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Программа вступительных испытаний составлена на основании ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры). Программа разработана для поступающих в 

магистратуру по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» по специализированной программе 

«Государственное управление в сфере охраны здоровья» и «Управление 

современной организацией (учреждением) здравоохранения». 

Цель вступительного профессионального испытания - выяснение уровня 

знаний и умений, необходимых абитуриентам для овладения ими программ 

магистра по соответствующей специальности и прохождения курса.  

Задачей вступительного экзамена являются: оценка теоретической 

подготовки абитуриентов; выявление уровня и бездне практических умений и 

навыков; определение способности к применению приобретенных знаний, 

умений и навыков при решении практических ситуаций. 

 

Составители программы вступительных испытаний:  
 

доктор юридических наук, профессор Гуренко-Вайцман М.Н., 

доктор наук по государственному управлению, доцент Плакида В.Т., 

доктор экономических наук, профессор Колесник В.И., 

кандидат юридических наук, доцент Юриста А.В. 
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В соответствии с Правилами приема по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет и магистратура) в Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2016-2017 учебный год, п. 

5.4. «Прием в магистратуру осуществляется на основании результатов сдачи 

междисциплинарного вступительного испытания, проводимого в устной или 

письменной форме или в форме компьютерного тестирования в соответствии с 

утвержденной программой. Результаты каждого вступительного испытания 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 

необходимое для участия в конкурсе, составляет 30 баллов. Лица, которые не 

явились на экзамены или получили на междисциплинарном экзамене оценку 

менее 30 баллов, к участию в конкурсе не допускаются». 

 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Количество 
правильных ответов 

Количество баллов 
(по 100-бальной 

шкале) 

По национальной 
шкале 

1 2 3 
 

90 – 100 
 

 
90 – 100 

 
отлично 

 
61 – 89  

 

 
61 – 89  

 
хорошо 

 
31 – 60  

 

 
31 – 60 

 
удовлетворительно 

 
1 – 30  

 

 
1 – 30  

 
неудовлетворительно  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИМ, ПОЛИТИКО-

ПРАВОВЫМ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ 

 
 

А. ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Понятие государства, его назначение и сущность. Общая характеристика 

государства. Теории происхождения государства. Сущностные характеристики 
гражданского общества. Гражданское общество как сфера формирования 
единственного комплекса ценностей и отношений. Понятие и общая 
характеристика формы государства. Общая характеристика механизма и аппарата 
государства. Источника (формы) права. Норма права и ее структура. Понятие и 
элементы системы законодательства. Юридическая ответственность: понятие и 
виды. Понятие конституционного порядка и его основные основы. 
Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Прямая и 
представительная демократия в управлении государством. Местное 
самоуправление и местное управление. Система административно-
территориального устройства.  

Сущность функций государственного управления. Общие, специфические 
и вспомогательные функции государственного управления. Принципы 
государственного управления, их сущность и содержание. Общие, специальные и 
частные принципы государственного управления. Система государственного 
управления. Основные структурные элементы механизма государственного 
управления на федеральном уровне. Орган государственной власти. Полномочия 
институтов системы государственного управления. Разделение властей в 
механизме государственного управления. Президент Российской Федерации в 
системе государственного управления. Федеральное Собрание - парламент 
Российской Федерации. Правительство - высший исполнительный орган 
государственной власти Российской Федерации. Система и структура 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Судебная 
власть Российской Федерации. Конституционный суд Российской Федерации в 
системе государственных органов и его роль в системе «сдержек и 
противовесов», конституционный контроль. Иные федеральные органы 
государственной власти с особым статусом и компетенцией: Счетная палата 
Российской Федерации, ЦИК Российской Федерации, Прокуратура Российской 
Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Центральный банк 
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации. 

Сущность местного самоуправления. Принципы и функции местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления и их должностные лица. 
Представительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, исполнительно-распорядительный орган – местная администрация, 
контрольный орган муниципального образования, избирательная комиссия 
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муниципального образования: правовой статус, структура и полномочия. 
Вопросы местного значения. Муниципальная собственность. Имущественные 
права муниципального образования. Средства местного бюджета.  

