
1 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  образования 

«Национальный исследовательский университет» 

«Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

 

Департамент государственного администрирования 

 

 
Рабочая программа дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра 

МП «Государственное и муниципальное управление» 

 

1 курс 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Маскаева Ирина Ивановна, ст. преподаватель  

кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета, 

imaskaeva@hse.ru 

 

 

Согласована начальником ОСУП 

Орешенкова Н.Э.   ___________________                                    «25»  октября  2016 

 

 

Утверждена академическим руководителем  

ОП «Государственное и муниципальное управление» 

Лимонов Л.Э.  ________________________                                 «31»  октября  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

mailto:imaskaeva@hse.ru


2 

     1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления  38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» для магистерской программы «Городское развитие и управление». 

В рамках курса рассматриваются вопросы правового регулирования 

государственного и муниципального управления, правового статуса органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления, правового 

статуса иных участников (субъектов) государственного и муниципального управления, 

правовые аспекты государственной и муниципальной службы и статуса государственных и 

муниципальных служащих, а также наиболее важные вопросы форм и методов 

государственного и муниципального управления.  

С тем чтобы магистранты могли ориентироваться в вопросах правового обеспечения 

государственного и муниципального управления, курс предусматривает освоение базовых 

категорий правовой науки, таких как: право, законодательство, правовые акты, система 

права, правоотношение, правотворчество, юридическая техника, правоприменение и др.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет – «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки -   магистр 

(утвержден Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 №50); 

 Рабочим учебным планом ОП «Городское развитие и управление» по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2016 

году. 

 

 

2  Цели освоения дисциплины 
Цель  курса: сформировать у магистрантов базовые знания по наиболее важным  

вопросам правового обеспечения государственного и муниципального управления, а 

именно: по вопросам законодательного регулировании государственного и муниципального 

управления, статуса государственного и муниципального служащего, порядка 

взаимодействия государственных органов разного уровня и муниципальных органов между 

собой и с частными субъектами.   

Задачи курса:  

 ознакомить магистрантов с основными правовыми понятиями, правовыми 

институтами в сфере государственного и муниципального управления;  

 изучить особенности нормативной базы государственного и муниципального 

управления; 

 сформировать у магистрантов базовые знания о формах и методах 

государственного управления, муниципального управления; 

 рассмотреть наиболее важные правовые аспекты института государственной 

службы, института муниципальной службы; 

 сформировать у магистрантов представление об особенностях российских 

моделей государственного управления и муниципального управления, особенностях их 

формирования и процессах их реформирования;  

 рассмотреть особенности лучших моделей и практик государственного и 

муниципального управления зарубежных стран.   
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения курса у магистрантов должны быть сформированы система 

знаний об основных понятиях и правовых институтах в сфере государственного и 

муниципального управления, изученных в рамках курса, а также комплекс навыков и 

умений по применению приобретенных знаний. 

В результате изучения курса  студент должен: 
Знать:  

 основные правовые понятия, применяемые в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 нормативную базу в сфере государственного и муниципального управления; 

 правовые институты, определяющие правовое регулирование государственного и 

муниципального управления; 

 основные характеристики методов и форм государственного и муниципального 

управления, требования к реализации форм государственного и муниципального 

управления; 

 особенности правовых статусов участников правоотношений в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 основные особенности российских моделей государственного управления и 

муниципального управления;  

 особенности правового статуса государственных служащих и муниципальных 

служащих;  
Уметь:  

 определять правовую природу правоотношений и принадлежность отношений к 

сфере государственного и муниципального управления, а также определять нормативную 

правовую базу управленческих отношений; 

 проводить анализ правовых актов и определять правомерность их издания и  

применения в процессе решения задач государственного управления; 

 грамотно определять способы разрешения правовых споров в сфере 

государственного и муниципального управления; 
Иметь представление:  

 о взаимосвязи и взаимодействии государственного  управления и муниципального 

управления; 

 о специфике правового регулирования государственного и муниципального 

управления;  

 об особенностях правоотношений в сфере государственного и муниципального 

управления;  

 о правовых статусах участников управленческих правоотношений; 

 о системе и структуре органов исполнительной власти на федеральном уровне и на 

уровне субъекта федерации и системе исполнительных органов местного самоуправления;  

 о методах и формах государственного управления и муниципального управления. 

