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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифи-

кация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Правовое обеспече-

ние государственного управления» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы маги-

стратуры «Правовое обеспечение государственного управления» проводится 

в форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы в виде 

магистерской диссертации. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция, программе магистратуры «Правовое обеспечение государствен-

ного управления» (далее - государственный экзамен) носит комплексный ха-

рактер, охватывает актуальные проблемы административного права, админи-

стративного процесса и других публично-правовых отраслей права в рамках 

тематики представленных в различных учебных циклах программы маги-

стратуры «Правовое обеспечение государственного управления» и взаимо-

связанных между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуаль-

ные проблемы административного права и процесса», «Теория государствен-

ного управления», «Административная реформа», «Обеспечение законности 

в сфере государственного управления», «Система и структура органов ис-

полнительной власти Российской Федерации», «Правовое регулирование 

государственной службы Российской Федерации», «Правовые формы госу-

дарственного управления», «Административные процедуры», «Организация 

предоставления государственных услуг», формирующих конкретные обще-

культурные и профессиональные компетенции, необходимые для осуществ-

ления правотворческой, правоприменительной, организационно-

управленческой деятельности, экспертно-консультационной, а также - науч-

но-исследовательской деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускни-

ков комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональ-

ных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, депар-

таментах, отделах различной юридической направленности, государственных 

и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-

исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих ор-

ганизациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного 

управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, науч-

ного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и про-
ведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача госу-
дарственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемый результат обучения (зна-
ние, умение, владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к кор-

рупционному поведе-

нию, уважительное от-

ношение к праву и за-

кону, обладание доста-

точным уровнем про-

фессионального право-

сознания 

Знать: содержание и наиболее дискуссион-
ные проблемы правового обеспечения госу-
дарственного управления; осознавать роль 
права в публичном управлении, понимать 
принципы гуманизма, справедливости, ра-
венства, правового государства, верховен-
ства закона, приоритета законности, верхо-
венства конституции, приоритета прав и сво-
бод человека и гражданина, их влияние на 
профессиональное правосознание юриста; 
социальную значимость правового обеспе-
чения государственного управления. 
Уметь: грамотно изъясняться на профессио-
нальные темы, демонстрируя компетент-
ность, умение анализировать основные 
направления развития современной теорети-
ко-правовой мысли и практики в сфере пра-
вового обеспечения государственного управ-
ления; проявлять нетерпимость к коррупци-
онному поведению, уважительно относится к 
праву и закону, в том числе оценивать фак-
торы, создающие угрозы и риски для нару-
шения закона; применять в обосновании 
своих суждений, действий и решений в про-
цессе государственного управления право-
вые категории, раскрывающие принципы гу-
манизма, справедливости, равенства, право-
вого государства, верховенства закона, при-
оритета законности, верховенства конститу-
ции, приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, находить препятствия и проти-
воречия в их реализации. 
Владеть: методами и категориями, необхо-
димыми для правового обеспечения государ-
ственного управления; навыками использо-
вания в профессиональной деятельности по 
правовому обеспечению государственного 
управления таких ценностей как социальное 
государство, гуманизм, приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, уважительное 
отношение к праву и закону, навыком де-
монстрации достаточного уровня професси-
онального правосознания, в том числе в во-
просах доктринального обоснования своей 
позиции, комплексной оценки правовой си-
туации на основе разнотипных источников 
правовой информации, выявления потенци-
альных правовых рисков, предупреждения 
правонарушений и конфликта интересов.  

2 ПК-7 Способность квалифи-

цированно толковать 

нормативные правовые 

Знать: систему правовых источников в сфе-
ре публичного управления; содержание ос-
новных понятий, категорий административ-
ного права и процесса; правовое положение 
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акты субъектов публично-правовых отношений; 
основные виды и способы толкования нор-
мативных правовых актов (логический, 
грамматический, системный, исторический). 
Уметь: толковать нормативные правовые 
акты в сфере административного права и 
процесса, использовать приемы и способы 
толкования правовых актов; самостоятельно 
готовить правовые заключения и правовые 
позиции на основе анализа и толкования 
правовых норм в сфере публичного управле-
ния. 
Владеть: навыками принятия мотивирован-
ного, обоснованного решения в конкретной 
ситуации, исходя из имеющихся материалов; 
навыками юридического толкования; навы-
ками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, публично-правовых 
норм, в том числе при подготовке юридиче-
ских документов и правовых актов в сферах 
административного нормотворчества, адми-
нистративного правоприменения и контроля, 
а также в сфере административной юрисдик-
ции. 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической эксперти-
зы проектов норматив-
ных правовых актов, в 
том числе в целях вы-
явления в них положе-
ний, способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности 

Знать: порядок подготовки проектов право-
вых актов государственного управления, их 
виды, требования к форме и содержанию, 
процедурам подготовки и применения пра-
вовых актов управления,  систему законода-
тельства в сфере публичного управления; 
коррупциогенные факторы, правовые дефек-
ты правовых актов и их проектов; дискусси-
онные проблемы правового обеспечения 
государственного управления, а также пра-
вовые позиции высших судебных инстанций, 
положения документов стратегического пла-
нирования, доктринальные подходы, направ-
ленные на их устранение. 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу 
правовых актов, их проектов, иных юриди-
ческих документов; проводить правовой 
анализ сложных ситуаций, казусов, осу-
ществлять их правовую оценку, обосновы-
вать пути решения поставленных правовых 
задач в рамках сформулированной правовой 
позиции, аргументировать свои доводы, раз-
рабатывать рекомендации, давать квалифи-
цированные юридические заключения и кон-
сультации в сфере правового обеспечения 
государственного управления; правильно 
подбирать и обобщать правовую информа-
цию, композиционно структурировать мате-
риалы и представлять результаты в доступ-
ной, непротиворечивой форме; разграничи-
вать главное и второстепенное в юридиче-
ском анализе; использовать в экспертном за-
ключении нормы публичного права, доктри-
нальные позиции, теоретические положения, 
правоприменительные, судебные и иные ис-
точники правовой практики. 
Владеть: навыками проведения экспертизы 
правовых актов, их проектов, иных юриди-
ческих документов; способностью давать 
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квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации в сфере правового обес-
печения государственного управления, при-
емами последовательного и  всесторонне ар-
гументированного изложения своей право-
вой позиции, представления в доступной 
форме результатов юридического анализа в 
точном соответствии с поставленными во-
просами. 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных едини-
цах и академических часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 

аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных еди-

ницы или 108 академических часов. 

 
4. Программа государственного экзамена 

 
Государственный экзамен по программе является устным испытанием 

и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 

вопроса по дисциплинам (модулям) вариативной части общенаучного цикла 

(индексы М1.В.01, М1.В.02) и по дисциплинам (модулям) вариативной части 

профессионального цикла (индексы М2.В.01, М2.В.02, М2.В.03, М2.В.04, 

М2.В.05, М2.В.06) данной программы, а также по дисциплине (модулю) ба-

зовой части профессионального цикла М2.Б.04. 

1) Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второ-

го вопросов билета: 

- «Административная реформа». 

- «Актуальные проблемы административного права и процесса». 

- «Теория государственного управления». 

2) Перечень дисциплин (модулей) для подготовки по второму вопросу 

билета: 

- «Организация предоставления государственных услуг». 

- «Система и структура органов исполнительной власти Российской 

Федерации». 

- «Правовое регулирование государственной службы Российской Фе-

дерации». 

- «Правовые формы государственного управления». 

- «Административные процедуры». 

- «Обеспечение законности в государственном управлении». 

4.1. Учебная дисциплина (модуль) «Административная реформа» 
 

Тема 1. Предпосылки, этапы и основные направления административ-
ной реформы в Российской Федерации. 
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1. История, причины и условия проведения административной ре-

формы. 

2. Подготовка концепции административной реформы. 

3. Основные направления административной реформы. 

4. Органы исполнительной власти дореволюционной России.  

5. Органы исполнительной власти в СССР.  

6. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной власти 

СССР. 

 

Тема 2. Общая характеристика функций исполнительной власти. 
1. Понятие функций.  

2. Указ Президента Российской Федерации № 314 от 09.03.2004 г.  

3. Функция выработки государственной политики.  

4. Функция оказания государственных услуг.  

5. Функция управления госимуществом.  

6. Функция государственного контроля.  

7. Функция координации.   

 
Тема 3. Совершенствование системы федеральных органов исполни-

тельной власти. 
1. Сущностные черты исполнительной власти.  

2. Функциональный и отраслевой компоненты в системе исполни-

тельной власти.  

3. Реформирование системы федеральных органов исполнительной 

власти 2004 г. 

4. Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации в формировании системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти. 

5. Проблемы формирования эффективной структуры федеральных 

органов исполнительной власти. 
 

Тема 4. Основные направления по дебюрократизации экономики в рам-
ках административной реформы.  

1. Проблема минимизации административного вмешательства госу-

дарства в экономику.  

2. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении государственного контроля и надзора.  

3. Сокращение лицензируемых видов деятельности.  

4. Обеспечение государством добросовестной конкуренции. 
 

Тема 5. Взаимоотношение исполнительной власти и институтов граж-
данского общества. 

1. Консультативно-общественные советы в сфере исполнительной 

власти.  
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2. Взаимодействие органов исполнительной власти с общественны-

ми объединениями и иными институтами гражданского общества. 
 

Тема 6. Зарубежный опыт административных реформ. 
1. Реформы систем государственного управления в зарубежных 

странах в конце XX - начале XXI вв.  

2. Главные их задачи: повышение эффективности системы государ-

ственных органов; превращение государства в ответственного работодателя; 

повышение доверия к государству со стороны населения и частного сектора.  

3. Опыт Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Финляндии, Юж-

ной Кореи, Японии и др. 

 
4.2. Учебная дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы 

административного права и процесса» 
 

Тема 1. Административное право и процесс как часть правовой си-
стемы и объект юридической науки. 

1. Обособление предмета правового регулирования административ-

ного права. 

2. Возникновение юридической науки об управлении.  

3. Развитие административно-правовой науки в дореволюционный, 

советский и современный периоды.  

 
Тема 2. Актуальные вопросы изучения общих начал администра-

тивного права и процесса. 
1. Основные подходы к определению предмета административного 

права и административного процесса.  

2. Множественность методов административно-правового и адми-

нистративно-процессуального регулирования.  

3. Нормы административного права и процесса в механизме право-

вого регулирования.  

4. Актуальные проблемы классификации и соотношения источни-

ков административного права и процесса.  

5. Построение системы административного права: теоретические 

модели и соотношение с системой административного законодательства.  

6. Систематизация и специализация норм административного права 

и административного процесса – основные направления.  

7. Особенности и классификация административных и администра-

тивно-процессуальных правоотношений. 

8. Коллективные и индивидуальные субъекты в административном 

праве и процессе. 

9. Правовые режимы в административном праве: понятие, виды, со-

отношение с другими институтами административного права. 