Понятие, сущность и содержание ресурсного обеспечения 
государственного управления. Власть – административный ресурс. Материально-
финансовые ресурсы. Фонды хозяйствования. Природные ресурсы. 
Государственные резервы. Политические ресурсы. Ресурсы принудительно-
силового характера. Социо-демографические ресурсы общества. 
Интеллектуально-кадровые ресурсы общества. Информационно-
коммуникационные ресурсы. Единство материально-правового и процессуально-
правового обеспечения государственного управления. Предмет и метод правового 
регулирования управленческой деятельности в условиях рынка. 

Политика как общественное явление и ее связь с государственным 
управлением. Политическая система и ее компоненты. Человек в политической 
системе. Государство, гражданское общество, политический режим.  
Демократический и авторитарный тип управления. Понятие политической власти 
и ее роли в жизни общества. Политическая элита. Теория элит. Основные 
признаки демократического политического режима. Политическая система: 
содержание, функции, структура. Характеристика политических институтов. 
Партийная система. Типы политических партий. Место и роль политических 
партий в политической системе общества. Гражданское общество. Этнополитика 
и ее место в процессе создания государства.  

Охрана здоровья как составляющая социальной политики: сущность, 
цели, условия реализации. Основные направления реализации государственной 
политики охраны здоровья в России. Приоритеты осуществления 
государственной политики охраны здоровья в России. Основные принципы 
государственной политики в сфере охраны здоровья. Социально-
стратификационные процессы общественного развития и их влияние на охрану 
здоровья. Государственная политика охраны здоровья как фактор формирования 
экономических основ стабильного развития. 

Соотношение государственного управления и государственной 
гражданской службы. Гражданская служба как публичный социально-правовой 
институт. Государственная гражданская служба Российской Федерации, ее 
принципы и функции в системе государственного управления. Организационные 
основы гражданской службы и ее особенности. Должности гражданской службы, 
государственные должности. Классные чины. Квалификационный экзамен. 
Государственные гарантии на гражданской службе. Управление государственной 
гражданской службой в Российской Федерации.  

Сущность и правовая основа муниципальной службы.  Основные 
принципы муниципальной службы. Классификация должностей муниципальной 
службы. Основные квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы. Правовое положение (статус) муниципального 
служащего. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 
прекращения. Рабочее (служебное) время и время отдыха. Общие принципы 
оплаты труда муниципального служащего. Гарантии, предоставляемые 
муниципальному служащему. Стаж муниципальной службы. Поощрение 
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муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

Понятия «эффективности» государственного управления: правовые 
критерии, показатели, процедуры. Механизм оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти, лиц, замещающих государственные должности 
и должности гражданской службы. Оценка как результат познания и 
совершенствования государственного управления. Общественные институты 
оценки эффективности государственного управления, их действенность. 
Состояние государственного управления в Российской Федерации и его 
соответствие требованиям управленческой науки. Цели и задачи реформы в 
современных условиях. Модернизация системы государственного управления. 
Повышение качества и доступности государственных услуг. Повышение 
эффективности деятельности государственных органов. Институциональные 
преобразования в системе государственного управления. Развитие системы 
государственного управления. Повышение эффективности государственной 
гражданской службы и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих.  

Понятия «коррупция», «противодействие коррупции». Политический, 
экономический и правовой аспекты коррупции. Причины коррупции и сферы 
коррупционных проявлений. Классификация и разновидности проявлений 
коррупции. Виды коррупции и коррупционного поведения. Уровни коррупции. 
Бытовая, деловая, административная коррупция. Основные принципы 
противодействия коррупции. Профилактика коррупции. Основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции. Реализация антикоррупционной политики в органах 
государственной власти. Особенности мер по противодействию коррупции в 
органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Планы и 
программы противодействия коррупции в органах исполнительной власти. 
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Мониторинг 
законодательства на предмет антикоррупционности. 

