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I. 1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

 Освоить полный курс, посвященный проблемным вопросам юридической 

регламентации деятельности органов исполнительной власти и иных организаций, 

выполняющих публично-значимые функции наряду со структурами государственной 

администрации; познать особенности юридического оформления места и роли 

исполнительной власти в системе государственного управления, специфику правового 

регулирования ее функций, управленческих процессов, организационно-структурных 

элементов, а также принимаемых управленческих решений (административных актов), 

механизм их реализации и обеспечения в ходе процессов координации и взаимодействия с 

иными структурными элементами системы государственного управления и институтов 

гражданского общества. 

Учитывать в своей деятельности специфику юридического оформления 

административно-политических решений и актов стратегического планирования, 

регламентные аспекты функционирования административных органов, особенности 

правового регулирования отдельных методов административно-правового воздействия, а 

также юрисдикционной деятельности органов исполнительной власти, особое место 

уделено наиболее проблемному вопросу — систематизации и унификации правовых 

основ деятельности государственной администрации. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, занятых 

разработкой проектов нормативных правовых и иных актов, принимаемых в деятельности 

органов исполнительной власти, осуществляющих их согласование, проведение 

антикоррупционной и правовой экспертиз, оценок регулирующего и фактического 

воздействия, общественного обсуждения и мониторинга правоприменения.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

* правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

* экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части учебного плана 

профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

* в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

* в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.     2      

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции - - - - -   

Лабораторный практикум 2 - 2 - -   

Практические занятия  7 1 6 - -   

Самостоятельная работа (всего)        

В т.ч. промежуточная аттестация 63 - 63 - -   

Вид промежуточной аттестации : зачет 4 - 4 - -   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71 - -   

2 - 2 - -   

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - - 

I Модуль 1 

НОРМАТИ

ВНО-

ПРАВОВЫ

Е 

ОСНОВЫ 

  1,5 12 13,5 1,5  
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ДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

1.  Тема 1.1. 

Исполнител

ьная власть 

и 

администра

тивная 

политика 

  - 3 3 -  

2 Тема 1.2. 

Предмет и 

пределы 

администра

тивного 

правотворче

ства. 

  0,5 3 3,5 0,5 

работа в малых 

группах,  

дискуссии,   

проектирование, 

групповые 

дискуссии, 

результаты работы 

студенческих 

исследовательских 

групп 

 Тема 1.3. 

Федеральное 

администра

тивное 

законодател

ьство. 
  0,5 3 3,5 0,5 

работа в малых 

группах,  

дискуссии,   

проектирование, 

групповые 

дискуссии, 

результаты работы 

студенческих 

исследовательских 

групп 

 Тема 1.4. 

Администра

тивное 

законодател

ьство 

субъектов 

РФ. 

  0,5 3 3,5 0,5 

работа в малых 

группах,  

дискуссии,   

проектирование, 

групповые 

дискуссии, 

результаты работы 

студенческих 

исследовательских 

групп 

I

I 

Модуль 2.  

КРИТЕРИ

И 

СИСТЕМА

ТИЗАЦИИ 

И 

НАПРАВЛ

ЕНИЯ 

  1 18 19 0,5  
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КОДИФИК

АЦИИ 

АДМИНИС

ТРАТИВН

ОГО 

ЗАКОНОД

АТЕЛЬСТВ

А 

 Тема 2.1. 

Методологи

ческие 

подходы к 

систематиз

ации 

администра

тивного 

законодател

ьства. 

  - 3 3 -  

 Тема 2.2. 

Программно

-целевой 

метод как 

основа 

систематиз

ации 

администра

тивного 

законодател

ьства. 

  - 3 3 -  

 Тема 2.3. 

Законодател

ьные основы 

систематиз

ации 

администра

тивной 

деятельнос

ти. 

  - 3 3 -  

 Тема 2.4. 

Стандарты 

и 

регламенты 

государстве

нного 

управления 

— основная 

форма 

администра

тивного 

законодател

ьства. 

  0,5 3 3,5 0,5 

работа в малых 

группах,  

дискуссии,   

проектирование, 

групповые 

дискуссии, 

результаты работы 

студенческих 

исследовательских 

групп 

 Тема 2.5.   0,5 3 3,5   
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Комплексны

е критерии 

кодификаци

и норм 

администра

тивного 

права 

(методы, 

отрасли, 

режимы). 

 Тема 2.6. 

Синхронизац

ия и 

унификация 

федеральног

о, 

регионально

го и 

местного 

администра

тивного 

законодател

ьства. 

  - 3 3 -  

 Модуль 3. 

ПРАВОВЫ

Е МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗА

ЦИИ 

ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В 

РОССИЙС

КОЙ 

ФЕДЕРАЦ

ИИ. 

  2 12 14 1  

 Тема 3.1. 

Юридическо

е 

оформление 

компетенци

и органов 

исполнитель

ной власти. 