 

Тема 3. Доктрина административного права и процесса. 
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1. Актуальные проблемы (направления) административно-правовой 

и административно-процессуальной доктрины. 

2. Конституционные основы административного права и процесса.  

3. Принципы административного права и процесса (законность; ра-

венство; приоритет публичных интересов; признание (приоритет) прав и сво-

бод человека и гражданина; демократизм; ответственность; эффективность 

управления; разделение властей; единство исполнительной власти; федера-

лизм; гуманизм). 

4. Влияние государственной политики в сфере управления (система 

стратегического планирования в РФ) на формирование доктрины админи-

стративного права и процесса. 

5. Совершенствование организационно-правовых форм органов ис-

полнительной власти. Понятие, структура, виды компетенции субъектов, 

наделенных публичными полномочиями, проблемы ее оптимизации. 

6. Актуальные проблемы административно-правовой доктрины в 

сфере совершенствования института государственной службы и управления 

государственной службой. 

7. Актуальные проблемы административно-правовой доктрины в 

области обеспечения законности в сфере государственного управления. 

8. Актуальные проблемы административно-правовой доктрины в 

сфере административного принуждения и административной ответственно-

сти. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы административного права в обла-
сти реформы государственного управления. 

1. Реформа государственного управления в России: особенности, 

направления и актуальные проблемы. 

2. Совершенствование организационной структуры исполнительной 

власти. 

3. Компетенция органов исполнительной власти: проблемы разгра-

ничения, оптимизации и реализации. 

4. Правовые механизмы повышения эффективности государствен-

ного управления. 

5. Демократизация государственного управления (участие граждан-

ского общества в государственном управлении). 

6. Развитие социальной ориентации исполнительной власти (повы-

шение качества и доступности государственных услуг). 

7. Обеспечение открытости государственного управления и реали-

зация принципов электронного правительства. 

8. Противодействие коррупции в сфере государственного управле-

ния. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы административного процесса. 
1. Административный процесс как разновидность юридического 

процесса: широкое и узкое понимание. 
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2. Административный процесс, административное производство, 

административная процедура: понятие и взаимосвязь. 

3. Актуальные проблемы развития административно-

юрисдикционных производств. 

4. Административные процедуры в Российской Федерации: поня-

тие, виды, регламентация и необходимость законодательного регулирования. 

5. Административная юстиция: понятие, сравнительная характери-

стика основных моделей. 

6. Административное судопроизводство в РФ: виды и основные 

процессуальные особенности подсудности при рассмотрении различных ка-

тегорий административных дел. 

 

4.3. Учебная дисциплина (модуль) «Теория государственного 
управления» 

 
Тема 1. Управление: понятие и виды 
1. Понятие и типология систем различной природы. 

2. Управление: понятие, признаки, взаимосвязь с системными про-

цессами. 

3. Соотношение понятий «управление» и «саморегулирование» в 

системах различного типа. 

4. Общая теория систем, кибернетика, синергетика и иные научные 

подходы, используемые для анализа управленческих процессов. 

5. Закономерности управления. 

6. Виды (сферы) управления. 
 

Тема 2. Государственное управление в современном обществе 
1. Понятие социального управления, его особенности и виды. 

2. Государство, местное самоуправление, гражданское общество и 

бизнес-сообщество в системе социального управления: соотношение публич-

ного управления и самоуправления (самоорганизации). 

3. Понятие государственного управления в собственном смысле и в 

узком – административно-правовом смысле. 

4. Увеличение объема, многообразия и сложности административ-

ной деятельности государства. 

5. Цивилизационная типология государственного управления. 

 
Тема 3. Структура и содержание государственного управления 
1. Понятие структуры государственного управления. 

2. Цели, процесс и результат в государственном управлении. 

3. Субъекты государственного управления и проблема юридическо-

го лица публичного права. 

4. Организационная структура государственного управления: от-

раслевой и территориальный принципы. 
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5. Функциональная структура государственного управления: виды 

функций, характеристика общих функций, управленческий цикл. 

6. Государственное управление и государственное регулирование 

как виды управленческого воздействия. 

7. Внутренние и внешние управленческие отношения в сфере адми-

нистративно-правового регулирования. 

8. Принуждающая (пассивная) и предоставляющая (активная) 

функции государственном управлении. 

9. Субординационные, координационные и диспозитивные отноше-

ния в государственном управлении. 

 

Тема 4. Государственное управление и исполнительная власть 
1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с категорией 

«государственное управление». 

2. Функциональные комплексы и современная структура исполни-

тельной власти. 

3. Система органов исполнительной власти Российской Федерации 

как отражение структуры государственного управления: организационные и 

правовые принципы построения. 

4. Исполнительная власть как институт административного права: 

характеристика предмета правового регулирования и системы правовых ис-

точников. 

5. Материальные и процессуальные институты, административно-

правовые режимы в правовом обеспечении государственного управления 

(система подотрасли управленческого права). 

6. Правовые принципы государственного управления. 

 

Тема 5. Развитие науки о государственном управлении 
1. Возникновение науки государственного управления. 

2. Этапы развития науки государственного управления. 

3. Основные современные концепции и подходы в теории государ-

ственного управления. 

4. Теория государственного управления и модернизация админи-

стративной системы государства. 

 

4.4. Учебная дисциплина (модуль) «Организация предоставления 
государственных услуг» 

 

Тема 1. Государственные услуги в деятельности субъектов 
государственного управления.  

История возникновения и развития института предоставления 

государственных услуг в Российской Федерации. Понятие и сущность 

предоставления государственных услуг. Соотношение понятий 

«государственная услуга» и «государственная функция»; «государственные 

услуги» и «публичные услуги». 
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Нормативно-правовая основа предоставления государственных услуг. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Задачи и принципы предоставления государственных услуг. Виды 

государственных услуг. Зарубежный опыт предоставления государственных 

услуг. Соотношение и взаимосвязь организации предоставления 

государственных услуг с иными видами юридической деятельности. 

 
Тема 2. Организация предоставления государственных услуг.  
Структура и стадии предоставления государственных услуг. 

Административные процедуры предоставления государственных услуг. 

Развитие административных процедур как условие обеспечения качества 

государственных услуг. 

Субъекты и объекты предоставления государственных услуг. Правовой 

статус заявителя при предоставлении государственных услуг. Полномочия 

органов исполнительной власти в сфере организации предоставления 

государственных услуг. Общие требования к предоставлению 

государственных услуг.  

Межведомственное взаимодействие органов государственной власти 

при предоставлении государственных услуг. Реестры государственных услуг.  

Федеральный реестр государственных услуг. Систематизация сведений об 

услугах, содержащихся в реестре субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 3. Административные регламенты предоставления 
государственных услуг.  

Понятие административного регламента. Место и роль 

административных регламентов в правовом регулирование отношений, 

возникающих в связи с предоставлением государственных услуг. 

Нормативно-правовая основа разработки и принятия 

административных регламентов предоставления государственных услуг.  

Стандарт предоставления государственной услуги. Качество и доступность 

государственных услуг как элемент их правовой характеристики. 

Требования к административным регламентам предоставления 

государственных услуг. 

 

Тема 4. Предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах.  

Устная, письменная и электронная формы предоставления 

государственных услуг. Предоставление государственных услуг на платной и 

безвозмездной основах. Организация предоставления государственных услуг 

в многофункциональных центрах. Принцип «одного окна».  

Административно-правовой статус многофункционального центра. 

Соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и 

органами исполнительной власти при предоставлении государственных 

услуг 
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План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами 

исполнительной власти. Организация предоставления государственных услуг 

в субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 5. Особенности предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.  

Общие требования к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Порядок ведения реестров государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Порталы государственных и муниципальных услуг. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).  

Организация предоставления государственных услуг в электронной 

форме (с помощью универсальной электронной карты). Использование элек-

тронной подписи при оказании государственных услуг. 

 

Тема 6. Обеспечение качества государственных услуг на основе 
стандартов их оказания. 

Государственный контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти, предоставляющих государственные услуги. Совершенствование 

организационно-правового обеспечения качества и доступности 

государственных услуг на федеральном и региональном уровнях. 

Мониторинг качества предоставления государственных услуг. 

Специальный порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органов исполнительной власти и должностных лиц 

при предоставлении государственных услуг. 

Прокурорский надзор за соблюдением органами исполнительной 

власти законности при предоставлении государственных услуг. 

 
4.5. Учебная дисциплина (модуль) «Система и структура органов 

исполнительной власти Российской Федерации» 
 

Тема 1. Понятие и сущность системы органов исполнительной власти  
Российской Федерации 

1. Соотношение понятий «система» и «структура» органов 

исполнительной власти. 

2. Принципы формирования и функционирования системы органов 

исполнительной власти. 

3. Сущность и содержание системы органов исполнительной власти. 

4. Характеристика отдельных элементов системы органов 

исполнительной власти. 

5. Взаимодействие органов исполнительной власти и иных 

государственных органов. 
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Тема 2. Президент РФ и Правительство РФ в системе исполнительной 
власти 

1. Президентские полномочия по организации исполнительной 

власти. 

2. Полномочия Президента РФ в сфере осуществления 

исполнительной власти и контроля. 

3. Правовые акты Президента РФ. 

4. Администрация президента РФ: порядок формирования, 

структура и правовое положение. 

5. Полномочные представители Президента РФ в федеральных 

округах. 

6. Правительство РФ: понятие, состав, порядок формирования и 

организация деятельности. 

7. Правовые акты Правительства РФ. 

8. Основы компетенции Правительства РФ в сфере осуществления 

исполнительной власти и контроля. 

9. Компетенция Правительства РФ по руководству системой 

органов исполнительной власти в РФ. 

10. Регламент Правительства РФ. 

11. Координационные и совещательные органы при Президенте РФ и 

при Правительстве РФ. 

 

Тема 3. Федеральные органы исполнительной власти: система, 
структура и компетенция 

1. Система федеральных органов исполнительной власти до 2004 года. 

Оптимизация структуры федеральных органов исполнительной власти в ходе 

административной реформы. 

2. Правовые основы организации федеральных органов 

исполнительной власти. 

3. Правительство Российской Федерации - высший орган 

исполнительной власти. Состав и компетенция. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации. 

6. Федеральное министерство: задачи, функции, компетенция. 

7. Федеральная служба: задачи, функции, компетенция. 

8. Федеральное агентство: задачи, функции, компетенция. 

9. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 

 

Тема 4. Органы исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации 
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1. Правовое регулирование организации исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

эволюция правового статуса, положение в системе исполнительной власти. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

4. Система органов исполнительной власти отдельного субъекта 

Российской Федерации или группы субъектов Российской Федерации 

определенного типа (республика, край, область и т.д.). 

5. Исполнительные органы в системе местного самоуправления 

Российской Федерации. 

 

Тема 5. Организационно-правовые основы взаимодействия  
органов исполнительной власти 

1. Правовые основы взаимодействия и координации в системе 

федеральных органов исполнительной власти. 