Кадры, кадровая политика, государственная кадровая политика, кадровое 
обеспечение. Приоритетные направления государственной кадровой политики. 
Принципы кадрового обеспечения органов государственной власти. Институт 
государственной гражданской службы, его структура и качественные 
характеристики. Основные формы и методы подготовки гражданских служащих 
для системы государственного управления. Дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих: профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка. Кадровый резерв на 
гражданской службе. 

Понятие, сущность и закономерность менеджмента. Организации как 
объекты управления. Подготовка и принятия управленческих решений. Основные 
функции менеджмента. Планирование как функция менеджмента. 
Организационная деятельность как функция управления. Мотивация как общая 
функция менеджмента. Управленческий контроль в управлении. Руководство и 
лидерство. Коммуникации в системе управления организацией. Эффективность 
управления. Стратегия и политика менеджмента персонала. Социально-
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психологические аспекты менеджмента персонала. Управление процессами 
движения и регулирование деятельности персонала. Оценивание персонала. 
Мотивация и стимулирования персонала. Управление рабочим временами 
работников. Эффективность менеджмента персонала. Этика делового общения. 
Функции общения. Становление норм служебного этикета. 

Понятие «система здравоохранения». Особенности системы 
здравоохранения. Функции системы здравоохранения. Подсистемы системы 
здравоохранения. Административно-территориальный и отраслевой уровень 
системы здравоохранения. Модель организации здравоохранения. Принципы 
организации системы здравоохранения  населения. Основные принципы системы 
организации здравоохранения. Компетенция Государственной Думы Российской 
Федерации  в сфере охраны здоровья. Полномочия Президента Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья. Система органов исполнительной власти и 
их полномочья в сфере охраны здоровья. Полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере охраны здоровья. Полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия органов 
местного самоуправления в сфере охраны здоровья. Понятие и компетенция 
министерства здравоохранения Российской Федерации. Министерство 
здравоохранения Республики Крым. Понятие, основные задачи, полномочия. 
Муниципальные органы управления здравоохранением. 

Современная концепция индивидуального и общественного здоровья. 
Право на охрану здоровья, медицинскую  помощь и подходы к определению 
государственной политики по охране здоровья в России. Правовые основы 
обеспечения охраны здоровья, медицинской помощи и подходы к определению 
государственной политики в сфере охраны здоровья в России. Понятие о 
структурно-функциональном построении отрасли. Изменения в инфраструктуре в 
отношении заказчика и предоставителя услуг в системе охраны здоровья. 
Перспективы структурно-функциональных изменений в системе охраны 
здоровья. Развитие добровольного, дополнительного к ОМС, медицинского 
страхования (ОМС+). Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения». Здоровье-2020 – основы европейской политики и 
стратегия для XXI века. Здоровье-21 – Здоровье для всех в 21-ом столетии. 
 

Б. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

Общество: сущность, типы, тенденции развития. Социальная структура и 
социальная стратификация. Социальное взаимодействие, социальные отношения, 
социальная мобильность. Социальные изменения и процессы. Социальные 
институты и организации. Этнос, народ, нации. Личность в системе социальных 
связей. Методы социологических исследований. Предмет и метод статистики. 
Статистические показатели.  

Понятие и структура социальной сферы. Сущность социальной сферы. 
Цель, задачи, элементы и функции социальной сферы. Социальная 
инфраструктура. Отраслевая структура социальной сферы. Признаки социального 
государства. Система социальной безопасности. Концептуальные основы 
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развития социальной сферы РФ до 2020 года. Понятие, сущность и принципы 
социальной политики. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Права и 
обязанности: соотношение понятий. Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан Российской Федерации. Классификация прав и свобод 
человека и гражданина. Система защиты прав человека в Российской Федерации. 

