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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи итоговой государственной аттестации (ИГА) 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образо-

вательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требова-

ниям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен. 

Цель проведения государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформирован-

ности профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической 

подготовки выпускника к профессиональной деятельности, его способно-

сти к самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а 

также выявление у выпускника необходимых прикладных навыков и уме-

ния правильно подходить к толкованию и применению норм права в про-

фессиональной деятельности. 

Задачи проведения государственного экзамена 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам пра-

ва; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 
 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при подготовке 

и проведении процедуры государственного экзамена, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемый результат обучения (зна-

ния, умения, владение компетенциями) 

1 ОК-1 

 

Осознание социаль-

ной значимости сво-

ей будущей профес-

сии, проявление не-

терпимости к кор-

рупционному пове-

дению, уважитель-

ное отношение к 

Знать: содержание и наиболее дискуссион-

ные проблемы современной отрасли и 

науки конституционного, муниципального 

и административного права; социальную 

значимость профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные направле-

ния развития современной теоретико-

правовой мысли и практики в сфере консти-
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праву и закону, об-

ладание достаточ-

ным уровнем про-

фессионального 

правосознания 

туционного, муниципального и админи-

стративного права; проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону; 

Владеть: методологической и категориаль-

ной основой юридической науки; достаточ-

ным уровнем профессионального правосо-

знания. 

2 ПК-7 Способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные направления развития со-

временной теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере конституционного, муни-

ципального и административного права; си-

стему и особенности источников конститу-

ционного, муниципального и администра-

тивного права; 

Уметь: давать реальную оценку современ-

ной государственно-правовой действитель-

ности; толковать нормативные правовые 

акты в сфере конституционного, муници-

пального и административного права; 

Владеть: методологической и категориаль-

ной основой юридической науки. 

3 ПК-8 Способность при-

нимать участие в 

проведении юриди-

ческой экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых актов, 

в том числе в целях 

выявления в них по-

ложений, способ-

ствующих созданию 

условий для прояв-

ления коррупции, 

давать квалифици-

рованные юридиче-

ские заключения и 

консультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности 

Знать: понятие и содержание юридической 

экспертизы проектов нормативных право-

вых актов в сфере конституционного, муни-

ципального и административного права; 

понятие и условия для проявления корруп-

ции в сфере конституционного, муници-

пального и административного права; 

Уметь: определять положения в проектах 

нормативных правовых актов в сфере кон-

ституционного, муниципального и админи-

стративного права, способствующие созда-

нию условий для проявления коррупции; 

Владеть: навыками участия в проведении 

юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов в сфере конститу-

ционного, муниципального и администра-

тивного права; навыками квалифицирован-

ного юридического консультирования в 

сфере конституционного, муниципального и 

административного права. 

По итогам государственного экзамена выпускник должен: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы современ-

ной отрасли и науки конституционного, муниципального и администра-

тивного права; социальную значимость профессии юриста; основные 

направления развития современной теоретико-правовой мысли и практики 

в сфере конституционного, муниципального и административного права; 
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систему и особенности источников конституционного, муниципального и 

административного права; понятие и содержание юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в сфере конституционного, муни-

ципального и административного права; понятие и условия для проявления 

коррупции в сфере конституционного, муниципального и административ-

ного права. 

Уметь: анализировать основные направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и практики в сфере конституционного, муни-

ципального и административного права; проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону; да-

вать реальную оценку современной государственно-правовой действи-

тельности; толковать нормативные правовые акты в сфере конституцион-

ного, муниципального и административного права; определять положения 

в проектах нормативных правовых актов в сфере конституционного, муни-

ципального и административного права, способствующие созданию усло-

вий для проявления коррупции. 

Владеть: методологической и категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем профессионального правосознания; навыка-

ми участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере конституционного, муниципального и админи-

стративного права; навыками квалифицированного юридического кон-

сультирования в сфере конституционного, муниципального и администра-

тивного права. 

 

 

 

1.3 Перечень дисциплин, формирующих программу государ-

ственного экзамена 

 

Для решения заявленных целей и задач в программу государственно-

го экзамена включены вопросы, определяющие содержание следующих 

дисциплин: 
 

М2.Б.4 Актуальные проблемы конституционного, муниципального и админи-

стративного права 

 

М1.В.ОД.1 Социология права 

М2.В.ОД.1 Принцип разделения властей в теории и практике российской государ-

ственности 

 

М2.В.ОД.2 Компетенция органов государственной власти и местного самоуправ-

ления: проблемы правового регулирования и разграничения 

 

М2.В.ОД.3 Территориальная организация государственной власти и местного са-
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моуправления 

 

М2.В.ОД.4 Структура и организация работы органов местного самоуправления 

 

М2.В.ОД.5 Правовой статус выборных должностных лиц, государственных и му-

ниципальных служащих 

 

М2.В.ОД.6 Административные процедуры 

 

 

 

 

1.4 Формы проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и предпола-

гает ответ на два задания экзаменационного билета: 

Задание 1. Вопрос по дисциплине (модулю) базовой части професси-

онального цикла М2. Б.4 и по обязательной  дисциплине (модулю) вариа-

тивной части общенаучного цикла магистерской программы: 

- модуль 1. «Актуальные проблемы конституционного, муниципаль-

ного и административного права»; 

- модуль 2. «Социология права». 

Задание 2. Вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) вариа-

тивной части профессионального цикла магистерской программы: 

- модуль 3. «Принцип разделения властей в теории и практике рос-

сийской государственности»; 

- модуль 4. «Компетенция органов государственной власти и местно-

го самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения»; 

- модуль 5. «Территориальная организация государственной власти и 

местного самоуправления»; 

- модуль 6. «Структура и организация работы органов местного са-

моуправления»; 

- модуль 7. «Правовой статус выборных должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих»; 

- модуль 8. «Административные процедуры». 
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II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Структура государственного экзамена 

 

Государственный экзамен состоит из двух разделов (заданий), кото-

рые касаются положений основных учебных дисциплин ОП «Юрист в ор-

ганах государственной и муниципальной власти», изученных выпускником 

в процессе обучения в магистратуре.  

Задание 1. Включает в себя вопрос по дисциплине (модулю) базовой 

части профессионального цикла М2. Б.4 и по обязательной  дисциплине 

(модулю) вариативной части общенаучного цикла магистерской програм-

мы: 

- модуль 1. «Актуальные проблемы конституционного, муниципаль-

ного и административного права»; 

- модуль 2. «Социология права». 

Раздел 1 (вопрос 1) представляет собой задание, предполагающее 

рассмотрение теоретической проблемы во всех ее аспектах: 

- выявление связей с категориями общей теории права, свойствами и 

значением правовых явлений; 

 - изложение содержания вопроса с указанием на его проблемный 

характер в целом и каждой его части;  

- основные положения законодательства, относящиеся к данному 

теоретическому вопросу;  

- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по 

данному вопросу;  

- формулирование с приведением аргументов собственной позиции 

по теоретической проблеме.  

Задание 2. Включает в себя вопрос по обязательным дисциплинам 

(модулям) вариативной части профессионального цикла магистерской про-

граммы: 

- модуль 3. «Принцип разделения властей в теории и практике рос-

сийской государственности»; 

- модуль 4. «Компетенция органов государственной власти и местно-

го самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения»; 

- модуль 5. «Территориальная организация государственной власти и 

местного самоуправления»; 

- модуль 6. «Структура и организация работы органов местного са-

моуправления»; 

- модуль 7. «Правовой статус выборных должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих»; 

- модуль 8. «Административные процедуры». 

Раздел 2 (вопрос 2) представляет собой задание, предполагающее 
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рассмотрение во всех ее аспектах практической проблемы, связанной с не-

совершенством действующего материального законодательства (пробелы, 

коллизии, избыточное регулирование и т.д.), либо со сложностями, возни-

кающими в правоприменительной практике: 

- изложение противоречия в законодательстве и (или) в его примене-

нии;  

- объяснение причин противоречия: коллизия норм, пробел в праве, 

неверное истолкование норм правоприменительной практикой при отсут-

ствии коллизии и т.п.;  

- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения, 

правовых позиций судебных органов по данному вопросу;  

- формулирование с приведением аргументов собственной позиции 

по теоретической проблеме.  

 

 

 

2.2. Содержание государственного экзамена 

 

МОДУЛЬ 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

 

Тема 1. Актуальные проблемы предмета и методологии консти-

туционного и муниципального права 

Соотношение понятий «конституционное» и «государственное» пра-

во. Научные взгляды на понятие предмета конституционного права (В.Ф. 

Коток, А.И. Лепешкин, О.Е. Кутафин и др.). Методология науки конститу-

ционного права: методы научного познания конституционно-правовых 

норм, институтов и отношений, соотношение с конституционно-правовым 

методом регулирования. Понятие и система источников конституционного 

права. Понятие и предмет муниципального права. Особенности муници-

пальных отношений, составляющих предмет отрасли муниципального 

права. Комплексный характер муниципального права. Источники муници-

пального права. Задачи муниципального права на современном этапе. Кон-

ституционно-правовая и муниципально-правовая ответственность: поня-

тие, соотношение с другими видами юридической ответственности. 

 

Тема 2. Основы конституционного строя: проблемы реализации 

в РФ 

Становление и развитие основ конституционного строя. Проблемный 

анализ характеристики Российской Федерации как демократического, пра-

вового и социального государства. Суверенитет Российской Федерации в 

условиях международной глобализации. Общественные объединения в 
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Российской Федерации: многообразие видов, правовое регулирование, 

проблемы деятельности. Становление и развитие институтов непосред-

ственной демократии в РФ. Свободные выборы. Мажоритарная, пропор-

циональная и смешанная избирательные системы: достоинства и недостат-

ки. Референдум и референдумный процесс: особенности и организации и 

проведения референдума. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы реализации конституционного 

статуса личности 

Научные подходы к определению понятия и структуры конституци-

онного статуса личности. Развитие концепций основных прав и свобод че-

ловека. Особенности конституционного статуса личности гражданина, 

граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Система гарантий 

реализации конституционного статуса личности. 

 

Тема 4. Особенности реализации принципа разделения властей в 

РФ Принципы построения системы публичной власти в России. Прези-

дент РФ в системе разделения властей и его роль во взаимоотношениях с 

ветвями власти. Понятие принципа разделения властей. Место Президента 

РФ в системе исполнительной власти. Роль Президента РФ в законода-

тельном процессе. Механизмы взаимодействия и взаимовлияния Прези-

дента РФ и судебной власти в рамках принципа разделения властей. Про-

блемы формирования и деятельности законодательной и исполнительной 

власти Российской Федерации. Проблемы конституционного правосудия в 

Российской Федерации. Конституционно-правовые основы деятельности 

КС РФ. Полномочия КС по отправлению конституционного правосудия. 

Общие правила конституционного судопроизводства. Виды и юридическая 

природа решений КС РФ: постановления, заключения, определения. Про-

блемы исполнения решений КС РФ. 

 

Тема 5. Проблемы федеративных отношений в современной Рос-

сии 

Особенности трансформации федеративного устройства РФ с 2000-х 

годов. Соотношение полномочий федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ. Двухуровневая 

система законодательства и юридические коллизии. Пути преодоления 

противоречий между органами государственной власти Российской Феде-

рации и ее субъектов. Конституционные основы законодательной и испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус органов законодательной власти субъектов Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Юридические коллизии во взаи-

моотношениях между законодательной и исполнительной властью в субъ-
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ектах Российской Федерации: способы преодоления. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы осуществления местного само-

управления и проведения муниципальной реформы в РФ 

Многообразие подходов к понятию местного самоуправления. Мест-

ное самоуправление как одна из основ конституционного строя. Местное 

самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопро-

сов местного значения. Права граждан на осуществление местного само-

управления. Местное самоуправление как форма народовластия. Соотно-

шение и взаимодействие государственной власти и местного самоуправле-

ния: правовое регулирование и практика.  

 

Тема 7. Совершенствование государственного управления в 

рамках проводимой в Российской Федерации административной ре-

формы 

Причины, цели и задачи повышения эффективности государственно-

го управления в Российской Федерации.  

Основные этапы и актуальные направления административной ре-

формы в Российской Федерации: анализ итогов и перспектив.  

Основные меры, направленные на совершенствование государствен-

ного управления в Российской Федерации: совершенствование разреши-

тельной деятельности,  совершенствование  контрольно-надзорной дея-

тельности, модернизация государственных и муниципальных услуг, фор-

мирование цифровой экономики, оценка регулирующего воздействия. 

 

Тема 8. Совершенствование государственной службы в Россий-

ской Федерации 

Цели и задачи реформирования и развития государственной службы 

в Российской Федерации.  

Основные этапы реформирования государственной службы в России 

и актуальные направления развития государственной службы в Российской 

Федерации: анализ итогов и перспектив.  

Основные меры, направленные на совершенствование государствен-

ной службы в Российской Федерации: формирование высокопрофессио-

нального кадрового потенциала государственной службы, расширение 

участия в составе конкурсных и аттестационных комиссий представителей 

гражданского общества (за счет включения в их составы представителей 

общественного совета при государственном органе), создание системы 

кадровых резервов на государственной службе, формируемой на конкурс-

ной основе и по результатам аттестации, внедрение института наставниче-

ства, системы комплексной оценки деятельности государственных служа-

щих, изменение системы дополнительного профессионального образова-

ния гражданских служащих. 
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Тема 9. Совершенствование законодательства об администра-

тивной ответственности в Российской Федерации 

Основные этапы реформирования законодательства об администра-

тивной ответственности в России. Опыт кодификаций правовых норм об 

административных правонарушениях. 

Развитие законодательства об административной ответственности в 

Российской Федерации. Общая характеристика концепции и структуры 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Совершенствование законодательства субъектов Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. 

 

 

МОДУЛЬ 2. «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

 

Тема 1. Социология права, ее объект, предмет, взаимосвязь с 

другими науками 

Объект, предмет социологии права. Предпосылки формирования со-

циологии права. Структура и функции социологии права. Уровни социоло-

гического знания правовой действительности. 

Соотношение общей социологии и социологии права. Общая теория 

права и государства и ее место в системе юридического образования и 

науки. Социология права и юридическая социология. 

Методы социологии права (общенаучные, частные, специальные). 

Место социологии права в системе общественных наук. Взаимосвязь со-

циологии права с другими социальными науками. 

 

Тема 2. Формирование социологии права 

Зарождение социологического подхода к правовым явлениям в 

Древнем Китае, Египте, Индии. Античная правовая мысль. Правовые идеи 

Средневековья. 

Особенности правовых концепций эпохи Возрождения и Нового 

времени. Роль О. Конта, А. Кетле, Г. Спенсера в процессе становления со-

циологии права. Развитие социологии права в трудах Р. Иеринга, Г. Елли-

нека, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Л. Дюги, Е. Эрлиха и др. авторов. 

Социология права в Западной Европе во второй половине ХХ в. Тео-

рия коммуникативного действия, теория общественной эволюции Ю. Ха-

бермаса. Особенности понимания им права как социального института. Н. 

Луман и его понимание права. Правовой солидаризм А. Леви-Брюля. Тео-

рия социального права Г. Д. Гурвича. 

Особенности развития социологии права в США. Концепция амери-

канской социологии права: Р. Мертон, Р. Паунд, Т. Парсонс и др. Право-

вые теории социологов и правоведов русского зарубежья: П. А. Сорокин и 
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Н. С. Тимашев. Реалистическая теория права в США: Дж. Фрэнк, Т. Ар-

нольд, К. Ллевеллин, О. Холмс. 

Развитие российской социологии права. Содержание и особенности 

воззрений в области социологии права в дореволюционной России: С. А. 

Муромцев, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, Б. А. Кистя-

ковский, Л. И. Петражицкий, Б. Н. Чичерин, И. А. Ильин. Особенности 

развития социологии права в советский период в работах П. И. Стучки, Е. 

Б. Пашуканиса, А. Я. Вышинского, М. С. Строговича и др. авторов. Со-

временное состояние социологии права в России.  

 

Тема 3. Социальные основания правотворчества и правореали-

зации 

Право как социальный институт. Воздействие социальных факторов 

на право. Социальная обусловленность права. 

Социологический подход в исследовании права и правовых явлений. 

 Понятие и основные элементы социальной системы правового регу-

лирования. Социальные основания правотворчества. Мониторинг социаль-

но значимых интересов в контексте концептуальных основ законотворче-

ской деятельности. 

Эффективность правотворчества: юридический и социальный подхо-

ды. Социальные основания правореализации. Социальная природа право-

применительной деятельности. Эффективность правоприменительной дея-

тельности. 

 

Тема 4. Правовое сознание и правовая социализация личности 

Правовое сознание: понятие и содержание. Уровни правового созна-

ния. Понятие социализации личности. Правовая социализация личности. 

Правовой нигилизм и основные направления его преодоления. Правовое 

образование и воспитание. Правовая культура как фактор социализации. 

Сущность и функции социального контроля. Социальные нормы и 

санкции. Право как средство социального контроля. Понятие правового 

поведения и его социальная характеристика. Правомерное и противоправ-

ное поведение. Девиантное поведение. Основные концепции девиантного 

поведения. Социальная природа правонарушения. Преступная субкульту-

ра. 

 

Тема 5. Методологические основания и методы социолого-

правовых исследований 

Социологическое исследование: понятие, содержание, виды.  Струк-

тура и содержание теоретико-методологической и методически-

процедурной частей программы исследования.  

Особенности и виды методов сбора социолого-правовой информа-

ции: анкетирование, интервьюирование, социометрия, наблюдение, экспе-
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римент, анализ документов. Обработка, анализа социологической и ис-

пользование результатов социолого-правового исследования. 

 

 

МОДУЛЬ 3. «ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

 

Тема 1. Единство государственной власти, разделение и взаимо-

действие ее ветвей: историко-теоретические аспекты 

Становление и развитие концепции разделения властей. Предпосыл-

ки возникновения идеи разделения властей в трудах античных мыслите-

лей. Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, о принципе разделения властей. Реализа-

ция принципа разделения властей  в Конституции США. Принцип разде-

ления властей и теория правового государства. Роль независимых судеб-

ных органов власти в обеспечении разделения властей. Модели разделения 

властей: мировой опыт. Взаимосвязь реализации принципа разделения 

властей и формы государства. 

 

Тема 2. Принцип разделения властей в контексте развития рос-

сийской государственности 

Разделение властей: исторический опыт российского государства. 

Система организации власти дореволюционной России. Политико-

правовая мысль декабристов в отношении реализации принципа разделе-

ния властей в России. Симфония властей в истории и теории российской 

государственности. 