 

В результате освоения курса студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности  

СК-М6  Уметь  использовать 

информацию из нормативно-

правовых актов российского 

законодательства, локальных 

документов  в практической 

деятельности 

Лекции, 

семинары, 

работа над 

кейсами, 

самостоятель

ная работа 

 

Способен осуществлять 

верификацию, структуризацию и 

критическую оценку информации, 

получаемой из различных 

источников, и осуществлять её 

анализ и синтез для обоснования 

управленческих решений в 

области государственного и 

муниципального управления.  

ПК-22  Уметь делать выводы 

юридического характера на 

основе анализа данных 

Лекции, 

семинары, 

работа над 

кейсами, 

самостоятель

ная работа 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

4.1. Курс «Государственное и муниципальное управление» относится к базовой части цикла 

дисциплин магистерской программы «Государственное и муниципальное управление». 

4.2. Требования к студентам. Занятия по курсу предполагают наличие у студентов базовых  

знаний в области теории управления, а также в области современной методологии 

исследований в общественных науках. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  тем 

Аудиторные Самостоя

тельная 

работа  

Всего 

В том числе 

Лек

ции 

Семи

нары 

1. 

Введение. Основные правовые понятия и 

правовые институты в сфере государственного 

и муниципального управления. 

Система российского законодательства в сфере 

государственного управления. 

8 6 20 34 

2. 

Система государственных органов  и система 

органов местного самоуправления РФ. Органы 

исполнительной власти и исполнительные 

органы местного самоуправления: правовой 

статус.  

6 12 30 48 

3. Правовой статус государственных служащих и 6 10 14 30 
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муниципальных служащих 

4. 
Методы и формы государственного 

управления и муниципального управления 
6 14 20 40 

 Итого 26 42 84 152 

В самостоятельную работу студентов входит освоение лекционного теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение практических заданий, анализ и 

подбор литературы, работа с источниками, анализ нормативного материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к контрольной работе и к экзамену. 

 

6. Формы работы и виды контроля:  

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   КиАП 

 

письменный тест 

продолжительностью 30 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * КиАП 

 

письменный экзамен 

продолжительностью 60 

минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа 

Целью проведения контрольной работы является определение степени освоения 

магистрантами понятийного аппарата, принципов, теоретических положений изучаемой 

дисциплины, классификаций, основ правового регулирования по изученным темам. 

Контрольная работа выполняется в письменной форме и состоит в выполнении 5-ти 

тестовых заданий: закрытых (предусматривающих выбор ответа на вопрос из числа 

предложенных) и открытых (предусматривающих собственный ответ).  

Задание к контрольной работе выдается преподавателем в аудитории 

непосредственно перед его выполнением. При выполнении контрольной работы не 

разрешается пользоваться литературой, правовыми актами, конспектами и иными 

вспомогательными средствами, в том числе техническими. Ответ магистранта на 

поставленный в каждом тестовом задании вопрос должен однозначно указывать на 

выбранный вариант ответа при закрытых вопросах или четко сформулированный ответ при 

открытых вопросах. 

Продолжительность выполнения контрольной работы – 30 минут. 

Шкала и критерии оценивания ответов на тестовые задания контрольной работы: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

2 результат выполнения задания демонстрирует правильное понимание сути 

задания и верное его решение, изложенное без логических или лексических 

ошибок, содержательное и аргументированное 

1 результат выполнения задания демонстрирует не совсем правильное, точное 

понимание сути задания и не совсем верное его решение, изложенное с 

нарушением логики и (или) с лексическими ошибками 

0 студент не приступал к ответу, а также при обнаружении нарушений, 

предусмотренных локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

Максимальное количество баллов за каждое тестовое задание из 5-ти заданий 

контрольной работы – 2 балла. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу - 10.   
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Экзамен 

Цель проведения экзамена - определение степени освоения магистрантами 

понятийного аппарата, принципов, теоретических положений, классификаций, источников  

права по изученным темам, а также умения устанавливать взаимосвязи между теорией права 

и практическим разрешением конкретных вопросов, ситуаций, возникающих в сфере 

государственного и муниципального управления, а также степени формирования 

способности грамотного  правоприменения в области государственного и муниципального 

управления. 

Экзамен выполняется в виде решения казуса (задачи), состоящего в письменном 

представлении ответов на два вопроса к казусу, имеющие теоретический или теоретико-

практический характер. Задание к экзамену выдается преподавателем в аудитории 

непосредственно перед его выполнением и включает вопросы в рамках всего курса в 

соответствии с настоящей программой.  

Экзаменационная работа должна быть аккуратно оформлена и написана разборчивым 

почерком, допускается использование общепринятых сокращений (например: РФ, ФЗ). При 

выполнении экзаменационных заданий не разрешается пользоваться литературой, 

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами, в том числе 

техническими. 

