона нижней палатой парламента; рассмотрение и утверждение
закона верхней палатой парламента; подписание закона главой государства.
19)Содержание правового акта это:
а) точное юридическое формулирование его главной цели и серии обусловленных ею задач, выбор
и установление наиболее эффективных правовых средств и прежде всего норм, определение
субъектов, т.е. юридических и физических лиц, наделяемых правами и обязанностями, это расчет
требуемых и возможных ресурсов (материальных, денежных, людских) для реализации акта,
временные и пространственные характеристики действия акта, место акта среди других правовых
актов и их соотношение;
б) формально-определенное предписание, выраженное (моделируемое) в виде правила поведения
или отправного установления и являющееся государственным регулятором общественных
отношений;
в) набор норм, придающее акту свойства эффективного правового решения.

20) Правовые акты управления по времени
а) постоянные и
временные;
б) срочные
и
бессрочные;
в) срочные,
бессрочные и
временные;
г) все перечисленные.
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21) Государственная деятельность по разработке и принятию нормативных правовых актов
называется –
а) зашитой правовых норм;
б) развитием отношений;
в) реализацией правовых норм;
г) правотворчеством.
22)Структура правовых актов должна определяться с учетом:
а) специфики самого правового акта;
б) требований юридической техники;
в) предмета правового регулирования правового акта.
23) Значение концепции нормативного правового акта:
а) она понижает уровень и эффективность правотворческой деятельности, делает её беспорядочной;
б) позволяет вписать новый нормативный акт в систему законодательства и не нарушать в ней
баланс;
в) позволяет воплотить достижения юридической науки в правотворческую практику и придать им
прикладной характер;
г) не является основой для последующего толкования нормативного правового акта.
24)Правовые акты управления по своим юридическим свойствам подразделяются на:
а) нормативные;
б) индивидуальные;
в) все сказанное.
25)Целью классификации правовых актов является:
а) определение юридической силы правового акта;
б) официальное их различие;
в) определение территории действия правового акта.
26) Нормативные правовые акты республик в составе Российской Федерации официально
публикуются на а) русском языке;
б) языке соответствующей республики;
в) русском языке и государственном языке соответствующей республики.
27) Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов органов
местного самоуправления устанавливается а) Уставами муниципальных образований;
б) Конституцией РФ;
в) Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
г) Федеральным законом;
д) Законами субъектов РФ.
28)Нормативный правовой акт направлен на:
а) установление, изменение или прекращение действия правовых норм;
б) исполнение конкретным адресатом конкретного предписания;
в) регулирование правоприменительной деятельности.
29) Нормативный правовой акт прекращает действие в результате -

а) принятия нового нормативного правового акта меньшей юридической силы
б) признания в установленном порядке нормативного правового акта противоречащим акту
меньшей юридической силы
в) истечения срока, на который был принят акт;
г) прямой отмены;
д) изменения обстоятельств, на которые был рассчитан акт.
30)Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов субъектов
РФ устанавливается а) Конституцией РФ;
б) Конституциями (Уставами) субъектов РФ;
в) Законами субъектов РФ;
г) Федеральным законом.
31)Подзаконный акт принимается:
а) федеральными органами исполнительной власти;
б) органами судебной власти;
в) международными организациями.
32)Ничтожными
называются акты управления, которые:
а) несмотря на свою незаконность, порождают юридические последствия и подлежат исполнению;
б) несмотря на свою незаконность, не порождают юридические последствия, но подлежат
исполнению;
в) являются законными, но
мало значимыми
актами;
г) незаконные, не могут порождать юридических последствий, не подлежат исполнению.
33)Принцип законности предусматривает,
что:
а) органы государственной власти и их должностные лица, обязаны соблюдать Конституции
Российской Федерации и законы, акты государственного управления должны соответствовать
действующему
законодательству;
б)
акты
государственного
управления
носят
юридическую
силу
закона;
в) деятельность органов государственной власти сводится к выявлению и устранению нарушений
законодательства.
34)Административные акты:
а) это особый вид юридических актов подзаконных, официальных, принимаемых субъектами
исполнительной власти в процессе исполнительно-распорядительной деятельности, содержащих
односторонние властные волеизъявления, оформленных в соответствии с нормами права и
влекущих юридические последствия;
б) это акты представительных органов государства, которые избираются непосредственно
населением в ходе прямых, всеобщих и равных выборов при тайном голосовании;
в) это акты высшей юридической силы по отношению к нормативным правовым актам,
принимаемых органами исполнительной власти субъектов РФ.
35) Не позднее скольких дней осуществляется официальное опубликование нормативноправовых актов министерств и ведомств Российской Федерации после их государственной
регистрации?
а) не позднее
двух недель;
б) не позднее
10
дней;
в) не позднее
7
дней;
г) в день регистрации.
36)Презумпция
правильности
акта
предполагает,
что:
а) пока акт не приостановлен, его
исполнение обязательно;
б)пока акт
не
отменен,
его
исполнение обязательно;
в) а) и б).
37)Правотворчество это:

а) процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства, формирования и
понятия правовых актов уполномоченными субъектами в рамках соответствующих процедур;
б) одна из форм государственной деятельности, направленная на реализацию правовых
предписаний;
в) процесс регулирования общественных отношений.
38)С целью официального опубликования в «Собрании Законодательства Российской
Федерации» публикуются:
а) указы
Президента Российской Федерации;
б)
постановления
и
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации;
в)
нормативные
акты
министерств
и
ведомств
Российской
Федерации;
г) а) и
б)
д) а), б) и в).
39)Категории нормативных правовых актов, на которые требование обязательного
опубликования не распространяется:
а) Акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну;
б) Акты, распространяемые на определённую категорию лиц;
в) Акты, регулирующих порядок формирования и деятельности органов государственной власти
г) Акты, содержащие сведения конфиденциального характера.
40)Гласность как принцип правотворческой деятельности заключается в:
а) открытости обсуждения и принятия нормативных актов, доведении до всеобщего сведения
правовых решений;
б) равенстве всех участников правотворческого процесса;
в) участии в правотворческой деятельности международных организаций.
41)Какое основание для классификации актов государственного управления выступает
главным
при
выделении
конклюдентных
и
словесных
актов?
а) юридические
свойства;
б) органы,
издающие
акты;
в) форма
выражения;
г) действия
в
пространстве;
д) характер компетенции органов, издающих акты.
42) В случае противоречия между федеральным законом и нормативно-правовым актом
субъекта Федерации, изданным вне пределов ведения Российской Федерации, действует акт:
а)принятый на
уровне субъекта
Российской Федерации;
б)принятый федеральным органом
исполнительной
власти;
в) законом этот вопрос не регламентируется.
43)Стадии правотворческого процесса это:
а) ряд последовательных этапов издания правового акта, на каждом из которых решаются
самостоятельные задачи правотворческой деятельности;
б) реализация права законодательной инициативы;
в) властная деятельность органов государства (или иных органов по уполномочию государства),
которые, используя свои специальные полномочия, издают акты индивидуального значения на
основе норм права, решая тем самым по существу те или иные конкретные вопросы многогранной
жизни общества.
44) Правительство РФ издает:
а) постановление;
б) распоряжение;
в) указание;
г) закон;
д) инструкцию.
45) Какое основание для классификации актов государственного управления выступает
главным при выделении общего, межотраслевого и отраслевого управления?
а) юридические свойства;
б) органы, издающие акты;
в) форма выражения;

г) действия в пространстве;
д) характер компетенции органов, издающих акты.
46)Опубликование нормативного правового акта:
а) официальное направление субъектом правотворческой инициативы в правотворческий орган
предложения о необходимости подготовки проекта нормативного правового акта;
б) доведение нормативного правового акта для всеобщего сведения путем воспроизведения его
текста в официальных изданиях;
в) разработка государственных программ, ежегодных планов подготовки проектов нормативных
правовых актов и контроль за их реализацией.
47) Указы Президента РФ это:
а) нормативный правовой акт;
б) акт применения права;
в) правовой акт смешанного типа, содержащий в себе предписания как индивидуального
характера, так и нормативного характера.
48)Могут ли органы местного самоуправления издавать нормативные акты об
административной ответственности:
а) да, могут;
б) нет, не могут;
в) могут, но только тогда, когда это предусмотрено соответствующими законом
субъекта Российской Федерации.
49)Нормативные правовые акты Президента РФ вступают в силу:
а) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их
первого официального опубликования;
б) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их
первого официального опубликования;
в) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении четырнадцати дней после
дня их первого официального опубликования.
50) Какой государственный орган РФ издает подзаконные акты:
а) Правительство РФ;
б) Государственная Дума РФ;
в) Совет Федерации РФ;
г) Конституционный Суд РФ.
51)Как
соотносятся
между
собой
акт
управления
и
закон?
а) это тождественные
понятия;
б) акт управления должен разрабатываться в соответствии с законом, на основе и во исполнение
закона в
целях его
реализации;
в )акт управления
никак не
связан с
законом.
г) акт управления не обязательно должен разрабатываться в соответствии с законом, главное, чтобы
в нем указывались положения, способствующие реализации закона.
52)Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,
вступают в силу:
а) со дня их подписания;
б) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении
семи дней после дня их первого официального опубликования;
в) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении
десяти дней после дня их первого официального опубликования.
53) Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к подзаконным:
а) Указ Президента:
б) Конституция;
в) Постановление Правительства;
г) Приказ министра.
54) Какое основание для классификации актов государственного управления выступает
главным при выделении нормативных и индивидуальных административных актов?
а) юридические
свойства;
б) действия в
пространстве;

