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I. Конституция Российской Федерации.
1. Понятие Российской Федерации.
2. Что является высшей ценностью в Российской Федерации?
3. Роль и значение Конституции Российской Федерации в жизни 

общества.
4. Государственные символы Российской Федерации и их правовое 

регулирование.
5. Виды государственной власти в Российской Федерации.
6. Ограничения прав и свободы человека и гражданина.
7. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации: 

основные положения.
8. На какой срок избирается Президент Российской Федерации?
9. С какого возраста гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 
обязанности?

10. Кто может быть избран Президентом Российской Федерации?

II. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации

1. Местное самоуправление. Понятие.
2. Понятие органов местного самоуправления.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность.
4. Должностное лицо местного самоуправления.
5. Депутат.
6. Понятия муниципальной службы.
7. Кто является нанимателем для муниципального служащего.
8. Муниципальный служащий.
9. Основные права муниципального служащего.
10. Выполнение иной оплачиваемой работы.



III. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

1. Понятие коррупции.
2. Понятие противодействия коррупции.
3. Основные меры по профилактике коррупции.
4. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
5. Ответственность за невыполнение муниципальным служащим 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

6. Порядок получения согласия на трудоустройство после увольнения 
с муниципальной службы.

7. Ответственность за нарушение ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при 
заключении им трудового или гражданско-правового договора.

8. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
9. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения.
10.Ответственность за непредставление сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.