  1 3 4 1 

работа в малых 

группах,  

дискуссии,   

проектирование, 

групповые 

дискуссии, 

результаты работы 

студенческих 

исследовательских 

групп 

 Тема 3.2. 

Администра

тивно-

правовой 

статус 

Правительс

тва 

  - 3 3 -  
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Российской 

Федерации. 

 Тема 3.3. 

Особенност

и правового 

регулирован

ия 

деятельнос

ти 

федеральны

х органов 

исполнитель

ной власти 

  - 3 3 -  

 Тема 3.4. 

Основы 

правового 

регулирован

ия 

организации 

исполнитель

ной власти в 

субъектах 

Российской 

Федерации. 

  1 3 4   

 Модуль 4. 

ОСОБЕНН

ОСТИ 

ПРАВОВО

ГО 

РЕГУЛИРО

ВАНИЯ 

ОТРАСЛЕВ

ЫХ И 

МЕЖОТРА

СЛЕВЫХ 

АДМИНИС

ТРАТИВН

ЫХ 

РЕЖИМОВ 

 1 1 15 17   

 Тема 4.1. 

Режим 

государстве

нного учета 

и 

регистрации

. 

  0,5 3 3,5   

 Тема 4.2. 

Режимы 

администра

тивного 

контроля 

(надзора). 

 1 0,5 3 4,5   
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 Тема 4.3. 

Режимы 

администра

тивного 

правопризна

ния. 

  - 3 3 -  

 Тема 4.4. 

Лицензионно

-

разрешител

ьные 

администра

тивные 

режимы. 

  - 3 3 -  

 Тема 4.5. 

Режимы 

администра

тивного 

содействия. 

  - 3 3 -  

 Модуль 5. 

ОСОБЕНН

ОСТИ 

РЕГЛАМЕ

НТАЦИИ 

ЮРИСДИК

ЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 1 1 6 8 -  

 Тема 5.1. 

Система 

законодател

ьства об 

администра

тивных 

правонаруше

ниях.  

 1 0,5 2 3,5 -  

 Тема 5.2. 

Нормативно

-правовая 

модель 

дисциплинар

ного 

принуждени

я в органах 

исполнитель

ной власти. 

  0,5 2 2,5 -  

 Тема 5.3. 

Администра
  - 2 2 -  
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тивно-

дисциплинар

ные 

отношения 

коллективны

х субъектов 

 ВСЕГО:   2 7 63 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

− функциональное рассмотрение предмета административно-правового 

регулирования; 

− государственное административное управление и гражданское общество; 

− процесс администрирования с позиций административной политики; 

− методы административно-политического влияния (методы развития и решения 

правоохранительных задач); 

− содержание административно-политических отношений, определяющих поведение 

политиков и бюрократии в процессе управления; 

− механизм административно-политического управления; 

− координация и оперативная дифференциация воздействия в административно-

политических отношениях. 

  

Умения: 

 

- отличать функциональное рассмотрение предмета административно-правового 

регулирования от иных элементов системного подхода (процессуальной, 

морфологической, организационно-структурной модели); 

− соотносить государственное административное управление и гражданское 

общество; 

− усматривать процесс администрирования с позиций административной политики; 

− определять методы административно-политического влияния (методы развития и 

решения правоохранительных задач); 

− развивать содержание административно-политических отношений, определяющих 

поведение политиков и бюрократии в процессе управления; 

− выстраивать механизм административно-политического управления; 

− моделировать координация и оперативная дифференциация воздействия в 

административно-политических отношениях. 

  

Навыки: 
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− проектировать функциональные схемы предмета административно-правового 

регулирования; 

− прогнозировать возможное взаимодействие государственного административного 

управления и гражданского общества; 

− внедрять процесс администрирования с позиций административной политики; 

− проводить стратегическое планирование применения методов административно-

политического влияния (методы развития и решения правоохранительных задач); 

− программировать административно-политические отношения, определяющие 

поведение политиков и бюрократии в процессе управления; 

− применять механизм административно-политического управления; 

− разрабатывать схемы координации и оперативной дифференциации воздействия в 

административно-политических отношениях. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания:  

1.  Подготовьте рекомендации по оптимизации деятельности и снятию конфликтов во 

взаимоотношениях между органами исполнительной власти. 

2. Предложите механизмы и инструменты повышения эффективности деятельности 

органов исполнительной власти и ее оценки. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

− функциональное рассмотрение предмета административно-правового 

регулирования; 

− государственное административное управление и гражданское общество 

«базовый уровень» (хорошо) – 

− функциональное рассмотрение предмета административно-правового 

регулирования; 

− государственное административное управление и гражданское общество; 

− Процесс администрирования с позиций административной политики; 

− Методы административно-политического влияния (методы развития и решения 

правоохранительных задач). 