 

Тема 3. Разделение властей: теория и практика дореволюцион-

ной российской государственности  
Концепция разделения властей в российской политико-правовой 

мысли конца XIX - начала XX в. Идеи М.М. Сперанского. Манифест 17 

октября 1905 г. и его значение для становления системы разделения вла-

стей в России. Реализация принципа разделения властей в государствен-

ном устройстве России после Февральской революции 1917 г. 

 

Тема 4. Теория разделения властей и советские принципы орга-

низации и осуществления государственной власти 

Закрепление системы государственной власти в советских конститу-

циях. Принципы организации и осуществления советской государственной 

власти. Критика «буржуазной» концепции разделения властей в трудах со-

ветских юристов. 

Верховенство и полновластие Советов. Советы – «работающие кор-

порации». Принцип демократического централизма и его противопостав-

ление принципу разделения властей. 
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Тема 5. Конституционная модель принципа разделения властей 

и практика ее реализации 

Принцип разделения властей и единство системы государственной 

власти как основы конституционного строя современной России.  Соотно-

шение и взаимодействие законодательной и исполнительной власти в со-

временной России.  

Роль Президента РФ в обеспечении разделения и взаимодействия 

властей в Российской Федерации. Конституционно-правовой механизм 

разрешения разногласий в системе органов государственной власти в Рос-

сийской Федерации. 

 

Тема 6. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении принци-

па разделения властей 
Полномочия Конституционного Суда РФ и их значение для реализа-

ции принципа разделения властей. Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по вопросам разделения властей «по горизонтали» (взаимодей-

ствие между высшими органами государственной власти Российской Фе-

дерации). Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам раз-

деления властей «по вертикали» (разграничение предметов ведения и пол-

номочий между Российской Федерацией и ее субъектами). 

 

Тема 7. Принцип разделения властей в системе органов государ-

ственной власти субъектов РФ 

Особенности реализации принципа разделения властей  при органи-

зации и деятельности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в субъектах 

Российской Федерации (на примере субъектов, входящих в Северо-

Западный Федеральный округ). Взаимосвязь принципа разделения властей 

с особенностями разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами.  

Проблемы интерпретации принципа разделения властей на уровне 

субъектов Российской Федерации.  

 

Тема 8. Принцип разделения властей как конституционная цен-

ность 

Принцип разделения властей и обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина. Взаимосвязь принципа разделения властей с другими консти-

туционно-правовыми принципами. Современная интерпретация теории 

разделения властей в российской правовой мысли и правоприменительной 

практике. Перспективы развития принципа разделения властей в России. 
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МОДУЛЬ 4. «КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ» 

 

Тема 1. Понятие и правовая природа компетенции органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления  

Компетенция как признак государственного органа. Понятие катего-

рии «компетенция» в конституционном праве. Ее отграничение от катего-

рий «полномочия», «права», «обязанности». «Сумма компетенции». Спо-

собы наделения компетенцией органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

 Тема 2. Формы правового регулирования компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

 Понятие и содержание общей и специальной компетенции. Общая 

характеристика предметов ведения и полномочий Российской Федерации, 

ее субъектов и вопросов местного значения. Федеральное законодатель-

ство, подзаконные акты, законы субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов местного самоуправления как источники 

нормативного правового регулирования компетенции органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления.  

 

Тема 3. Конституционно-правовая модель разграничения компе-

тенции между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации 

 Понятие предметов ведения государства и его субъектов. Сопря-

женность или синонимичность данного понятия понятию «сферы компе-

тенции». Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместно-

го ведения Российской Федерации и ее субъектов. Исключительные пред-

меты ведения субъектов Российской Федерации. Вопросы местного значе-

ния муниципальных образований. Конституционно-правовые принципы 

разграничения компетенции между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации Принципы разграничения компетенции между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации: общая характеристика. Гос-

ударственная и территориальная целостность Российской Федерации. Рас-

пространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию. 

Верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

на всей территории Российской Федерации. Единство системы государ-

ственной власти. Разделение государственной власти на законодательную, 
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исполнительную и судебную. Разграничение предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Са-

мостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации принадлежащих им полномочий. Самостоятельное 

осуществление своих полномочий органами местного самоуправления.  

 

Тема 4. Конституционно-правовые модели разграничения ком-

петенции между органами власти в зарубежных странах 

 Исключительная компетенция. Совместная компетенция. Остаточ-

ная компетенция. Особенности разграничения компетенции между феде-

ральными органами и штатами в США. Особенности разграничения ком-

петенции между федеральными органами и в ФРГ. 

 

Тема 5. Разграничение компетенции между органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления 

 Соотношение предметов ведения Российской Федерации и органов 

субъектов Российской Федерации и вопросов местного значения. Вопросы 

местного значения поселений. Вопросы местного значения муниципально-

го района. Вопросы местного значения городского округа.  

 

Тема 6. Компетенция органов местного самоуправления 

 Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-

сов местного значения. Полномочия представительного органа местного 

самоуправления. Полномочия главы муниципального образования. Пол-

номочия местной администрации. Полномочия контрольных органов 

местного самоуправления. Связь вопросов местного значения с полномо-

чиями органов местного самоуправления.  

 

Тема 7. Наделение органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями 

Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Порядок наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. Порядок 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий. Временное осуществление органами государствен-

ной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления Слу-

чаи осуществления временного осуществления органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Порядок 

принятия решения о временном осуществлении органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Времен-

ная финансовая администрация: порядок формирования и полномочия.  

 



18 

 

Тема 8. Споры о компетенции между органами государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

конституционно-правовое регулирование согласительных процедур их 

разрешения 

 Понятие споров о компетенции между органами государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Клас-

сификация споров о компетенции. «Скрытые» споры о компетенции. Ме-

ханизмы разрешения (согласительные процедуры) споров о компетенции: 

общая характеристика. Полномочия Президента РФ по разрешению споров 

о компетенции. Полномочия Верховного Суда РФ по разрешению споров о 

компетенции. Полномочия Конституционного Суда РФ по разрешению 

споров о компетенции. 

 

 

МОДУЛЬ 5. «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 1. Понятие и признаки территории государства 

Понятие территории в географическом и юридическом смысле. Гос-

ударственная граница Российской Федерации: понятие, функции. Право-

вой режим установления и использования Государственной границы Рос-

сийской Федерации. Спорные территории. Защита Государственной гра-

ницы Российской Федерации. Изменение государственных границ. Эво-

люция закрепления территории государства в российских конституциях. 

Состав территории Российской Федерации. Политико-правовая структура 

территории современной России как федеративного государства. Сухопут-

ная территория Российской Федерации. Водная территория и воздушное 

пространство Российской Федерации. Особые территориальные единицы в 

структуре Российского государства. Федеральные округа. Военные округа. 

Судебные округа и участки. Избирательные округа (округа референдума). 

Приграничная территория. Территория закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО). Особая экономическая зона. Тер-

ритории наукоградов. Территория инновационного центра «Сколково». 

Особо охраняемые природные территории. Территория столицы (столич-

ная территория). Территориальная целостность и неприкосновенность тер-

ритории Российской Федерации: международно-правовой и внутригосу-

дарственный аспекты. Проблема совместимости принципа самоопределе-

ния народов и принципа территориальной целостности государства. 

 

Тема 2. Взаимосвязь системы федеральных органов государ-

ственной власти Российской Федерации и территориальной организа-

ции государства 
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Территориальные аспекты государственного суверенитета. Пробле-

мы экстерриториальности при реализации суверенной власти государства. 

Система федеральных органов государственной власти и территориальная 

организация государства. Компетенция Российской Федерации в сфере 

осуществления государственного суверенитета и юрисдикции. Компетен-

ция Российской Федерации по вопросам определения статуса и защиты 

Государственной границы Российской Федерации, территориального моря, 

воздушного пространства, исключительной экономической зоны и конти-

нентального шельфа Российской Федерации. Компетенция Российской 

Федерации в сфере установления федеративного устройства. Компетенция 

Российской Федерации по вопросам определения территориальных основ 

организации местного самоуправления в России. Компетенция Российской 

Федерации в сфере создания и защиты особо охраняемых территорий, тер-

риторий исконного проживания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов. Государственный механизм обеспечения непри-

косновенности территории Российской Федерации. Роль Президента РФ в 

охране и защите территориальной целостности Российской Федерации. 

Обеспечение неприкосновенности территории государства посредством 

системы международной безопасности. Ответственность за нарушение 

территориальной целостности государства. 

 

Тема 3. Понятие и признаки территории субъекта Российской 

Федерации 

Понятие территории субъекта Российской Федерации. Территория 

как элемент конституционно-правового статуса субъекта Российской Фе-

дерации. Правовое регулирование территории субъекта Российской Феде-

рации (федеральный и региональный уровни). Административные границы 

территории субъекта Российской Федерации, их закрепление в региональ-

ном законодательстве. Состав территории субъекта Российской Федера-

ции. Особые территориальные единицы субъектов Российской Федерации. 

Особенности территории сложносоставных субъектов Российской Федера-

ции. Изменение территории субъекта Российской Федерации. Изменение 

территории в связи с изменением границ субъектов Российской Федера-

ции.  

 

Тема 4. Взаимосвязь системы органов государственной власти и 

территориальной организации субъектов Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, их обусловленность территориальной организацией субъектов 

Российской Федерации. Компетенция субъекта Российской Федерации по 

изданию нормативных правовых актов, регулирующих различные терри-

ториальные вопросы. Компетенция субъекта Российской Федерации в от-

ношении его территории. Управление территориями административно-
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территориальных единиц с особым статусом в объединенных субъектах 

Российской Федерации. Компетенция субъекта Российской Федерации по 

административно-территориальной организации его территории.  

 

 Тема 5. Административно-территориальное устройство. Поня-

тие, признаки и виды муниципальных образований 

Административно-территориальное устройство субъекта Российской 

Федерации: понятие, значение, принципы правовое регулирование. Адми-

нистративно-территориальные единицы: понятие, виды, закрепление в за-

конодательстве. Понятие и состав территории муниципального образова-

ния Понятие и виды муниципальных образований. Состав территории му-

ниципального образования. Соотношение понятий «муниципальное обра-

зование», «административно-территориальная единица», «населенный 

пункт». Особенности установления границ муниципальных образований. 

Особенности организации местного самоуправления на отдельных терри-

ториях. 

 

Тема 6. Взаимосвязь системы органов местного самоуправления 

и территории муниципальных образований 

Система органов местного самоуправления, ее обусловленность тер-

риториальной организацией муниципальных образований. Особенности 

создания местных органов государственной власти в административно-

территориальных единицах, непосредственно входящих в состав субъекта 

РФ. Особенности организации публичной власти в населенных пунктах. 

Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в обла-

сти территориальных основ местного самоуправления. 

 

Тема 7. Производство по изменению территориальной организа-

ции РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 

Производство по изменению границ между субъектами Российской 

Федерации. Производство по изменению территории в связи с образовани-

ем нового субъекта Российской Федерации. Обзор судебной практики по 

территориальным спорам между субъектами Российской Федерации. Уча-

стие населения в решении вопросов административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации. Компетенция субъекта Рос-

сийской Федерации по изменению границ его территории. Федеральное 

вмешательство как мера ответственности субъекта федерации за наруше-

ние целостности государственной территории и единства системы госу-

дарственной власти. 

Компетенция муниципального образования в отношении его терри-

тории. Компетенция муниципального образования по изменению границ, 

преобразованию его территории. Участие населения и органов местного 
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самоуправления в решении вопросов территориальной организации мест-

ного самоуправления на разных территориях. Изменение территории му-

ниципального образования: понятие и правовое регулирование. Производ-

ство по изменению границ муниципального образования. Производство по 

преобразованию муниципальных образований. Производство по созданию 

и упразднению сельских поселений. Обзор судебной практики по террито-

риальным спорам между муниципальными образованиями, между субъек-

тами Российской Федерации и муниципальными образованиями 

 

 

МОДУЛЬ 6. «СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 1. Понятие и система органов местного самоуправления 

Понятие системы местного самоуправления. Конституция РФ о си-

стеме местного самоуправления: соотношение институтов непосредствен-

ной демократии, представительной демократии и органов местного само-

управления. 

Понятие структуры органов местного самоуправления. Конституци-

онное право населения на самостоятельное определение структуры орга-

нов местного самоуправления. Понятие и признаки органа местного само-

управления. Обязательные и факультативные органы местного самоуправ-

ления. Классификация органов местного самоуправления. Общие принци-

пы правового регулирования организационной структуры местного само-

управления.  

 

Тема 2. Представительный орган муниципального образования: 

структура и организация работы 

Понятие и место представительного органа в системе органов мест-

ного самоуправления. Общая характеристика правового статуса. Правовые 

основы организации и деятельности представительного органа муници-

пального образования. 

Особенности формирования представительного органа разных муни-

ципальных образований. Численность представительного органа. Право-

мочность, кворум представительного органа. Формы работы представи-

тельного органа. 

Структура представительного органа муниципального образования: 

комитеты, комиссии, фракции. Аппарат представительного органа. Полно-

мочия представительного органа. Исключительная компетенция предста-

вительного органа муниципального образования. Взаимодействие предста-

вительного органа с другими органами местного самоуправления. 

Общая характеристика процедуры принятия решений представи-
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тельным органом. Нормотворческий процессе в муниципальном образова-

нии. Акты представительного органа муниципального образования. Осно-

вания досрочного прекращения полномочий представительного органа. 

Общая характеристика ответственности представительного органа. 

 

Тема 3. Глава муниципального образования: особенности орга-

низации работы 

Понятие и место главы муниципального образования в системе орга-

нов местного самоуправления. Общая характеристика правового статуса. 

Правовые основы организации и деятельности главы муниципального об-

разования. 

Особенности замещения должности главы муниципального образо-

вания в разных муниципальных образованиях. Формы работы главы муни-

ципального образования. Общая характеристика процедуры принятия ре-

шений главой муниципального образования. Акты главы муниципального 

образования. 

Полномочия главы муниципального образования. Взаимодействие 

главы муниципального облразования с другими органами местного само-

управления. Основания досрочного прекращения полномочий главы муни-

ципального образования. Общая характеристика ответственности главы 

муниципального образования. 

 

Тема 4. Местная администрация: структура и организация рабо-

ты 

Понятие и место местной администрации в системе органов местно-

го самоуправления. Общая характеристика правового статуса. Правовые 

основы организации и деятельности местной администрации. 

Глава местной администрации и местная администрация – соотно-

шение понятий. Особенности формирования местной администрации раз-

ных муниципальных образований. Совместная (единая) администрация. 

Формы работы местной администрации. Структура местной администра-

ции.  

Полномочия местной администрации. Общая характеристика проце-

дуры принятия решений. Акты местной администрации. Взаимодействие 

местной администрации с другими органами местного самоуправления. 

Основания досрочного прекращения полномочий местной администрации. 

Общая характеристика ответственности местной администрации. 

 

Тема 5. Контрольно-счетный орган муниципального образова-

ния: структура и организация работы 

Понятие и место контрольно-счетного органа в системе органов 



23 

 

местного самоуправления. Общая характеристика правового статуса. Пра-

вовые основы организации и деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования. 

Особенности формирования контрольно-счетного органа разных му-

ниципальных образований. Численность контрольно-счетного органа. 

Правомочность, кворум контрольно-счетного органа. Формы работы кон-

трольно-счетного органа. Структура и аппарат контрольно-счетного орга-

на.  

Полномочия контрольно-счетного органа. Взаимодействие кон-

трольно-счетного органа с другими органами местного самоуправления. 

Общая характеристика процедуры принятия решений. Акты контрольно-

счетного органа муниципального образования. Основания досрочного пре-

кращения полномочий контрольно-счетного органа. Общая характеристика 

ответственности контрольно-счетного органа. 

 

Тема 6. Иные органы местного самоуправления и муниципаль-

ные органы 

Понятие и виды иных органов местного самоуправления и муници-

пальных органов. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Общая характеристика правового статуса. Правовые основы организации и 

деятельности иных органов местного самоуправления и муниципальных 

органов. 

Правомочность, кворум, формы работы, структура и аппарат иных 

органов местного самоуправления и муниципальных органов. Полномочия 

иных органов местного самоуправления и муниципальных органов. Взаи-

модействие другими органами местного самоуправления. 

Общая характеристика процедуры принятия решений. Акты иных 

органов местного самоуправления и муниципальных органов. Основания 

досрочного прекращения полномочий иных органов местного самоуправ-

ления и муниципальных органов. Общая характеристика ответственности 

иных органов местного самоуправления и муниципальных органов. 

 

Тема 7. Органы местного самоуправления как юридические ли-

ца 

Общая характеристика органов местного самоуправления как юри-

дических лиц. Правовые основы получения статуса юридического лица ор-

ганами местного самоуправления. Организационно-правовые формы орга-

нов местного самоуправления как юридических лиц. Особенности госу-

дарственной регистрации органов местного самоуправления в качестве 

юридических лиц. 
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МОДУЛЬ 7. «ПРАВОВОЙ СТАТУС ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ» 

 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Пра-

вовой статус выборных должностных лиц, государственных и муни-

ципальных служащих» 

«Правовой статус выборных должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих» как учебная дисциплина: понятие, цель и за-

дачи изучения, место в системе других учебных дисциплин. Содержание и  

структура учебной дисциплины. Источники учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Понятие и виды государственных и муниципальных 

должностей, их место в системе органов публичной власти 

Государственная и муниципальная должность: понятие, признаки, 

принципы, виды. Развитие идей о государственных и муниципальных 

должностях. Соотношение государственного или муниципального служа-

щего и лица, занимающего выборную государственную или муниципаль-

ную должность.  Понятие государственного органа и органа местного са-

моуправления, а также должности, которые в них учреждаются. 

 

Тема 3. Понятие и особенности правового статуса выборных лиц 

органов государственной власти 

Понятие, признаки, принципы и виды выборных лиц органов госу-

дарственной власти. Полномочия и гарантии выборных лиц органов госу-

дарственной власти. Привилегии, связанные с занятием лицом выборной 

должности органа государственной власти. Президентский и парламент-

ский иммунитет. Помощники выборных должностных лиц органов госу-

дарственной власти. 

 

Тема 4. Понятие и особенности правового статуса выборных лиц 

органов местного самоуправления 

Понятие выборного лица местного самоуправления. Правовой статус 

депутата представительного органа муниципального образования. Право-

вой статус главы муниципального образования. Проблемы учреждения 

иных выборных должностных лиц в органах местного самоуправления. 

Привилегии правового положения выборных должностных лиц муници-

пального образования в сравнении с простыми гражданами. 