2. Взаимодействие Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти с полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

3. Взаимодействие федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 

4. Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и исполнительных органов местного самоуправления. 
 

4.6. Учебная дисциплина (модуль) «Правовое регулирование 
государственной службы Российской Федерации» 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебного курса «Правовое регулирование 
государственной службы в Российской Федерации». 

Предмет учебного курса «Правовое регулирование государственной 

службы в Российской Федерации». Государственно-служебные отношения 

(понятие, общая характеристика), а также особенности государственно-

служебных отношений, регулируемых административным, 

конституционным, трудовым, финансовым и другими отраслями российского 

права. 

Основные вопросы, система и задачи курса. 

Понятие государственного аппарата (различные подходы к данному 

понятию). Государственные органы, в которых осуществляется 

государственная служба. 

Основные причины, обусловившие необходимость реформирования 

государственной службы. История развития законодательства о 

государственной службе РФ, начиная с 1992 г. Использование опыта по 

организации государственной службы в дореволюционной России и в 

советский период. 
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Источники учебного курса и их виды. Характеристика действующего 

законодательства о государственной службе: Конституция РФ, Федеральный 

закон «О системе государственной службы РФ» от 27 мая 2003 г. и иные 

нормативные правовые акты РФ, а также конституции, уставы, законы и 

иные нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

Очередные задачи по дальнейшему реформированию и повышению 

эффективности государственной службы РФ (нормативный и теоретические 

подходы). 

 
Тема 2. Правовые и организационные основы системы 

государственной службы РФ: общая характеристика, проблемы теории 
и практики 

Понятие государственной службы и ее значение в обеспечении 

эффективной деятельности государственного аппарата: общая 

характеристика, проблемы теории и практики. 

Система и виды государственной службы. Понятие федеральной 

государственной гражданской службы, государственной: общая 

характеристика, проблемы теории и практики гражданской службы субъекта 

РФ, военной службы и иных видов государственной службы: общая 

характеристика, проблемы теории и практики. Основные принципы 

построения и функционирования системы государственной службы (отличия 

о ранее действовавших принципов государственной службы, а также от 

принципов, предусмотренных законами о видах государственной службы). 

Понятие и классификация должностей государственной службы. 

Сущность деления этих должностей по видам государственной службы, 

категориям и группам. Перечни и реестры должностей государственной 

службы. Должностные (служебные) регламенты (инструкции). 

Квалификационные требования к государственным служащим, замещающим 

должности государственной службы, по уровню профессионального 

образования, стажу и опыту работы по специальности, уровню знания 

законодательства. 

Понятие и классификация государственных служащих. Роль 

государственных служащих в укреплении государственности. Требования к 

государственным служащим в условиях проведения экономической, 

административной, военной и других реформ, интеграции государств – 

участников СНГ. 

 

Тема 3. Общие условия государственной службы 
Важнейшие условия, обеспечивающие формирование кадрового 

состава государственной службы. 

Порядок подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих на основе государственного 

заказа. Государственные органы и образовательные учреждения, 

осуществляющие эту деятельность. 
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Создание кадровых резервов для замещения должностей 

государственной службы. 

Понятие поступления на государственную службу, ее прохождения и 

прекращения. Сущность контрактной системы поступления на 

государственную службу. Организационно-правовые способы замещения 

должностей государственной службы, их преимущества и недостатки. 

Порядок подбора кандидатур и назначения на должности государственной 

службы. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной службы. Испытание при замещении 

должности государственной службы. 

Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные 

звания; общие условия и порядок их присвоения и сохранения. 

Аттестация федерального государственного служащего: цели, порядок 

проведения и реализации результатов аттестации. 

Основания прекращения государственной службы. 

Виды и порядок ведения документов, содержащих данные 

государственных служащих. 

 

Тема 4. Система управления федеральной государственной 
службой: общая характеристика, проблемы теории и практики 

Цели создания системы управления федеральной государственной 

службой. 

Руководители государственных органов (должностные лица) и их 

полномочия по управлению федеральной государственной службой. 

Государственные органы и специальные подразделения по вопросам 

государственной службы, обеспечивающие реализацию полномочий этих 

руководителей. 

 
Тема 5. Особенности федеральной государственной гражданской 

службы: общая характеристика, проблемы теории и практики 
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие особенности 

государственной гражданской службы. 

Понятие государственной гражданской службы и классификация 

должностей этого вида службы. Квалификационные требования по 

должностям государственной гражданской службы. 

Правовое положение государственного гражданского служащего: 

общие права и обязанности; ограничения на государственной гражданской 

службе; оплата служебной деятельности и виды государственных гарантий. 

Основные особенности прохождения службы государственными 

гражданскими служащими (назначение на должности государственной 

гражданской службы, присвоение классных чинов государственной 

гражданской службы, аттестация, увольнение со службы). Особенности 

прохождения дипломатической службы. 
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Тема 6. Особенности военной службы: общая характеристика, 
проблемы теории и практики 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие особенности 

военной службы. Правовое регулирование альтернативной гражданской 

службы. 

Понятие военной службы и система управления ею. Система 

комплектования Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов. 

Общая характеристика правового положения военнослужащих. 

Основные особенности прохождения военной службы (назначение на 

воинские должности, присвоение воинских званий, аттестация, увольнение с 

военной службы). Оплата служебной деятельности и виды государственных 

гарантий военнослужащих. 

 

Тема 7. Особенности иных видов государственной службы: общая 
характеристика, проблемы теории и практики 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие особенности 

иных видов государственной службы. 

Понятие иных видов государственной службы и государственные 

органы, службы и учреждения, в которых учреждены должности этого вида 

государственной службы. 

Общая характеристика правового положения сотрудников 

правоохранительных органов. Основные особенности прохождения службы 

сотрудниками органов внутренних дел, государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, учреждений и органов прокуратуры (назначение на 

должности иных видов государственной службы, присвоение специальных 

званий и классных чинов, аттестация, увольнение со службы). Оплата 

служебной деятельности и виды государственных гарантий сотрудникам 

иных видов государственной службы. 

 

Тема 8. Поощрения и ответственность государственных служащих 
Понятие и виды поощрения государственных служащих. Органы и 

руководители, уполномоченные поощрять их. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих 

различных видов. Основания привлечения к ответственности, полномочия 

руководителей, виды дисциплинарных взысканий и порядок применения. 

Материальная ответственность государственных служащих. Основные 

положения Федерального закона «О материальной ответственности 

военнослужащих». 

Административная ответственность государственных служащих. 

Основания привлечения к ответственности. Субъекты административных 

правонарушений. Виды административных наказаний. Судьи, органы и 

должностные лица, уполномоченные налагать административные наказания. 
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Тема 9. Законодательство о государственной гражданской службе 
субъектов РФ: общая характеристика, проблемы теории и практики 

Понятие государственной гражданской службы субъекта РФ, ее 

правовое регулирование и организация, отличия в нормативно-правовом 

регулировании. 

Вопросы государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, регулируемые федеральным законодательством. 

Конституции, уставы, законы и иные нормативно-правовые акты 

субъектов РФ о государственной гражданской службе. Характеристика 

законодательства отдельных субъектов РФ о государственной гражданской 

службе (по выбору студента). 

Система управления государственной гражданской службой субъекта 

РФ. Полномочия высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов) субъектов РФ по вопросам управления 

государственной гражданской службой. Органы и специальные 

подразделения по вопросам государственной гражданской службы, 

обеспечивающие реализацию полномочий этих руководителей. 

Взаимодействие по вопросам государственного регулирования 

государственной гражданской  службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы. 

 
Тема 10. Административно-процессуальные вопросы 

государственной службы: общая характеристика, проблемы теории и 
практики 

Понятие административного процесса по делам, связанным с 

государственной службой. 

Виды административно-процедурных и административно-

юрисдикционных производств в сфере государственной службы и различие 

между ними. 

Применение административного (служебного) расследования, 

проверки и ревизии во внесудебном порядке разрешения административно-

правовых споров, связанных с государственной службой. 

 

4.7. Учебная дисциплина (модуль) «Правовые формы 
государственного управления» 

 
Тема 1. Понятие и сущность форм государственного управления. 
1. Общее понятие управления, его виды. 

2. Понятие и особенности государственного управления. 

3. Понятие формы государственного управления. 

4. Общие черты форм государственного управления. 

5. Значение форм государственного управления. 

 

Тема 2. Виды форм государственного управления. 
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1. Классификации форм государственного управления. 

2. Правовые формы государственного управления: понятие и виды. 

3. Неправовые формы государственного управления: понятие и виды. 

 

Тема 3. Административно-правовой договор. 
1. Понятие административно-правового договора. 

2. Признаки административно-правового договора. 

3. Отличие административного договора от правового акта управления, 

гражданско-правового договора. 

4. Виды административно-правовых договоров. 

 
Тема 4. Понятие, виды и юридическое значение правовых актов 

государственного управления. 
1. Понятие правовых актов государственного управления. 

2. Признаки правовых актов государственного управления. 

3. Виды правовых актов государственного управления, критерии их 

классификации. 
4. Юридическое значение правовых актов государственного управле-

ния. 

5. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного 

управления. 

6. Основы правотворческой деятельности органов исполнительной вла-

сти. 

 
Тема 5. Порядок подготовки, принятия, опубликования и вступле-

ния в силу правовых актов государственного управления.  
1. Подготовка правовых актов государственного управления. 

2. Порядок принятия правовых актов государственного управления. 

3. Опубликование правовых актов государственного управления. 

4. Вступление в силу правовых актов государственного управления. 

 

Тема 6. Обжалование и опротестование правовых актов государ-
ственного управления. 

1. Административный порядок обжалования правовых актов государ-

ственного управления. 

2. Опротестование правовых актов государственного управления. 

3. Обжалование правовых актов государственного управления в судах 

общей юрисдикции. 

4. Обжалование правовых актов государственного управления в арбит-

ражных судах. 

 

4.8. Учебная дисциплина (модуль) «Административные 
процедуры» 

 

Тема 1. Понятие административного процесса и его виды 
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1. Понятие и особенности административного процесса.  

2. Административное дело: понятие, виды и место в административ-

ном процессе.  

3. Структура административного процесса. 

 

Тема 2. Понятие и сущность административно-процедурной 
деятельности органов исполнительной власти 

1. Сущность и виды административно-процедурного процесса.  

2. Административные процедуры как правовая форма административ-

ного процесса.  

3. Стадии административно-процедурного процесса. 

 

Тема 3. Регистрационные процедуры 
1. Содержание, принципы, стадии регистрационных процедур. 
2. Особенности осуществления отдельных видов регистрационных  

процедур. 

 

Тема 4. Лицензионные процедуры 
1. Понятие, признаки, принципы лицензионных процедур, порядок полу-

чения лицензий на отдельные виды деятельности.  

2. Приостановление, отзыв и аннулирование лицензий.   

