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1. Введение. 

 

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой 

приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени» (в ред. приказов Минобрнауки России от 11.08.2009 № 294, от 

16.11.2009 № 603, от 10.01.2012 № 5, от 20.02.2015 № 114, от 14.12.2015 № 

1458). 

Программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области административного права и 

административного процесса в системе современного юридического 

образования. Общей задачей программы является оказание помощи аспирантам 

и соискателям в выработке навыков восприятия права как неотъемлемого в 

прошлом и настоящем элемента культуры социального общения. Она 

сориентирована также на повышение их интереса к изучению кризисных 

периодов в истории учреждений государственной власти и к особой роли 

правовой культуры и законов в преодолении застойных или разрушительных 

явлений и тенденций. 

Программа предназначена для аспирантов и соискателей, сдающих 

кандидатский экзамен по специальности 12.00.14 - административное право; 

административный процесс. 

Содержание научной специальности 12.00.14 – административное право; 

административный процесс составляют:  

научно-теоретическое и эмпирическое исследование предмета, метода, 

источников и системы административного права; 

исследование содержания науки административного права;  

изучение административно-процессуальных норм, административно-

процессуальных отношений; 

изучение статуса субъектов административно-правовых отношений, 

системы органов исполнительной власти; 

изучение института государственной службы; 

анализ института административной ответственности и института 

административного правонарушения; 

исследование проблем административного процесса, административной 

юстиции, административного судопроизводства;  

анализ проблем обеспечения законности и дисциплины в деятельности 

органов исполнительной власти; 

исследование административно-правового регулирования в сфере 

экономики, социально-культурной сфере, административно-политической 

сфере. 

 

  

consultantplus://offline/ref=D84C51A4D929D75EF02A46FDA62D4D894772D3FD7938FE13F0977A442002C2861D5166505EBF77Q15BM
consultantplus://offline/ref=D84C51A4D929D75EF02A46FDA62D4D894774D0FE7D38FE13F0977A442002C2861D5166505EBF77Q15BM
consultantplus://offline/ref=D84C51A4D929D75EF02A46FDA62D4D894F72D2F97234A319F8CE7646270D9D911A186A515EBF771DQ35DM
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2. Содержание программы дисциплины «Административное право; 

административный процесс». 

 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

 

Общее понятие управления. Социальное управление, государственное 

управление. Результаты административной реформы и основные направления 

правового обеспечения государственного управления.  

 Исполнительная власть. Соотношение исполнительной власти и 

государственного управления. Функции исполнительной власти: проблемы 

теории и практики. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

Традиционные взгляды и современные подходы к пониманию предмета 

административного права.  

Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. Публичный интерес в административном праве. 

Метод административно-правового регулирования. Юридически властное 

содержание предписаний и запретов. Дозволение. 

Принципы и функции административного права. 

Субъекты административного права: понятие и виды. Административная 

право- и дееспособность. 

 Система административного права. Традиционные взгляды и 

современные подходы к пониманию системы административного права. 

 Периодизация науки административного права и характеристика 

основных этапов ее развития (дореволюционного, советского и современного). 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

 

Механизм административно-правового регулирования: понятие, 

элементы, характеристика. 

Понятие и особенности административно-правовых норм, их структура. 

 Виды административно-правовых норм. Критерии классификации. 

Возможные пути и проблемы систематизации норм административного 

законодательства. 

Реализация административно-правовых норм. Их юридическая сила. 

Источники административного права. 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве.  

Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и 

горизонтальные отношения.  

Теория административных правоотношений в трудах Ю.М. Козлова. 
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Тема 4. Административно-правовой статус гражданина  

 

Конституционные основы административно-правового статуса 

гражданина. 

Права и обязанности гражданина в сфере исполнительной власти. Их 

реализация. 

Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

Обращения граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

 

Тема 5. Административно-правовой статус  

органов исполнительной власти 

 

Понятие органа исполнительной власти. Законодательные основы  

правового статуса исполнительных органов государственной власти.  

Виды органов исполнительной власти. 

Основные принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

Система, структура и функции федеральных органов исполнительной 

власти. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Основные идеи обновления системы и структуры органов 

исполнительной власти в современный период. 

Обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти. 

 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих 

 

Понятие, значение и принципы государственной службы. Ее виды. 

Понятие и виды государственных должностей. 

Законодательные основы государственной службы. 

Государственный служащий. Понятие, функции, виды. Должностное 

лицо. 

 Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

Основные права, обязанности, запреты, ограничения, гарантии.  

 Содержание правового статуса государственного гражданского 

служащего и проблемы его совершенствования. 
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Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. Поступление на службу. Конкурс. Аттестация, 

испытание. Прекращение службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих. 

 Реформа государственной службы: результаты и актуальные проблемы. 

 Административно-правовые средства противодействия коррупции. 