 

Тема 5. Понятие и особенности правового статуса государствен-

ных служащих 

Понятие, правовые основы и система государственной службы. 
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Принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. Государственные должности и должности государственной служ-

бы: особенности, виды, соотношение. Понятие и признаки государствен-

ных служащих. Их классификация. Структура и содержание правового 

статуса государственных служащих (права, обязанности, ограничения и 

запреты, гарантии). Поощрение и ответственность государственных слу-

жащих. Прохождение государственной службы: поступление на государ-

ственную службу, служебное время и время отдыха, аттестация государ-

ственных служащих, присвоение квалификационных разрядов, прекраще-

ние государственной службы. 

 

Тема 6. Понятие и особенности правового статуса муниципаль-

ных служащих 

Понятие муниципальной службы. Основная характеристика муници-

пального служащего. Права и обязанности муниципального служащего. 

Ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы. Ответ-

ственность муниципальных служащих. Прохождение муниципальной 

службы. 

 

 

МОДУЛЬ 8. «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 

 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Ад-

министративные процедуры» 

«Административные процедуры» как учебная дисциплина: понятие, 

цель и задачи изучения. Предмет учебной дисциплины «Административ-

ные процедуры» и ее место в системе других учебных дисциплин. Содер-

жание и структура учебной дисциплины «Административные процедуры». 

Административно-процедурные  нормы: понятие, особенности виды. Ад-

министративно- процедурные  отношения: понятие, признаки, структура, 

виды. Источники учебной дисциплины «Административные процедуры».  

 

Тема 2. Административный процесс: сущность и содержание, 

структура, субъекты 

Административный процесс: концепции. Практическая значимость 

подходов к определению административного процесса. Объективные ос-

нования для выделения административно-процессуального права в каче-

стве самостоятельной отрасли российского права. 

Понятие и признаки административного процесса. Отличие админи-

стративно-процессуальной деятельности от иных видов процессуальной 

деятельности: гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного 

процесса. 

Принципы административного процесса: общеправовые, общепро-
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цессуальные, специальные.  

Проблемы систематизации административно-процессуального зако-

нодательства.  

Структура административного процесса. Административное произ-

водство: понятие, виды. Соотношение понятий «административный про-

цесс» и «административное производство».  

 

Тема 3. Понятие, правовые основы и особенности администра-

тивных процедур 
Место административных процедур в структуре административного 

процесса. 

Понятие и признаки административной процедуры. 

Общая характеристика законодательства Российской Федерации об 

административных процедурах.  

Классификация административных процедур.  

Субъекты административно-процедурной деятельности: понятие и 

виды. 

 

Тема 4. Административно-процедурное производство по приня-

тию нормативно-правовых актов органами исполнительной власти и 

их должностными лицами 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти: поня-

тие, признаки и значение.  

Общая характеристика и правовые основы  административно-

процедурного производства по принятию нормативно-правовых актов ор-

ганами исполнительной власти и их должностными лицами. 

Виды административно-процедурных производств по принятию 

нормативно-правовых актов органами исполнительной власти и их долж-

ностными лицами. 

Стадии административно-процедурных производств по принятию 

нормативно-правовых актов органами исполнительной власти и их долж-

ностными лицами. 

Виды и назначение экспертиз нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти: правовая, антикоррупционная, оценка регулиру-

ющего воздействия, оценка фактического воздействия. 

 

Тема 5. Административно-процедурное производство по рас-

смотрению заявлений и предложений граждан в органах публичной 

власти 

Понятие, формы, содержание и виды обращений граждан в органы 

публичной власти.  

Общая характеристика и правовые основы  административно-

процедурного производства по рассмотрению заявлений и предложений 
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граждан в органах публичной власти. 

Стадии административно-процедурного производства по рассмотре-

нию заявлений и предложений граждан в органах публичной власти. 

Обжалование решений органов публичной власти по результатам 

рассмотрения заявлений и предложений граждан в органах публичной вла-

сти. 

 

Тема 6. Административно-процедурное производство по органи-

зации проведения публичных мероприятий 

Понятие публичного мероприятия, виды, принципы проведения пуб-

личного мероприятия.  

Правовые основы и порядок организации и проведения публичного 

мероприятия. Место и время проведения публичного мероприятия. 

Права и обязанности субъектов публичного мероприятия.  

Основания и порядок приостановления и прекращения публичного 

мероприятия.  

Гарантии реализации гражданами права на проведение публичного 

мероприятия. 

 

Тема 7. Лицензионно-разрешительные административно-

процедурные производства 

Правовые основы лицензионно-разрешительной системы в Россий-

ской Федерации. 

Понятие лицензии и лицензирования. Цели, задачи и принципы ли-

цензирования отдельных видов деятельности. Разграничение предметов 

ведения Российской Федерации и ее субъектов в области лицензирования 

отдельных видов деятельности.  

Организация и осуществление лицензирования. Действие лицензии. 

Лицензионный контроль.  

Особенности лицензирования в отдельных сферах государственного 

управления (образовательной, банковской, внешнеэкономической и др.) 

Особенности иных видов разрешительных административно-

процедурных производств (производство по выдаче разрешений на ноше-

ние и хранение оружия, производство по выдаче водительского удостове-

рения, аккредитационное производство, аттестационное производство и 

др.).  

 

Тема 8. Регистрационные административно-процедурные произ-

водства 

Понятие и правовые основы государственной регистрационной дея-

тельности в Российской Федерации. 

Общая характеристика и виды регистрационных административных 

процедур.  
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Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Государственная регистрация недвижимости. 

Государственная регистрация граждан по месту пребывания и месту 

жительства. 

Государственная регистрация транспортных средств. 

 

Тема 9. Административно-процедурное производство по предо-

ставлению гражданам информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления 

Право граждан на доступ к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления. 

Правовые основы, принципы и способы обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Организация доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

Предоставление информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. 

Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

Тема 10. Административно-процедурные производства, связан-

ные с прохождением государственной службы 

Понятие и правовые основы прохождения государственной службы в 

Российской Федерации. 

Конкурсное производство на замещение вакантной должности госу-

дарственной службы. 

Аттестационное производство государственных служащих. 

Квалификационное производство на государственной службе. 

Антикоррупционные административные процедуры при прохожде-

нии государственной службы (процедура декларирования доходов и рас-

ходов государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей,  процедура  предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе, процедура сообщения о получении 

подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, процедура ротации государственных служа-

щих).  

 

 

 

III ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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3.1 Перечень формируемых компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 
Этапы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Компетенции 
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Общекультурные компетенции 

ОК-1 + +    + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 +  + + + + + + 

ПК-8 +  + + + + + + 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 
 

№ 

п/

п 

Этап формирова-

ния компетенции 

(модуль) 

Ком-

петен

тен-

ции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Способы 

проверки 

формиро-

вания ком-

петенции 

1 Актуальные про-

блемы конститу-

ционного, муни-

ципального и ад-

министративного 

права 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Знать: основные научные подходы к 

пониманию предмета и содержания 

конституционного, муниципального и 

административного права; наиболее 

дискуссионные проблемы современной 

отрасли и науки конституционного, 

муниципального и административного 

права; должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, обще-

ства, государства; способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследова-

ния правонарушений и преступлений; 

способы осуществления деятельности 

по предупреждению и профилактике 

правонарушений, причины и условия, 

способствующие их совершению; по-

нятие и признаки коррупционного по-

ведения, его виды, правила выявления 

и оценки коррупционного поведения; 

социальную значимость профессии 

Вопрос эк-

заменаци-

онного би-

лета, ответы 

на вопросы 

членов ко-

миссии 
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юриста. 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли в сфере 

конституционного, муниципального и 

административного права; давать ре-

альную оценку современной государ-

ственно-правовой действительности; 

применять теоретические знания в 

процессе осмысления перспектив раз-

вития конституционного, муниципаль-

ного и административного права; тол-

ковать нормативные правовые акты в 

сфере конституционного, муниципаль-

ного и административного права; от-

ражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической докумен-

тации анализировать и делать соответ-

ствующие выводы; работать в составе 

коллектива при выявлении, пресече-

нии, раскрытии и расследовании пра-

вонарушений и преступлений; выяв-

лять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планиро-

вать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике пра-

вонарушений; выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению корруп-

ционного поведения; проявлять нетер-

пимость к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву 

и закону. 

Владеть: методологической и катего-

риальной основой юридической науки; 

основными источниками теоретико-

правовой мысли в сфере конституци-

онного, муниципального и админи-

стративного права; навыками приме-

нения материальных и процессуальных 

норм в сфере конституционного, му-

ниципального и административного 

права; навыками принятия оптималь-

ных управленческих решений; навы-

ками реализации управленческих ин-

новаций в сфере конституционного, 

муниципального и административного 

права; навыками квалифицированно 

проводить научные исследования в об-

ласти конституционного, муниципаль-

ного и административного права; ме-



31 

 

тодами и способами защиты прав и 

свобод человека и гражданина; навы-

ками по выявлению, пресечению, рас-

крытию и расследованию правонару-

шений и преступлений; навыками пла-

нирования и осуществления деятель-

ности по предупреждению и профи-

лактике правонарушений; способно-

стью выявлять, давать оценку и содей-

ствовать пресечению коррупционного 

поведения; достаточным уровнем про-

фессионального правосознания. 

 

2 Социология права ОК-1 

 

Знать: особенности предмета и метода 

социологии права как юридической 

дисциплины,  ее место и значение в 

системе правоведения; процесс фор-

мирования и развития зарубежной и 

отечественной юридико-

социологической мысли; научный 

смысл и познавательное значение ос-

новных категорий и концепций социо-

логии права; основные направления 

социологических исследований право-

вой проблематики. 

Уметь: применять полученные юри-

дико-социологические знания для тео-

ретического анализа государственно-

правовых явлений, их трактовки и 

оценки с позиций социологии права; 

использовать теоретико-

методологический инструментарий со-

циологии права для эмпирического 

изучения социальной практики; при-

менять инструменты прикладной со-

циологии в юридической деятельно-

сти. 

Владеть: понятийным аппаратом со-

циологии права и важнейшими терми-

нами основных направлений мысли по 

социологии права; методологическими 

подходами к выбору теоретического и 

эмпирического инструментария,  соот-

ветствующего решаемой задаче; ос-

новными методами теоретического и 

экспериментального исследования в 

сфере юридической деятельности.  

 

Вопрос эк-

заменаци-

онного би-
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3 Принцип разделе-

ния властей в тео-

рии и практике 

российской госу-

дарственности 

ПК-7, 

ПК-8 

Знать: историко-теоретические пред-

посылки формирования теории разде-

ления властей; значение принципа раз-

деления властей для обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина; роль 

независимых судебных органов власти 

в обеспечении разделения властей; мо-

дели разделения властей; принципы 

организации государственной власти 

дореволюционной России; принципы 

организации советской государствен-

ной власти; принцип разделения вла-

стей и единство системы государ-

ственной власти как основы конститу-

ционного строя современной России; 

соотношение и взаимодействие зако-

нодательной и исполнительной власти 

в современной России; роль Президен-

та РФ в обеспечении разделения и вза-

имодействия властей в РФ; правовые 

позиции Конституционного Суда РФ 

по вопросам обеспечения принципа 

разделения властей; особенности реа-

лизации принципа разделения властей 

в федеративном государстве. 

Уметь: продемонстрировать знание 

решений Конституционного Суда РФ 

по вопросу обеспечения принципа раз-

деления властей; объяснить соотноше-

ние и взаимосвязь содержания поня-

тий: «единство системы государствен-

ной власти» и «разделение властей»; 

объяснить особенности реализации 

принципа разделения властей в госу-

дарствах разных форм правления, гос-

ударственного устройства; раскрыть 

содержание принципов организации 

государственной власти в дореволю-

ционной и советской России; оценить 

(с привлечением конкретных приме-

ров) практику реализации принципа 

разделения властей в современной 

России; объяснить значение принципа 

разделения властей как одной из основ 

конституционного строя РФ; сформу-

лировать свои предложения по совер-

шенствованию практики реализации 

принципа разделения властей в РФ. 

Владеть: понятиями теории разделе-

ния властей; приемами самостоятель-
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ной работы с теоретическими, юриди-

ческими и практическими источника-

ми дисциплины; приемами научной 

дискуссии по темам дисциплины; 

навыками подготовки экспертных за-

ключений по проблемным вопросам 

реализации принципа разделения вла-

стей; навыками квалифицированно 

применять нормативные правовые ак-

ты в сфере организации и деятельности 

органов государственной и муници-

пальной власти, толковать и реализо-

вывать нормы материального и про-

цессуального права в данных областях 

профессиональной деятельности. 

 

4 Компетенция ор-

ганов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления: про-

блемы правового 

регулирования и 

разграничения 

ПК-7, 

ПК-8 

Знать: понятие и правовую природу 

компетенции органов государственной 

власти и органов местного самоуправ-

ления; правовые источники регулиро-

вания компетенции органов государ-

ственной власти и органов местного 

самоуправления; модель разграниче-

ния компетенции между федеральны-

ми органами и органами субъектов фе-

дерации в России и зарубежных стра-

нах; принципы, лежащие в основе раз-

граничения предметов ведения между 

РФ и ее субъектами; предметы ведения 

РФ, совместного ведения, ведения 

субъектов РФ; компетенцию органов 

местного самоуправления; механизм 

наделения органов местного само-

управления отдельными государствен-

ными полномочиями; механизм вре-

менного осуществления органами гос-

ударственной власти отдельных пол-

номочий органов местного самоуправ-

ления; порядок разрешения споров о 

компетенции между органами власти. 

Уметь: выявлять системные связи 

между правовыми источниками, регу-

лирующими компетенцию органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления; моделиро-
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вать и описывать в текстах юридиче-

ских документов возможные измене-

ния компетенции органов государ-

ственной власти и органов местного 

самоуправления; правильно применять 

полученные знания при разрешении 

компетенционных коллизий норматив-

ных правовых актов; составлять юри-

дические документы, в том числе про-

екты нормативных правовых актов, 

регулирующих компетенцию органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Владеть: навыками принимать реше-

ния по существу рассматриваемого во-

проса, возникающего в сфере компе-

тенции органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправле-

ния; способностью реализовывать 

нормы, регулирующие компетенцию 

органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. 

 

5 Территориальная 

организация госу-

дарственной вла-

сти и местного са-

моуправления 

ПК-7, 

ПК-8 

Знать: понятие и признаки территории 

государства как предела действия фе-

деральной государственной власти; 

понятие и признаки территории субъ-

екта РФ как предела действия органов 

государственной власти субъекта РФ; 

понятие и признаки территории муни-

ципального образования как предела 

действия органов местного самоуправ-

ления; виды и особенности правовых 

режимов различных территорий; осо-

бенности организации публичной вла-

сти на конкретных территориях. 

Уметь: выявлять системные связи 

между правовыми источниками, регу-

лирующими территориальную органи-

зацию государственной власти и мест-

ного самоуправления; находить пер-

спективные закономерности развития 

территориальной организации госу-

дарственной власти и местного само-

управления; моделировать и описывать 

в текстах юридических документов 

возможные изменения территориаль-

ной организации государственной вла-

сти и местного самоуправления; кри-

тически оценивать нормы права, дей-
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ствующие в сфере территориальной 

организации государственной власти и 

местного самоуправления; применять 

полученные теоретические знания к 

конкретным ситуациям, связанным с 

территориальной организации госу-

дарственной власти и местного само-

управления; правильно применять по-

лученные знания при разрешении кол-

лизий нормативных правовых актов; 

составлять юридические документы, в 

том числе проекты нормативных пра-

вовых актов, регулирующих террито-

риальную организацию государствен-

ной власти и местного самоуправле-

ния. 

Владеть: юридической терминологией 

в данной сфере; навыками квалифици-

рованно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юри-

дической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной дея-

тельности; способностью принимать 

оптимальные управленческие решения. 

 

6 Структура и орга-

низация работы 

органов местного 

самоуправления 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Знать: понятие и систему органов 

местного самоуправления; правовые 

основы организации и деятельности 

органов местного самоуправления; 

структуру и особенности организации 

работы органов местного самоуправ-

ления; правила проведения юридиче-

ской экспертизы проектов муници-

пальных нормативных правовых актов. 

Уметь: применять полученные теоре-

тические знания к конкретным ситуа-

циям, связанным с особенностями ор-

ганизации работы конкретных органов 

местного самоуправления; с проведе-

нием юридической экспертизы проек-

тов муниципальных нормативных пра-

вовых актов и юридическим консуль-

тированием. 

Владеть: навыками квалифицирован-

но применять нормативные правовые 

акты в сфере организации и деятельно-

сти органов местного самоуправления, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права; навыками про-
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водить экспертизу муниципальных 

правовых актов и их проектов на 

предмет наличия признаков корруп-

циогенности, составлять экспертные 

заключения и консультировать; навы-

ками принимать оптимальные управ-

ленческие решения в сфере местного 

самоуправления. 

 

7 Правовой статус 

выборных долж-

ностных лиц, гос-

ударственных и 

муниципальных 

служащих 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Знать: правовые основы статуса вы-

борных должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих; 

понятие, виды и отличие государ-

ственных и муниципальных должно-

стей; особенности прав, обязанностей, 

ограничений, запретов, гарантий, от-

ветственности выборных должностных 

лиц, работающих на постоянной и 

непостоянной основе; особенности 

прав, обязанностей, ограничений, за-

претов, гарантий, ответственности гос-

ударственных и муниципальных слу-

жащих, механизм их реализации, 

структуру должностного регламента, 

порядок прохождения государственной 

службы, антикоррупционное законода-

тельство. 

Уметь: квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; да-

вать реальную оценку современной 

государственно-правовой действи-

тельности; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупци-

онного поведения; осуществлять пре-
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дупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; ана-

лизировать основные направления гос-

ударственной политики, давать реаль-

ную оценку современной государ-

ственно-правовой действительности; 

выявлять проблемы законодательства, 

определять пути их решения. 

Владеть: юридической терминологией 

в рамках тем модуля; навыками работы 

с юридической литературой и норма-

тивными актами, закрепляющими пра-

вовой статус выборных должностных 

лиц, государственных и муниципаль-

ных служащих, навыками работы с 

должностными обязанностями по 

обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, обще-

ства, государства;  навыками обеспе-

чения исполнения основных функций, 

административных регламентов орга-

нов государственной власти, способ-

ностью выявлять, пресекать, раскры-

вать и расследовать правонарушения; 

способность принимать решения; го-

товность к общению, позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с 

коллегами;  умение вести диалог, ар-

гументировано отстаивать свою пози-

цию; способность реализовывать нор-

мы, регулирующие особенности пра-

вового статуса выборных должност-

ных лиц, государственных и муници-

пальных служащих. 