Продолжительность выполнения экзамена – 60 минут. 

Шкала и критерии оценивания ответа на каждый из заданий (вопросов) экзамена: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 результат выполнения задания демонстрирует абсолютно правильное 

понимание сути задания и верное его решение, изложенное логически и 

лексически грамотно, содержательное, аргументированное, с 

исчерпывающими и достаточно конкретными ответами на все вопросы к 

заданию с учетом всех аспектов проблематики задания, подкрепленное 

выдающимся знанием учебной, научной литературы, источников права, 

правоприменительной практики 

4 результат выполнения задания демонстрирует в целом правильное 

понимание сути задания и верное его решение, изложенное логически и 

лексически грамотно, содержательное, аргументированное, с полными и 

достаточно конкретными ответами на все вопросы к заданию с учетом 

большинства аспектов проблематики задания, подкрепленное уверенным 

знанием учебной, научной литературы, источников права 

3 результат выполнения задания демонстрирует в целом правильное 

понимание сути задания и верное его решение, изложенное с некоторыми 

логическими или лексическими ошибками, содержательное, 

аргументированное, с достаточно развернутыми ответами на все вопросы к 

заданию с учетом основных аспектов проблематики задания, 

подкрепленное достаточным знанием учебной, научной литературы, 

источников права 

2 результат выполнения задания демонстрирует неправильное понимание 

сути задания и неверное его решение в целом, изложенное с логическими 

или лексическими ошибками, бессодержательное и неаргументированное, 

с ответами не на все вопросы к заданию, при этом неверными ответами без 

учета основных аспектов проблематики задания, основанными на общем, 

часто интуитивном, обывательском представлении об основных 

положениях учебной литературы 

1 результат выполнения задания демонстрирует непонимание сути задания и 

неверное его решение, изложенное с полным нарушением логики и с 
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большим количеством лексических ошибок, бессодержательное и 

неаргументированное, с отсутствующими или неверными ответами на все 

вопросы к заданию, демонстрирующими отдаленное представление об 

аспектах проблематики задания, основанными на неграмотном, 

искаженном представлении о праве в целом 

0 ответ не относится к существу задания (вопроса), студент не приступал к 

ответу, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

Если за каждое задание (вопрос) выставлено 0 баллов и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 

баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл.  

Максимальное количество баллов за экзамен - 10.   

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная = 0,2* контрольная  работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине формируется по следующей формуле: 

Орезульт = Онакопленная + 0,8*экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

7.1. Тематика лекций 
Тема 1. Введение. Основные правовые понятия и правовые институты в сфере 

государственного и муниципального управления. Система российского законодательства в 

сфере государственного управления.  

Предмет и структура курса. Комплексный, межотраслевой характер курса. 

Государство и право. Основные государственно-правовые категории теории 

государства и теории права. 

Государственная власть. Признаки и принципы государственной власти. 

Право: понятие, признаки, теории. Объективное (позитивное) и субъективное право. 

Принципы права. Основные правовые институты и понятия. Право и закон.  

Источники права. Нормативные акты. Судебный прецедент. Роль судебной практики 

в современной России. Административный прецедент. Правоприменительная практика в 

широком смысле. Система права: краткая характеристика основных отраслей права, 

имеющих значение для государственного и муниципального управления (конституционное 

право, административное право, гражданское право, трудовое право). 

Правоотношения: структура и содержание. Субъекты правоотношений. Особенности 

правового статуса субъектов правоотношений в сфере государственного и муниципального 

управления. Юридические лица, государственные органы и органы местного 

самоуправления, государственные организации, государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения, государственные и муниципальные служащие, физические лица 

как участники правоотношений в сфере государственного и муниципального управления. 

Правотворчество, нормотворчество, законодательство. Юридическая техника.  

Реализация права, правоприменение. Толкование нормативных актов.  
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Государственное и муниципальное управление как объект правового регулирования. 

Конституционные основы государственного и муниципального управления. 

 

Тема 2. Система государственных органов  и система органов местного самоуправления РФ. 

Органы исполнительной власти и исполнительные органы местного самоуправления: 

правовой статус. 

Государственный аппарат. Система государственных органов: государственные 

органы и органы государственной власти.  

Российский федерализм. Разграничение полномочий Федерации и субъектов федерации.  

Федеративные отношения и система органов государственной власти.  Законодательная 

власти, исполнительная власть, судебная власть. Место Президента РФ в системе органов 

государственной власти. Роль Президента РФ в сфере государственного управления. 