 

Тема 5. Разрешительные процедуры 
1. Понятие и сущность разрешительных процедур.  

2. Характеристика отдельных разрешительных процедур. 

 

Тема 6. Технико-правовые регулятивные административные процедуры 
1. Административные процедуры разработки и принятия технических ре-

гламентов. 

2. Административные процедуры стандартизации.  

3. Административные процедуры сертификации. 

4. Административные процедуры аккредитации. 

 

Тема 7. Контрольные и надзорные процедуры, их разновидности и  
правовая регламентация 

1. Контроль и надзор в системе административного процесса.  

2. Контрольные процедуры в сфере государственного управления. 

3. Надзорные процедуры и производства в сфере государственного  

управления. 

 

Тема 8. Административная нормотворческая процедура, ее разновидности 
и правовая регламентация 

1. Понятие и сущность управленческой нормотворческой процедуры. 

2. Процедура по принятию нормативных актов управления Президентом 

Российской Федерации. 
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3. Процедуры по принятию нормативных актов управления Правитель-

ством Российской Федерации. 

4. Процедура по принятию нормативных актов управления федеральными 

органами исполнительной власти. 

 

4.9. Учебная дисциплина (модуль) «Обеспечение законности в 
государственном управлении» 

 

Тема 1. Понятие и значение законности в государственном  
управлении 

 
Законность и целесообразность в государственном управлении на со-

временном этапе развития общества и государства. Законность в государ-

ственном управлении как принцип, режим и метод деятельности государ-

ственных органов, их должностных лиц и государственных служащих. 

Сущность законности: верховенство закона, единство законности, не-

допустимость противопоставления законности и целесообразности, реаль-

ность законности. Соотношение законности и правопорядка, легитимности и 

государственной дисциплины. 

Законность как объективное условие эффективности государственного 

управления.  

Значение законности для обеспечения единообразного понимания и 

применения правовых норм как управляющими, так и управляемыми субъек-

тами государственного управления. 

 
Тема 2. Основные способы и средства обеспечения законности  

в государственном управлении 
Система способов и средств обеспечения законности в государствен-

ном управлении. Взаимосвязь общих условий (предпосылок) и специальных 

юридических, организационно-правовых способов и средств обеспечения за-

конности. 

Общие условия (предпосылки) формирования законности: политиче-

ские (идеологические), экономические, организационные. 

Специальные юридические способы и средства обеспечения законно-

сти: правовые гарантии, контроль и надзор, обжалование действий и реше-

ний органов исполнительной власти и их должностных лиц, административ-

ное принуждение, поощрение, юридическая ответственность. 

Правовые гарантии прав и свобод граждан. Процессуальные гарантии 

обеспечения законности. 

 
Тема 3. Контроль и надзор как способы обеспечения законности  

в государственном управлении 
Теоретико-методологические и правовые основы контрольной деятель-

ности в Российской Федерации. Социально-правовое назначение контроля в 
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современных условиях. Особенности контроля и надзора в государственном 

управлении. 

Понятие и сущность системы контроля в государственном управлении. 

Организационно-функциональная структура, механизм и процесс контроля 

как подсистемы контроля. 

Понятие и содержание организационно-функциональной структуры 

контроля (цели, принципы, объект, предмет, субъекты, виды контроля). Ха-

рактеристика отдельных элементов. Правовой статус субъектов государ-

ственного контроля. Правовое положение субъектов общественного кон-

троля. Взаимодействие субъектов государственного и общественного кон-

троля. 

Механизм контроля: понятие и структура (методы, средства и формы 

контрольной деятельности).  

Содержание процесса контроля. Стадии процесса контроля. 

Соотношение контроля и надзора. Виды надзора за законностью дея-

тельности государственных органов: судебный, прокурорский, администра-

тивный. 

 

Тема 4. Обжалование действий и решений органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц как способ обеспечения законности  

в государственном управлении 
Понятие и сущность обжалования неправомерных действий (решений) 

государственных органов, должностных лиц и государственных служащих. 

Роль в обеспечении законности административного и судебного обжа-

лования неправомерных действий (решений) государственных органов, 

должностных лиц и государственных служащих.  

Правовые основы административного и судебного обжалования. 

Порядок и содержание административного обжалования. 

Порядок и содержание судебного обжалования.  

 

Тема 5. Административное принуждение в системе способов  
обеспечения законности в государственном управлении 

Основные виды мер государственного принуждения: дисциплинарное, 

административное, гражданско-правовое, уголовно-правовое. Понятие и 

сущность административного принуждения. Виды мер административного 

принуждения. 

Общая характеристика мер административного предупреждения. Их 

значение для обеспечения режима законности. 

Виды и характеристика мер административного пресечения.  

Виды и характеристика мер административно-процессуального обеспе-

чения. 

Общая характеристика мер административной ответственности. 

 

Тема 6. Юридическая ответственность должностных лиц и  
государственных служащих органов государственного управления 
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Понятие и виды юридической ответственности должностных лиц и 

государственных служащих. Соотношение понятий «государственный слу-

жащий» и «должностное лицо». 

Должностное лицо как специальный субъект юридической ответствен-

ности. Уголовно-правовое и административно-правовое понимание долж-

ностного лица. 

Дисциплинарная ответственность государственного гражданского слу-

жащего. 

Административная ответственность должностных лиц государствен-

ных органов. 

Понятие и основание уголовной ответственности должностных лиц и 

государственных служащих.  

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 

 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформирован-

ности соответствующих компетенций выпускника при проведении государ-

ственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение ис-

пользовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литерату-

ре; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетво-
рительно» 

Проверя-
емый код 
компетен-

ции 

Степень вла-
дения профес-
сиональной 
терминологи-
ей 

Владение 

профессио-

нальной 

терминоло-

гией сво-

бодное, сту-

дент не ис-

пытывает 

затруднений 

с ответом 

при видоиз-

менении за-

дания 

Профессио-

нальной тер-

минологией 

студент вла-

деет на доста-

точном 

уровне, не ис-

пытывает 

больших за-

труднений с 

ответом при 

видоизмене-

нии задания 

Профессиональ-

ной терминоло-

гией студент 

владеет на ми-

нимально необ-

ходимом уровне, 

испытывает за-

труднения с от-

ветом при видо-

изменении зада-

ния 

Профессиональ-

ной терминоло-

гией студент 

владеет слабо, 

испытывает за-

труднения с от-

ветом при видо-

изменении зада-

ния 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Уровень усво-
ения студен-

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент демон-

стрирует поро-

Студент демон-

стрирует низкий 
 
ОК-1, 
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том теорети-
ческих знаний 
и умение ис-
пользовать их 
для решения 
профессио-
нальных за-
дач 

высокий 

уровень тео-

ретических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

достаточный 

уровень тео-

ретических 

знаний и уме-

ние использо-

вать их для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

говый уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

уровень теоре-

тических знаний 

и умение ис-

пользовать их 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

ПК-7, 
ПК-8 

Логичность, 
обоснован-
ность, чет-
кость 
ответа 

Студент ис-

черпывающе 

последова-

тельно, 

обоснованно 

и логически 

стройно из-

лагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

требует до-

полнитель-

ных вопро-

сов 

Студент гра-

мотно, логич-

но и по суще-

ству излагает 

ответ, не до-

пускает суще-

ственных 

ошибок и не-

точностей в 

ответе на во-

просы, но из-

ложение не-

достаточно 

систематизи-

ровано и по-

следовательно 

Студент усвоил 

только основной 

программный 

материал, но не 

знает отдельных 

особенностей, 

деталей, допус-

кает неточности, 

нарушает после-

довательность в 

изложении про-

граммного мате-

риала, материал 

не систематизи-

рован, недоста-

точно правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает значитель-

ной части про-

граммного мате-

риала, допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное содер-

жание материала 

не раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентиро-
вание в нор-
мативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент без 

затруднений 

ориентиру-

ется в нор-

мативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Студент с не-

которыми за-

труднениями 

ориентируется 

в норматив-

ной, научной 

и специальной 

литературе 

Студент с за-

труднением 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной ли-

тературе (на ми-

нимально необ-

ходимом уровне) 

Студент не ори-

ентируется в 

нормативной, 

научной и спе-

циальной лите-

ратуре 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Культура от-
вета 

Речь студен-

та грамот-

ная, лако-

ничная, с 

правильной 

расстанов-

кой акцен-

тов, ровным 

тембром го-

лоса, без же-

стикуляции 

и излишней 

эмоцио-

нальности 

Речь студента 

в основном 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным темб-

ром голоса, 

без жестику-

ляции и из-

лишней 

эмоциональ-

ности 

Речь в основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь недоста-

точно грамотная 

для выпускника 

 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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6. Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену 
 

6.1. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Административная реформа» 
 

1. Раскройте причины, предпосылки и условия проведения 

административной реформы. На примере реформирования одного из 

федеральных министерств покажите общие проблемы проведения 

административной реформы.  

2. Перечислите основные направления административной реформы. 

Покажите на примере одного из федеральных органов исполнительной 

власти направления его реформирования.  

3. Раскройте основные функции федеральных органов 

исполнительной власти. На примере одного из федеральных министерств 

раскройте функции нормативно-правового регулирования и выработки 

государственной политики.  

4. Раскройте полномочия Федерального Собрания Российской 

Федерации, Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в формировании системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. На примерах покажите проблемы такого 

взаимодействия. 

5. Назовите основные проблемы оптимизации структуры 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Покажите на примерах взаимосвязь функций федеральных органов 

исполнительной власти и их структуры. 

6. Раскройте основные направления снижения избыточного 

государственного регулирования. На конкретных примерах покажите 

примеры избыточного регулирования в отдельных сферах государственного 

управления. 

7. Раскройте функции федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Россий-

ской Федерации. На конкретном примере покажите различия функций этих 

федеральных органов исполнительной власти. 

8. Раскройте функции федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Рос-

сийской Федерации. На конкретном примере покажите различия функций 

этих федеральных органов исполнительной власти. 

9. Раскройте основные различия системы исполнительной власти 

СССР и системы исполнительной власти современной России. На примерах 

покажите разницу функций отраслевых и межотраслевых федеральных 

органов исполнительной власти. 

10. На основании каких критериев созданы самостоятельные и 

подведомственные федеральные службы и федеральные агентства. В чем 

видите проблемы такого разделения. 
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11. Сформулируйте понятие «государственная услуга». На примере 

одного из федеральных органов исполнительной власти раскройте функцию 

оказания государственных услуг. Перечислите основные проблемы повыше-

ния качества государственных услуг. 

12. Раскройте понятие «административные процедуры». Приведите 

примеры правовой регламентации административных процедур. В чем 

состоит взаимосвязь административных процедур и открытости 

исполнительной власти. 

13. Раскройте типологию органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. На примере покажите проблемы, которые возникают 

во взаимодействии органов исполнительной власти и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

14. Раскройте проблемы совершенствования государственного 

контроля и обеспечения открытости деятельности органов исполнительной 

власти. Назовите проблемы нормативно-правового регулирования доступа к 

информации. 