 

8 Административ-

ные процедуры  

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Знать: основные направления нормот-

ворческой и правоприменительной 

практики органов исполнительной вла-

сти; формы и методы реализации ад-

министративно-процедурной деятель-

ности в сфере государственного 

управления, основные методы обоб-

щения правоприменительной практики 

органов исполнительной власти; акту-

альные изменения административного 

законодательства в сфере администра-

тивно-процедурной деятельности; спо-

собы и методы толкования норматив-

но-правовых актов в сфере админи-

Вопрос эк-

заменаци-

онного би-

лета, ответы 

на вопросы 

членов ко-

миссии 
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стративно-процедурной деятельности.  

Уметь: проверять соответствие квали-

фицирующих признаков конкретного 

юридического факта, признакам, со-

держащимися в нормах администра-

тивно-процессуального права; осу-

ществлять самоконтроль при составле-

нии юридических документов; кор-

ректно изменять методики для осу-

ществления административных проце-

дур; осуществлять подбор нормативно-

правовой базы в сфере администра-

тивно-процедурной деятельности; ве-

сти научную дискуссию по предмету 

толкования.  

Владеть: навыками научного и про-

фессионального толкования норм ад-

министративно-процессуального пра-

ва; навыками составления юридиче-

ских документов, необходимых в про-

фессиональной практике; навыками 

принимать юридические решения, от-

вечающие всем требованиям действу-

ющего административно-

процессуального законодательства. 

 

 

Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцени-

ваются экзаменационной комиссией по шкале «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно». 
 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-

рительно» 

«Неудовле-

творитель-

но» 

Прове-

ряемый 

код 

компе-

тенции 

Степень 

владения 

профессио-

нальной 

терминоло-

гией  

владение 

профессио-

нальной тер-

минологией 

свободное, 

обучающийся 

не испытыва-

ет затрудне-

ний с ответом 

при видоиз-

менении за-

профессио-

нальной 

терминоло-

гией обуча-

ющийся 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших за-

труднений с 

профессио-

нальной тер-

минологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, испы-

тывает за-

труднения с 

ответом при 

профессио-

нальной тер-

минологией 

обучающий-

ся владеет 

слабо, испы-

тывает за-

труднения с 

ответом при 

видоизмене-

нии задания  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 
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дания  ответом при 

видоизмене-

нии задания  

видоизмене-

нии задания  

Уровень 

усвоения 

студентом 

теоретиче-

ских зна-

ний и уме-

ние исполь-

зовать их 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач  

обучающийся 

демонстриру-

ет высокий 

уровень тео-

ретических 

знаний и 

умение ис-

пользовать их 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач  

обучающий-

ся демон-

стрирует до-

статочный 

уровень тео-

ретических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач  

обучающийся 

демонстриру-

ет пороговый 

уровень тео-

ретических 

знаний и уме-

ние использо-

вать их для 

решения про-

фессиональ-

ных задач  

обучающий-

ся демон-

стрирует 

низкий уро-

вень теоре-

тических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для реше-

ния профес-

сиональных 

задач  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

Логич-

ность, 

обоснован-

ность, чет-

кость отве-

та  

обучающийся 

исчерпываю-

ще, последо-

вательно, 

обоснованно 

и логически 

стройно изла-

гает ответ, 

без ошибок; 

ответ не тре-

бует допол-

нительных 

вопросов;  

обучающий-

ся грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает от-

вет, не до-

пускает су-

щественных 

ошибок и 

неточностей 

в ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточ-

но система-

тизировано 

и последова-

тельно  

обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но 

не знает от-

дельных осо-

бенностей, 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

нарушает по-

следователь-

ность в изло-

жении про-

граммного 

материала, 

материал не 

систематизи-

рован, недо-

статочно пра-

вильно сфор-

мулирован  

выпускник 

не знает зна-

чительной 

части про-

граммного 

материала, 

допускает 

существен-

ные грубые 

ошибки; ос-

новное со-

держание 

материала не 

раскрыто  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

Ориенти-

рование в 

норматив-

ной, науч-

ной и спе-

циальной 

литературе  

обучающийся 

без затрудне-

ний ориенти-

руется в нор-

мативной, 

научной и 

специальной 

литературе  

обучающий-

ся с некото-

рыми за-

труднения-

ми ориенти-

руется в 

норматив-

ной, науч-

ной и специ-

альной ли-

тературе  

обучающийся 

с затруднени-

ем ориенти-

руется в нор-

мативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

(на мини-

мально необ-

ходимом 

обучающий-

ся не ориен-

тируется в 

норматив-

ной, научной 

и специаль-

ной литера-

туре  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 
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уровне)  

Культура 

ответа  

речь обуча-

ющегося гра-

мотная, лако-

ничная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным темб-

ром голоса, 

без жестику-

ляции и из-

лишней эмо-

циональности  

речь обуча-

ющегося в 

основном 

грамотная, 

лаконичная, 

с правиль-

ной расста-

новкой ак-

центов, ров-

ным темб-

ром голоса, 

без жести-

куляции и 

излишней 

эмоцио-

нальности  

речь в основ-

ном грамот-

ная, но бедная  

речь недо-

статочно 

грамотная 

для выпуск-

ника бака-

лавриата  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

 

 

Критерии определения сформированности компетенций 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

У
р

о
в

ен
ь

 с
ф

о
р

м
и

-

р
о

в
а
н

н
о
ст

и
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатели оценивания ком-

петенций 

(результаты обучения) 

Оценочные 

материалы 

Шкала 

оцени-

вания 
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ОК-1 

 

Осознание со-

циальной зна-

чимости своей 

будущей про-

фессии, прояв-

ление нетерпи-

мости к кор-

рупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и закону, 

обладание до-

статочным 

уровнем про-

фессионально-

го правосозна-

ния 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знает: основное содержание и 

основные наиболее дискуссион-

ные проблемы современной от-

расли и науки конституционного, 

муниципального и администра-

тивного права; основную соци-

альную значимость профессии 

юриста; 

Умеет: в основном анализиро-

вать направления развития со-

временной теоретико-правовой 

мысли и практики в сфере кон-

ституционного, муниципального 

и административного права; в 

основном проявлять нетерпи-

мость к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к 

праву и закону; 

Владеет: в основном методоло-

гической и категориальной осно-

вой юридической науки; началь-

ным уровнем профессионального 

правосознания. 

 

Вопросы 

государ-

ственного 

экзамена 

 

 

 

Удовле-

твори-

тельно / 

низкий 

уровень 

освоения 

компе-

тенция 

Д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 

Знает: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы совре-

менной отрасли и науки консти-

туционного, муниципального и 

административного права; соци-

альную значимость профессии 

юриста; 

Умеет: анализировать основные 

направления развития современ-

ной теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере конституцион-

ного, муниципального и админи-

стративного права; проявлять не-

терпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отно-

шение к праву и закону; 

Владеет: методологической и ка-

тегориальной основой юридиче-

ской науки; достаточным уров-

нем профессионального правосо-

знания. 

 

Хорошо / 

повы-

шенный 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 
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П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
  

Знает: глубоко содержание и 

наиболее дискуссионные про-

блемы современной отрасли и 

науки конституционного, муни-

ципального и административного 

права; глубоко социальную зна-

чимость профессии юриста; 

Умеет: уверенно анализировать 

основные направления развития 

современной теоретико-правовой 

мысли и практики в сфере кон-

ституционного, муниципального 

и административного права; уве-

ренно проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву 

и закону; 

Владеет: уверенно методологи-

ческой и категориальной основой 

юридической науки; высоким 

уровнем профессионального 

правосознания. 

 

Отлично / 

высокий 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 

ПК-7 Способность 

квалифициро-

ванно толко-

вать норматив-

ные правовые 

акты 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знает: в основном направления 

развития современной теоретико-

правовой мысли и практики в 

сфере конституционного, муни-

ципального и административного 

права; в основном систему и осо-

бенности источников конститу-

ционного, муниципального и ад-

министративного права; 

Умеет: в основном давать оценку 

современной государственно-

правовой действительности; в 

основном толковать норматив-

ные правовые акты в сфере кон-

ституционного, муниципального 

и административного права; 

Владеет: в основном методоло-

гической и категориальной осно-

вой юридической науки. 

 

Вопросы 

государ-

ственного 

экзамена 

 

Удовле-

твори-

тельно / 

низкий 

уровень 

освоения 

компе-

тенция 
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Д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 

Знает: основные направления 

развития современной теоретико-

правовой мысли и практики в 

сфере конституционного, муни-

ципального и административного 

права; систему и особенности 

источников конституционного, 

муниципального и администра-

тивного права; 

Умеет: давать реальную оценку 

современной государственно-

правовой действительности; тол-

ковать нормативные правовые 

акты в сфере конституционного, 

муниципального и администра-

тивного права; 

Владеет: методологической и ка-

тегориальной основой юридиче-

ской науки. 

 

Хорошо / 

повы-

шенный 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Знает: глубоко направления раз-

вития современной теоретико-

правовой мысли и практики в 

сфере конституционного, муни-

ципального и административного 

права; глубоко систему и осо-

бенности источников конститу-

ционного, муниципального и ад-

министративного права; 

Умеет: уверенно давать реаль-

ную оценку современной госу-

дарственно-правовой действи-

тельности; уверенно толковать 

нормативные правовые акты в 

сфере конституционного, муни-

ципального и административного 

права; 

Владеет: уверенно методологи-

ческой и категориальной основой 

юридической науки. 

 

Отлично / 

высокий 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 
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ПК-8 Способность 

принимать уча-

стие в проведе-

нии юридиче-

ской эксперти-

зы проектов 

нормативных 

правовых ак-

тов, в том чис-

ле в целях вы-

явления в них 

положений, 

способствую-

щих созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, да-

вать квалифи-

цированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах юриди-

ческой дея-

тельности 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знает: основное понятие и со-

держание юридической экспер-

тизы проектов нормативных пра-

вовых актов в сфере конституци-

онного, муниципального и адми-

нистративного права; основное 

понятие и условия для проявле-

ния коррупции в сфере консти-

туционного, муниципального и 

административного права; 

Умеет: в основном определять 

положения в проектах норматив-

ных правовых актов в сфере кон-

ституционного, муниципального 

и административного права, спо-

собствующие созданию условий 

для проявления коррупции; 

Владеет: начальными навыками 

участия в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов в сфе-

ре конституционного, муници-

пального и административного 

права; начальными навыками 

квалифицированного юридиче-

ского консультирования в сфере 

конституционного, муниципаль-

ного и административного права. 

 

Вопросы 

государ-

ственного 

экзамена 

 

Удовле-

твори-

тельно / 

низкий 

уровень 

освоения 

компе-

тенция 
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Д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 

Знает: понятие и содержание 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов 

в сфере конституционного, му-

ниципального и административ-

ного права; понятие и условия 

для проявления коррупции в 

сфере конституционного, муни-

ципального и административного 

права; 

Умеет: определять положения в 

проектах нормативных правовых 

актов в сфере конституционного, 

муниципального и администра-

тивного права, способствующие 

созданию условий для проявле-

ния коррупции; 

Владеет: навыками участия в 

проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере консти-

туционного, муниципального и 

административного права; навы-

ками квалифицированного юри-

дического консультирования в 

сфере конституционного, муни-

ципального и административного 

права. 

 

Хорошо / 

повы-

шенный 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 
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П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Знает: глубоко понятие и содер-

жание юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов в сфере конституционного, 

муниципального и администра-

тивного права; глубоко понятие и 

условия для проявления корруп-

ции в сфере конституционного, 

муниципального и администра-

тивного права; 

Умеет: уверенно определять по-

ложения в проектах норматив-

ных правовых актов в сфере кон-

ституционного, муниципального 

и административного права, спо-

собствующие созданию условий 

для проявления коррупции; 

Владеет: устойчивыми навыками 

участия в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов в сфе-

ре конституционного, муници-

пального и административного 

права; устойчивыми навыками 

квалифицированного юридиче-

ского консультирования в сфере 

конституционного, муниципаль-

ного и административного права. 

 

Отлично / 

высокий 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 

 

  



47 

 

3.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки ре-

зультатов прохождения итоговой государственной аттестации 

 

Комплект примерных вопросов для задания № 1 
 

Перечень примерных вопросов по модулю 1. 

«Актуальные проблемы конституционного, муниципального и 

административного права» 

 

1. Научные подходы к определению предмета отрасли и науки кон-

ституционного права. 

2. Методология науки и отрасли конституционного права. 

3. Понятие и система источников конституционного права как отрас-

ли и науки. 

4. Понятие и предмет муниципального права. Особенности муници-

пальных отношений, составляющих предмет отрасли муниципального 

права. 

5. Источники муниципального права. 

6. Конституционно-правовая и муниципально-правовая ответствен-

ность. 

7. Становление и развитие основ конституционного строя. 

8. Проблемный анализ характеристики Российской Федерации как 

демократического, правового, социального, светского государства. 

9. Суверенитет Российской Федерации в условиях международной 

глобализации. 

10. Общественные объединения в Российской Федерации: пробле-

мы правового регулирования и деятельности. 

11. Становление и развитие институтов непосредственной демокра-

тии в РФ: пути совершенствования.  

12. Научные подходы к определению понятия и структуры консти-

туционного статуса личности. 

13. Развитие концепций основных прав и свобод человека. 

14. Особенности конституционного статуса личности гражданина, 

граждан иностранных государств и лиц без гражданства в России на со-

временном этапе. 

15. Система гарантий реализации конституционного статуса лично-

сти: пути совершенствования. 

16. Принципы построения системы публичной власти в России. 

17. Проблемы реализации принципа разделения властей в РФ. 

18. Президент РФ в системе разделения властей и его роль во взаи-

моотношениях с ветвями власти. 

19. Проблемы формирования и деятельности законодательной и ис-

полнительной власти Российской Федерации. 
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20. Проблемы конституционного правосудия в Российской Федера-

ции. 

21. Особенности трансформации федеративного устройства РФ с 

2000-х годов.  

22. Соотношение полномочий федеральных органов государствен-

ной власти и органов государственной власти субъектов РФ. 

23. Двухуровневая система законодательства и юридические колли-

зии. 

24. Пути преодоления противоречий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

25. Многообразие подходов к понятию местного самоуправления. 

26. Реализация права граждан на осуществление местного само-

управления в ходе муниципальной реформы. 

27. Проблемы организации и деятельности органов местного само-

управления. 

28. Соотношение и взаимодействие государственной власти и мест-

ного самоуправления: правовое регулирование и практика. 

29. Цели, задачи и основные этапы административной реформы в 

Российской Федерации: анализ итогов и перспектив.  

30. Актуальные направления и основные меры, направленные на 

совершенствование государственного управления в Российской Федера-

ции. 

31. Цели и задачи реформирования и развития государственной 

службы в Российской Федерации. Основные этапы реформирования госу-

дарственной службы в России. 

32. Актуальные направления развития государственной службы в 

Российской Федерации и основные меры, направленные на совершенство-

вание государственной службы в Российской Федерации. 

33. Развитие законодательства об административной ответственно-

сти в Российской Федерации.  

34. Общая характеристика концепции и структуры Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

35. Совершенствование законодательства субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

36. Формы и методы контрольно-надзорной деятельности в Россий-

ской Федерации. 

37. Основные этапы и направления реформирования сферы кон-

трольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. 

38. Понятие и признаки государственных и муниципальных услуг. 

39. Основные принципы предоставления государственных и муни-

ципальных услуг. 

40. Цели, задачи, принципы и основные направления государствен-

ной политики в сфере противодействия коррупции. 
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Перечень примерных вопросов по модулю 2. 

«Социология права» 

 

1. Объект и предмет социологии права, основные функции. 

2. Взаимосвязь социологии права, философии права и общей теории 

права. 

3. История становления и развития социологии права. 

4. Источники и факторы эволюции права.  

5. Социальные факторы изменчивости правовых норм. 

6. Особенности права как социального института. Сущность инсти-

туциализации. 

7. Социальные функции права: общая характеристика. 

8. Социальные основания правотворчества. Мониторинг социально 

значимых интересов в контексте концептуальных основ законотворческой 

деятельности. 

9. Эффективность правотворчества: юридический и социальный под-

ходы. 

10. Социальная природа правоприменительной деятельности. Эф-

фективность правоприменительной деятельности. 

 

 

Комплект примерных вопросов для задания № 2 

 

Перечень примерных вопросов по модулю 3. 

«Принцип разделения властей в теории и практике российской 

государственности» 

 

1. Становление и развитие концепции разделения властей. 

2. Модели разделения властей: мировой опыт 

3. Разделение властей: исторический опыт российского государ-

ства. 

4. Принципы организации и осуществления советской государ-

ственной власти. Принцип демократического централизма. 

5. Соотношение и взаимодействие законодательной и исполни-

тельной власти в современной России. 

6. Реализация принципа разделения властей в условиях федера-

тивного государства. 

7. Принцип разделения властей в решениях Конституционного 

Суда РФ. 

8. Принцип разделения властей в системе органов государствен-

ной власти субъектов РФ (на примере одного из субъектов СЗФО). 
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Перечень примерных вопросов по модулю 4. 

«Компетенция органов государственной власти и местного само-

управления: проблемы правового регулирования и разграничения» 

 

1. Понятие предметов ведения, полномочий, компетенции, сферы 

компетенции. 

2. Предметы ведения Российской Федерации.  

3. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-

ектов.  

4. Исключительные предметы ведения субъектов Российской Феде-

рации.  

5. Вопросы местного значения муниципальных образований.  

6. Принципы разграничения компетенции между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-

сти субъектов РФ. 

7. Конституционно-правовые модели разграничения компетенции 

между органами публичной власти в зарубежных странах. 

8. Принципы и порядок наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

 

 

Перечень примерных вопросов по модулю 5. 

«Территориальная организация государственной власти и мест-

ного самоуправления» 

 

1. Политико-правовая структура территории современной России 

как федеративного государства. 

2. Особые территориальные единицы в структуре Российского гос-

ударства. 

3. Понятие территории субъекта Российской Федерации, правовое 

регулирование.  

4. Изменение территории субъекта Российской Федерации: понятие 

и правовое регулирование. 

5. Административно-территориальное устройство субъекта Россий-

ской Федерации: понятие, значение, принципы, правовое регулирование. 

6. Понятие и состав территории муниципального образования. 

7. Понятие и виды муниципальных образований.  

8. Изменение территории муниципального образования: понятие и 

правовое регулирование. 

 

 

Перечень примерных вопросов по модулю 6. 

«Структура и организация работы органов местного самоуправ-
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ления» 

 

1. Понятие и признаки органа местного самоуправления. Классифи-

кация органов местного самоуправления. 