Понятие и структура общественного сектора. Главное отличие 
организаций частного и общественного сектора. Функции государства в 
смешанной экономике, экономические интересы некоммерческих организаций. 
Перераспределительные процессы. Политика распределения. Общественный 
выбор в условиях представительной демократии. Модель представительной 
демократии. Источники государственных доходов.  

Экономические нужды и интересы как движущие силы развития 
общественного производств. Характер действия экономических законов и 
механизмы их использования. Экономическая система общества и ее основные 
структурные элементы. Экономическое содержание собственности, ее формы и 
исторические виды. Общие основы экономического развития. Товарное 
производство, деньги и затраты производства. Рыночная организация 
экономической системы общества. Экономический рост и социально-
экономический прогресс. Трансформационные процессы развития экономики. 
Экономические отношения и экономические субъекты. Человеческие нужды и 
ограниченность ресурсов экономики. Экономические законы и экономические 
закономерности. Экономические системы и их эволюция. Критерии и степени 
развития экономических систем. Современные экономические системы, их 
характерные особенности.  

Финансовые ресурсы. Понятие финансов и финансовой системы. Функции 
финансов и источники их формирования. Характеристика финансовой системы. 
Общая характеристика государственных финансов. Понятие бюджета. Госбюджет 
- основное звено финансовой системы. Структура бюджета. Доходная часть 
бюджета. Затратная часть бюджета, ее структура. Бюджетный дефицит и 
государственный долг. Рыночный механизм и государство. Главные предпосылки 
государственного регулирования. Формы и методы государственного 
регулирования экономики. Государственное предпринимательство, кредитно-
денежная политика. Регулирование цен и доходов. Структурная политика. 
Государственное прогнозирование и программирование экономики. Модели 
государственного регулирования экономики. 

 Налоговая политика. Налоги и налоговая система. Налоги и их роль в 
регулировании экономических процессов. Налоги как экономические, 
социальные и экологические регуляторы. Классификация налогов. Формы и виды 
налогов. Элементы налогов. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Налоговые проверки. Местные налоги и сборы Характеристика прямых и 
косвенных налогов по элементам 

Взаимозависимость экономических категорий «управление» и «контроль». 
Система общегосударственного финансового контроля. Контроль как часть 
системы регулирования экономической деятельности. Понятие «финансовая 
дисциплина». Контроль в системе государственного и муниципального 
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управления. Принципы организации государственного (муниципального) 
контроля. Финансовый контроль как экономическая категория. Классификация 
финансового контроля по субъектам контроля. Внутренний и внешний контроль. 

Финансово-экономическое обеспечение системы здравоохранения. 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе с участием медицинских организаций частной 
системы здравоохранения. Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи гражданам РФ. Государственные субсидии на развитие здравоохранения. 
Общая характеристика источников финансирования в здравоохранении. Рынок 
здравоохранения. Частная медицинская практика. Социальное медицинское 
страхование. Структура системы медицинского страхования. Оплата услуг 
потребителем. Контроль за расходами и повышение эффективности 
распределение ресурсов. Необходимость в эффективном использовании 
ограниченных ресурсов. Стратегии преодоления дефицита. Стратегии 
сдерживания и контроля затрат. 

 Понятие региона. Регион как социально-экономическая система. 
Типология регионов. Региональная специализация экономики. Потенциал 
регионального развития. Система регионального управления. Индикаторы 
развития региона. Региональные рынки. Региональные целевые программы. 
Задачи региональной политики. Инструменты ее реализации. Роль федеральных 
округов в региональном управлении. Политика финансового выравнивания 
 
 

В. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

История государства и права России. Древнерусское государство (IX–XII 
вв.). Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV 

в.в.). Государство Золотая Орда (XIII–XV в.в.). Образование русского 
централизованного государства и развитие права (вторая половина XIV в. - первая 
половина XVI в.). Государство и право России в период сословно-
представительной монархии (середина XVI - середина XVІI в.в.). Государство и 
право России в период абсолютизма. Государство и право России в период 
разложения крепостного строя и роста капиталистических отношений (XIX в.). 
Государственный строй России в начале ХХ в. Государственный строй России 
после февральской буржуазно-демократической революции. Создание советского 
государства и права. Советское государство и право в период с 1920 по 1941 г.г. 
Советское государство и право в период Великой Отечественной Войны (1941 – 
1945 г.г.). Советское государство и право в период середины 50-х – середины 60-х 
г.г. Советское государство и право в период середины 60-х – середины 80-х г.г. 
Советское государство и право в период реформирования СССР и его распада 
(1985 – 1991 г.г.). Государство механизм современной России.  