 Пути преодоления конфликта интересов и коррупции. Ограничения, 

связанные с государственной службой, как способ предупреждения и 

пресечения коррупции. 

 

Тема 7.  Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений 

 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Законодательные основы административно-правового статуса 

государственных предприятий и учреждений. 

Особенности административно-правового статуса негосударственных 

предприятий и учреждений. 

Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и 

учреждений. 

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и 

учреждений. 

 

Тема 8. Административно-правовой статус исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

Местная администрация: задачи, компетенция, полномочия. Принципы 

взаимоотношений местной администрации с исполнительными органами 

государственной власти. 

 

Тема 9. Административно-правовой статус общественных объединений 

 

Законодательные основы административно-правового статуса 

общественных объединений. 

Особенности административно-правового положения религиозных 

объединений. 

 

Тема 10. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти 

 

Понятие административно-правовых форм, их значение. 

Виды административно-правовых форм. Соотношение организационных 

и правовых форм.  
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 Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

 

Тема 11. Правовые акты управления 

 

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления.  

Виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления.  

Действие правовых актов управления. Их юридическая сила.  

Отмена, приостановление правовых актов управления. 

Обжалование и опротестование правовых актов управления. 

 

Тема 12. Административно-правовые методы реализации 

исполнительной власти 

 

Понятие административно-правовых методов. Их значение. 

Соотношение методов управления и методов правового регулирования. 

Виды методов управления. Критерии классификации. Методы 

управляющего воздействия и методы организации работы аппарата управления. 

 

Тема 13. Административное принуждение 

 

Сущность убеждения и принуждения. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. 

Основания административного принуждения. 

Виды административного принуждения. 

 

Тема 14. Административное правонарушение 

 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

 Законодательство об административных правонарушениях. Тенденции 

развития российского законодательства об административных 

правонарушениях в современный период. 

Юридический состав административного правонарушения.  

Отграничение административных правонарушений от преступлений и 

дисциплинарных проступков. 

 Сущность административной деликтологии. 

 

Тема 15. Административная ответственность 

 

Понятие и основные черты административной ответственности.  

Административная ответственность в системе юридической 

ответственности. Соотношение с другими видами юридической 

ответственности.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность.  
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 Административная ответственность юридических лиц. Проблемы 

правового регулирования и оптимизации административной ответственности 

юридических лиц. 

 

Тема 16. Административные наказания и порядок их назначения 

 

Понятие и основные черты административных наказаний. 

Виды административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. Тенденции обновления системы 

административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

 Эффективность административных наказаний. Вопросы эффективности 

административно-правовых санкций в трудах Л.Л. Попова. 

 

Тема 17. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях 

 

 Система субъектов административной юрисдикции. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой 

области. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 Административное усмотрение в деятельности субъектов 

административной юрисдикции. Дискреционные полномочия. 

 

Тема 18. Сущность и виды административного процесса 

 

 Административно-процессуальное право в системе российского права. 

Административный процесс: понятие, цели, принципы. 

Виды административно-процессуальной деятельности. 

Административное производство. 

Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной 

деятельности. 

Управленческая концепция административного процесса в трудах В.Д. 

Сорокина. 

Проблемы развития и систематизации административно-процессуального 

законодательства.  

 

Тема 19. Административно-процедурное производство 

 

 Правовое значение и соотношение понятий «процесс», «производство» и 

«процедура».  

Сущность процедурного производства. 
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Лицензионно-разрешительное производство. 

Регистрационное производство. 

 Производство по подготовке правовых актов управления. Проблемы 

реализации нормотворческой компетенции федеральных органов 

исполнительной власти и способы их решения. 

 Административные регламенты: понятие, виды и общая характеристика. 

 Исполнение государственных функций. Государственные услуги органов 

и организаций. Реализация публичных и частных интересов в процессе 

исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг. 

  

Тема 20. Административная юрисдикция 

 

Понятие и основные черты административной юрисдикции. 

Структура административной юрисдикции. Индивидуальное 

административное дело. 

Административно-правовой спор: сущность, участники, цели и способы 

разрешения. 

Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 

производство по применению мер административного принуждения, 

производство по жалобам. 

 Сущность административной юстиции. Административная юстиция в 

современной России. Проблемы реализации права граждан на судебное 

обжалование незаконных решений (действий) органов исполнительной власти 

и их должностных лиц. 

 

Тема 21. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

 Понятие, правовая регламентация и особенности производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Стадии производства. 

 Исполнительное производство. Проблемы исполнения постановлений о 

наложении административного штрафа и пути их решения. 

 

 

Тема 22. Законность и дисциплина в сфере государственного управления  

 

Законность, дисциплина, целесообразность. 

 Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти.  

 Способы обеспечения законности и государственной дисциплины в сфере 

исполнительной власти. 