2. Распределение полномочий между представительным органом 

местного самоуправления, главой муниципального образования и местной 

администрацией. 

3. Понятие и место представительного органа в системе органов 

местного самоуправления. Общая характеристика правового статуса. 

4. Особенности формирования представительного органа разных му-

ниципальных образований. Основания досрочного прекращения полномо-

чий представительного органа. 

5. Понятие и место главы муниципального образования в системе ор-

ганов местного самоуправления. Общая характеристика правового статуса. 

6. Особенности замещения должности главы муниципального обра-

зования в разных муниципальных образованиях. Основания досрочного 

прекращения полномочий. 

7. Понятие и место местной администрации в системе органов мест-

ного самоуправления. Общая характеристика правового статуса. Глава 

местной администрации и местная администрация – соотношение понятий. 

8. Особенности формирования местной администрации разных му-

ниципальных образований. Основания досрочного прекращения полномо-

чий местной администрации. 

 

 

Перечень примерных вопросов по модулю 7. 

«Правовой статус выборных должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих» 

 

1. Государственная и муниципальная должность: понятие, признаки, 

принципы, виды.  

2. Понятие, признаки, принципы и виды выборных лиц органов гос-

ударственной власти.  

3. Полномочия и гарантии выборных лиц органов государственной 

власти. Привилегии, связанные с занятием лицом выборной должности ор-

гана государственной власти. 

4. Понятие выборного лица местного самоуправления. Привилегии 

правового положения выборных должностных лиц муниципального обра-

зования.  

5. Понятие, правовые основы и система государственной службы. 

Принципы построения и функционирования системы государственной 

службы.  

6. Государственные должности и должности государственной служ-
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бы: особенности, виды, соотношение. 

7. Понятие и признаки государственных служащих. Их классифика-

ция.  

8. Структура и содержание правового статуса государственных слу-

жащих (права, обязанности, ограничения и запреты, гарантии).  

 

 

Перечень примерных вопросов по модулю 8. 

«Административные процедуры» 

 

1. Понятие и признаки административного процесса. Принципы ад-

министративного процесса. Проблемы систематизации административно-

процессуального законодательства.  

2. Понятие и признаки административной процедуры. Общая харак-

теристика законодательства РФ об административных процедурах. Клас-

сификация административных процедур.  

3. Субъекты административно-процедурной деятельности: понятие и 

виды. 

4. Общая характеристика, правовые основы и виды административ-

но-процедурного производства по принятию нормативно-правовых актов 

органами исполнительной власти и их должностными лицами. 

5. Виды и назначение экспертиз нормативных правовых актов орга-

нов исполнительной власти. 

6. Общая характеристика, правовые основы и стадии администра-

тивно-процедурного производства по рассмотрению заявлений и предло-

жений граждан в органах публичной власти. 

7. Правовые основы и порядок организации и проведения публично-

го мероприятия. Права и обязанности субъектов публичного мероприятия.  

8. Правовые основы лицензионно-разрешительной системы в РФ. 

Цели, задачи и принципы лицензирования отдельных видов деятельности.  

9. Понятие и правовые основы государственной регистрационной де-

ятельности в РФ. Общая характеристика и виды регистрационных админи-

стративных процедур.  

10. Право граждан на доступ к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления. Правовые осно-

вы, принципы и способы обеспечения доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления. 
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IV УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1 Перечень нормативных актов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для подготовки к итоговой госу-

дарственной аттестации 

 

Модуль 1. «Актуальные проблемы конституционного, муниципально-

го и административного права» 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 15, ст. 

1691. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Междуна-

родное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 460 

- 464. 

Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 де-

кабря 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, 1994.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, 1994.  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950. Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 г. «О Конституци-

онном суде Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ",  

1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95 г. «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1997. 

№ 1. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 г. «О судебной си-

стеме Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1997.  № 

1. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 26.02.97 г. «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации». "Собрание законо-

дательства РФ", 1997. № 9. Ст. 1011. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. «О Прави-

тельстве Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ",  

1997. № 51. Ст. 5712. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.99 г. «О военных судах 

Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1999. № 26. Ст. 
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3170. 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 

08.06.2012) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации". "Со-

брание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 898.  

Федеральный закон от 17.01.92 г. «О прокуратуре Российской Феде-

рации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ  "О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". "Рос-

сийская газета", N 153-154, 10.08.2001. 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля". "Россий-

ская газета", N 266, 30.12.2008. 

Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ  "О саморегулируемых 

организациях". "Собрание законодательства РФ", 03.12.2007, N 49, ст. 

6076. 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". "Российская газета", N 97, 06.05.2011. 

Федеральный закон от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». "Собрание законода-

тельства РФ", 2003. N 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

противодействии коррупции». Собрание законодательства РФ",  № 52 (ч. 

1), ст. 6228.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), 

ст. 1.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.02 г. (в ред. от 02.03.06 г.). "Собрание законодательства РФ", 2002. № 

30. Ст. 3012.  

Федеральный закон от 02.05.06 г. «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан РФ». "Собрание законодательства РФ",  2006. № 19. Ст. 2060. 

Федеральный закон от 09.02.09 г. «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». Российская газета, 13.02.09 г. № 25. 
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тересов"). "Собрание законодательства РФ", 05.07.2010, N 27, ст. 3446.  
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местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-



60 
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25.01.2013) "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 
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тивный акт, улучшающий его положение». СПС «Консультант+». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитраж-

ными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов". "Эконо-

мика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 35, 06.09.2013. 

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Рос-

сийской Федерации за первый квартал 2010 года (утв. Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 16.06.2010) (ред. от 08.12.2010). СПС 

«Консультант+». 

Решение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014 "Об утверждении 

обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий 

и четвертый кварталы 2013 года". СПС «Консультант+».  

Постановление Верховного Суда РФ от 08.11.2013 N 38-АД13-5 

«Обеспечение законности при применении мер административного при-

нуждения предполагает не только наличие законных оснований для при-

менения административного наказания, но и соблюдение установленного 

законом порядка привлечения лица к административной ответственности». 

СПС «Консультант+». 
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Постановление Верховного Суда РФ от 04.12.2013 N 11-АД13-31 «О 

привлечении к административной ответственности, предусмотренной ча-

стью 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством води-

телем, находящимся в состоянии опьянения». СПС «Консультант+». 

Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 N 334-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Юрия Ста-

ниславовича на нарушение его конституционных прав частями 1, 4 и 5 ста-

тьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции". СПС Кон-

сультант+ 

"Обзор практики по рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел по спо-

рам, связанным с привлечением государственных и муниципальных слу-

жащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

проступков" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014). СПС 

Консультант+ 

"Обзор практики применения судами в 2014 - 2016 годах законода-

тельства Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с 

наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований за-

конодательства о противодействии коррупции" (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 30.11.2016). СПС Консультант+ 

"Обзор судебной практики по делам о привлечении к администра-

тивной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях" (утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 30.11.2016). "Бюллетень Верховного Суда РФ", 

N 4, апрель, 2017.  

 

Основная литература 

1. Агапов, А. Б. Административное право : в 2 томах. Т. 2 : Пуб-

личные процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2018. — 371 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-02096-0. — URL: https://urait.ru/bcode/421297 (дата обращения: 

09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : элек-

тронный.  

2. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для ма-

гистрантов / Чеботарев Г. Н., Гуркова С. Г., Иванова К. А.; ответственный 

редактор Чеботарев Г. Н. - Москва : Юридическая Норма: ИНФРА-М, 

2018. - 304 с. - ISBN 978-5-16-106519-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/953285  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

https://urait.ru/bcode/421297
https://znanium.com/catalog/product/953285
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3. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федера-

ции : учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-00305-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449868  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

4. Стахов, А. И. Административное право России : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Стахов, П. И. Кононов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 624 с. — (Бака-

лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-11561-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445634  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

Дополнительная литература 

1. Агапов, А. Б. Публичные процедуры : учебное пособие для вузов / 

А. Б. Агапов. — Москва : Юрайт, 2020. — 132 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09915-7. — URL: https://urait.ru/bcode/451347  (дата об-

ращения: 09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный.  

2. Агапов, А. Б. Субъекты административного права : учебное посо-

бие для вузов / А. Б. Агапов. — Москва : Юрайт, 2020. — 268 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-9916-9725-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451346  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

3. Актуальные проблемы парламентаризма в России : учебное посо-

бие / под редакцией Г. Н. Комковой. - Москва: Проспект, 2018. – 166 с. - 

ISBN 978-5-392-27728-5. - Текст : непосредственный.  

4. Борщевский, Г. А. Государственная служба : учебник и практикум 

для вузов / Г. А. Борщевский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12208-4. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448126  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

5. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политиче-

ской системе российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 293 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 

978-5-534-05726-3. — URL: https://urait.ru/bcode/454941   (дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/449868
https://urait.ru/bcode/445634
https://urait.ru/bcode/451347
https://urait.ru/bcode/451346
https://urait.ru/bcode/448126
https://urait.ru/bcode/454941
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09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : элек-

тронный.  

6. Васильева, Я. В. Совершенствование законодательства субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях (по мате-

риалам Северо-Западного федерального округа): монография. - Москва: 

Юриспруденция, 2018. - 191 с. - ISBN 978-5-9516-0817-8. - Текст : непо-

средственный.  

7. Вишнякова, А. С. Административное право: практикум: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. С. Вишнякова; под редакци-

ей А. Б. Агапова. - Москва: Юрайт, 2018. – 297 с. - ISBN 978-5-534-01112-

8. - Текст : непосредственный.  

8. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управ-

лении : монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Юрайт, 2020. — 139 с. 

— (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454425  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

9. Козлова, Л. С. Административные регламенты : учебное пособие 

для вузов / Л. С. Козлова. — Москва : Юрайт, 2020. — 415 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00013-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453475  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

10. Кокотов, А. Н. Муниципальное право России. Практикум : учеб-

ное пособие для вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : Юрайт, 

2020. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-0. —

URL: https://urait.ru/bcode/450269   (дата обращения: 09.02.2020). - Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

11. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации 

: в 2 томах. Т. 2 : Особенная часть : учебник и практикум для вузов / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общей редакцией И. А. 

Умновой. — Москва : Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02645-0 — URL: https://urait.ru/bcode/450556  (дата обра-

щения: 09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст 

: электронный.  

12. Муниципальное право России : учебник для вузов / под редакци-

ей А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12344-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454425
https://urait.ru/bcode/453475
https://urait.ru/bcode/450269
https://urait.ru/bcode/450556
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https://urait.ru/bcode/449667  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

13. Муниципальное право Российской Федерации : в 2 частях. Ч. 1 : 

учебник для вузов / под редакцией Н. С. Бондаря. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-9398-1. — URL: https://urait.ru/bcode/451876  (дата обращения: 

09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : элек-

тронный.  

14. Муниципальное право Российской Федерации : в 2 частях. Ч. 2 : 

учебник для вузов / ответственный редактор Н. С. Бондарь. — 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-9400-1. — URL: https://urait.ru/bcode/451877  (дата об-

ращения: 09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный.  

15. Нечкин, А. В. Конституционное право. Практика высших судеб-

ных инстанций России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. 

В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : Юрайт, 2020. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12399-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447434  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

16. Нечкин, А. В. Муниципальное право. Практика высших судебных 

инстанций России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. 

Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12543-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447789  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

17. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум 

для вузов / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9731-6. — URL: https://urait.ru/bcode/449981  (дата обращения: 

09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : элек-

тронный.  

18. Осинцев, Д. В. Административная ответственность : учебник для 

вузов / Д. В. Осинцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 

466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12873-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448486  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

https://urait.ru/bcode/449667
https://urait.ru/bcode/451876
https://urait.ru/bcode/451877
https://urait.ru/bcode/447434
https://urait.ru/bcode/447789
https://urait.ru/bcode/449981
https://urait.ru/bcode/448486
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19. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государ-

ственного управления : в 2 частях. Ч. 1 : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 

367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03503-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451686  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

20. Паршин, М. В. Качество государственных и муниципальных 

услуг: на пути к сервисному государству / М. В. Паршин. – Москва : Ста-

тут, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-8354-0926-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006907  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

21. Попов, Л. Л. Административные процедуры : монография / от-

ветственные редакторы: Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - ISBN 978-5-16-105657-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/913257  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

22. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практи-

кум для вузов / А. А. Сидорова. — Москва : Юрайт, 2020. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9307-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451318  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

23. Стахов, А. И. Административно-процессуальная деятельность ор-

ганов государственного контроля и надзора: учебное пособие / А. И. Ста-

хов. - Москва : РГУП, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-93916-639-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006979  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

Модуль 2. «Социология права» 

 

Основная литература 

 

1. Бурцев, С. А.  Социология права : учебное пособие для бака-

лавриата, специалитета и магистратуры / С. А. Бурцев, П. С. Самыгин, 

О. В. Степанов ; под общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-11006-7. —  URL: https://urait.ru/bcode/438541 

(дата обращения: 21.02.2020).—  Режим доступа: для зарегистр. пользова-

телей. - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/451686
https://znanium.com/catalog/product/1006907
https://znanium.com/catalog/product/913257
https://urait.ru/bcode/451318
https://znanium.com/catalog/product/1006979
https://urait.ru/bcode/438541
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2. Касьянов, В. В.  Социология права : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02723-5. — URL: https://urait.ru/bcode/434049 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Корнев, А. В. Социология права: учебник. — Москва : Про-

спект, 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-392-16581-0  - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27685 (дата обращения: 21.02.2020).- Режим до-

ступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

 
 

Дополнительная литература 

1. Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. 

Выборочный метод : учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — URL: https://urait.ru/bcode/453270 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического ис-

следования : учебник для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09590-6. — URL: https://urait.ru/bcode/451755 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Социология. Методика проведения социологических исследо-

ваний : учебное пособие для вузов / под редакцией И. Е. Тимерманиса, А. 

Г. Тановой. — Москва : Юрайт, 2020. — 118 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09953-9. — URL: https://urait.ru/bcode/453453 (дата об-

ращения: 21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

4. Социология : учебник для вузов / под общей редакцией А. С. 

Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453729 (дата обращения: 21.02.2020).  —  Режим до-

ступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

 

https://urait.ru/bcode/434049
http://ebs.prospekt.org/book/27685
https://urait.ru/bcode/453270
https://urait.ru/bcode/451755
https://urait.ru/bcode/453453
https://urait.ru/bcode/453729
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Модуль 3. «Принцип разделения властей в теории и практике россий-

ской государственности» 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, 

№ 15, ст. 1691. 

2. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации 

3. Федеральный   конституционный   закон   от   21   июля   1994   

г .   №   1-ФКЗ   «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1994. № 13.  Ст. 1447. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. 

№2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1997. 

№51. Ст.5712. 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" (с изм.) // СЗ РФ. 1999. №42. Ст.5005. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" (с изм.) // СЗ РФ. 2003. №40. Ст.3822. 

 

Акты высших судебных органов 

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 18 января 1996 г. №2-П "По делу о проверке конституционности ряда 

положений Устава (Основного Закона) Алтайского края" // СЗ РФ. 1996. 

№4. Ст.409. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 11 декабря 1998 г. № 28-П "По делу о толковании положений части 

4 статьи 111 Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ. 1998. №52. 

Ст.6447. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 

г. №8-П "По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы" // СЗ 

РФ. 2004. №18. Ст.1833. 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21 декабря 2005 г. №13-П "По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Федерального закона "Об общих принципах органи-
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зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жало-

бами ряда граждан" // СЗ РФ. 2006. №3. Ст.336. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. 

№3-П "По делу о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 

15 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской 

Федерации" в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и 

В.Д. Уласа" // СЗ РФ. 2007. №14. Ст.1741. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2012 г. 

№17-П "По делу о проверке конституционности не вступившего в силу 

международного договора Российской Федерации - Протокола о присо-

единении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учре-

ждении Всемирной торговой организации" // СЗ РФ. 2012. №29. Ст.4169. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 

г. №32-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений 

федеральных законов "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // СЗ 

РФ. 2012. №53 (ч. 2). Ст. 8062. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 декабря 2013 

г. №26-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 4 Зако-

на Челябинской области "О транспортном налоге" в связи с запросом За-

конодательного Собрания Челябинской области" // СЗ РФ. 2013. №50. 

Ст.6669. 

9. Определение Конституционного Суда от 17 июля 2014 г. 

№1567-О "По запросу группы депутатов Государственной Думы о провер-

ке конституционности ряда положений Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Рос-

сийской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 2014. 

№30 (часть II). Ст. 4397. 

 

Основная литература 

 

1. Конституционная   законность   в   реализации   принципа   

разделения   властей   на   примере   Российской   Федерации :   учебное   

пособие   /   под   ред.   В.   В.   Комаровой.   —    2-е изд. — Москва : Про-

спект, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-392-19083-6. - URL: 
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http://ebs.prospekt.org/book/29867 (дата обращения: 23.01.2020). - – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Нечкин, А. В.  Организация государственной власти в субъек-

тах Российской Федерации : учебник для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11070-

8. — URL: https://urait.ru/bcode/456855   (дата обращения: 23.01.2020). – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

1. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин. — 5-е изд., перераб. и доп.— Москва : Проспект, 

2014. — 592 с. - ISBN 978-5-392-13436-6. -   URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/23053  (дата обращения: 23.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Комарова, В. В. Конституционная система власти России и 

принцип разделения властей // Актуальные проблемы российского права. - 

2017. - N 9. - С. 36 - 46. https://elibrary.ru/item.asp?id=30094136 (дата обра-

щения: 23.01.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

3. Конституции зарубежных государств : Великобритания. Фран-

ция. Германия. Италия. Соединенные Штаты Америки. Япония. Бразилия: 

учебное пособие / составитель сборника, перевод, автор введения и всту-

пительной статьи В. В. Маклаков. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Волтерс Клувер, 2010. - XXI, 624 с. – ISBN 978-5-466-00545-5. - Текст : 

непосредственный.  

4. Конституционная законность в реализации принципа разделе-

ния властей на примере Российской Федерации  : учебное пособие / руко-

водитель авторского коллектива и ответственный редактор Комарова В. В. 

- Москва : Проспект, 2014. - 198 с. - ISBN 978-5-392-12361-2. - Текст : 

непосредственный.  

http://ebs.prospekt.org/book/29867
https://urait.ru/bcode/456855
http://ebs.prospekt.org/book/23053
https://elibrary.ru/item.asp?id=30094136
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5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 

учебник для бакалавров / отв. ред. Б. А. Страшун. - Москва : Проспект, 

2013. - 296 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - ISBN 978-5-

392-06884-5. - Текст : непосредственный.  