Федеральные органы исполнительной власти. Система и структура федеральных 

органов исполнительной власти.  

Общие принципы организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.  Система и структура 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Местное самоуправление. Система органов местного самоуправления. 

 

Тема 3. Правовой статус государственных служащих и муниципальных служащих. 

Государственная служба, муниципальная служба: понятие, принципы, особенности. 

Взаимосвязь государственной и муниципальной службы. 

Понятие должности государственной службы. Соотношение правовых статусов лиц, 

замещающих государственные должности и должности государственной службы. 

Формирование реестров должностей. Понятие должности муниципальной службы. 

Нормативная основа правового статуса государственных и муниципальных 

служащих. Соотношение административно-правового и трудового законодательства при 

регулировании служебных отношений. 

Виды государственной службы. Особенности государственной гражданской службы. 

Особенности правового статуса государственных гражданских служащих. Права и 

обязанности государственных гражданских служащих. Ограничения и запреты, связанные с 

гражданской службой. Квалификационные требования к должности государственной 

гражданской службы. Требования к служебному поведению гражданских служащих.  

Процедуры, связанные с прохождением государственной службы: замещение 

должностей, аттестация, квалификационный экзамен. 

Порядок замещения должностей: назначение и конкурс. Служебный контракт и его 

форма, содержание, условия, сроки. Стороны служебного контракта и их обязанности и 

права. Процедура заключения служебного контракта. Испытание при поступлении на 

государственную гражданскую службу. 

Прекращение служебных отношений. Основания и последствия прекращения 

служебного контракта. Расторжение контракта по соглашению сторон, по инициативе 

государственного гражданского служащего, по инициативе представителя нанимателя.  

Конфликт интересов на государственной службе. Антикоррупционная политика в 

сере государственной службы. 

Ответственность государственного служащего. Дисциплинарная, административная, 

уголовная ответственность государственного служащего. Особенности дисциплинарного 

производства.  

Реформирование государственной службы на современном этапе. «Менеджерская 

модель» государственной службы: зарубежный опыт и российская практика внедрения.  

Общая характеристика муниципальной службы и правового статуса муниципального 

служащего.  
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Тема 4. Методы и формы государственного управления и муниципального управления.  

 Методы государственного управления. Убеждение как метод государственного и 

муниципального управления: его эффективность. Метод принуждения в сфере 

государственного управления. Виды административно-правового принуждения и виды 

принудительных мер.  

Государственный контроль и надзор: сущность, нормативная основа, органы 

исполнительной власти, наделенные конрольно-надзорными полномочиями. 

Формы государственного и муниципального управления. Сущность и значение форм 

государственного управления – правовых актов государственного управления. 

Управленческое решение и его особенности. Принципы реализации государственного 

и муниципального управления. Процесс формализации управленческого решения. 

Понятие административного акта, его признаки и виды. Муниципальные правовые 

акты. Требования, предъявляемые к административным актам: нормативная основа. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов. Оценка регулирующего воздействия 

нормативных актов. Способы правовой защиты против результатов государственно-

управленческой деятельности: обжалование (оспаривание) административных актов, 

принятых в процессе государственного и муниципального управления. Административное 

судопроизводство, арбитражное судопроизводство. Досудебный порядок обжалования 

административных актов.  

Административные договоры: понятие, виды, соотношение с частноправовыми 

договорами и административными актами.  

Государственно-частное партнерство: понятие, формы. 

  

 

7.2. Тематика семинарских и практических заданий 

К лекционной теме 1 «Введение. Основные правовые понятия и правовые институты в сфере 

государственного и муниципального управления. Система российского законодательства в 

сфере государственного управления»: 

 

Семинары 1-2. Основные правовые понятия и правовые институты в сфере государственного 

и муниципального управления (4 часа). 

Вопросы для обсуждения:   

1. Основные правовые институты и понятия.  

2. Источники права: традиционные источники системы континентального права и 

конвергенция правовых систем на современном этапе.   

3. Правоотношения в сфере государственного управления: комплексный характер, 

отграничение их от иных отраслевых правоотношений, субъектный состав. 

4 Характеристика правовых статусов субъектов государственно-управленческих 

правоотношений. 

 

Семинар 3. Система российского законодательства в сфере государственного управления (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство в сфере государственного управления: общая характеристика, 

дискуссионные вопросы, коллизии. 

2. Проблемы нормотворчества в сфере государственного и муниципального управления. 