 Административный надзор как функция публичного управления: 

понятие, виды, содержание, отличие от контроля. 
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Тема 23. Внешний контроль и надзор за законностью в сфере реализации 

исполнительной власти 

 

Президентский контроль. 

Парламентский контроль. 

Судебный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Общественный контроль. 

 

Тема 24. Контрольные функции и полномочия  

органов исполнительной власти 

 

Общий, ведомственный и надведомственный контроль. 

Контрольные полномочия Правительства РФ. 

Контрольные полномочия федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных функций и 

полномочий в сфере реализации исполнительной власти. 

Роль обжалования в обеспечении законности в управлении. 

 

Тема 25. Административно-правовые режимы 

 

 Сущность и цели административно-правовых режимов.  

 Административно-правовые режимы обеспечения стабильности 

государства. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. 

Режим контртеррористической операции. Режим закрытого 

административно-территориального образования. Другие виды режимов. 

 

Тема 26. Сущность организации государственного управления 

 

Система и структура государственного управления. Экономическая, 

социально-культурная и административно-политическая сферы управления. 

Соотношение компетенции РФ и ее субъектов в области организации 

управления. 

Понятие регионального управления. 

 Законодательство об образовании: проблемы и перспективы развития. 

 

Тема 27. Механизм межотраслевого государственного  

управления и регулирования 

 

Сущность межотраслевого управления. 

Соотношение государственного управления и государственного 

регулирования. 
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Организационные формы межотраслевого управления. 

 

3. Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности 12.00.14 - Административное право; 

административный процесс. 

 

Вопросы по административному праву. 

1. Предмет и система административного права: традиционные взгляды и 

современные подходы. 

2. Механизм административно-правового регулирования: понятие, 

элементы, характеристика.  

3. Возможные пути и проблемы систематизации норм административного 

законодательства. 

4. Теория административных правоотношений в трудах Ю.М. Козлова. 

5. Периодизация науки административного права и характеристика 

основных этапов ее развития (дореволюционного, советского и современного). 

6. Публичный интерес в административном праве. 

7. Понятие и виды субъектов административного права. 

8. Функции исполнительной власти: проблемы теории и практики. 

9. Результаты административной реформы и основные направления 

правового обеспечения государственного управления.  

10. Федеральные органы исполнительной власти: система, структура, 

функции. 

11. Основные идеи обновления системы и структуры органов 

исполнительной власти в современный период.  

12. Обеспечение открытости деятельности органов исполнительной 

власти. 

13. Реформа государственной службы: результаты и актуальные 

проблемы. 

14. Содержание правового статуса государственного гражданского 

служащего и проблемы его совершенствования. 

15.  Административно-правовые средства противодействия коррупции. 

16. Пути преодоления конфликта интересов и коррупции. Ограничения, 

связанные с государственной службой, как способ предупреждения и 

пресечения коррупции. 

17. Правовые акты управления: понятие, признаки, классификация. 

18. Способы обеспечения законности и государственной дисциплины в 

сфере исполнительной власти. 

19. Административный надзор как функция публичного управления: 

понятие, виды, содержание, отличие от контроля. 

20. Судебный контроль в сфере исполнительной власти. 

21. Административно-правовые режимы обеспечения стабильности 

государства. 

22. Тенденции развития российского законодательства об 

административных правонарушениях в современный период. 
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23. Административные наказания: система, тенденции обновления.  

24. Проблемы правового регулирования и оптимизации 

административной ответственности юридических лиц. 

25. Система субъектов административной юрисдикции. 

26. Административное усмотрение в деятельности субъектов 

административной юрисдикции.  

27. Сущность административной деликтологии. 

28. Законодательство об образовании: проблемы и перспективы развития. 

 

Вопросы по административному процессу. 

1. Административно-процессуальное право в системе российского права. 

2. Административный процесс: понятие, цели, принципы. 

3. Управленческая концепция административного процесса в трудах В.Д. 

Сорокина. 

4. Проблемы развития и систематизации административно-

процессуального законодательства.  

5. Правовое значение и соотношение понятий «административный 

процесс», «административное производство» и «административная процедура».  

6. Административные регламенты: понятие, виды и общая 

характеристика. 

7. Государственные услуги органов и организаций. Реализация 

публичных и частных интересов в процессе предоставления государственных 

услуг. 

8. Проблемы реализации нормотворческой компетенции федеральных 

органов исполнительной власти и способы их решения. 

9. Понятие и содержание административно-юрисдикционного процесса. 

10. Понятие, правовая регламентация и особенности производства по 

делам об административных правонарушениях. 

11. Проблемы исполнения постановлений о наложении 

административного штрафа и пути их решения. 

12. Административная юстиция в современной России. 