Культура и цивилизация. Понятие «цивилизация» и её основные виды. 
Становление этнонациональной культуры. Этнонациональный культурный 
процесс. Религия как форма культуры. Религия в России. Взаимодействие культур 
и национальная самобытность народов России. Национальный характер, сознание 
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и самосознание как феномен культуры. Национальная культура в современной 
России. Единство и взаимозависимость мировой и национальной культур. 

Социальная структура и социальная стратификация. Социальная и 
социально-классовая структура общества. Социальная стратификация. Модели 
стратификационных систем. Стратификация в современной России. Социальное 
неравенство. Социальные изменения. Понятие, виды и структура социальных 
изменений. Факторы социальных изменений. Социальный прогресс и 
стабильность. Социальное поведении и социальный контроль. Сущность, 
субъекты и разновидности массового социального поведения. Социальный 
контроль. Социальные конфликты. 

Состояние гуманитарного современного развития России. Ценности, 
принципы и приоритеты гуманитарного развития. Основные направления 
гуманитарного развития. Гуманитарная политика. Обеспечение стабильного 
развития общества и права человека. Национальные культурные ценности России. 
Механизмы реализации гуманитарной политики. Формирование отношений 
общественного доверия и гражданской ответственности. 

Права человека и цивилизация. Природа прав человека. Права человека в 
современном мире. Поколения прав человека. Гуманизм. Баланс личных и 
общественных интересов. Права человека и закон. Государство и права человека. 
Понятие и принципы равенств. Недопущения дискриминации (на основе 
стереотипов, по цвету кожи и расовой принадлежности, по статусу групп 
меньшинств, по признаку пола, по признаку инвалидности). Свобода совести и 
религии. Понятие «национальное меньшинство». Понятие «языковое 
меньшинство». Понятие «религиозное меньшинство». Права женщин и гендерное 
равенство. Права детей. Понятие религиозной нетерпимости. Понятие и виды 
менее защищенных слоев населения. Государственная языковая политика в 
России и Республике Крым. Терпимость, толерантность, отрицание насилия в 
отношениях между людьми. Уважение человеческого достоинства. Равенство 
всех людей. Биологическое неравенство индивидов и стремление к 
уравнительности. Равенство прав и возможностей. Справедливость и равенство. 
Различия людей. Дискриминация, ее виды. 
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Список рекомендуемых источников и литературы: 

Конституции 

 Конституция Российской Федерации.  
 Конституция Республики Крым. 
 

Федеральные конституционные законы 

 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года.  
 Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 года. 

 Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 года. 

 Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 года. 

 Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 
15 июля 1995 года. 

 Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» 
от 17 декабря 2001 года. 
 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 6 января 1997 года. 
 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» от 21 июля 1994 года. 
 Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 
Федерации» от 28 июня 2004 года. 
 Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 
Федерации» от 17 декабря 1997 года. 
 Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации» от 7 февраля 2011 года. 
 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года. 