3. Реализация права: правоприменение, толкование правовых актов. 

 

К лекционной теме  2. «Система государственных органов  и система органов местного 

самоуправления РФ. Органы исполнительной власти и исполнительные органы местного 

самоуправления: правовой статус» (6 часов). 

Семинары 4-5. Система государственных органов и система органов местного 

самоуправления РФ (4 часа). 
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Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие, признаки и классификации органов исполнительной власти. 

2. Система и структура органов исполнительной власти: соотношение и нормативная основа. 

3. Органы местного самоуправления в системе публичной власти 

 

Семинар 6-9. Органы исполнительной власти и исполнительные органы местного 

самоуправления: правовой статус (8 часов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридические лица, юридические лица публичного права, организационно-правовые 

формы юридических лиц, статус органа государственной власти. 

2. Правовой статус федеральных органов исполнительной власти. 

3. Правовой статус территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

4. Правовой статус органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Разграничение полномочий и предметов ведения между органами исполнительного власти 

федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации. 

6. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления. 

7. реализация задач государственного управления государственными организациями, 

государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями. 

8. Участие в государственном управлении частных субъектов, их статус при обеспечении 

задач государственного управления. 

 

К лекционной теме 3 «Правовой статус государственных служащих и муниципальных 

служащих» 

Семинар 10-13. Правовой статус государственных служащих (8 часов). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нормативная основа правового статуса государственных служащих. 

2. Элементы правового статуса государственных служащих: права, обязанности, 

квалификационные требования, ограничения и запреты. 

3. Конкурс на замещение вакантной должности государственной службы. Заключение 

служебного контракта. Должностная инструкция. 

4. Аттестация государственных гражданских служащих. 

5. Квалификационный экзамен. 

6. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

7. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Антикоррупционная 

политика. 

8. Современные концепции государственной службы. Реформа государственной 

гражданской службы в России.  

 

Семинар 14. Правовой статус муниципальных служащих (2 часа). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нормативная основа правового статуса муниципальных служащих. 

2. Элементы правового статуса муниципальных служащих. 

3. Порядок учреждения и замещения должностей муниципальной службы.  

4. Процедуры, реализуемые в процессе муниципальной службы. 

 

К лекционной теме 4 «Методы и формы государственного управления и муниципального 

управления» 

Семинар 15-17. Методы государственного управления (6 часов).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие метода государственного управления; виды методов государственного 

управления, их преимущества и недостатки. 

2. Государственный контроль (надзор и муниципальный контроль) в системе 

государственного управления.   
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Семинар 18-21. Формы государственного управления (8 часов).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие формы государственного управления. Отграничение их от иных действий 

публичной администрации. 

2. Классификации правовых актов государственного управления (административных актов) 

и их значение для практики государственного управления. 

3.Требования к изданию административных актов, их юридическая сила, презумпция 

законности административного акта. 

4. Процедура принятия управленческого решения и формализации его в административный 

акт. 

5. Способы правовой защиты от решений публичной администрации. 

  

 

8.Образовательные технологии 

В рамках курса проводятся лекции и семинарские занятия с использованием 

интерактивных методов для практического закрепления полученных знаний. При 

проведении семинарских занятий главное внимание уделяется дискуссионным проблемам и 

значимым для практики вопросам изучаемой сферы правового регулирования. В целях 

наиболее эффективного закрепления учебного материала и формирования необходимой 

базы знаний и навыков их практического применения основной  формой проведения 

семинарских занятий является решение казусов (задач) и кейсов. 

Большое внимание уделяется самостоятельному освоению материала учебного курса 

слушателями. С этой целью магистрантам предлагается самостоятельное ознакомление с 

релевантными нормативными правовыми актами, научной литературой по наиболее важным 

проблемам изучаемого курса.   

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Пример задания контрольной работы по дисциплине «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» 

 

1. Исполнительная власть в РФ представлена следующими органами государственной 

власти: 

а) Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные 

органы государственной власти субъектов РФ, исполнительные органы местного 

самоуправления; 

б) Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ, исполнительные органы местного самоуправления; 

в) Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной 

власти субъектов РФ; 

г) Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные 

органы государственной власти субъектов РФ. 