13. Проблемы реализации права граждан на судебное обжалование 

незаконных решений (действий) органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

 

Вопросы по методологии и методике научного исследования. 

1. Общая характеристика методологического аппарата диссертации. 

2. Диссертация как вид научного произведения. Критерии целостности, 

оригинальности, объективности и системности. 

3. Использование методов научного познания в диссертационном 

исследовании. 

4. Научное предвидение предполагаемых результатов диссертационного 

исследования. 

5. Поиск эмпирических материалов и их использование в 

диссертационном исследовании.  
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6. Обоснование актуальности темы диссертационного исследования. 

7. Изучение состояния научной разработанности темы диссертационного 

исследования. 

8. Логические правила аргументации и научная дискуссия в 

диссертационном исследовании. 

9. Объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования. 

10. Формирование теоретической основы диссертации. 

11. Научная новизна результатов диссертационного исследования. 

12. Положения, выносимые на защиту: общее понимание их значения и 

содержания. 

13. Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. 

14. Обоснование выбора темы диссертационного исследования. 

15. Планирование диссертационного исследования. 

16. Разработка библиографии диссертационного исследования. 

17. Методика изучения научной литературы при подготовке диссертации. 

18. Поиск, отбор и оценка фактического материала при подготовке 

диссертации. 

19. Сбор первичной научной информации при подготовке диссертации, ее 

фиксация и хранение. 

20. Последствия неправомерного заимствования (плагиата) и компиляции 

при подготовке диссертации. 

21. Композиция (план) диссертационной работы. 

 

4. Методические рекомендации для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности 12.00.14 - Административное право; 

административный процесс. 

 

При подготовке к экзамену следует ориентироваться на рекомендуемый 

список нормативных правовых актов и литературных источников. При этом 

желательно не ограничиваться учебной литературой, а дополнительно изучать 

монографии и научные статьи, опубликованные в периодических юридических 

изданиях.  

Примерная тематика вопросов включает три раздела: административное 

право, административный процесс, а также вопросы по методологии и 

методике научного исследования. 

Ответы на вопросы, касающиеся методологии и методики научного 

исследования, следует готовить применительно к теме своего исследования и 

смежной с ним проблематике. Данные вопросы составляют часть теории 

административного права и процесса, ее гносеологическое и научно-

организационное обеспечение. При ответе на них следует продемонстрировать 

владение приемами и навыками организации научной работы, специфическими 

формами и правилами обобщения научной информации, изложения 

традиционных разделов презентационной (вводной) и заключительной частей 

научного исследования в преломлении к конкретной научной проблематике, в 
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рамках которой проводилась работа над диссертационным исследованием. Для 

более основательной проработки вопросов данной части можно использовать 

специальные методические указания и разработки, в том числе пособия типа 

«как написать диссертацию». См., например: Сырых В.М. Логические 

основания общей теории права. М.: Юстицинформ, 2004. Том 2 «Логика 

правового исследования». 2004. - 560 с.; Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. 

Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое 

пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 2-е изд. – М.: «Ось-

89», 1998. – 208 с.   

 

5. Список рекомендуемых источников. 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках в Конституцию Российской Федерации от 

30 декабря 2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протокол к 

ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514; СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4467; СЗ РФ. 

2001. № 2. Ст. 163; СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 567. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // РГ. 1998. 10 

дек. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 

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

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изм.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» (с изм.) // СЗ РФ. 2001, № 23, ст. 2277. 

7. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 

военном положении» (с изм.) // СЗ РФ. 2002, № 5, ст. 375. 

8. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с изм. и 

доп.) // ВСНД и ВС, 1993, №12, ст. 425. 

9. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (с изм. и доп.) // ВСНД и ВС, 1993, №12, ст. 423. 

10. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // ВСНД и ВС 

РФ, 1993, №32, ст.1227. 

11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1995, № 47, ст. 4472. 

http://www.pravo.gov.ru/
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12. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ, 1996, № 34, ст. 4029. 

13. Федеральный Закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

14. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, 22, ст. 2331. 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 

18.10.1999, №42, ст. 5005. 

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3441. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

18. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

19. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 

28, ст. 2790. 

20. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изм.) // СЗ РФ.2002, № 30, ст. 3031. 

21. Федеральный закон от 25.07. 2002 г.  № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 

3030. 

22. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 

2002, № 30, ст. 3032. 

23. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, 

№ 22, ст. 2063. 

24. Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с изм.) // СЗ РФ. 2004. 

№25. Ст.2485. 

25. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012. 

26. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. 

№ 31, ст. 3215; 2010. № 7, ст. 704. 

27. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
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28. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 

2006, № 19, ст. 2060.  

29. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», с 

изм. и доп. // СЗ РФ, 2006, № 30, ст. 3285. 

30. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 

31. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 

29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249. 

32. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 7, ст. 776. 

33. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 29, ст. 3609. 
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