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Направление: «260. Публичное право и публичные финансы» 

 

Треки: 

«Публичное право»        Код – 260.1 

«Финансовое, налоговое и таможенное право»    Код – 260.2 

 

Время выполнения – 120 мин. 

 

Максимальный балл – 150. 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 1 (50 баллов). 

 

Выберите одну из четырех предложенных тем и напишите эссе 

 

1.         Модели взаимодействия власти и бизнеса: анализ и перспективы 

2.         Концепции разграничения публичного и частного права 

3.         Особенности принятия финансовых законов (money bill) в России и в зарубежных 

странах 

4.         Правовое регулирование бюджетной устойчивости Российской Федерации 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Трек 260.1. «Публичное право» 

 

Задание 2 (25 баллов). 

 

Положения ст. 11.4. Лиссабонского договора, определяют наряду с другими правовой 

институт гражданской инициативы, дающий право гражданам Европейского Союза выступать 

с предложением Европарламенту или Совету изменить законодательство, для чего 

необходимо заручиться поддержкой данной инициативы со стороны миллиона граждан. При 

этом Комиссия сохраняет за собой право решать, следует ли предпринимать действия для 

реализации такой гражданской инициативы. Стремление в странах Европы к расширению 

круга субъектов законодательной инициативы за счет народного волеизъявления также 

подтверждают результаты функционирования Венецианской Комиссии Совета Европы. 

 

Что собой представляет право законодательной инициативы? Кто выступает 

субъектами права законодательной инициативы? Насколько соответствует принципам 

демократии установление такого круга субъектов законодательной инициативы? Как 

вы относитесь к предложению о расширении круга субъектов законодательной 

инициативы? (Приводимые доводы необходимо обосновать). 
 

Задание 3 (25 баллов). 

 

Ряд исследователей-конституционалистов полагает, что заслушивание должностных лиц в 

рамках «правительственного часа» «по заранее утвержденному расписанию — абсолютно 

формальное мероприятие». В связи с этим, они делают вывод о неэффективности 

парламентского контроля. 
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Какие формы парламентского контроля вам известны? В чем заключается сущность 

парламентского контроля? Считаете ли вы современный парламентский контроль 

эффективным? Как вы полагаете, должны ли быть созданы специальные органы / 

подразделения, к полномочиям которых будет отнесено осуществление парламентского 

контроля? (Обоснуйте свой ответ). 
 

 

Трек 260.2. «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

 

Задание 4 (25 баллов). 

 

ЗАО «Землевладелец» владеет несколькими земельными участками, расположенными на 

территории Н-ской области. Постановлением администрации области была определена 

кадастровая стоимость указанных земельных участков, которая была внесена в Единый 

государственный реестр недвижимости. ЗАО обратилось в комиссию по рассмотрению споров 

за обжалованием результатов определения кадастровой стоимости, апеллируя к реальной 

рыночной оценке. Комиссия своим решением уменьшила кадастровую стоимость участков. 

Информация о новой кадастровой стоимости была направлена в профильное подразделение 

областной администрации, но в Единый государственный реестр недвижимости до окончания 

налогового периода внесена не была. Руководствуясь п. 3 ст. 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, ЗАО самостоятельно рассчитало налоговую базу по земельному 

налогу, исходя из решения комиссии по рассмотрению споров и исполнила обязанность по 

уплате земельного налога. Однако, налоговый орган, руководствуясь сведениям кадастрового 

учета земли из Единого государственного реестра недвижимости, по окончании налогового 

периода доначислил налог, положенный к уплате, а также начислил пени за несвоевременную 

уплату налога.  ЗАО обжаловало действия налогового органа. 

 

Какое решение, по Вашему мнению, вынесет суд? 

 

Задание 5 (25 баллов).  

 

В соответствии с действующим законодательством Фонд социального страхования 

Российской Федерации (далее — ФСС) является государственным внебюджетным фондом, 

который осуществляет возложенные на него функции за счет бюджета. Данный бюджет имеет 

форму федерального закона, который составляется, рассматривается, утверждается и 

исполняется в общем порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. В свою очередь, в статье 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлен принцип иммунитета бюджета, который представляет собой правовой режим, при 

котором обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, 

установленных отдельными статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

службой судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на основании судебных актов производится в 

соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Фонд социального 

страхования в субъектах Российской Федерации осуществляет свою деятельность 

через региональное отделение по соответствующему субъекту Российской Федерации. 

 

Распространяется ли действие правового режима иммунитета бюджета на региональные 

отделения? Ответ обоснуйте. 