 
Кодексы Российской Федерации 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
 Кодекс об административных правонарушениях. 
 Жилищный кодекс Российской Федерации. 
 Семейный кодекс Российской Федерации. 
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

http://constitution.garant.ru/act/base/182787/
http://constitution.garant.ru/act/base/182787/
http://constitution.garant.ru/act/base/182788/
http://constitution.garant.ru/act/base/182788/
http://constitution.garant.ru/act/base/182785/
http://constitution.garant.ru/act/base/182785/
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/
http://constitution.garant.ru/act/federative/184002/
http://constitution.garant.ru/act/federative/184002/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/10108000/
http://base.garant.ru/12125267/
http://base.garant.ru/12138291/
http://base.garant.ru/10105807/
http://base.garant.ru/12128809/
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 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 
 Таможенный кодекс Российской Федерации. 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. 
 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 
 Воздушный кодекс Российской Федерации. 
 Лесной кодекс Российской Федерации. 
 Земельный кодекс Российской Федерации. 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
 Водный кодекс Российской Федерации. 

Федеральные законы 
 
 Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 1 
июня 2005 года. 
 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 
года. 
 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»  от 10 
января 2003 года. 
 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 года. 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 года. 
 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 
сентября 1997 года. 
 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 года. 
 Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 
2 марта 2007 года. 
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года. 
 Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» от 26 ноября 1996 года. 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года. 
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года. 
 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации» от 27 мая 2003 года. 
 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» от 10 декабря 1995 года. 

http://base.garant.ru/12125178/
http://base.garant.ru/1306500/
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/12171455/
http://base.garant.ru/12112604/
http://base.garant.ru/12115482/
http://base.garant.ru/12122218/
http://base.garant.ru/10200300/
http://base.garant.ru/12150845/
http://base.garant.ru/12124624/
http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/12147594/
http://constitution.garant.ru/act/president/185413/
http://constitution.garant.ru/act/assembly/12140155/
http://constitution.garant.ru/act/assembly/12140155/
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 Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 
1991 года. 
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 7 июля 2004 года. 
 Федеральный закон «Об общественной палате Российской Федерации» от 23 
марта 2005 года. 
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992 года. 
 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года. 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года.  
 Федеральный закон «О государственном материальном резерве» от 29 декабря 
1994 года.  
 Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года.  
 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года. 
 Федеральный закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу          
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» от 25 июня 1993 года.  
 Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд  обязательного медицинского страхования» (наименование в ред.  
Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 313-ФЗ)  от 24 июля 2009 года. 
 Федеральный закон  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 года. 
 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 2011 года. 
 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» от 09 февраля 
2009 года.  
 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 
мая 2011 года. 
 Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» от 2 августа 1995 года.   
 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года. 
 Федеральный закон «О социально защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1995 года. 
 Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании» от 2 июля 1992 года. 
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
от 08 января 1998 года. 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы» от 15 апреля 2014 года. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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 Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2014 - 2015 годы» от 11 апреля 2014 года. Национальный план противодействия 
коррупции на 2014 - 2015 годы. 
 Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года.  
 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» от 7 мая 2012 года. 

 
Законы Республики Крым 

 
 Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым» от 15 мая 2014 года. 
 Закон Республики Крым  «О Государственном Совете Республики Крым –
Парламенте Республики Крым» от 30 апреля 2014 года. 
 Закон Республики Крым  «Об Общественной палате Республики Крым» от 30 
апреля 2014 года.  
 Закон Республики Крым «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым» от 21 мая 2014 года.  
 Закон Республики Крым  «О структуре и наименовании органов местного 
самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате 
проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований первого созыва в Республике Крым» от 04 июня 2014 года. 
 Закон Республики Крым  «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Крым» от 08 августа 2014 года. 
 Закон Республики Крым  «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым» от 25 июня 2014 года. 
 Закон Республики Крым «О государственной социальной помощи в 
Республике Крым» от 12 ноября 2014 года. 
 Закон Республики Крым «Об административно-территориальном устройстве 
Республики Крым» от 06 июня 2014 года. 
 Закон Республики Крым «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» от 05 июня 2014 года. 
 Закон Республики Крым «О порядке избрания Главы Республики Крым» от 05 
августа 2014 года. 
 Закон Республики Крым «О бюджетном процессе в Республике Крым» от 17 
июля 2014 года. 
 Закон Республики Крым «О противодействии коррупции в Республике Крым» 
от 17 июля 2014 года. 
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