6. Организация государственной власти в России и зарубежных 

странах / под ред. Авакьян С. А. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 692 с. - 

ISBN 978-5-7205-1262-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/584377  

(дата обращения: 23.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользовате-

лей. – Текст : электронный. 

7. Правовое   обеспечение   государственного   управления   и   

исполнительная   власть   :   учебник   для   магистров   /   под   ред.   С.   А.   

Старостина. — Москва : Проспект, 2018. — 336 с. - ISBN 978-5-392-27733-

9. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/32702 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

8. Россия и Конституция в XXI веке / В. Д. Зорькин. - 2-e изд., 

доп. – Москва : НОРМА, 2008. - 592 с. - ISBN 978-5-468-00219-3. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/161371 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

9. Сомов, М. Д. Конституционные основы организации и дея-

тельности федеральных органов Российского государства: монография / М. 

Д. Сомов. - Москва : Юрист, 2010. - 334 с. - ISBN 978-5-91835-043-0. - 

Текст : непосредственный.  

10. Шайо, А. Самоограничение власти (краткий курс конституцио-

нализма) : перевод с венгерского / А. Шайо. - Москва : Юристъ, 2001. - 292 

с. - (res cottidiana). - ISBN 5-7975-0235-6. - Текст : непосредственный.  

 

Модуль 4. «Компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и разграниче-

ния» 

 

https://znanium.com/catalog/product/584377
http://ebs.prospekt.org/book/32702
http://znanium.com/catalog/product/161371
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Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 

31. Ст.4398. 

Европейская  хартия  местного  самоуправления:  принята  15 ок-

тября 1985 г. // СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4466.  

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №51. 

Ст.5712. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. 

Ст.1. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. 

Ст.1. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1994. 

№13. Ст.1447. 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции  в Российской Федерации» (с изм.)//СЗ РФ. 

2011. № 7. Ст.898. 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1995. 

№18. Ст.1589.  

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. №1-ФКЗ 

"О военных судах Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1999. №26. 

Ст.3170. 

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ 

"О Дисциплинарном судебном присутствии" // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 

5261. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"(с 

изм.) // СЗ РФ. 1999. №42. Ст.5005. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с 

изм.) // СЗ РФ. 2003. №40. Ст.3822. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-I "О прокуратуре 

Российской Федерации" (с изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 
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№8. Ст.366; СЗ РФ. 1995. № 47. Ст.4472. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403 –ФЗ «О Следствен-

ном комитете Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 1. Ст.15 

Федеральный закон от 11 января 1995 г. №4-ФЗ "О Счётной палате 

Российской Федерации"(с изм.) // СЗ РФ. 1995. №3. Ст.167. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований//СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст.903. 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №28. 

Ст.2790. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"// СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ "Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №24. Ст.2253. 

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

(с изм.) // СЗ РФ. 2005. №21. Ст.1919.  

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1994. №2. Ст.74.  

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. №5-ФЗ "О порядке опублико-

вания и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, актов палат Федерального Собрания" (с изм.) // СЗ РФ. 

1994. №8. Ст. 801.  

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. №113-ФЗ "О порядке фор-

мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции" (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст.3336.  

Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 

контроле» "Собрание законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, Ст. 2304. 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (с 

изм.) // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть 1). Ст. 6217. 

Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ "О финансирова-

нии судов Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 877. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ "О мировых су-

дьях в Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции" (с изм.) // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3528. 



73 

 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ "Об арбитражных за-

седателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (с изм.) // 

СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ "Об органах судей-

ского сообщества в Российской Федерации"(с изм.) //СЗ РФ. 2002. № 11. 

Ст. 1022. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ "О Судебном депар-

таменте при Верховном Суде Российской Федерации"(с изм.) //СЗ РФ. 

1998. № 2. Ст. 223. 
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ционный закон от 17 декабря 2001 33 г. 6-ФКЗ (с посл. изменен. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4916.  

Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Ко-

ми-Пермяцкого автономного округа: Федеральный конституционный за-

кон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 апреля 2006 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 13. Ст. 1110.  

Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: Федеральный консти-

туционный закон от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ (в ред. от 2 июня 2007 г.) 

// Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (часть I). Ст. 1.  

Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского 

автономного округа: Федеральный конституционный закон от 14 октября 

2005 г. № 6-ФКЗ (в ред. от 12 апреля 2006 г.) // Собрание законодательства 

РФ. 2004. № 13. Ст. 1110.  

Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Читинской области и 

Агинского Бурятского автономного округа: Федеральный конституцион-

ный закон от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 

2007. № 30. Ст. 3745.  

Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и 

Корякского автономного округа»: Федеральный конституционный закон от 

12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 29. 

Ст. 3119.  

О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образова-

нии в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя: Федеральный конституци-

онный закон от 21 марта 2014 № 6-ФКЗ(с посл. изменен. и доп.) // Собра-

ние законодательства РФ. 2014. № 12. Ст. 1201.  

О Государственной границе Российской Федерации: Закона РФ от 1 

апреля 1993 г. № 4730-1 (с посл. изменен. и доп.) // Российская газета. 

1993. 4 мая. № 84.  

Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с 

посл. изменен. и доп.) // Российская газета. 1999. 19 октября.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

(с посл. изменен. и доп.) //Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822.  

О международных договорах Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (с посл. изменен. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.  

О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. (с 

посл. изменен. и доп.) // Собрание законодательства РФ.1998. № 31. Ст. 

3833.  

Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: 

Федеральный закон от 17 декабря1998 № 191-ФЗ (с посл. изменен. и доп.) 

// Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6273. О континенталь-

ном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1995 

г. № 187-ФЗ (с посл. изменен. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 49. Ст. 4694.  

Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон 

от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (с посл. изменен. и доп.) // Собрание законо-

дательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 34  

О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ (с посл. изме-

нен. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.  

О территориях традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ (с посл. изменен. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ. № 20. Ст. 1972.  

О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ от 15 апреля 

1993 г. № 4802-1 (с посл. изменен. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 

1993. № 19. Ст. 683.  

О закрытом административно-территориальном образовании: Закон 

РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 (с посл. изменен. и доп.) // Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ.1992. № 33. Ст. 1915.  

О статусе наукограда Российской Федерации: Федеральный закон от 

7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ (с посл. изменен. и доп.) // Собрание законода-

тельства РФ. 1999. № 15. Ст. 1750.  

О развитии Крымского федерального округа и свободной экономи-

ческой зоне на территориях Республики Крым и города федерального зна-

чения Севастополя: Федеральный закон от 29 ноября 2014 № 377-ФЗ (с 

посл. изменен. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 48. Ст. 

6658.  
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Основы государственной политики Российской Федерации в Аркти-

ке на период до 2020 года и дальнейшую перспективу: Указ Президента 

РФ от 18 сентября 2008 г. № Пр- 1969 // Российская газета. 2009. 30 марта.  

О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. (с посл. изме-

нен. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 

20. Ст. 2112  

Об утверждении Положения о военном округе Вооруженных Сил 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 июля 1998 г. № 901 (с 

посл. изменен. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 

3840.  

О военно-административном делении Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1144 // Собрание законодатель-

ства РФ. 2010. № 39. Ст. 4929. 

 О признании Республики Крым: Указ Президента РФ от 17.03.2014 

N 147 //Собрание законодательства РФ. 2014. № 12. Ст. 1259.  

Об утверждении перечня закрытых административно-

территориальных образований и расположенных на их территориях насе-

ленных пунктов: Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 

508 (с посл. изменен. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. 

Ст. 3019.  

Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в за-

крытом административно-территориальном образовании, на территории 

которого расположены объекты Министерства обороны Российской Феде-

рации: Постановление Правительства РФ от 26 июня 1998 г. № 655 (с посл. 

изменен. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3180.  

Конституции республик, уставы краев, областей, городов федераль-

ного значения, автономных округов, автономной области (любое издание).  

 

Основная литература 

 

1. Территориальная организация государственной власти и мест-

ного самоуправления : учебник для магистратуры / С. В. Нарутто, Е. С. 

Шугрина. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. – ISBN 978-5-

91768-784-1. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1012773   (дата об-

ращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

2. Территориальная организация публичной власти : монография / 

В. Е. Чиркин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. – ISBN 978-

5-91768-827-5. - URL:     http://znanium.com/catalog/product/795772 (дата об-

ращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

http://znanium.com/catalog/product/1012773
http://znanium.com/catalog/product/795772
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Дополнительная литература 

1. Шарнина, Л. А. Территориальная организация местного само-

управления Российской Федерации / Л. А. Шарнина. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2593-0. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/442680 (дата обращения: 13.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Конституционная законность в реализации принципа разделения 

властей на примере Российской Федерации: учебное пособие / рук. авт. 

кол. и отв. ред. Комарова В. В. - Москва : Проспект, 2013. - 198 с. - ISBN 

978-5-392-07971-1. – Текст : непосредственный.  

3. Конюхова, И. А.  Конституционное право Российской Федерации 

: в 2 томах. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; 

под общей редакцией И. А. Умновой. — Москва : Юрайт, 2018. — 439 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02645-0. 

— URL: https://urait.ru/bcode/425351 (дата обращения: 13.02.2020). - Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Кутафин, О. Е. Избранные труды: в 7 томах. Т. 5 : Российская ав-

тономия: монография / О. Е. Кутафин. - Москва : Проспект. – 2011. - 767, 

[1] с. - ISBN 978-5-392-02133-8. – Текст : непосредственный.  

5. Муниципальное право Российской Федерации : в 2 частях. Часть 

1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь, А. А. Джага-

рян, Н. В. Джагарян [и др.] ; под редакцией Н. С. Бондаря. — 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 356 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9398-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/420974 (дата обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

6. Уваров, А. А. Местное самоуправление как форма публичной 

власти народа в Российской Федерации : учебное пособие / А. А. Уваров. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 319 с. - ISBN 978-5-91768-777-3. - 

ISBN 978-5-16-011973-1. - Текст : непосредственный.  

 

Модуль 6. «Структура и организация работы органов местного само-

управления» 

 

http://znanium.com/catalog/product/442680
https://urait.ru/bcode/425351
https://urait.ru/bcode/420974
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Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 

31. Ст. 4398. 

Федеральный  закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с изм.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 

15-П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. № 17-

П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-

П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 1997 г. № 

14-П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1-

П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 

3-П. 

Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2012 г. № 

275-О-О. 

Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 1006-

О-О. 

Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 г. № 561-

О-О. 

Определение Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2002 г. № 

26-О. 

Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 2-

О. 

Основная литература 

 

1. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь, 

А. А. Джагарян, Н. В. Джагарян, Т. П. Георгиева ; под редакцией 

Н. С. Бондаря. — Москва : Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образова-

ние).  — ISBN 978-5-534-03681-7. — 

consultantplus://offline/ref=EF7E2A57D08F16AA6364C88D506C880567D8AD4AFC935E066FA1EFB902O4Q
consultantplus://offline/ref=EF7E2A57D08F16AA6364C88D506C880567D8AD4AFC935E066FA1EFB902O4Q
consultantplus://offline/ref=EF7E2A57D08F16AA6364C88D506C88056ED0AF4AF4CE540E36ADED0BOEQ
consultantplus://offline/ref=EF7E2A57D08F16AA6364C88D506C88056ED0AF4AF4CE540E36ADED0BOEQ
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URL: https://urait.ru/bcode/452927 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практи-

кум для вузов / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9731-6. — URL: https://urait.ru/bcode/449981 (дата обра-

щения: 26.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Каллагов, Т. Э. Правовое регулирование муниципальной служ-

бы в условиях реформирования местного самоуправления в Российской 

Федерации : монография / Каллагов Т. Э. — Москва : Русайнс, 2016. — 294 

с. — ISBN 978-5-4365-0908-2. — URL: https://book.ru/book/920690 (дата об-

ращения: 26.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

2. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : 

учебное пособие для вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-

0. — URL: https://urait.ru/bcode/450269 (дата обращения: 26.02.2020). – Ре-

жим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Муниципальное право России : учебник для вузов / И. В. Заха-

ров, А. Т. Карасев, О. А. Кожевников [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 

495 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-12344-9. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449667 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Муниципальное право Российской Федерации : в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / Н. С. Бондарь, А. А. Джагарян, Н. В. Джагарян [и др.] ; 

ответственный редактор Н. С. Бондарь. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9400-1. — URL: https://urait.ru/bcode/451877 (дата обращения: 

26.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : элек-

тронный. 

5. Нечкин, А. В.  Муниципальное право. Практика высших су-

дебных инстанций России с комментариями : учебное пособие для вузов / 

А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : Юрайт, 2020. — 267 с. — 

https://urait.ru/bcode/452927
https://urait.ru/bcode/449981
https://book.ru/book/920690
https://urait.ru/bcode/450269
https://urait.ru/bcode/449667
https://urait.ru/bcode/451877
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12543-6. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447789 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

6. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум 

для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448570 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

 

 

Модуль 7. «Правовой статус выборных должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих» 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 15, ст. 

1691. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 г. «О Конституци-

онном суде Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ",  

1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95 г. «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1997. 

№ 1. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 г. «О судебной си-

стеме Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1997.  № 

1. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 26.02.97 г. «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации». "Собрание законо-

дательства РФ", 1997. № 9. Ст. 1011. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.99 г. «О военных судах 

Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1999. № 26. Ст. 

3170. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. "О Прави-

тельстве Российской Федерации". Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 51. Ст. 5712. 

Федеральный закон от 17.01.92 г. «О прокуратуре Российской Феде-

рации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 06.10.99 г. «Об общих принципах организа-

https://urait.ru/bcode/447789
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ции законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов РФ». Собрание законодательства РФ. 1999. 

№ 42. Ст. 5005.  

Федеральный закон от 08.05.94 г. «О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации».  "Собрание законодательства РФ", 1994.  № 2. Ст. 74. 

Федеральный закон от 11.01.95 г. «О Счетной палате Российской Фе-

дерации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 3. Ст. 167.  

Федеральный закон от 13.01.95 г. «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». "Собрание законодательства РФ",  1995. № 3. Ст. 170. 

Федеральный закон от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». "Собрание законода-

тельства РФ", 2003. N 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 04.04.05 г. «Об Общественной палате Российской 

Федерации». "Собрание законодательства РФ",  2005. № 15. Ст. 1277. 

Федеральный закон  от 27.12.05 г. «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания РФ». "Собрание законодательства РФ",  2006. № 

1. Ст. 7. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

противодействии коррупции». Собрание законодательства РФ",  № 52 (ч. 

1), ст. 6228.  

Федеральный закон от 09.02.09 г. «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». Российская газета, 13.02.09 г. № 25. 

Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

"Собрание законодательства РФ", 24.02.2014, N 8, ст. 740. 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, 

ст. 171.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), 

ст. 1.  

Федеральный закон от 27.05.03 г. «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. 

Ст. 2063.  

Федеральный закон от 27.07.04 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2004. № 

31. Ст. 3215.  

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ  "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

28.07.1997, N 30, ст. 3586. 
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Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 

1475. 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции". "Собрание за-

конодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900. 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". "Собрание законодатель-

ства РФ", 05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7020.  

Федеральный закон от 23.05.2016 N 141-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О 

службе в федеральной противопожарной службе Государственной проти-

вопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

30.05.2016, N 22, ст. 3089. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

04.07.2016, N 27 (Часть I), ст. 4159. 

Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ  "О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания". "Российская газета", N 111, 

15.06.1994.  

Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763  "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти". "Собрание законодательства РФ", 

27.05.1996, N 22, ст. 2663.  

Указ Президента РФ от 29.03.98 г. «Об Уполномоченном Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека». "Собрание зако-

нодательства РФ",  1998. № 14. Ст. 1540. 

Указ Президента РФ от 13.05.00 г. «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе». "Собрание за-

конодательства РФ",  2000. № 20. Ст. 2112. 

Указ Президента РФ от 01.09.00 г. «О Государственном совете Рос-

сийской Федерации». "Собрание законодательства РФ",   2000. № 36. Ст. 

3633. 

Указ Президента РФ от 06.04.04 г. (в ред. от 01.08.05 г.) «Об 

утверждении Положения об Администрации Президента Российской 

Федерации». "Собрание законодательства РФ",  2004. № 15. Ст. 1395.  

Указ Президента РФ от 08.06.04 г. «Об утверждении Положения о 

Контрольном управлении Президента Российской Федерации». "Собрание 

законодательства РФ",  2004. № 24. Ст. 2395. 

Указ Президента РФ от 24.08.04 г. «Об утверждении Положения об 

Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан». "Собра-
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ние законодательства РФ",  2004. № 35. Ст. 3609. 

Указ Президента РФ от 06.11.04 г. «О Совете Президента Россий-

ской Федерации по содействию развитию институтов гражданского об-

щества и прав человека». Российская газета. 12.11.04 г. № 251. 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре фе-

деральных органов исполнительной власти». Собрание законодательства 

РФ, № 11, 15.03.2004, ст. 945. 

Указ Президента РФ от 16.11.1998 N 1396 "Об утверждении Дисци-

плинарного устава таможенной службы Российской Федерации". "Собра-

ние законодательства РФ", N 47, 23.11.1998, ст. 5742. 

Указ Президента РФ от 12.08.02 г. «Об утверждении общих принци-

пов служебного поведения государственных служащих». Собрание зако-

нодательства РФ. 2002. № 33. Ст. 3196. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 111  "О порядке сдачи квалифи-

кационного экзамена государственными гражданскими служащими Рос-

сийской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-

нального уровня)". "Российская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 113  "О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации федеральным государственным гражданским служа-

щим". "Российская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 112  "О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации". "Российская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 110  "О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации". "Рос-

сийская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 27.09.2005 N 1131 "О квалификационных тре-

бованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных 

государственных гражданских служащих". "Собрание законодательства 

РФ", 03.10.2005, N 40, ст. 4017.  

Указ Президента РФ от 31.12.2005 N 1574  "О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы". "Собрание законода-

тельства РФ", 02.01.2006, N 1, ст. 118. 

Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодей-

ствию коррупции". "Собрание законодательства РФ", 26.05.2008, N 21, ст. 

2429.  

Указ Президента РФ от 22.11.2012 N 1575 "Вопросы прохождения 

службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации". 

"Собрание законодательства РФ", 26.11.2012, N 48, ст. 6668. 

Указ Президента РФ от 14.10.2012 N 1377 "О Дисциплинарном уставе 

органов внутренних дел Российской Федерации". "Собрание законодатель-
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ства РФ", 11.04.2012, N 13, ст. 2159. 

Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти". "Собрание законодательства РФ", 

21.05.2018, N 21, ст. 2981.  

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года". "Собрание законодательства РФ", 14.05.2018, N 20, ст. 2817. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утвер-

ждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их государственной регистрации". "Собра-

ние законодательства РФ", 18.08.1997, N 33, ст. 3895.  