 

2. Какой (какие) из перечисленных документов не относи(я)тся к числу нормативно-

правовых актов и не являются источниками права 

а) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

б)  Указ Президента РФ; 
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в) Предписание Роспотребнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства 

ИП «Иванов И.И.»; 

г) Письмо Федеральной налоговой службы России,  регламентирующее порядок применения 

отдельных положений НК РФ;  

 

3. Укажите, какие способы правовой защиты против правовых актов государственного 

управления предусмотрены действующим законодательством?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Каким требованиям должен соответствовать заявитель при оспаривании нормативных 

правовых актов, изданных органами публичной администрации? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. К дисциплинарной  ответственности государственный гражданский служащий 

привлекается: 

а) за совершение дисциплинарного проступка; 

б) за совершение дисциплинарного проступка или административного правонарушения 

против интересов государственной службы; 

в) за совершение дисциплинарного проступка или административного правонарушения 

против интересов государственной службы или преступления против порядка 

государственного управления; 

г) за совершение дисциплинарного проступка или при установлении факта аморального, 

порочащего поведения. 

 

 

9.2 Пример задания к экзамену по курсу «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления»  

Задача (казус). 

Законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации был 

введен запрет на парковку транспортных средств во дворах жилых домов, обеспечиваемый 

установлением административной ответственности в виде изъятия транспортного средства 

на определенный срок (от одного месяца до трех месяцев).  

Общественная организация «Сообщество автовладельцев» высказала свои сомнения 

относительно соответствия Конституции Российской Федерации принятого областного 

закона, которым введен данный запрет. 

1) Дайте правовую оценку ситуации c точки зрения распределения предметов ведения 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации по вопросам 

законодательства в сфере государственного и муниципального управления. 

2) Определите способ правовой защиты, которым может воспользоваться общественная 

организация и перспективы его реализации. 
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10.3. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон  от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».  

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении". 

4. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ "О военном положении". 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4). 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

9. Кодекс административного судопроизводства от 08.03.2015 № 21-ФЗ (вступает в силу с 

15.09.2015 (за исключением отдельных положений)). 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1-2). 

12. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на 

уровне глав государств) от 27.11.2009 № 17. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

16. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 „О банках и банковской деятельности“. 
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17. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 "О налоговых органах Российской 

Федерации". 

18. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации».  

19. Закон Росийской Федерации от 11.03.1992 №2487-1 „О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации“. 

20. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 

3612-1). 

21. Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

22. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации». 

23. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».  

24. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

25. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях". 

26. Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ „Об использовании атомной энергии“. 

27. Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ „О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“. 

28. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

29. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

30. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию».  

31. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (в ред. 06.04.2015) „О рынке ценных бумаг“. 

32. Федеральный закон от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

33. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

34. Федеральный закон от 21.06.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации». 

35.  Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "О судебных приставах».  

36. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».  

37. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».  

38. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

39. Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) „О негосударственных 

пенсионных фондах“. 

40. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального 

страхования". 

41. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

42. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

43. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

44. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации". 

45. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) „Об инвестиционных 

фондах“. 

46. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

47. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».  
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48. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

49. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе».  

50. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

51. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации».  

52. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

53. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности". 

54. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях».  

55. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

56. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

57. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса". 

58. Федеральный закон от 21.07.2005 года №115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

59. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

60. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 

61. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

62. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

63. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

64. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ „О саморегулируемых организациях“. 

65. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

66. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

67. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ "Об 

утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Республики Татарстан". 

68. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

69. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

70. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

71. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

72. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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73. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

74. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации».  

75. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 12.02.2015) "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

76. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

77. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

78. Федеральный закон от 21.11.2011 №325-ФЗ „Об организованных торгах“. 

79. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

80. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

81. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

82. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.1996 № 1752 "Об основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации". 

83. Указ Президента Российской Федерации  от 23.05.1996 № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти». 

84. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации". 

85. Указ Президента Российской Федерации от 16.11.1998 № 1396 "Об утверждении 

Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации". 

86. Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1237 "Вопросы прохождения 

военной службы". 

87. Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2002 № 1336 "О Федеральной 

программе "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 

2005 годы)". 

88. Указ Президента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003 - 2004 годах». 

89. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

90. Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2004 № 400 "Об Администрации 

Президента Российской Федерации". 

91. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2000 № 849 "О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе". 

92. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 "Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации". 

93. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 "О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации". 

94. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 "О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)". 

95. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации". 
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96. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 113 "О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральным государственным гражданским служащим". 

97. Указ Президента Российской Федерации  от 16.02.2005 № 159 "О примерной форме 

служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской 

Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации". 

98. Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 "О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 

гражданских служащих". 

99. Указ Президента Российской Федерации от 19.10.2005 № 1222 "Об основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации". 

100. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 "О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы". 