в) характер
компетенции органов,
г) органы,
издающие
акты;
д) форма выражения.

издающих

акты;

55)Правовые акты Президента РФ не должны противоречить:
а) правовым актам федеральных органов исполнительной власти;
б) Конституции РФ;
в) решениям Конституционного суда.
56)Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или
к должностному лицу:
а) не является обязательным условием для подачи заявления в суд;
б) является обязательным условием для подачи заявления в суд;
в) все ответы верные.
57) Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
рассматриваются:
а) арбитражным судом по общим правилам искового производства;
б) судом общей юрисдикции по общим правилам искового производства;
в) Конституционным судом РФ.
58)Ответственность за подготовку проектов указов Президента несет:
а) Государственная Дума;
б) Совет Федерации;
в) Администрация Президента РФ.
59) Постановления и распоряжения Правительства РФ подписываются:
а) Президентом РФ;
б) Председателем Правительства РФ;
в) Председателем Государственной Думы.
60)Дела об оспаривании нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции
рассматриваются в порядке:
а) искового производства;
б) публичного производства;
в) особого производства.
61)Указы Президента РФ подлежат обязательному одобрению:
а) Советом Безопасности;
б) Счетной Палатой;
в) Советом Федерации в предусмотренных законом случаях.
62) Содержание актов Правительства РФ определяется:
а) объемом и характером его компетенции;
б) указом Президента РФ;
в) Регламентом Правительства РФ.
63)Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих:
а) в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод;
б) в течение одного месяца со дня, когда его право было нарушено;
в) срок не установлен.
64) Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных
органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу:

а) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их
первого официального опубликования;
б) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении пяти дней после дня их
первого официального опубликования;
в) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их
первого официального опубликования.
65) Устав муниципального образования принимается:
а) на референдуме непосредственно населением или выборным представительным органом
местного самоуправления и проходит государственную регистрацию либо в органах юстиции, либо
в высшем законодательном органе субъекта федерации;
б) законодательным органом субъекта РФ;
в) на референдуме субъекта РФ.
66) Признаками индивидуального акта являются:
а) однократность применения и отсутствие в нем правовых норм;
б) правотворческий характер данного документа, возможность применения к
неопределенным лицам;
в) такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
1) Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в
силу:
а) со дня их подписания;
б) с момента опубликования;
в) одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их
первого официального опубликования.
67) Муниципальный правовой акт:
а) должен публиковаться (обнародоваться) для всеобщего сведения;
б) опубликование (обнародование) для всеобщего сведения не
обязательно;
в) должен публиковаться (обнародоваться) для всеобщего сведения в областной газете.
68) Признаком административного договора является:
а) хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного управления;
б) принудительный характер соглашения;
в) вертикальные управленческие отношения между сторонами.
69) Постановления Правительства РФ могут быть отменены:
а) Государственной Думой;
б) Советом Федерации;
в) Президентом РФ.
70) Муниципальные правовые акты это:
а) документ высшей юридической силы на территории муниципального образования;
б) документ локального характера;
в) ненормативный акт.
71) Заявление может быть подано гражданином в суд:
а) по месту его жительства;
б) по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие
(бездействие) которых оспариваются;
в) все ответы верные.
72) Правовые акты Правительства РФ должны соответствовать:
а) правовым актам органов государственной власти субъектов РФ;