Постановление Правительства РФ от 01.06.04 г. «О Регламенте Пра-

вительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Прави-

тельства Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2004. 

№ 23. Ст. 2313. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.05 г. «О Типовом регла-

менте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». Со-

брание законодательства РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 

Постановление Правительства РФ 28.07.05 г. «О Типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти». 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 

Постановление Правительства РФ от 25.12.07 г. «О некоторых мерах 

по обеспечению информационного взаимодействия государственных орга-

нов и органов местного самоуправления при оказании государственных 

услуг гражданам и организациям». Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 53. Ст. 6627. 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов». «Собрание законодательства РФ", 08.03.2010, N 

10, ст. 1084.  

Постановление Правительства РФ от 29.07.2011 N 633 "Об экспертизе 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

"Собрание законодательства РФ", 08.08.2011, N 32, ст. 4834.  

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851  "О порядке 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их обще-

ственного обсуждения". "Собрание законодательства РФ", 03.09.2012, N 

36, ст. 4902. 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных слу-

жащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен ре-
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шением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию кор-

рупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21)). "Официальные документы в 

образовании", N 36, декабрь, 2011.  

Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 N 2134-II ГД "О Регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

"Собрание законодательства РФ", 16.02.1998, N 7, ст. 801.  

Постановление СФ ФС РФ от 30.01.2002 N 33-СФ "О Регламенте Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". "Собра-

ние законодательства РФ", 18.02.2002, N 7, ст. 635.  

Устав Вологодской области от 03.10.01 г. Красный Север, № 202-203, 

23.10.01 г.  

Закон Вологодской области от 02.04.97 г. «О периодах трудовой дея-

тельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей 

области, государственной гражданской и муниципальной службы в Воло-

годской области». Красный Север, № 67, 09.04.1997.  

Закон Вологодской области от 26.04.2005 N 1261-ОЗ «О регулирова-

нии некоторых вопросов государственной гражданской службы Вологод-

ской области». Красный Север, N 71, 30.04.2005. 

Закон Вологодской области от 06.06.05 г.  «О классных чинах госу-

дарственной гражданской службы Вологодской области». Законодатель-

ство Вологодской области, май-июнь, 2005, № 3, стр. 68.  

Закон Вологодской области от 29.11.05 г. «О порядке и условиях воз-

мещения расходов, связанных с переездом, лицами, замещающим государ-

ственную должность области, должность государственной гражданской 

службы области, и членам их семей в другую местность при переводе в 

другой государственный орган области». Законодательство Вологодской 

области, ноябрь-декабрь, 2005, № 6 (часть 1), с. 82.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 28.04.2005 № 120 

«О примерной форме должностного регламента государственного граж-

данского служащего области». СПС Консультант +. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 08.09.2006 № 

212 «Об учреждении должностей государственной гражданской службы 

Вологодской области и утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Вологодской области». СПС Консультант +. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 11.01.2007 № 3 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представленных лицом, замещающим государственную должность 

области (гражданином, претендующим на замещение государственной 

должности области), лицом, замещающим должность государственной 

гражданской службы области (гражданином, претендующим на замещение 

должности государственной гражданской службы области), соблюдения 

ограничений лицом, замещающим государственную должность области, 

соблюдения лицом, замещающим должность государственной граждан-
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ской службы области, требований к служебному поведению». СПС Кон-

сультант +;  

Постановление Губернатора Вологодской области от 22.05.2007 № 

164 «Об утверждении Положения о представлении лицом, замещающим 

государственную должность области (гражданином при решении вопроса 

о назначении на государственную должность области), должность госу-

дарственной гражданской службы области (кандидатом на замещение 

должности государственной гражданской службы области), сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». Красный 

Север, № 72, 19.06.2007;  

Постановление Губернатора Вологодской области от 27.03.08 г. «Об 

утверждении составов конкурсных комиссий по замещению вакантных 

должностей государственной гражданской службы области категории «ру-

ководители» высшей группы, а также вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы области в Правительстве области». Крас-

ный Север, № 45, 15.04.2008.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 25.12.2009 N 542 

«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего, замещающе-

го должность государственной гражданской службы в Правительстве об-

ласти, руководителя органа исполнительной власти области и его замести-

телей к совершению коррупционных правонарушений». Красный Север, N 

1, 02.01.2010.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 02.09.2009 № 

333 «О перечне должностей государственной гражданской службы обла-

сти, при замещении которых государственные гражданские служащие об-

ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». Красный Север, № 102, 

08.09.2009. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 08.12.2010 N 609 

"Об утверждении Положения о порядке проведения экспериментов в ходе 

реализации областных программ развития государственной гражданской 

службы области". Красный Север, N 139, 11.12.2010.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 05.07.2010 № 349 

«Об утверждении Положения о содержании и порядке ведения реестра 

государственных гражданских служащих государственного органа обла-

сти». Красный Север, № 75, 13.07.2010.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 04.10.2010 № 494 

«О порядке заключения договоров о целевом обучении с обязательством 
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последующего прохождения государственной гражданской службы обла-

сти после окончания обучения». Красный Север, № 113, 09.10.2010 

Постановление Губернатора Вологодской области от 20.06.2012 № 345 

«О выплате единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет». Красный Север, № 113, 23.06.2012. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 26.08.2013 № 382 

«Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля 

за расходами лица, замещающего государственную должность области, 

должность государственной гражданской службы области, муниципаль-

ную должность муниципального образования области на постоянной осно-

ве, должность муниципальной службы в области, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Красный Север, № 159, 

31.08.2013.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 05.12.2013 № 584 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы органов исполнительной государственной власти области, по ко-

торым предусматривается ротация». Красный Север, № 229, 10.12.2013. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 04.03.2014 № 55 

«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Вологодской области». Красный Север, № 25, 

08.03.2014.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 30.09.2015 № 662 

«Об образовании Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Вологодской области». Красный Север, № 111, 06.10.2015.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 N 118  

"О структуре органов исполнительной государственной власти области". 

"Законодательство Вологодской области", март-апрель, 2004, N 2, с. 254. 

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.1995 N 7-П "По 

делу о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 За-

кона РСФСР от 18 апреля 1991 года "О милиции" в связи с жалобой граж-

данина В.М. Минакова". "Собрание законодательства РФ", 12.06.1995, N 

24, ст. 2342. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 N 28-П "По 

делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 28.12.1998, N 52, ст. 6447. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 N 2-П "По 

делу о толковании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Кон-

ституции Российской Федерации". Собрание законодательства РФ", 

08.02.1999, N 6, ст. 866. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.2002 N 17-П "По 
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делу о проверке конституционности положения абзаца второго пункта 4 

статьи 11 Федерального закона "Об обязательном государственном страхо-

вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на воен-

ные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции" в связи с жалобой 

гражданина М.А. Будынина". "Собрание законодательства РФ", 06.01.2003, 

N 1, ст. 152. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 N 25-П "По 

делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 

части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки 

В.Ю. Боровик". "Собрание законодательства РФ", 05.12.2011, N 49 (ч. 5), 

ст. 7333.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П "По 

делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 

17 Федерального закона "О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации" и статьи 20.1 Закона Российской Федерации "О милиции" 

в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина". "Со-

брание законодательства РФ", 11.07.2011, N 28, ст. 4261. 

 

Основная литература 

 

1. Борщевский, Г. А.  Государственная служба : учебник и прак-

тикум для вузов / Г. А. Борщевский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12208-4. — — URL: https://urait.ru/bcode/448126(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

2. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов 

/ Е. В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-07946-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450217(дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : 

для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 
  

Дополнительная литература: 

 

1. Борщевский, Г. А.  Институт государственной службы в поли-

тической системе российского общества : монография / Г. А. Борщевский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Актуальные моногра-

фии). — ISBN 978-5-534-05726-3.  URL: https://urait.ru/bcode/454941(дата 

https://urait.ru/bcode/448126
https://urait.ru/bcode/450217
https://urait.ru/bcode/454941
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обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- 

Текст : электронный.  

2. Ванюшин, Я. Л.  Государственная служба в органах внутрен-

них дел Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Я. Л. Ваню-

шин, И. Н. Ванюшина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12251-0. —— URL: https://urait.ru/bcode/447101(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

3. Виноградова, П. А. Правовой статус должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: Монография / 

П.А. Виноградова. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

(Научная мысль) ISBN 978-5-369-01435-6. -  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/502507 (дата обращения: 22.02.2020). - 

Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

4. Государственная служба : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09911-9. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/451160 (дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа 

: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

5. Государственная служба в правоохранительных органах: ре-

зультативность служебной деятельности сотрудников кадровых подразде-

лений МВД России : учебное пособие для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под 

редакцией А. В. Зубача, Н. В. Артемьева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10825-5. —— 

URL: https://urait.ru/bcode/456786(дата обращения: 22.02.2020). - Режим до-

ступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.  

6. Деханова, Н. Г.  Социология государственной службы : учеб-

ное пособие для вузов / Н. Г. Деханова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08051-3.— URL: https://urait.ru/bcode/452505(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

7. Дёмин, А. А.  Государственная служба в Российской Федера-

ции : учебник для вузов / А. А. Дёмин. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00502-8. — URL: https://urait.ru/bcode/449740 (дата обра-

щения: 22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст 

: электронный. 

8. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государ-

ственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/447101
https://znanium.com/catalog/product/502507
https://urait.ru/bcode/451160
https://urait.ru/bcode/456786
https://urait.ru/bcode/452505
https://urait.ru/bcode/449740


95 

 

2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03503-2. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451686(дата обращения: 22.02.2020). - Режим до-

ступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.  

9. Прокофьев, С. Е.  Государственная служба : учебное пособие 

для вузов / С. Е. Прокофьев, Е. Д. Богатырев, С. Г. Еремин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04490-4. — URL: https://urait.ru/bcode/451163(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

10. Сидорова, А. А.  Электронное правительство : учебник и прак-

тикум для вузов / А. А. Сидорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9307-3. —— URL: 

https://urait.ru/bcode/451318(дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : 

для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.  

11. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муници-

пальной службы : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06059-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450568(дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : 

для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.  

 

Модуль 8. «Административные процедуры» 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 15, ст. 

1691. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. "О Прави-

тельстве Российской Федерации". Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 51. Ст. 5712. 

Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Феде-

рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации». "Российская газета", N 152, 10.08.1993. 

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". "Собрание зако-

нодательства РФ", 19.08.1996, N 34, ст. 4029. 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". "Собрание законодатель-

ства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032. 

Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ  "О миграционном учете 

https://urait.ru/bcode/451686
https://urait.ru/bcode/451163
https://urait.ru/bcode/451318
https://urait.ru/bcode/450568
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иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

"Российская газета", N 156, 20.07.2006. 

Федеральный закон от 06.10.99 г. «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов РФ». Собрание законодательства РФ. 1999. 

№ 42. Ст. 5005.  

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

противодействии коррупции». Собрание законодательства РФ",  № 52 (ч. 

1), ст. 6228.  

Федеральный закон от 09.02.09 г. «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». Российская газета, 13.02.09 г. № 25. 

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ  «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов». "Собрание законодательства РФ", 20.07.2009, N 29, ст. 3609.  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг». Собрание законода-

тельства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". "Собрание законодательства РФ", 

25.07.2005, N 30 (ч. 1), ст. 3108.  

Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ  "О государственной дак-

тилоскопической регистрации в Российской Федерации". "Собрание зако-

нодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3806.  

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ  "О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". "Со-

брание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), 

ст. 1.  

Федеральный закон от 27.05.03 г. «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. 

Ст. 2063.  

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях". "Собрание законодательства 

РФ", 21.06.2004, N 25, ст. 2485. 

Федеральный закон от 27.07.04 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2004. № 

31. Ст. 3215.  

Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной реги-
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страции уставов муниципальных образований". "Собрание законодатель-

ства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. 1), ст. 3108.  

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля". "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249.  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, 

ст. 1391. 

Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ  "О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания". "Российская газета", N 111, 

15.06.1994.  

Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763  "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти". "Собрание законодательства РФ", 

27.05.1996, N 22, ст. 2663.  

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре фе-

деральных органов исполнительной власти». Собрание законодательства 

РФ, № 11, 15.03.2004, ст. 945. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 111  "О порядке сдачи квалифи-

кационного экзамена государственными гражданскими служащими Рос-

сийской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-

нального уровня)". "Российская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 113  "О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации федеральным государственным гражданским служа-

щим". "Российская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 112  "О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации". "Российская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 110  "О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации". "Рос-

сийская газета", N 20, 03.02.2005. 

Указ Президента РФ от 27.09.2005 N 1131 "О квалификационных тре-

бованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных 

государственных гражданских служащих". "Собрание законодательства 

РФ", 03.10.2005, N 40, ст. 4017.  

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утвер-

ждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их государственной регистрации". "Собра-
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ние законодательства РФ", 18.08.1997, N 33, ст. 3895.  

Постановление Правительства РФ от 01.06.04 г. «О Регламенте Пра-

вительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Прави-

тельства Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2004. 

№ 23. Ст. 2313. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.05 г. «О Типовом регла-

менте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». Со-

брание законодательства РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 

Постановление Правительства РФ 28.07.05 г. «О Типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти». 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 

Постановление Правительства РФ от 25.12.07 г. «О некоторых мерах 

по обеспечению информационного взаимодействия государственных орга-

нов и органов местного самоуправления при оказании государственных 

услуг гражданам и организациям». Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 53. Ст. 6627. 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов». «Собрание законодательства РФ", 08.03.2010, N 

10, ст. 1084.  

Постановление Правительства РФ от 29.07.2011 N 633 "Об экспертизе 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

"Собрание законодательства РФ", 08.08.2011, N 32, ст. 4834.  

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851  "О порядке 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их обще-

ственного обсуждения". "Собрание законодательства РФ", 03.09.2012, N 

36, ст. 4902. 

Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 "Об утвержде-

нии Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-

страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-

лах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за 

регистрацию". "Собрание законодательства РФ", 24.07.1995, N 30, ст. 2939. 

Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 "О порядке осу-

ществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации". Российская газета", N 17, 27.01.2007. 

Закон Вологодской области от 05.07.2012 N 2806-ОЗ "О нормативных 

правовых актах Вологодской области" (принят Постановлением ЗС Воло-

годской области от 27.06.2012 N 445). "Красный Север", N 125, 10.07.2012.  

Закон Вологодской области от 02.05.2011 N 2506-ОЗ (ред. от 
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16.12.2013) "О порядке обнародования (официального опубликования) и 

вступления в силу нормативных правовых актов области" (принят Поста-

новлением ЗС Вологодской области от 27.04.2011 N 177). "Красный Се-

вер", N 82, 11.05.2011. 

Закон Вологодской области от 26.04.2005 N 1261-ОЗ «О регулирова-

нии некоторых вопросов государственной гражданской службы Вологод-

ской области». Красный Север, N 71, 30.04.2005. 

Закон Вологодской области от 06.06.05 г.  «О классных чинах госу-

дарственной гражданской службы Вологодской области». Законодатель-

ство Вологодской области, май-июнь, 2005, № 3, стр. 68.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 08.09.2006 № 

212 «Об учреждении должностей государственной гражданской службы 

Вологодской области и утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Вологодской области». СПС Консультант +. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 11.01.2007 № 3 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представленных лицом, замещающим государственную должность 

области (гражданином, претендующим на замещение государственной 

должности области), лицом, замещающим должность государственной 

гражданской службы области (гражданином, претендующим на замещение 

должности государственной гражданской службы области), соблюдения 

ограничений лицом, замещающим государственную должность области, 

соблюдения лицом, замещающим должность государственной граждан-

ской службы области, требований к служебному поведению». СПС Кон-

сультант +;  

Постановление Губернатора Вологодской области от 22.05.2007 № 

164 «Об утверждении Положения о представлении лицом, замещающим 

государственную должность области (гражданином при решении вопроса 

о назначении на государственную должность области), должность госу-

дарственной гражданской службы области (кандидатом на замещение 

должности государственной гражданской службы области), сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». Красный 

Север, № 72, 19.06.2007;  

Постановление Губернатора Вологодской области от 27.03.08 г. «Об 

утверждении составов конкурсных комиссий по замещению вакантных 

должностей государственной гражданской службы области категории «ру-

ководители» высшей группы, а также вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы области в Правительстве области». Крас-

ный Север, № 45, 15.04.2008.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 25.12.2009 N 542 

«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
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целях склонения государственного гражданского служащего, замещающе-

го должность государственной гражданской службы в Правительстве об-

ласти, руководителя органа исполнительной власти области и его замести-

телей к совершению коррупционных правонарушений». Красный Север, N 

1, 02.01.2010.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 02.09.2009 № 

333 «О перечне должностей государственной гражданской службы обла-

сти, при замещении которых государственные гражданские служащие об-

ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». Красный Север, № 102, 

08.09.2009. 

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 N 25-П "По 

делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 

части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки 

В.Ю. Боровик". "Собрание законодательства РФ", 05.12.2011, N 49 (ч. 5), 

ст. 7333.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П "По 

делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 

17 Федерального закона "О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации" и статьи 20.1 Закона Российской Федерации "О милиции" 

в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина". "Со-

брание законодательства РФ", 11.07.2011, N 28, ст. 4261. 

Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 N 484-О-П 

"По жалобе граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина 

Дениса Петровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на нарушение их 

конституционных прав положением части 5 статьи 5 Федерального закона 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

"Вестник Конституционного Суда РФ", N 6, 2009.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 (ред. 

от 09.02.2012)"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, апрель, 2009. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По 

делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
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шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов Госу-

дарственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". "Собрание зако-

нодательства РФ", 25.02.2013, N 8, ст. 868.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитраж-

ными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов". "Эконо-

мика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 35, 06.09.2013. 
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1. Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 2. Публич-

ные процедуры. Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 

11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09987-4. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/452067(дата обращения: 20.02.2020).- Текст : элек-

тронный. 

2. Агапов, А. Б.  Публичные процедуры : учебное пособие для ву-

зов / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09915-7. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/451347 (дата обращения: 20.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

Дополнительная литература: 

 

1. Административные процедуры и контроль в свете европейско-

го опыта / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. – Москва: Статут, 2011. 

– 316, [1] с. - ISBN 978-5-8354-0768-2. -  Текст : непосредственный.  

2. Гальперин, М. Л.  Исполнительное производство : учебник для 

вузов / М. Л. Гальперин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08131-2. — URL: https://urait.ru/bcode/450499 (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст : электронный. 

3. Иншакова, Е. Г.  Электронное правительство в публичном 

управлении : монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 139 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-10907-8. —  URL: https://urait.ru/bcode/454425 (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст : электронный. 