101. Указ Президента Российской Федерации  от 25.07.2006 № 763 "О денежном 

содержании федеральных государственных гражданских служащих". 

102. Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495 "Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации". 

103. Указ Президента Российской Федерации  от 19.11.2007 № 1532 "Об исчислении стажа 

государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 

государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе 

Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 

эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации". 

104. "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212). 

105. Указ Президента Российской Федерации  от 18.05.2009 № 559 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера". 

106. Указ Президента Российской Федерации от 05.02.2010 № 146 "О Военной доктрине 

Российской Федерации". 

107. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов". 

108. Указ Президента Российской Федерации  от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации". 

109. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 "Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации"). 

110. Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти". 

111. "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212). 

112. "Правила оформления документов в Администрации Президента Российской 

Федерации"  (утв. распоряжением Администрации Президента РФ от 15.01.1997 N 102). 

113. "Инструкция по делопроизводству в Администрации Президента Российской 

Федерации"  (утв. распоряжением Руководителя Администрации Президента РФ от 

16.03.1992 N 223). 
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114. Постановление ВС РФ от 23.12.1992  № 4202-1 "Об утверждении Положения о службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации". 

115. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 „Вопросы 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности“. 

116. Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 №333 (в ред. от 24.12.2014) „О 

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) 

оказанием услуг по защите государственной тайны“. 

117. Постановление Правительства Российской Федерации  от 13.08.1997 № 1009 "Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации". 

118. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 

Федерации". 

119. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 "Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе". 

120. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти". 

121. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 N 30 "О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти". 

122. Постановление Правительства Российской Федерации  от 26.07.2006 № 459  "О 

Федеральной таможенной службе". 

123. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года № 924 "О 

порядке заключения и вступления в силу соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих 

полномочий". 

124. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. №752 "Об 

утверждении Правил заключения соглашений между федеральным органом 

исполнительной власти и высшими исполнительными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий федеральному бюджету из 

бюджета субъекта Российской Федерации". 

125. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 "О 

Министерстве экономического развития Российской Федерации". 

126. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №477 "Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти". 

127. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов". 

128. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2010 № 1109 "О 

создании федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики". 

129. Постановление Правительства РФ от 29.07.2011 № 633 "Об экспертизе нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (утрачивает силу с 1 января 2016 года). 

130. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы". 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80647;fld=134
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131. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг". 

132. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов». 

133. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 "О 

федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)". 

134. Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 № 890 "О мерах по 

совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти".  

135. Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 "О порядке раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения". 

136. Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 "О проведении оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами проведения 

оценки фактического воздействия нормативных правовых актов") (вступают в силу с 1 

января 2016 года). 

137. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 года № 1789-р «О 

Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах». 

138. Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской федерации и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых 

в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

17.12.2009 № 1993-р. 

139. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р “Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года”. 

140. Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2013 № 1706-р “О Соглашении между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Москвы о 

передаче городу Москве части федеральных полномочий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях”. 

141. Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 №93-р «Об утверждении Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти». 

142. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации  от 04.05.2007 № 88 "Об 

утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации". 

143. Распоряжение Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2008 № 943/788 «О перечне полных и 

сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти». 

144. Приказ МВД РФ от 29.12.1998 № 852 (ред. от 25.04.2000) "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 1115 "О проведении в 

ряде муниципальных образований эксперимента по организации охраны общественного 

порядка органами местного самоуправления". 

145. Приказ Федеральной таможенной службы от 01.12.2008 № 1504 "Об утверждении 

Положения о порядке заключения контракта о службе в таможенных органах Российской 

Федерации и типовой формы контракта о службе в таможенных органах Российской 

Федерации". 

146. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27.01.2010 № 8 "Об 

утверждении Регламента Министерства юстиции Российской Федерации". 
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147. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 20.09.2010 № 427 "Об 

утверждении Инструкции об организации служебных проверок в Федеральной службе 

судебных приставов и ее территориальных органах". 

148. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 04.02.2011 № 21 "О перечне 

должностных лиц Федерального агентства лесного хозяйства и его территориальных 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях". 

149. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29.02.2012 № 444 "О порядке 

организации и проведения аттестации военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации". 

150. Приказ Роскосмоса от 11.04.2012 № 78 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения служебных проверок в Федеральном космическом агентстве". 

151. Приказ МВД России от 17.04.2013 № 211 "Об утверждении типовых форм соглашений 

о содействии частных охранных организаций правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка и о содействии частных детективов правоохранительным 

органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2013 № 

28635). 