15. Раскройте влияние административной реформы на 

административное законодательство. Покажите проблемы 

совершенствования административной ответственности в условиях 

административной реформы. 

16. Раскройте основные направления реформы исполнительной 

власти в Евросоюзе. На примере попытки создания единых вооруженных сил 

Европейского союза покажите основные проблемы такой реформы. 

17. Раскройте основные направления и проблемы взаимодействия 

исполнительной власти с общественными объединениями и иными 

институтами гражданского общества. Каковы проблемы правового 

регулирования общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти и исполнительных органах государственной власти 

субъектов РФ. 

18. Раскройте систему государственной службы Российской Федера-

ции. Назовите виды и уровни государственной службы. На примере государ-

ственной службы российского казачества назовите основные проблемы ре-

формы государственной службы. 

19. Административная реформа и реформирование правоохрани-

тельной службы. По какой причине законодатель отказался от понятия «пра-

воохранительная служба»? 

20. Раскройте основные проблемы формирования административной 

юстиции. Покажите эти проблемы на примере «квазисудебной деятельности 

органов исполнительной власти».  

21. Административная реформа и реформирование военной службы. 

Необходимо ли и возможно ли принятие единого федерального закона о во-

енной службе? 

22. Административная реформа и обеспечение добросовестной 

конкуренции. На примере государственно-частного партнерства покажите 
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направления совершенствования административно-правовых форм 

управления. 

23. Раскройте основные принципы и задачи стратегического 

планирования. Статус участников стратегического планирования. 

Перечислите документы стратегического планирования на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской Федерации. 

24. Раскройте национальные цели и стратегические задачи развития 

Российской Федерации до 2024 года. На примере ускоренного внедрения 

цифровых технологий в социальную сферу покажите основные направления 

совершенствования государственного управления в этой сфере.  

25. Раскройте влияние административной реформы на 

совершенствование противодействия коррупции. На примере Указа 

Президента РФ от 08.07.2013 N 613 покажите основные направления 

противодействию коррупции в органах государственной власти. 

26. Раскройте направления совершенствования взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти с многофункциональными 

центрами. На примере взаимодействия МВД России и МФЦ покажите 

основные проблемы их взаимодействия и раскройте пути решения. 

27. Раскройте направления совершенствования моделей и критериев 

оценки органов исполнительной власти. Дайте оценку критериям 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

28. Раскройте основные направления совершенствования 

контрольно-надзорных и разрешительных функций органов исполнительной 

власти. На примере лицензирования отдельных видов деятельности 

раскройте основные проблемы в этой сфере, предложите пути 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности. 

29. Раскройте содержание и направления совершенствования 

функционирования национальной системы аккредитации. Правовой статус 

Росаккредитации. 

30. Раскройте задачи и целевые показатели национальной программы 

в сфере демографического развития. На примере финансовой поддержки и 

повышения качества жизни граждан раскройте основные проблемы в этой 

сфере.  

 
6.2. Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 
«Актуальные проблемы административного права и процесса» 

 
1. Охарактеризуйте современную административно-правовую политику 

Российского государства. Приведите актуальные примеры правовых норм, 

стимулирующих законопослушное поведение граждан в сфере государствен-

ного управления, а также норм, принуждающих к нему. 

2. Раскройте тезис: «Административное право – фундамент публичного 

права». Покажите на примерах соотношение административного права с кон-
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ституционным правом, уголовным правом, муниципальным правом и други-

ми отраслями публичного права. 

3.  С учетом современной внутренней и внешней политики Российского 

государства определите тенденции предмета и метода административного 

права. Изложите наиболее распространенные научные точки зрения на эту 

проблему. 

4. Административное право существует как отрасль права, как отрасль 

законодательства, как наука и как учебная дисциплина. Определите критерии 

разграничения указанных элементов. 

5. Назовите виды систематизации административно-правовых норм. 

Обоснуйте возможность (или невозможность) кодификации материальных и 

процессуальных административно-правовых норм. 

6. Определите роль и значение административного права в формирова-

нии правового государства. Раскройте содержание и соотношение понятий 

«государственное управление» и «исполнительная власть». 

7. Охарактеризуйте регулятивную и охранительную функции админи-

стративного права применительно к провозглашенным «информатизации» и 

«цифровизации» экономики страны и государственного управления. Назови-

те документы стратегического планирования в этой сфере.      

8. Осветите международные аспекты административного права. Вы-

скажите свое мнение относительно термина «наднациональное администра-

тивное право». 

9. Определите роль административного права в регулировании взаимо-

действия государственных органов и институтов гражданского общества. 

Приведите примеры нормативных правовых актов, регламентирующих уча-

стие общественности в государственном управлении. 

10. Что понимается под компаративистикой? Приведите примеры ис-

пользования метода сравнительного правоведения в административном пра-

ве. 

11. Раскройте содержание понятия «публичный интерес в администра-

тивном праве». Укажите признаки неравенства сторон в административном 

правоотношении. Подкрепите свой ответ примерами. 

12. Наука административного права в лицах: перечислите наиболее из-

вестных ученых-административистов советского и современного периодов 

развития отечественной административно-правовой науки. Назовите цель и 

задачи Национальной ассоциации административистов. 

13. Раскройте содержание понятия «юридическое лицо публичного 

права». Приведите примеры таких организаций в Российской Федерации. 

14. Выскажите свое мнение по поводу известных Вам зарубежных док-

трин и реформ государственного управления. Обоснуйте возможность ис-

пользования зарубежного опыта в соответствующих отечественных преобра-

зованиях. 

15. Проанализируйте понятия « система» и «структура» применительно 

к федеральным органам исполнительной власти. С опорой на решение Кон-

ституционного Суда РФ 1999 года определите их соотношение. 
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16. Назовите межтерриториальные органы исполнительной власти. 

Определите их административно-правовой статус.  

17. Изложите основные задачи административной реформы. Перечис-

лите ее положительные результаты и выскажите свое мнение по поводу не-

достатков. Обоснуйте свой ответ примерами. 

18. Перечислите виды административных регламентов органов испол-

нительной власти. Приведите их общую структуру. Укажите на типичные 

недостатки. Проиллюстрируйте ответ примерами.  

19. Назовите административно-правовые средства противодействия 

коррупции в системе государственной службы. Сформулируйте свои пред-

ложения по совершенствованию административной ответственности за кор-

рупционные правонарушения. 

20. Перечислите основные результаты реформы государственной 

службы. Выскажите свое мнение по поводу проблем и недостатков ее осу-

ществления.   

21. Дайте характеристику государственным корпорациям как субъек-

там административного права. Перечислите функции одной из них (по выбо-

ру). 

22. Охарактеризуйте административный надзор как функцию государ-

ственного управления. Выскажите свое мнение по поводу современных про-

блем законодательного регулирования в этой сфере. 

23. Раскройте содержание понятия «дискреционные полномочия». 

Приведите примеры практических ситуаций привлечения к административ-

ной ответственности, в которых может иметь место административное 

усмотрение. 

24. Назовите виды мер административного принуждения. Дайте харак-

теристику одного из них (по выбору). Проиллюстрируйте свой ответ приме-

рами. 

25. Раскройте содержание современных законодательных инициатив, 

направленных на модернизацию законодательства об административных 

правонарушениях. Сформулируйте и обоснуйте свои предложения в этом 

направлении. 

26. Определите соотношение понятий «криминология» и «администра-

тивная деликтология». Назовите отечественных ученых-административистов, 

в разные периоды времени занимавшихся научной разработкой проблем пре-

дупреждения административных правонарушений. 

27. Перечислите проблемы установления, правового регулирования и 

оптимизации административной ответственности юридических лиц. Выска-

жите свои соображения о мерах по их решению. 

28. Дайте общую характеристику правовой организации государствен-

ного управления в экономической сфере. Выделите в ней правовые пробелы, 

противоречия и организационные упущения. Предложите меры по их реше-

нию. 

29. Дайте общую характеристику правовой организации государствен-

ного управления в административно-политической сфере. Выделите в ней 
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правовые пробелы, противоречия и организационные упущения. Предложите 

меры по их решению. 

30. Дайте общую характеристику правовой организации государствен-

ного управления в социально-культурной сфере. Выделите в ней правовые 

пробелы, противоречия и организационные упущения. Предложите меры по 

их решению. 

 

6.3. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Теория государственного управления» 
 

1. Охарактеризуйте признаки управления с позиции теории систем? 

В чем состоит принципиальная разница управления в открытых и закрытых 

системах? 

2. В чем состоят различия управления и самоуправления (самоорга-

низации)? C каким из этих понятий связана синергетическая концепция со-

циального управления? Приведите пример субъекта управления, отвечающе-

го синергетическим началам организации своей деятельности. 

3. Какие закономерности управления как системного явления поз-

воляют наиболее полно раскрыть его сущность? Покажите на примере дей-

ствие закономерностей управления применительно к субъектам исполни-

тельной власти. 

4. Сформулируйте определение государственного управления. В 

чем его сущность? Приведите примеры правовых норм, в которых «государ-

ственное управление» используется в узком и в широком смыслах? 

5. Назовите основных субъектов и основные институты социально-

го управления. Почему роль государственного управления остается ведущей 

среди других институтов социального управления?  

6. Какие научные категории являются смежными по отношению к 

государственному управлению? Поясните на примере отличия понятий «гос-

ударственное управление» и «государственное регулирование». 

7. Каковы специфические правовые, организационные и иные сущ-

ностные характеристики государственного управления в узком смысле? От-

вечает ли современному пониманию государственного управления такой 

признак как осуществление его субъектами исполнительно-

распорядительной деятельности? 

8. Поясните соотношение категорий «государственное управление» 

и «исполнительная власть». Обоснуйте необходимость обеих категорий. 

Приведите примеры, когда эти категории не совпадают. 

9. Раскройте понятие системы государственного управления. Назо-

вите ее составные части. Какие критерии используются для разграничения 

управляющей и управляемой подсистем, субъектов и объектов государствен-

ного управления.  

10. Назовите основные функции органов государственного управле-

ния. Покажите на примере каким образом находят применение отраслевой и 
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территориальный принципы при формировании организационной структуры 

государственного управления? 

11. Какие предметные области включают внутренние и внешние 

управленческие отношения? Назовите особенности и приведите примеры 

субординационных, координационных и диспозитивных отношений в госу-

дарственном управлении. 

12. Какое значение отводится целеполаганию в государственном 

управлении? Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществле-

ния функции стратегического планирования. 

13. Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществле-

ния плановых и правотворческих функций в сфере государственного управ-

ления. Какие «достоинства» и «недостатки» присущи сфере административ-

ного нормотворчества? 

14. Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществле-

ния регулятивной (правоприменительной) и юрисдикционной (правоохрани-

тельной) деятельности в сфере государственного управления. Приведите до-

воды, обосновывающие соотношение с названными видами деятельности 

функций контроля и надзора. 

15. Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществле-

ния функции предоставления государственных услуг, а также функции 

управления государственным имуществом. 

16. Влияет ли структура государственного управления на организа-

ционные и правовые принципы построения системы органов исполнительной 

власти? Какими примерами это можно проиллюстрировать? 

17. Раскройте содержание основополагающих правовых норм, кото-

рые регулируют организационное строение системы исполнительной власти 

и компетенцию ее структурных элементов. 

18. Раскройте содержание правовых принципов государственного 

управления на примере принципов эффективности и законности. Усматрива-

ется ли противоречие этих принципов? 

19. Раскройте содержание правовых принципов государственного 

управления на примере принципов приоритета прав и свобод человека и 

гражданина и принципа защиты публичных интересов. Усматривается ли 

противоречие этих принципов? 

20. Раскройте содержание правовых принципов государственного 

управления на примере принципов федерализма и единства исполнительной 

власти. Усматривается ли противоречие этих принципов? 

21. Охарактеризуйте принципы открытости и демократизма государ-

ственного управления. Как эти принципы воплощены в административном 

законодательстве? Какие проблемы возникают на пути реализации назван-

ных принципов? 

22. Каковы особенности и этапы формирования научной традиции 

изучения государственного управления (политологический, правовой, эко-

номический подходы)? Как соотносятся данные подходы? Приведите доводы 

для обоснования доминирующего в настоящее время подхода. 
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23. В чем состоят особенности теории государственного управления 

в рамках классического и постклассического этапов ее развития? Какие под-

ходы и идеи не потеряли свою актуальность? Как это находит воплощение в 

действующем законодательстве. 

24. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? Охарак-

теризуйте теорию нового государственного менеджмента, назовите ее досто-

инства и недостатки применительно к правовой сфере. 

25. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? Охарак-

теризуйте теорию «хорошего управления», назовите ее достоинства и недо-

статки применительно к правовой сфере. 

26. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? Охарак-

теризуйте теорию сетевого управления, назовите ее достоинства и недостат-

ки применительно к правовой сфере. 

27. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? Охарак-

теризуйте теорию электронного правительства, назовите ее достоинства и 

недостатки применительно к правовой сфере. 

28. На конкретных примерах обоснуйте воплощение современных 

подходов в теории государственного управления в административном зако-

нодательстве. Имеются ли противоречия в реализации таких подходов? 

29. Назовите основные категории, которые использует теория госу-

дарственного управления. Как это находит отражение в правовой сфере? 

30. Что является объектом, а что предметом теории государственного 

управления? Как соотносятся понятия публичное управление и государ-

ственное управление? 

 

6.4. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Организация предоставления государственных услуг» 
 

1. Охарактеризуйте историю возникновения и развития института 

предоставления государственных услуг в Российской Федерации. Какие 

государственные органы уполномочены оказывать государственные услуги? 

Назовите проблемы административно-правового регулирования 

предоставления государственных услуг.  

2. Сформулируйте понятие, сущность и целевую направленность 

организации предоставления государственных услуг в сфере 

государственного управления. Как соотносятся понятия «государственная 

услуга» и «государственная функция»; «государственные услуги» и 

«публичные услуги»? Назовите нормативные правовые основания 

предоставления государственных услуг и охарактеризуйте основные 
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положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Сформулируйте задачи и принципы, на основе которых 

осуществляется предоставление государственных услуг. Каковы виды 

государственных услуг?  Охарактеризуйте теорию общественных благ 

(административно-правовой аспект). 

4. Охарактеризуйте зарубежный опыт предоставления 

государственных услуг. Каковы основные мировые тенденции организации 

предоставления государственных услуг? Поясните соотношение и 

взаимосвязь организации предоставления государственных услуг с иными 

видами юридической деятельности. 

5. Охарактеризуйте структуру и стадии предоставления 

государственных услуг. Каков порядок приема и регистрации органами 

исполнительной власти предоставляемых гражданами с целью получения 

государственной услуги документов? Поясните сущность процедуры 

формирования и направления межведомственного запроса о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

государственные органы, участвующие в предоставлении государственной 

услуги. 

6. Охарактеризуйте административные процедуры предоставления 

государственных услуг. Каковы субъекты и объекты предоставления 

государственных услуг? Назовите нормативные правовые основания для 

осуществления административной процедуры по оказанию государственной 

услуги определенного вида. 

7. Охарактеризуйте административно-правовой статус заявителя 

при предоставлении государственных услуг. Каковы полномочия органов 

исполнительной власти в сфере организации предоставления 

государственных услуг? Раскройте содержание процедуры формирования и 

ведения реестров государственных услуг. 

8. Охарактеризуйте систематизацию сведений об услугах, 

содержащихся в реестре субъекта Российской Федерации. Каков порядок 

осуществления межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти при предоставлении государственных услуг? 

Назовите общие требования к предоставлению государственных услуг.  

9. Сформулируйте понятие административного регламента. Каковы 

место и роль административных регламентов в правовом регулирование 

отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных 

услуг? Назовите нормативно-правовые основы разработки и принятия 

административных регламентов предоставления государственных услуг; 

требования к административным регламентам предоставления 

государственных услуг. 

10. Охарактеризуйте стандарт предоставления государственной 

услуги. Каковы направления совершенствования организационно-правового 

обеспечения качества и доступности государственных услуг на федеральном 

и региональном уровнях? Назовите условия обеспечения качества 
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государственных услуг и задачи мониторинга качества предоставления 

государственных услуг. 

11. Дайте характеристику организации предоставления 

государственных услуг в многофункциональных центрах. Какова сущность 

принципа «одного окна»? Назовите основные элементы административно-

правового статуса многофункционального центра и способы защиты прав 

граждан при их (прав) нарушении многофункциональными центрами в 

процессе предоставления государственных услуг. 

12. Дайте характеристику устной, письменной и электронной 

формам предоставления государственных услуг; предоставлению 

государственных услуг на платной и безвозмездной основах. Каково 

значение плана перехода на предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 

органами исполнительной власти? Раскройте содержание и сущность 

соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и 

органами исполнительной власти при предоставлении государственных 

услуг. 

13. Охарактеризуйте организацию предоставления государственных 

услуг в субъектах Российской Федерации. Каковы общие требования к 

использованию информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг? Раскройте 

Специальный порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органов исполнительной власти и должностных лиц 

при предоставлении государственных услуг. 

14. Дайте характеристику порталам государственных и 

муниципальных услуг. Какова роль и предназначение Единого портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), порталов 

государственных и муниципальных услуг для граждан? Раскройте порядок 

предоставления государственных услуг в электронной форме (с помощью 

универсальной электронной карты) и ведения реестров государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме.  

15. Дайте характеристику государственному контролю за 

деятельностью органов исполнительной власти, предоставляющих 

государственные услуги. Каковы особенности специального порядка 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органов исполнительной власти и должностных лиц при предоставлении 

государственных услуг? Назовите направления прокурорского надзора за 

соблюдением органами исполнительной власти законности при 

предоставлении государственных услуг. 

 

6.5. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Система и структура органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации» 
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1. Какие органы входят в систему федеральных органов исполнитель-

ной власти? Какие функции осуществляют эти органы? Каким нормативным 

правовым актом определена система федеральных органов исполнительной 

власти?  

2. Что понимается в системе федеральных органов исполнительной 

власти под функциями по принятию нормативных правовых актов? Какие 

федеральные органы исполнительной власти осуществляют такие функции? 

3. Что понимается в системе федеральных органов исполнительной 

власти под функциями по контролю и надзору? Какие федеральные органы 

исполнительной власти осуществляют такие функции? 

4. Что понимается в системе федеральных органов исполнительной 

власти под правоприменительными функциями? Какие федеральные органы 

исполнительной власти осуществляют такие функции? 

5. Что понимается в системе федеральных органов исполнительной 

власти под функциями по управлению государственным имуществом? Какие 

федеральные органы исполнительной власти осуществляют такие функции? 

6. Что понимается в системе федеральных органов исполнительной 

власти под функциями по оказанию государственных услуг? Какие феде-

ральные органы исполнительной власти осуществляют такие функции? 

7. Какие функции не вправе осуществлять федеральное министерство? 

Какие функции не вправе осуществлять федеральная служба? Какие функции 

не вправе осуществлять федеральное агентство? 

8. Что понимается под структурой федеральных органов исполнитель-

ной власти? Как соотносятся между собой федеральные министерства, феде-

ральные службы и федеральные агентства? Приведите соответствующие 

примеры. 

9. Дайте общую характеристику существующей в настоящее время 

структуры федеральных органов исполнительной власти? Приведите приме-

ры входящих в эту структуру органов. Каким нормативным правовым актом 

утверждена данная структура? 

10. Деятельностью федеральных органов исполнительной власти руко-

водит Президент Российской Федерации или Председатель Правительства 

Российской Федерации? Приведите соответствующие примеры. 

11. Какими нормативными правовыми актами утверждаются Положе-

ния о федеральных органах исполнительной власти? Приведите соответ-

ствующие примеры. 

12. Кто назначает руководителей федеральных органов исполнитель-

ной власти? Какими правовыми актами назначаются руководителей феде-

ральных органов исполнительной власти? Приведите соответствующие при-

меры. 

13. Кто назначает заместителей руководителей федеральных органов 

исполнительной власти? Какими правовыми актами назначаются заместите-

ли руководителей федеральных органов исполнительной власти? Приведите 

соответствующие примеры. 
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14. Какому федеральному органу исполнительной власти подчинен 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА)? Кто является руководителем этого федерального органа ис-

полнительной власти, кем и каким правовым актом он назначен? Каким нор-

мативным правовым актом утверждено Положение о данном органе испол-

нительной власти? Поясните Ваш ответ. 

15. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

надзор за деятельностью Московского государственного юридического уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)? Кто является руководителем этого 

федерального органа исполнительной власти, кем и каким правовым актом 

он назначен? Каким нормативным правовым актом утверждено Положение о 

данном органе исполнительной власти? Поясните Ваш ответ. 

 

6.6. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Правовое регулирование государственной службы Российской Федера-
ции» 

 

1. Сформулируйте понятие государственной службы. Обоснуйте ее 

значение в обеспечении эффективной деятельности государственного 

аппарата. Раскройте систему и виды государственной службы. Какими 

нормативными правовыми актами урегулированы данные понятие и система? 

2. Сформулируйте понятие испытания при замещении должности 

государственной гражданской службы. В каких случаях проводится 

испытание, а в каких не проводится? Каковы максимальный и минимальный 

сроки проведения испытания? Назовите нормативные правовые основания 

для проведения испытания. 

3. Охарактеризуйте сходства и отличия сущностных характеристик 

классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий. 

Перечислите общие условия и порядок их присвоения и сохранения. 

Назовите нормативные правовые основания для присвоения классных чинов, 

дипломатических рангов, воинских и специальных званий. 