б) правовым актам Президента РФ;
в) решениям Конституционного Суда РФ
73) Нормативные правовые акты органов местного самоуправления издаются:
а) муниципалитетами, советами и старостами самоуправляющихся территорий - городских и
сельских поселений, а также непосредственно самим населением;
б) органами государственной власти субъектов РФ;
в) федеральными органами государственной власти.
74) Правовым актом управления является:
а) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом госуправления либо
его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и целью которого
является реализация управленческих задач и функций;
б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий
высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных
общественных отношений;
в) акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения дела
по существу.
75) С помощью правовых актов Правительства РФ:
а) регулируются основные сферы государственной, экономической и социально-культурной
жизни;
б) вводится нормативно-правовая основа для издания других правовых актов в системе
исполнительной власти;
в) все ответы верные.
76) Муниципальный правовой акт действует на территории:
а) отдельного поселения;
б) муниципального образования;
в) всего региона.
77) Приостановить действие оспариваемого решения до вступления в законную силу
решения суда суд:
а) вправе;
б) обязан;
в) не вправе.
78) Срок подготовки проекта и издания нормативного правового акта федерального органа
исполнительной власти не должен превышать:
а) четырнадцати дней;
б) одного месяца;
в) двух месяцев.
79) Правила это:
а) нормативный

правовой

акт,

устанавливающий

порядок

действий

субъектов

права,

последовательность и содержание этих действий, устанавливающих специальные стороны
деятельности, решение технических, процедурных вопросов;
б) локальный организационно-распорядительный правоприменительный акт властного субъекта
(начальника, руководителя) подчиненным, зависимым от него лицам, издаваемый на основе
принципа единоначалия;
в) правовой акт, содержащий индивидуальные предписания, рассчитанный на однократное
применение и адресованный конкретному субъекту.
80) Правовые акты субъектов РФ должны соответствовать:
а) Конституции РФ;

б) решениям Конституционного Суда РФ;
в) решениям органов местного самоуправления.
81) Государственной регистрации подлежат:
а) все правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
б) нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный
характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
в) правовые акты, содержащие технические нормы.
82) Муниципальные правовые акты принимаются по вопросам:
а) местного значения;
б) совместного ведения субъектов РФ и РФ;
в) исключительной компетенции субъекта РФ.
83) Решения арбитражного суда об оспаривании ненормативных актов подлежат:
а) немедленному исполнению;
б) по истечении срока на обжалование;
в) по истечении десяти дней с момента принятия решения в окончательной форме.
84) Государственная
регистрация
нормативных
правовых
актов
производится
Министерством юстиции Российской Федерации в срок до:
а) 15 дней с даты получения акта; б) 10 дней с даты получения акта; в) одного месяца с даты
получения акта.
85) Под функциями по принятию нормативных правовых актов органами исполнительной
власти понимается:
а) издание на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный
круг лиц;
б) властная деятельность органов государства (или иных органов по уполномочию государства),
которые, используя свои специальные полномочия, издают акты индивидуального значения на
основе норм права, решая тем самым по существу те или иные конкретные вопросы многогранной
жизни общества;
в) осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами
установленных
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми
актами общеобязательных правил поведения;
86) Правовой акт Московской области утрачивает юридическую силу в случаях:
а) истечение срока действия правового акта или его отдельных положений;
б) принятия правового акта, излагающего новую редакцию ранее принятого правового акта;
в) все ответы верные
87) Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в
силу одновременно на всей территории Российской Федерации:
а) по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не
установлен другой порядок вступления их в силу;

б) по истечении семи дней после дня их официального опубликования, если самими актами не
установлен другой порядок вступления их в силу;
в) по истечении четырнадцати дней после дня их официального опубликования, если самими актами
не установлен другой порядок вступления их в силу.
88) Положение это:
а) кодифицированный нормативный правовой акт, регламентирующий правовой статус органов,
учреждений, систему однородных органов, организаций;
б) нормативный правовой документ, издаваемый с целью определить, разъяснить порядок
применения вышестоящего нормативного правового акта; документ, в котором осуществляется
детальное регулирование поведения субъектов права по поводу объектов;
в) общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера,
рассчитанное на многократное применение.
89) Постановления Правительства Московской области подписываются:
а) Губернатором Московской области;
б) первым вице-губернатором Московкой области;
в) первым заместителем Председателя Правительства Московской области.