152. Методические рекомендации по порядку привлечения к административной 

ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к 

подведомственности Федеральной службы судебных приставов, утвержденные 

Федеральной службой судебных приставов 04.06.2012 № 07-12. 

153. Соглашение о взаимодействии Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и Федеральной службы судебных приставов при исполнении судебных актов об 

административном приостановлении деятельности и иных исполнительных документов 

(Утверждено Приказами  МЧС РФ №2-4-38-20, ФССП РФ №12/13-6 22.09.2009). 

154. Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Правительством Москвы о передаче городу Москве части федеральных полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Заключено 01.11.2013). 

155. Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службой (утв. МВД РФ N 1/8656, ФНС РФ № 

ММВ-27-4/11 13.10.2010). 

156. Закон Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-оз "Устав Ленинградской области". 

157. Устав Санкт-Петербурга. 

158. Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных 

правонарушениях". 

159. Закон Санкт-Петербурга от 15.06.2005 № 302-34 "О Реестре государственных 

должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга". 

160. Областной закон Ленинградской области от 25.02.2005 № 11-оз "О правовом 

регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области". 

161. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах». 

162. Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 № 194-32 "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге". 

163. Закон Санкт-Петербурга от 06.07.2009 № 335-66 "О Правительстве Санкт-Петербурга". 

164. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 05.11.2003 № 8  "О структуре 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга". 

165. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 № 1589 "О Комитете по 

управлению городским имуществом". 
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166. Постановление Губернатора Ленинградской области от 29.12.2005 № 253-пг "Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти 

Ленинградской области". 

167. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 54-пг "О назначении в 

состав Правительства Санкт-Петербурга и внесении изменения в постановление 

Губернатора Санкт-Петербурга от 14.09.2011 № 59-пг". 

168. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 31.05.2012 № 36-пг  "О структуре 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга". 

169. Постановление Губернатора Ленинградской области от 07.06.2012 № 61-пг  "Об 

утверждении структуры органов исполнительной власти Ленинградской области". 

170. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173 "О порядке 

опубликования законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, а также материалов иных исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, подлежащих официальному 

опубликованию в соответствии с действующим законодательством". 

171. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 "О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов". 

172. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2015 №465 „О форме 

участия Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве“. 

173. Соглашение между Правительством Москвы и Администрацией Санкт-Петербурга о 

совместной деятельности по инвестированию в развитие экономики Санкт-Петербурга 

(совершено 12.08.2003). 

174. Соглашение между Администрацией Санкт-Петербурга и Администрацией 

Ленинградской области о координации действий в социально-экономической сфере 

(совершено в г. Санкт-Петербурге 02.07.1996). 

 

9.4. Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате".  

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2-П "По делу о толковании 

статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации". 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 № 6-П "По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "СтройКомплект". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П "По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом 

Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной 

ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных 

обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и 

"Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и 

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская 

больница № 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики". 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений федеральных законов "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы". 

6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2000 № 91-0 «О 

проверке конституционности части первой статьи 2, статьей 5, 6, 7, 8 пункта 2 статьи 9, 

статьи 21 и пункта 4 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации  от 4 октября 2006 г. № 

441-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Андреева Юрия Сергеевича, 

Камышанова Павла Владимировича и Писаревой Елены Николаевны на нарушение их 

конституционных прав положениями части первой статьи 54, части третьей статьи 56 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и пункта 1 статьи 7 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24.03.2005 № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Российская газета. 2005. 19 апреля. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 № 5 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части".  

  

 9.5. Интернет-ресурсы 

1. http://pravo.gov.ru/ 

2. http://regulation.gov.ru/ 

3. http://programs.gov.ru/Portal/ 

4. http://ar.gov.ru/ 

5. http://open.gov.ru/ 

6. http://kremlin.ru/ 

7. http://government.ru/ 

8. https://gov.spb.ru/gov/ 

9. http://pppi.ru/ 

10. https://www.gosuslugi.ru/ 

11. https://gu.spb.ru/ 

12. http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. http://www.vsrf.ru/ 

14. http://www.consultant.ru/ 

15. http://www.garant.ru/ 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий используются мультимедийные технологии и 

соответствующая аппаратура (проектор, ноутбук, экран, колонки). Для лекционных занятий 

автором курса разработаны слайды с использованием Power point, которые позволяют 

сфокусировать внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения 

материала и повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях 

аудитории предлагаются раздаточные материалы. Также необходимые материалы курса 

размещаются в системе LMS. 
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