4. Сформулируйте понятие аттестации федерального государственного 

гражданского служащего. В каких случаях проводится аттестация, а в каких 

не проводится? Каковы цели и порядок проведения аттестации, а также 

последствия результатов аттестации? Назовите нормативные правовые акты, 

в которых закреплены необходимость и порядок проведения аттестации 

государственного гражданского служащего. 

5. Перечислите основания прекращения государственной гражданской 

службы. Раскройте два таких основания по выбору студента. Какими 

нормативными правовыми актами закреплены основания прекращения 

государственной гражданской службы? Каковы дополнительные основания 

для прекращения государственной гражданской службы предусмотрены для 

государственных служащих, замещающих должности категории 

«руководители»? 
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6. Перечислите основные права и основные обязанности государствен-

ного гражданского служащего. Какими нормативными правовыми актами за-

креплены указанные права и обязанности? Подробно раскройте два основных 

права и две основных обязанности государственного гражданского служаще-

го. 

7. Перечислите запреты, связанные с государственной гражданской 

службой. Какими нормативными правовыми актами закреплены указанные 

запреты? Раскройте подробно три запрета, связанных с государственной 

гражданской службой. Какие дополнительные запреты установлены для гос-

ударственных гражданских служащих, проходящих государственную службу 

в органах Министерства иностранных дел Российской Федерации? 

8. Перечислите требования к служебному поведению государственного 

гражданского служащего. Какими нормативными правовыми актами закреп-

лены указанные требования? Раскройте подробно три требования к служеб-

ному поведению государственного гражданского служащего. Могут ли быть 

установлены дополнительные требования к служебному поведению для от-

дельных категорий государственных гражданских служащих? Обоснуйте 

свой ответ. 

9. Сформулируйте понятие конфликта интересов на государственной 

гражданской службе. Раскройте порядок урегулирования конфликта интере-

сов на государственной гражданской службе. Какими нормативными право-

выми актами урегулировано данное понятие и порядок? 

10. Сформулируйте понятия сведений о доходах и расходах на 

государственной гражданской службе. Раскройте вопрос о предоставлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на государственной гражданской службе. В каких случаях 

обязательно предоставление сведений о расходах? Какими нормативными 

правовыми актами урегулированы данные понятия и порядок? 

11. Перечислите виды документов, содержащих данные 

государственных гражданских служащих. Раскройте порядок ведения 

документов, содержащих данные государственных гражданских служащих. 

Какими нормативными правовыми актами урегулированы данные виды и 

порядок? 

12. Сформулируйте понятие системы управления федеральной 

государственной службой. Раскройте цели создания системы управления 

федеральной государственной службой. Какими нормативными правовыми 

актами урегулированы данные понятие и цели? 

13. Перечислите и раскройте основные принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. Определите их 

отличия от ранее действовавших принципов государственной службы, а 

также от принципов, предусмотренных законами о видах государственной 

службы. Какими нормативными правовыми актами определяются указанные 

виды принципов? 

14. Какие квалификационные требования к государственным 

служащим, замещающим должности государственной службы, по уровню 
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профессионального образования, стажу и опыту работы по специальности, 

уровню знания законодательства? Раскройте подробно три из них. Какими 

нормативными правовыми актами определяются указанные 

квалификационные требования? 

15. Сформулируйте понятие дисциплинарного взыскания, 

применяемого на государственной гражданской службе. Перечислите виды 

дисциплинарных взысканий, применяемых на государственной гражданской 

службе и порядок применения. Каков порядок применения указанных 

дисциплинарных взысканий? Какими нормативными правовыми актами 

определяются виды и порядок применения указанных взысканий? 

 

6.7. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Правовые формы государственного управления» 
 

1. Сформулируйте понятие формы государственного управления. Пе-

речислите их отличительные черты. Приведите примеры применения форм 

государственного управления органами исполнительной власти на федераль-

ном уровне. 

2. Какие существуют виды форм государственного управления? Приве-

дите примеры существующих классификаций. Укажите практические ситуа-

ции, связанные с применением различных видов форм государственного 

управления в органах исполнительной власти. 

3. Что представляет собой административный договор? В чем состоит 

отличие административного договора от гражданско-правового договора и 

трудового договора. В каких сферах государственного управления применя-

ется административно-правовой договор? 

4. Перечислите виды административно-правовых договоров. Каковы 

нормативно-правовые основы использования административно-правовых до-

говоров в государственном управлении? Приведите примеры администра-

тивно-правовых договоров на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. 

5. Сформулируйте понятие и признаки правовых актов государ-

ственного управления. Чем отличаются правовые акты управления от зако-

нов? Какие нормативные правовые акты регулируют порядок принятия пра-

вовых актов управления на федеральном уровне? 

6. Какие существуют виды правовых актов государственного управле-

ния? Укажите существующие критерии их классификации. Приведите при-

меры нормативно-правовых актов, регулирующих применение правовых ак-

тов государственного управления на федеральном уровне. 

7. Каково назначение актов управления в осуществлении функций гос-

ударства? В чем состоит юридическое значение правовых актов государ-

ственного управления? Приведите соответствующий практический пример 

на уровне Правительства РФ. 

8. Какие требования предъявляются к правовым актам государственно-

го управления?   Какие последствия возникают при несоблюдении требова-
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ний, предъявляемых к правовым актам управления? В каких нормативно-

правовых актах они установлены? 

9. Какие правовые акты государственного управления принимаются 

Правительством РФ? Какова процедура их принятия? Какими нормативно-

правовыми актами она регулируются? 

10. Какие правовые акты государственного управления принимаются 

федеральными органами исполнительной власти РФ? Какова процедура их 

принятия? Какими нормативно-правовыми актами она регулируются? 

11. Какие правовые акты государственного управления принимаются 

на уровне органов исполнительной власти субъектов РФ (на примере г. 

Москвы)? Какова процедура их принятия? Какими нормативно-правовыми 

актами она регулируются?  

12. Раскройте содержание действия правовых актов управления во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц. Какими нормативно-правовыми актами 

оно регулируется на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ? 

13.  В чем состоит содержание административного порядка обжало-

вания правовых актов государственного управления? Какими нормативно-

правовыми актами оно регулируется? Раскройте соответствующую процеду-

ру. 

14. В чем состоит содержание опротестования правовых актов государ-

ственного управления? Какими нормативно-правовыми актами оно регулиру-

ется? Раскройте соответствующую процедуру. 

15. Раскройте содержание обжалования правовых актов государствен-

ного управления в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Какими 

нормативно-правовыми актами оно регулируется? Раскройте соответствую-

щий порядок. 

 

6.8. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Административные процедуры» 
 
1. Как соотносятся понятия управление, государственное управле-

ние с административным процессом? Какие подходы имеются к понятию ад-

министративного процесса? Какие органы исполнительной власти осуществ-

ляют административный процесс? Какова правовая основа административно-

го процесса? 

2. В чем заключаются особенности административно-

процессуальной деятельности? На каких принципах базируется администра-

тивный процесс? Раскройте их содержание. Какие гарантии обеспечивают 

реализацию принципов административного процесса? 

3. Как можно определить административное дело? Раскройте со-

держание данной категории. Какое место занимает административное дело в 

административном процессе? Существует ли типовой перечень стадий адми-

нистративных дел управленческой процедурной направленности? Назовите 

стадии административных дел управленческой процедурной направленности. 
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4. Каковы особенности административных дел, связанных с юрис-

дикционным, правоохранительным видом административного процесса? Ка-

кие подходы у ученых-административистов имеются на соотношение проце-

дуры и производства в административном процессе? Какие элементы обра-

зуют структуру административного процесса? Раскройте содержание этих 

элементов. 

5. Какое место занимает административный процедурный процесс в 

государственном управлении? Раскройте содержание понятия «администра-

тивный процедурный процесс». Назовите признаки административного про-

цедурного процесса. Какие виды административного процедурного процесса 

выделяются в науке административного права и процесса? Приведите раз-

личные точки зрения.  

6. Назовите виды нормотворческой деятельности по различным ос-

нованиям, раскройте их содержание, приведите примеры каждого вида по 

любой из названной классификации. Какие органы исполнительной власти 

уполномочены осуществлять нормотворческую деятельность? Назовите нор-

мативные правовые основания для осуществления нормотворческой деятель-

ности.  

7. Используется ли термин «процедура» в российском законода-

тельстве? Имеется ли законодательное определение понятия «администра-

тивная процедура»? Какие стадии характерны для административно-

процедурной деятельности органов исполнительной власти? Какие принципы 

характерны для реализации регистрационных процедур? Раскройте их со-

держание. 

8. Какое место в структуре позитивного управленческого процесса 

занимают регистрационные процедуры? Есть ли в юридической науке едино-

образие относительно стадий регистрационной процедуры? Какой позиции 

Вы придерживаетесь? Какие регистрационные процедуры можно выделить 

на основе анализа действующего законодательства РФ?  

9. Какие существуют классификации регистрационных процедур? 

Назовите основания для классификации и раскройте их содержание. Рас-

кройте сущность и содержание следующих регистрационных процедур: ре-

гистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации; государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; государственная регистрация 

общественных объединений.  

10. В чем отличие лицензии от лицензирования Какими специфиче-

скими чертами обладают лицензионные процедуры? Каковы правовые осно-

вы лицензирования в Российской Федерации? Перечислите общее и специ-

альное законодательство в сфере лицензирования.  

11. Назовите общие и специальные принципы лицензионных проце-

дур. Раскройте их содержание. Назовите лицензирующие органы на феде-

ральном уровне. Каковы стадии процедуры лицензирования? Раскройте со-

держание каждой стадии. 
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12. Что такое разрешительные процедуры? Как соотносятся термины 

«разрешение» и «лицензия»? Каким образом можно классифицировать раз-

решения? Назовите основания для классификации и раскройте их содержа-

ние.  

13. Определите правовые основы проведения митингов, демонстра-

ций, шествий и пикетирования. В чем заключается порядок организации и 

проведения публичного мероприятия? Перечислите основания прекращения 

публичного мероприятия. Какие законы устанавливают порядок проведения 

публичных мероприятий? Дайте краткую характеристику действующего за-

конодательства по данному вопросу. 

14. Что такое «технико-регулятивные процедуры»? Дайте определе-

ние правовой категории «техническое регулирование», раскройте его содер-

жание. Назовите правовые основы технико-регулятивным административ-

ным процедурам. Какие выделяются виды технико-регулятивной деятельно-

сти? Дайте характеристику каждой процедуре принятия технических регла-

ментов. 

15. Раскройте сущность контрольного процесса, назовите его осо-

бенности. Что такое контрольные процедуры? Дайте правовые основы кон-

трольных процедур. Каковы стадии процесса контроля? Раскройте содержа-

ние каждой стадии. Что такое административный надзор? Назовите призна-

ки, отличающие административный надзор от контроля. Какими субъектами 

осуществляется надзорная деятельность? Назовите правовую основу осу-

ществления надзорных процедур. 