3. Практико-ориентированные задания по дисциплине «Правовые акты
управления»
1.Представительным органом муниципального образования утверждены Правила санитарного
содержания и благоустройства территорий муниципального образования. За нарушение
установленных правил была предусмотрена административная ответственность руководителей
предприятий, организаций в виде административного штрафа до 100 минимальных размеров
оплаты труда. Законно ли данное решение, превысил ли Совет депутатов муниципального
образования свои полномочия?
2.Обсуждая вопрос о правилах действия нормативных правовых актов, студентка сказала, что
они действуют во времени и пространстве. Другой студент ей возразил. По его мнению,
нормативные правовые акты действуют в пространстве и по кругу лиц. Какие ошибки допустили
Алферова и Седов?
3.Студентке преподаватель предложил ответить на вопрос: «Какие законы и подзаконные
нормативные правовые акты действуют на территории Российской Федерации?». Подумав, она
сказала, что к законам относятся: Конституция РФ, законы субъектов Федерации, нормативные
ведомственные акты органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. К подзаконным нормативным правовым актам, по ее мнению, относятся
указы Президента РФ, различные постановления, договоры. Какие ошибки допустила студентка?
4.Студенту было дано задание – расположить нормативные правовые акты по степени
юридической силы: 1) закон о гражданстве РФ; 2) инструкция Минюста России; 3) постановление
Совета Федерации; 4) Конституция РФ. Как следует поступить студенту?
5.На зачете по правовым актам управления, отвечая на вопрос о действии нормативных
правовых актов во времени, студент сказал, что закон начинает действовать по истечении двух
недель после его официального опубликования в печати, указы Президента РФ - через 10 дней после
опубликования, постановления Правительства РФ – через 7 дней после опубликования,
нормативные акты министерств и ведомств – со дня их подписания. Помогите ему правильно
ответить на заданный вопрос и получить положительную оценку.
6.При изучении темы «Виды правовых актов управления» студентка пояснила, что
нормативным правовым актом является обычай, санкционированный государством, который

обладает общеобязательной силой. По мнению другой студентки, нормативный правовой акт – это
решение суда по какому-либо конкретному делу, которое также обладает общеобязательной силой.
Третья студентка с ними не согласилась. Она считала, что нормативный правовой акт – это
официальный документ, принятый компетентными органами государства и содержащий
общеобязательные юридические нормы.
Чье мнение является правильным?
7. Руководитель предприятия издал приказ, согласно которому на работников предприятия
налагался дисциплинарный штраф за курение в неустановленных местах. Является ли такой приказ
правовым
актом управления
и правомерен ли
он?
8. При проведении семинарского занятия мнения студентов разделились: одна студентка
утверждала, что к нормативным правовым актам относятся законы, правовые обычаи, судебные и
юридические прецеденты, решения. Другой студент с ней горячо спорил. По его мнению, к
нормативным правовым актам относятся законы и подзаконные нормативные акты – указы,
постановления, инструкции, договоры и т.д. Чье мнение является правильным?
9.Функционирование системы исполнительной власти представляет собой реализацию ее
субъектами нормотворческой и правоприменительной компетенции. При этом в рамках контроля
со стороны вышестоящих органов исполнительной власти действует институт отмены актов,
принимаемых органами исполнительной власти. Имеет ли Правительство РФ право отмены актов
подчиненных ему министерств и ведомств, актов высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ? Имеет ли Федеральное министерство право отменять акты
подчиненных ему федерального агентства или федеральной службы, акты территориальных
органов исполнительной власти, локальные акты подведомственных учреждений и предприятий?
10.Руководитель федерального министерства своим приказом обязал одноименные
министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: ежеквартально представлять
отчёты об итогах производственной деятельности; выделить своих представителей в состав
коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная ответственность
руководителей соответствующих органов исполнительной власти в случае неисполнения ими
предусмотренных обязанностей. Законны ли действия федерального министра? При каких условиях
издание такого приказа допустимо?
11.Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в
соответствии с которым территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
действующие на территории республики, были включены в единую систему органов
исполнительной власти данной республики со всеми вытекающими из этого организационноправовыми последствиями (назначение руководителей территориальных органов, определение их
структуры, штатов и т.п.). Есть ли в данном случае нарушения действующих административноправовых норм? Назовите правовые акты, которыми регламентируется решение подобного вопроса.
Кто, в какой форме и в каком порядке вправе принимать меры в связи с изданием такого
постановления? Какие меры могут быть приняты?
12.Глава субъекта РФ своим распоряжением предложил подведомственным исполнительным
органам в целях усиления контроля за соблюдением законов приостанавливать в случаях
необходимости исполнение незаконных приказов и иных актов руководителей предприятий и
учреждений, действующих на территории субъекта РФ, независимо от их подведомственности и
формы собственности. Одновременно заместителю главы администрации субъекта РФ был
поручен надзор за работой суда и прокуратуры. Дайте правовую оценку данного распоряжения.
Назовите и нормативно обоснуйте правовые последствия указанных действий.
13.Федеральное министерство приняло акт, ущемляющий экономические интересы одного
из субъектов РФ и противоречащий его законодательству. Администрация субъекта РФ
приостановила действие этого акта.
Как в соответствии с действующим законодательством может быть разрешена возникшая
ситуация?
14. Городская дума приняла закон, устанавливающий правила по обеспечению
благоустройства городских территорий. В соответствии с законом все предприятия,
функционирующие на территории города, независимо от их ведомственной подчиненности и форм
собственности обязаны содержать в надлежащем порядке прилегающие к ним территории.