4. Козлова, Л. С.  Административные регламенты : учебное посо-

бие для вузов / Л. С. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
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5. Корепина, А. В. Административно-правовой статус граждани-
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нистративно-правовые режимы в сфере предпринимательской деятельности / 
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ных правовых актов : учебное пособие для вузов / С. В. Никитин. — 
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Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
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20.02.2020). – Текст : электронный.  
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И. В. Панова. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 463 с. - ISBN 978-5-

91768-478-9. - ISBN 978-5-16-009666-7. - Текст : непосредственный.  

11. Панова, И. В. Административно-процессуальное право 

России: монография / И. В. Панова. - 4-е изд., пересмотр. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2016. – 286 с. - ISBN 978-5-91768-670-7. - Текст : 

непосредственный.  

12. Попов, Л. Л. Административные процедуры : моногра-

фия / отв. ред. Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. — Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2018. — 240 с. - ISBN 978-5-16-105657-8. -  URL : 

https://znanium.com/catalog/product/913257 (дата обращения: 20.02.2020). 

– Текст : электронный. 

13. Попов, Л. Л. Государственное управление и исполни-

тельная власть: содержание и соотношение: монография / Л. Л. Попов, 

Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2011. – 

- 318, [1] с. - ISBN 978-5-91768-151-1. - ISBN 978-5-16-004671-6. - Текст 

:  непосредственный.  

14. Попова, Н. Ф. Роль административных процедур в реали-

зации прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации. - 

Текст : непосредственный // Административное право и процесс.  2014.  

№ 1.  С. 5–9. 

https://urait.ru/bcode/455074
https://urait.ru/bcode/451686
https://new.znanium.com/catalog/product/913257
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15. Сидорова, А. А.  Электронное правительство : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Сидорова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9307-3. — URL: https://urait.ru/bcode/451318 (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст : электронный. 

16. Уманская, В. П. Производство по принятию нормативных пра-

вовых актов государственного управления как часть административного 

процесса: воздействие идей профессора В. Д. Сорокина. - Текст : непо-

средственный // Административное право и процесс.  2014.  № 3. С. 52-56. 

 

4.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

- http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал пра-

вовой информации. 

- http://www.kremlin.ru/ - официальный портал Президента РФ. 

- http://council.gov.ru/ - официальный портал Совета Федерации Фе-

дерального собрания РФ. 

- http://duma.gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

- http://www.government.ru/ - официальный портал Правительства 

Российской Федерации. 

- http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты Россий-

ской Федерации в сети Интернет.  

- http://www.vologdazso.ru/ - официальный портал Законодательного 

собрания Вологодской области. 

- http://vologda-oblast.ru/ - официальный портал Правительства Воло-

годской области. 

- http://ar.gov.ru/ - Портал административной реформы «Совершен-

ствование государственного управления». 

- http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного суда РФ. 

- http://www.ksrf.ru/ru/ -  официальный портал Конституционного су-

да РФ. 

- http://www.orv.gov/ru/ - информационный портал «Оценка регули-

рующего воздействия». 

- http://regulation.gov.ru/ - Федеральный портал проектов норматив-

ных правовых актов. 

- https://proverki.gov.ru - Единый реестр проверок. 

- официальные сайты федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти Вологодской области. 

- www.garant.ru - поисковая система нормативных правовых актов 

«Гарант». 

- www.consultant.ru - поисковая система нормативных правовых ак-

https://urait.ru/bcode/451318
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.vologdazso.ru/
http://vologda-oblast.ru/
http://ar.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
http://www.orv.gov/ru/
http://regulation.gov.ru/
https://proverki.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


104 

 

тов «Консультант-Плюс». 
 

 

 

4.3. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС), элек-

тронных образовательных ресурсов и информационных технологий, 

используемых при проведении ИГА, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

4.3.1. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 

Электронные ресурсы Библиотеки Университета имени О. Е. Ку-

тафина МГЮА 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» 

(https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 

(https://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» 

(https://urait.ru) 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Проспект» 

(https://ebs.prospekt.org 

 

4.3.2. Дидактические материалы: презентационные материалы 

(слайды); учебные видеозаписи, комплекты схем, плакатов 

 

4.3.3. Технические средства обучения: аудио-, видео-, фотоаппара-

тура, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональ-

ный компьютер, множительная техника (МФУ); 

 

 

4.3.4. Электронные образовательные ресурсы: учебники; словари; 

периодические издания: 

 

1. Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 2. Публич-

ные процедуры. Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09987-4. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/452067(дата обращения: 20.02.2020).- Текст : элек-

тронный. 

https://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://ebs.prospekt.org/
https://urait.ru/bcode/452067
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2. Агапов, А. Б.  Публичные процедуры : учебное пособие для ву-

зов / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09915-7. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/451347 (дата обращения: 20.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

3. Агапов, А. Б. Субъекты административного права : учебное 

пособие для вузов / А. Б. Агапов. — Москва : Юрайт, 2020. — 268 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9725-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451346  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

4. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для ма-

гистрантов / Чеботарев Г. Н., Гуркова С. Г., Иванова К. А.; ответственный 

редактор Чеботарев Г. Н. - Москва : Юридическая Норма: ИНФРА-М, 

2018. - 304 с. - ISBN 978-5-16-106519-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/953285  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

5. Борщевский, Г. А.  Государственная служба : учебник и прак-

тикум для вузов / Г. А. Борщевский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12208-4. — — URL: https://urait.ru/bcode/448126(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

6. Борщевский, Г. А.  Институт государственной службы в поли-

тической системе российского общества : монография / Г. А. Борщевский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Актуальные моногра-

фии). — ISBN 978-5-534-05726-3.  URL: https://urait.ru/bcode/454941(дата 

обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- 

Текст : электронный.  

7. Бурцев, С. А.  Социология права : учебное пособие для бака-

лавриата, специалитета и магистратуры / С. А. Бурцев, П. С. Самыгин, 

О. В. Степанов ; под общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-11006-7. —  URL: https://urait.ru/bcode/438541 

(дата обращения: 21.02.2020).—  Режим доступа: для зарегистр. пользова-

телей. - Текст : электронный. 

8. Ванюшин, Я. Л.  Государственная служба в органах внутрен-

них дел Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Я. Л. Ваню-

https://urait.ru/bcode/451347
https://urait.ru/bcode/451346
https://znanium.com/catalog/product/953285
https://urait.ru/bcode/448126
https://urait.ru/bcode/454941
https://urait.ru/bcode/438541
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шин, И. Н. Ванюшина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12251-0. —— URL: https://urait.ru/bcode/447101(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

9. Виноградова, П. А. Правовой статус должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: монография / 

П. А. Виноградова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01435-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/502507 (дата обращения: 19.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

10. Гальперин, М. Л.  Исполнительное производство : учебник для 

вузов / М. Л. Гальперин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08131-2. — URL: https://urait.ru/bcode/450499 (дата обращения: 20.02.2020). 

– Текст : электронный. 

11. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов 

/ Е. В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-07946-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450217(дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : 

для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

12. Государственная служба : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09911-9. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/451160 (дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа 

: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

13. Государственная служба в правоохранительных органах: ре-

зультативность служебной деятельности сотрудников кадровых подразде-

лений МВД России : учебное пособие для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под 

редакцией А. В. Зубача, Н. В. Артемьева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10825-5. —— 

URL: https://urait.ru/bcode/456786(дата обращения: 22.02.2020). - Режим до-

ступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.  

14. Дёмин, А. А.  Государственная служба в Российской Федера-

ции : учебник для вузов / А. А. Дёмин. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/447101
https://znanium.com/catalog/product/502507
https://urait.ru/bcode/450499
https://urait.ru/bcode/450217
https://urait.ru/bcode/451160
https://urait.ru/bcode/456786
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00502-8. — URL: https://urait.ru/bcode/449740 (дата обра-

щения: 22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст 

: электронный. 

15. Деханова, Н. Г.  Социология государственной службы : учеб-

ное пособие для вузов / Н. Г. Деханова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08051-3.— URL: https://urait.ru/bcode/452505(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

16. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном 

управлении : монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Юрайт, 2020. — 

139 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454425  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

17. Каллагов, Т. Э. Правовое регулирование муниципальной служ-

бы в условиях реформирования местного самоуправления в Российской 

Федерации : монография / Каллагов Т. Э. — Москва : Русайнс, 2016. — 294 

с. — ISBN 978-5-4365-0908-2. — URL: https://book.ru/book/920690 (дата об-

ращения: 26.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

18. Касьянов, В. В.  Социология права : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02723-5. — URL: https://urait.ru/bcode/434049 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

19. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин. — 5-е изд., перераб. и доп.— Москва : Проспект, 

2014. — 592 с. - ISBN 978-5-392-13436-6. -   URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/23053  (дата обращения: 23.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

20. Козлова, Л. С.  Административные регламенты : учебное посо-

бие для вузов / Л. С. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00013-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449740
https://urait.ru/bcode/452505
https://urait.ru/bcode/454425
https://book.ru/book/920690
https://urait.ru/bcode/434049
http://ebs.prospekt.org/book/23053
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https://urait.ru/bcode/453475 (дата обращения: 20.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

21. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : 

учебное пособие для вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-

0. — URL: https://urait.ru/bcode/450269 (дата обращения: 26.02.2020). – Ре-

жим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

22. Комарова, В. В. Конституционная система власти России и 

принцип разделения властей // Актуальные проблемы российского права. - 

2017. - N 9. - С. 36 - 46. https://elibrary.ru/item.asp?id=30094136 (дата обра-

щения: 23.01.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

23. Конституционная   законность   в   реализации   принципа   

разделения   властей   на   примере   Российской   Федерации :   учебное   

пособие   /   под   ред.   В.   В.   Комаровой.   —    2-е изд. — Москва : Про-

спект, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-392-19083-6. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/29867 (дата обращения: 23.01.2020). - – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

24. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федера-

ции : в 2 томах. Т. 2 : Особенная часть : учебник и практикум для вузов / И. 

А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общей редакцией И. 

А. Умновой. — Москва : Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02645-0 — URL: https://urait.ru/bcode/450556  (дата об-

ращения: 09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный.  

25. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федера-

ции : учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-00305-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449868  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

26. Корнев, А. В. Социология права: учебник. — Москва : Про-

спект, 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-392-16581-0  - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27685 (дата обращения: 21.02.2020).- Режим до-

ступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/453475
https://urait.ru/bcode/450269
https://elibrary.ru/item.asp?id=30094136
http://ebs.prospekt.org/book/29867
https://urait.ru/bcode/450556
https://urait.ru/bcode/449868
http://ebs.prospekt.org/book/27685
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27. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь, 

А. А. Джагарян, Н. В. Джагарян, Т. П. Георгиева ; под редакцией 

Н. С. Бондаря. — Москва : Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образова-

ние).  — ISBN 978-5-534-03681-7. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452927 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

28. Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. 

Выборочный метод : учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — URL: https://urait.ru/bcode/453270 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

29. Муниципальное право России : учебник для вузов / И. В. Заха-

ров, А. Т. Карасев, О. А. Кожевников [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 

495 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-12344-9. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449667 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

30. Муниципальное право Российской Федерации : в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / Н. С. Бондарь, А. А. Джагарян, Н. В. Джагарян [и др.] ; 

ответственный редактор Н. С. Бондарь. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9400-1. — URL: https://urait.ru/bcode/451877 (дата обращения: 

26.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : элек-

тронный. 

31. Муниципальное право Российской Федерации : в 2 частях. Ч. 1 

: учебник для вузов / под редакцией Н. С. Бондаря. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-9398-1. — URL: https://urait.ru/bcode/451876  (дата обращения: 

09.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : элек-

тронный.  

32. Нечкин, А. В.  Организация государственной власти в субъек-

тах Российской Федерации : учебник для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11070-

8. — URL: https://urait.ru/bcode/456855   (дата обращения: 23.01.2020). – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/452927
https://urait.ru/bcode/453270
https://urait.ru/bcode/449667
https://urait.ru/bcode/451877
https://urait.ru/bcode/451876
https://urait.ru/bcode/456855
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33. Нечкин, А. В. Конституционное право. Практика высших су-

дебных инстанций России с комментариями : учебное пособие для вузов / 

А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : Юрайт, 2020. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12399-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447434  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

34. Нечкин, А. В.  Муниципальное право. Практика высших су-

дебных инстанций России с комментариями : учебное пособие для вузов / 

А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : Юрайт, 2020. — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12543-6. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447789 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

35. Никитин, С. В.  Судебный контроль за законностью норматив-

ных правовых актов : учебное пособие для вузов / С. В. Никитин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06163-5. — URL: https://urait.ru/bcode/455074 (дата обра-

щения: 20.02.2020). – Текст : электронный. 

36. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практи-

кум для вузов / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9731-6. — URL: https://urait.ru/bcode/449981 (дата обра-

щения: 26.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

37. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического ис-

следования : учебник для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09590-6. — URL: https://urait.ru/bcode/451755 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

38. Организация государственной власти в России и зарубежных 

странах / под ред. Авакьян С. А. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 692 с. - 

ISBN 978-5-7205-1262-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/584377  

(дата обращения: 23.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользовате-

лей. – Текст : электронный. 

39. Осинцев, Д. В. Административная ответственность : учебник 

для вузов / Д. В. Осинцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/447434
https://urait.ru/bcode/447789
https://urait.ru/bcode/455074
https://urait.ru/bcode/449981
https://urait.ru/bcode/451755
https://znanium.com/catalog/product/584377
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2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12873-4. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448486  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

40. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государ-

ственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03503-2. —  

URL: https://urait.ru/bcode/451686 (дата обращения: 20.02.2020). – Текст : 

электронный.  

41. Паршин, М. В. Качество государственных и муниципальных 

услуг: на пути к сервисному государству / М. В. Паршин. – Москва : Ста-

тут, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-8354-0926-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006907  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

42. Писарев, А. Н. Конституционно-правовые основы системы ор-

ганов публичной власти в Российской Федерации: учебное пособие / А. Н. 

Писарев. - Москва : РГУП, 2018. - 300 с. - ISBN 978-5-93916-666-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007035 (дата обращения: 19.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

43. Попов, Л. Л. Административные процедуры : монография / от-

ветственные редакторы: Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - ISBN 978-5-16-105657-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/913257  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

44. Постников, А. Е. Конституционные основы разграничения 

полномочий между органами публичной власти: монография / Постников 

А. Е., Андриченко Л. В., Помазанский А. Е. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 

237 с. - ISBN 978-5-16-011507-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/559528 (дата обращения: 19.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

45. Правовое   обеспечение   государственного   управления   и   

исполнительная   власть   :   учебник   для   магистров   /   под   ред.   С.   А.   

Старостина. — Москва : Проспект, 2018. — 336 с. - ISBN 978-5-392-27733-

9. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/32702 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/448486
https://urait.ru/bcode/451686
https://znanium.com/catalog/product/1006907
https://znanium.com/catalog/product/1007035
https://znanium.com/catalog/product/913257
https://znanium.com/catalog/product/559528
http://ebs.prospekt.org/book/32702
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46. Прокофьев, С. Е.  Государственная служба : учебное пособие 

для вузов / С. Е. Прокофьев, Е. Д. Богатырев, С. Г. Еремин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04490-4. — URL: https://urait.ru/bcode/451163(дата обращения: 

22.02.2020). - Режим доступа : для зарегистр. пользователей.- Текст : элек-

тронный.  

47. Россия и Конституция в XXI веке / В. Д. Зорькин. - 2-e изд., 

доп. – Москва : НОРМА, 2008. - 592 с. - ISBN 978-5-468-00219-3. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/161371 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

48. Сидорова, А. А.  Электронное правительство : учебник и прак-

тикум для вузов / А. А. Сидорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9307-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451318 (дата обращения: 20.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

49. Социология : учебник для вузов / под общей редакцией А. С. 

Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453729 (дата обращения: 21.02.2020).  —  Режим до-

ступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

50. Социология. Методика проведения социологических исследо-

ваний : учебное пособие для вузов / под редакцией И. Е. Тимерманиса, А. 

Г. Тановой. — Москва : Юрайт, 2020. — 118 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09953-9. — URL: https://urait.ru/bcode/453453 (дата об-

ращения: 21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

51. Стахов, А. И. Административное право России : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Стахов, П. И. Кононов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 624 с. — (Бака-

лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-11561-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445634  (дата обращения: 09.02.2020). - Режим досту-

па: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

52. Стахов, А. И. Административно-процессуальная деятельность 

органов государственного контроля и надзора: учебное пособие / А. И. 

Стахов. - Москва : РГУП, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-93916-639-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/451163
http://znanium.com/catalog/product/161371
https://urait.ru/bcode/451318
https://urait.ru/bcode/453729
https://urait.ru/bcode/453453
https://urait.ru/bcode/445634
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https://znanium.com/catalog/product/1006979  (дата обращения: 09.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

53. Территориальная организация государственной власти и мест-

ного самоуправления : учебник для магистратуры / С. В. Нарутто, Е. С. 

Шугрина. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. – ISBN 978-5-

91768-784-1. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1012773   (дата об-

ращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

54. Территориальная организация публичной власти : монография / 

В. Е. Чиркин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. – ISBN 978-

5-91768-827-5. - URL:     http://znanium.com/catalog/product/795772 (дата об-

ращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный. 

55. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум 

для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448570 (дата обращения: 26.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

56. Чураков, В. Г. Модели взаимодействия органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации с федеральной исполнитель-

ной властью (на примере Центрального федерального округа): монография 

/ В. Г. Чураков. - Воронеж : Научная книга, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-

4446-1041-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977141 (дата обра-

щения: 19.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст 

: электронный. 

57. Шарнина, Л. А. Территориальная организация местного само-

управления Российской Федерации / Л. А. Шарнина. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2593-0. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/442680 (дата обращения: 13.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

58. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муници-

пальной службы : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06059-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450568(дата обращения: 22.02.2020). - Режим доступа : 

для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.  

4.3.5. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Windows 10 

https://znanium.com/catalog/product/1006979
http://znanium.com/catalog/product/1012773
http://znanium.com/catalog/product/795772
https://urait.ru/bcode/448570
https://new.znanium.com/catalog/product/977141
http://znanium.com/catalog/product/442680
https://urait.ru/bcode/450568
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Консультант Плюс  

 

 

4.3.6. Информационная образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечи-

вается индивидуальным неограниченным доступом к электронной-

библиотечной системе (ЭБС), к электронной информационно-

образовательной среде Института.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством се-

ти "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих.  

 

 

 

V МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
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предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации (юридиче-

ской клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования. При использовании эле тронных 

изданий во время самостоятельной подготовки в соответствии с трудоем-

костью изучаемых дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабо-

чим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 
 