 

6.9. Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Обеспечение законности в государственном управлении» 
 

1. Используя положения общей теории права, определите понятие 

«законности» и выделите основные его признаки. Что означает принцип «за-

конности» в государственном управлении? Приведите примеры его закреп-

ления в нормативных правовых актах? 

2. В чем различие законности в государственном управлении как ре-

жима и метода деятельности государственных органов, их должностных лиц 

и государственных служащих? Подтвердите свои суждения конкретными 

примерами. 

3. Раскройте соотношение законности и целесообразности в государ-

ственном управлении на современном этапе развития общества и государ-

ства. Подтвердите свои суждения конкретными примерами. 

4. Является ли законность объективным условием эффективности гос-

ударственного управления? Подтвердите свое суждение примерами. В чем 

проявляется значение законности для обеспечения единообразного понима-

ния и применения правовых норм в государственном управлении? Подтвер-

дите свои суждения конкретными примерами. 
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5. Что понимается под системой способов и средств обеспечения за-

конности в государственном управлении? Как взаимосвязаны общие условия 

(предпосылки) и специальные юридические средства обеспечения законно-

сти в государственном управлении? Подтвердите свои суждения конкретны-

ми примерами. 

6. Перечислите и охарактеризуйте общие условия (предпосылки) 

формирования законности в государственном управлении. Какие из них 

имеют особое значение в современных условиях? Приведите примеры как 

политические (экономические, организационные, социальные, психологиче-

ские и др.) предпосылки влияют на формирование законности в государ-

ственном управлении.  

7. Что понимается под специальными юридическими средствами 

обеспечения законности в государственном управлении? Дайте им общую 

характеристику и обоснуйте свое мнение об их влиянии на общее состояние 

законности в государственном управлении.  

8. Почему контроль относят к универсальным средствам обеспечения 

законности в государственном управлении? В чем состоит социально-

правовое назначение государственного и общественного контроля в совре-

менных условиях? Подтвердите свои суждения конкретными примерами. 

9.  В нормативных правовых актах зачастую понятия контроля и 

надзора в государственном управлении используются как тождественные. 

Отвечает ли такое отождествление положениям теории контроля и сложив-

шейся правоприменительной практике? Приведите примеры. 

10. Раскройте основные научные подходы к определению понятия и 

сущности системы контроля в государственном управлении? Какие подси-

стемы образуют систему контроля в государственном управлении? Дайте 

этим подсистемам краткую характеристику. 

11. Раскройте понятие административного надзора и его признаки. В 

каких нормативных правовых актах закреплены полномочия субъектов ад-

министративного надзора? Раскройте их содержание. 

12. Дайте развернутую характеристику целям и принципам, объекту и 

предмету контроля в государственном управлении. В каких нормативных 

правовых актах закреплены указанные элементы? Приведите примеры. 

13. Обоснуйте основания классификации субъектов контроля в госу-

дарственном управлении. Как виды контроля в государственном управлении 

связаны с субъектами контрольной деятельности? В каких нормативных пра-

вовых актах закреплены виды контроля в государственном управлении?  

14. Перечислите виды государственного контроля в сфере государ-

ственного управления. В каких нормативных правовых актах закреплены 

полномочия субъектов государственного контроля? Раскройте их содержание 

применительно к конкретному субъекту государственного контроля.   

15. В каких нормативных правовых актах закреплены полномочия 

субъектов общественного контроля? Как осуществляется взаимодействие 

субъектов государственного и общественного контроля? Приведите приме-

ры. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

7.1. Нормативные правовые акты: 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы. 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

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

поправках к Конституции РФ от 2020г.) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с изм. и доп. // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ с изм. и доп.  // Собрание законодательства 

РФ. 09.03.2015. № 10, ст. 1391. 

4. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45, ст. 7061. 

5. Федеральный закон от 08.12.2020 N 394-ФЗ "О Государственном 

Совете Российской Федерации" // СЗ РФ. 2020, N 50 (часть III), ст. 8039. 

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

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» с изм. и доп. (СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 42). 

7. Федеральный закон от 28.06. 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 

26 (ч. I), ст. 3378. 

8. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ с изм. и доп. «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2006. № 19, ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2014, № 30 (ч.I) 

ст. 4213). 

10. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2005, № 15, ст. 

1277). 

11. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  «О полиции» с изм. и 

доп. // СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 900. 

12. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ с изм. и доп. «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ. РФ. 

2004. № 25, ст. 2485. 

13. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ с изм. и доп. «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1), ст. 6249. 

14. Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

(не вступил в силу). 

15. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп. // СЗ РФ. 

05.04.1999. № 14, ст. 1650. 

16. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ с изм. и доп. «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» // Собрание законодательства РФ, 19.08.1996, N 34, ст. 4029. 

17. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 с изм. и доп. «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 32, ст. 1227. 

18. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» с изм. и доп. 

(СЗ РФ, 1994, № 13, ст. 1447). 

19. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации» с изм. и доп.  (СЗ РФ, 1995, № 47, 

ст. 4472). 

20. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3441). 

21. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» с изм. и доп. (СЗ 

РФ. 2002. № 30. Ст. 3032). 

22. Федеральный закон от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3434). 

23. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6043). 

24. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г, № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях» (СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6079). 

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

«О противодействии коррупции» с изм. и доп.  (СЗ РФ, 2008, № 52 (ч.1), ст. 

6228). 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» с изм. и доп.  (СЗ 

РФ. 2010. № 31. Ст. 4179). 

27. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2010. 

№ 48. Ст. 6252). 
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28. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» с изм. и доп. (СЗ РФ, 

2011, № 19, ст. 2716). 

29. Федеральный̆ закон от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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контроле» (СЗ РФ, 2013, № 19, ст. 2304). 
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38. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
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41. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» с изм. и доп.  // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 
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7.2. Указы Президента Российской Федерации 
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Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти» (СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663). 

44. Положение о полномочном представителе Президента 
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49. Положение о Совете при Президенте РФ по содействию развития 

институтов гражданского общества и правам человека, утв. Указом 

Президента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120 (СЗ РФ. 2011. № 6.  

Ст. 852). 
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6. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 (ред. от 

14.08.2020) «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
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отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
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7.5. Акты высших судебных органов: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П 

"По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 
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нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 

г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Особенной части КоАП РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12, 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 
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Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

 
7.6. Основная учебная и научная юридическая литература: 
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ная власть [Электронный ресурс] : учебник для магистров / Э. П. Андрюхина, 

И. В. Ахрем [и др.] ; ред. С. А. Старостин ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 336 с. - Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/32702 (21.02.2019). 

2. Административный процесс Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. 

Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 

2018. – 352 с. // Виртуальный читальный зал – Режим доступа : Локальная 

сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. 

Агапов, Э. П. Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – Режим досту-

па : http://znanium.com/catalog/product/999822. (21.02.2019). 
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7.7. Дополнительная юридическая литература: 
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/М.В.Костенников, А.В.Куракин, А.М.Кононов, П.И.Кононов, А.И.Стахов, 

Н.Д.Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 495 

с. 

2. Актуальные проблемы административного права [Электронный 
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«Юриспруденция»/ М.В. Костенников [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Юнити-дана, 2015.— 383 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52606.html.— ЭБС «IPRbooks».   

3. Агапов А.Б. Административное право: учебник для бакалавров. 

8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.  

4. Агапов, А. Б. Публичные процедуры : учеб. пособие для бака-

лавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 132 с. — ISBN 978-5-534-09915-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D55849F0-F5B3-46FD-BBC8-18E2B7F7DE51. 

5. Агапов, А. Б. Субъекты административного права : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 268 с. — ISBN 978-5-9916-9725-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1F98DD5F-EEA4-4994-83C2-D4490A879F67.  

6. Административная реформа в России : науч.-практ. пособие / под 

ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2006. – 

352 с. 

7. Административная реформа в России: федеральный и региональ-

ный уровни: монография / под ред. А.В. Малько. Тамбов: Издательский дом 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. 395 с. 

8. Административная реформа: проблемы развития и совершен-

ствования // Труды Института государства и права РАН / отв. ред. Н.Ю. Ха-

манева. М.: Институт государства и права РАН, 2006. № 2. 207 с.  

9. Административное право / А.М. Волков, А.С. Дугенец. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 228 с.  

10. Административное право / Попова Н.Ф. – 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2017. – 308 с.  
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http://duma. gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы Фе-

дерального собрания РФ; 

http://www.vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ; 

http:// www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ; 

http:// www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ; 

http:// www.mos.ru – официальный сервер Правительства Москвы; 

http:// www.consultant.ru;  http:// www.garant.ru – онлайн ресурсы поис-

ковых справочных правовых систем КонсультантПлюс, Гарант и др. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой госу-

дарственной аттестации 
 

9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
 

  Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и сдачи государ-

ственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени                      

О.Е. Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и социаль-

ной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического 

работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального 

пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной 

информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информацион-

ное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедо-

ступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, со-

циальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе 
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прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-

мо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 

сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

  Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так 

и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 

9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 

http://continent-

online.com 

 

ООО «Агентство пра-

вовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», до-

говоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 

03. 2020 г. С 

20.03.2020 г. по 

19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерно-

го общества «Томсон 

Рейтер (Маркетс) 

Юроп СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 
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31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия 

для образовательных 

организаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия 

для образовательных 

организаций 

9.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowle

dge.com 

 

 ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-

1566-06235 от 

22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государствен-

ная публичная научно-

техническая библиоте-

ка России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 ян-

варя 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 ок-

тября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-
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1573-06235 от 

22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции полно-

текстовых элек-

тронных книг ин-

формационного 

ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

сторонняя 

http://web.a.ebscohost.co

m 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

03731110819000006 от 

18.06.2019 г. бессроч-

но 

4. 

Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная биб-

лиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. (безвоз-

мездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. 

Н. Ельцина, Соглаше-

ние о сотрудничестве 

№ 23 от 24.12.2010 г., 

бессрочно 

6. 
 НЭБ eLI-

BRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», дого-

воры:  

- № SU-13-03/2019-1 

от 27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     

http://web.a.ebscohost.co

m 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

414-EBSCO/2020 от 

29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библиоте-

ка 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», дого-

вор № 290120/Б-1-76 

от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 
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9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», догово-

ры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус ме-

диа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», до-

говоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.03.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 
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- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

9.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на ком-
пьютерах, задействованных в  образовательном  процессе по реализации 

ООП ВПО 
 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-

зации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

      

   № 

Описание ПО Наименование 
ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1. Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2. Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3. Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4. Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

5. Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 

6. Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 

reader 

Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

7. Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицензия  

8. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

9. Видеоплеер Windows Media В комплекте с ОС 
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Player 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

10. Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

11. Лингафонный кабинет Линко V8.3  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственно-

го экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается исполь-

зование текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной 

системы Консультант-плюс, технических средств. 

 

9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   

включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника под-

ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информа-

ционно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначен-

ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабо-

чие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными мо-

ноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 
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рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 

 

9.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
д.9) для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования 
Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-

камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 

Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 

шт.). 
 

 

 

 