Руководитель одного из заводов федерального подчинения отказался выполнять требование
местного закона.
Правомерен ли его отказ?
15. Между студентами юридического факультета возник спор по поводу содержания
понятия «акт управления». Одни студенты считали, что актами управления являются устные
распоряжения и решения, оформленные документально, которые применяются в деятельности
органов исполнительной власти. Другие – утверждали, что актами управления являются только
подзаконные нормативные документы. Какое мнение правильное? Что такое «форма» акта
управления? В каких формах могут выражаться акты управления?
16. Расположите нормативные правовые акты в порядке убывания юридической силы,
исключите из предложенного списка правовые акты, не содержащие нормы права
(правоприменительные акты и акты толкования права), если таковые есть, обоснуйте свой ответ.
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Постановление Правительства РФ «Программа государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи».
3. Приказ МВД России «О пособиях сотрудникам милиции на содержание детей, посещающих
государственные и муниципальные детские дошкольные учреждения».
4. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
5. Определение Конституционного Суда РФ.
6. Указ Президента РФ «О награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей
(усыновителей)».
7. Постановление Правительства Москвы «О Регламенте Правительства Москвы».
8. Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне».
9. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
17.Проанализируйте содержание ст. 120 УИК РФ и определите наличие факторов,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (коррупциогенные факторы).
Аргументируйте свою точку зрения.
«Статья 120. Исправительные колонии общего режима
1. В обычных условиях в исправительных колониях общего режима отбывают наказание
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное исправительное учреждение, а также
осужденные, переведенные из облегченных и строгих условий отбывания наказания. Если
осужденный в период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений
установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания
в виде водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня
заключения под стражу.
2. При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и
добросовестном отношении к труду по отбытии не менее шести месяцев срока наказания в
обычных условиях отбывания наказания осужденные могут быть переведены в облегченные
условия.
18. Администрация муниципального района приняла постановление «Об усилении мер пожарной безопасности в районе», в котором содержится указание на то, что оно вступает в силу с
момента его опубликования, действует на территории района в течение 2-х лет и что лица, виновные
в его нарушении,
подлежат
административной
ответственности.
Обоснуйте законность принятого муниципального правового акта.
19. Руководитель фирмы ООО «Восток» подписал приказ, в котором он наделил
полномочиями начальника отдела по технике безопасности предоставлялось право налагать на
работников предприятия дисциплинарный штраф за нарушение правил пожарной безопасности и за
выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, с которыми запрещена их
эксплуатация.
Правомерен ли приказ руководителя фирмы?

20. На экзамене студент при ответе на вопрос сказал: что все законы и постановления
Президента России публикуются в «Собрании законодательства Российской Федерации» и
вступают в силу с момента их подписания. А указы и распоряжения Правительства России
публикуются в «Бюллетене нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации» и
вступают
в
силу
через
10
дней
со
дня
опубликования.
Вопрос: оцените данную ситуацию, и укажите есть ли нарушения в данном ответе.
21. В муниципальном правовом акте указано, что «должностное лицо, осуществляющее
личный прием гражданина, в пределах своей компетенции, руководствуясь законодательством и
муниципальными
правовыми
актами,
вправе:
-удовлетворить
обращение
гражданина;
-отказать
в
удовлетворении
обращения
гражданина;
- принять от гражданина письменное обращение».
Проведите антикоррупционную экспертизу данного муниципального правового акта.
22. Функционирование системы исполнительной власти представляет собой реализацию ее
субъектами нормотворческой и правоприменительной компетенции. При этом в рамках контроля
со стороны вышестоящих органов исполнительной власти действует институт отмены актов,
принимаемых органами исполнительной власти.
Имеет ли Правительство РФ право отмены актов подчиненных ему министерств и ведомств,
актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ?
Имеет ли Федеральное министерство право отменять акты подчиненных ему федерального
агентства или федеральной службы, акты территориальных органов исполнительной власти,
локальные акты подведомственных учреждений и предприятий? Обоснуйте ответ.
23. В муниципальном правовом акте записано, что для участия в конкурсном отборе в целях
получения муниципальной гарантии организации, за исключением муниципальных, предоставляют
выписку из Единого государственного реестра прав.
Проанализируйте данное положение муниципального правового акта на наличие или
отсутствие коррупциогенных факторов.
24.Что из перечисленного не относится к нормативно-правовым актам и по каким
признакам:
а) правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом;
б) инструкция по эксплуатации телевизора;
в) правила пожарной безопасности;
г) предписание налогового инспектора об устранении выявленных нарушений;
д) положение о проведении конкурса «Лучший по профессии», утвержденное профкомом
организации;
е) приказ ректора Высшего учебного заведения о награждении отличившихся на спартакиаде
студентов;
ж) брачный договор.
25.Прокурор, обнаружив незаконное решение поселкового Совета, предложил отменить его
на ближайшей сессии. Однако председатель совета с этим предложением не согласился, пояснив,
что отменять решение может только вышестоящий районный совет. Тогда прокурор направил
материалы в народный суд.
Проанализируйте ситуацию и решите дело.
26.Студент, выступая на семинаре, сказал, что нормы, содержащиеся в постановлениях
Правительства РФ, как правило, являются общефедеральными. Однако они могут быть нормами
субъекта РФ или межтерриториальными нормами, если в постановлении Правительства РФ указан
тот или иной субъект Российской Федерации, где это постановление действует. И как пример такой
нормы, содержащейся в постановлении Правительства РФ, студент привел пункт постановления о
выделении для их области дополнительных финансовых средств для ликвидации последствий

стихийного бедствия. На это возразил другой студент, полагая, что нормы, держащиеся в
правительственных постановлениях, всегда имеют общефедеральный характер, ибо само
Правительство РФ - орган федеральный. В подтверждение своей позиции он сослался на положение
статьи 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»,
согласно которому постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению
в Российской Федерации.
Кого бы
Вы
поддержали в
этом споре? Что, на Ваш взгляд, должно лежать в
основе классификации правовых норм по территории действия: статус территории, к которой
относится норма, или административно-территориальный статус органа, ее издавшего?
Как Вы понимаете смысл нормы Федерального конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации», в силу которой постановления и распоряжения Правительства РФ
обязательны к исполнению в Российской Федерации?
27. Студент в курсовой работе, посвященной проблемам нормотворчества федеральных
органов исполнительной власти, привел пример нормативного правового акта, изданного
Министерством обороны РФ, который по мнению студента, противоречит отдельным положениям
Федерального закона «О статусе военнослужащих». Студент в своей работе написал, что
Правительство РФ вправе отменить незаконный акт Министерства обороны РФ.
Обоснованы ли довода студента? Какой порядок отмены нормативных актов федеральных
министерств?
.
28.Расположите НПА в порядке убывания их юридической силы:
а) Уголовный кодекс РФ;
б) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;
в) Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 «Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2015 - 2020 годы»;
в) ведомственная инструкция Министерства путей сообщения;
г) Конституция РФ;
д) Указ Президента РФ «О системе федеральных органов исполнительной власти»;
е) Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации».
29.Городской Совет после принятия Устава муниципального образования на местном
референдуме обратился в областной Совет для его регистрации. Областной Совет ему в этом
отказал, сославшись на то, что этим должно заниматься управление юстиции.
Что в данном случае должен сделать городской Совет? Каков порядок регистрации устава
муниципального образования и вступления его в юридическую силу?
30. В ООО «Спартак» юридическим отделом подготовлены должностные инструкции для
директора, заместителей директора, начальников отделов и сотрудников ООО.
К каким видам документов относятся должностные инструкции, кто их утверждает и подписывает
в организации?