«повышенный уровень» (отлично) -   

− функциональное рассмотрение предмета административно-правового 

регулирования; 

− государственное административное управление и гражданское общество; 

− процесс администрирования с позиций административной политики; 

− методы административно-политического влияния (методы развития и решения 

правоохранительных задач); 

− содержание административно-политических отношений, определяющих поведение 

политиков и бюрократии в процессе управления; 

− механизм административно-политического управления; 

− координация и оперативная дифференциация воздействия в административно-

политических отношениях. 

 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 
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− юридическое оформление компетенции органов исполнительной власти, виды 

полномочия и направления реализации управленческих функций; 

− государственные функции и государственные услуги, реализуемые органами 

исполнительной власти, регулятивные и регламентные сферы деятельности 

публичных структур; 

− организационно-структурное построение правительственного сегмента 

исполнительной власти; 

− органы исполнительной власти специальной компетенции: дифференциация их 

правового статуса; 

− Регламент органа исполнительной власти: состав, структура, содержательное 

наполнение; 

− особенности правового регулирования учетно-регистрационной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования легализационной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования разрешительной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования попечительской деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования юрисдикционной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования дисциплинарной деятельности органов 

исполнительной власти. 

 

Умения: 

 освоить юридическое оформление компетенции органов исполнительной власти, виды 

полномочия и направления реализации управленческих функций; 

− различать государственные функции и государственные услуги, реализуемые 

органами исполнительной власти, регулятивные и регламентные сферы 

деятельности публичных структур; 

− распределять организационно-структурное построение правительственного 

сегмента исполнительной власти; 

− отличать органы исполнительной власти специальной компетенции: 

дифференциация их правового статуса; 

− проектировать регламент органа исполнительной власти: состав, структура, 

содержательное наполнение; 

− учитывать особенности правового регулирования учетно-регистрационной 

деятельности органов исполнительной власти; 

− учитывать особенности правового регулирования легализационной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− учитывать особенности правового регулирования разрешительной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− учитывать особенности правового регулирования попечительской деятельности 

органов исполнительной власти; 

− учитывать особенности правового регулирования юрисдикционной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− учитывать особенности правового регулирования дисциплинарной деятельности 

органов исполнительной власти. 

 

Навыки: 
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− юридическое оформление компетенции органов исполнительной власти, виды 

полномочия и направления реализации управленческих функций; 

− государственные функции и государственные услуги, реализуемые органами 

исполнительной власти, регулятивные и регламентные сферы деятельности 

публичных структур; 

− организационно-структурное построение правительственного сегмента 

исполнительной власти; 

− органы исполнительной власти специальной компетенции: дифференциация их 

правового статуса; 

− Регламент органа исполнительной власти: состав, структура, содержательное 

наполнение; 

− особенности правового регулирования учетно-регистрационной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования легализационной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования разрешительной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования попечительской деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования юрисдикционной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования дисциплинарной деятельности органов 

исполнительной власти. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания:  

1. Предложите содержательное наполнение стратегических и организационно-

распорядительных документов, сопровождающих создание подобных структур 

государственного управления. 

2. ГУ Минюста России обратилось в суд с заявлением о ликвидации общественной 

организации Центр профессионального развития, ссылаясь на то, что образовательная и 

медицинская деятельность данной общественной организации проводится в нарушение 

норм законодательства, поскольку осуществляется без лицензий и представляет угрозу 

здоровью людей, нарушает права и свободы человека. На основании норм материального 

и процессуального права, определите Может ли Минюст обращаться в суд по данному 

вопросу? Каким будет решение суда?  

3. Как следует из содержания Устава Центра, основной целью деятельности данной 

общественной организации является внедрение и популяризация прикладной философии 

и методологии духовного и нравственного оздоровления людей, общества в целом. 

Задачами Центра являются: создание новой системы образования в соответствии с 

современными представлениями о природе интеллектуальной деятельности, 

способствующей формированию свободно! о гражданского сознания, популяризация 

трудов видных ученых, философов и религиозных деятелей: создание реабилитационных 

центров для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, подростков с дсвиантным 

(отклоняющимся) поведением, безработных, пенсионеров. 

Представьте решение сложившейся ситуации, дайте оценку законности 

действиям административного органа и заинтересованного лица. 

4. Индивидуальный предприниматель и ОАО обратились в суд с жалобой на 

постановление губернатора области "О порядке выдачи свидетельств на право 

осуществления торговой деятельности в области", ссылаясь на то, что данным 

постановлением введены незаконные ограничения на осуществление оптовой и розничной 

торговли, связанные со сбором дополнительных платежей за разрешение заниматься этой 
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торговлей. Этим же постановлением за выдачу свидетельства установлен денежный сбор 

(сначала в размере 10 минимальных размеров оплаты труда для торговых предприятий, 

имеющих торговую площадь свыше 400 кв. м, и 20 минимальных размеров оплаты труда 

для оптовых торговцев; впоследствии - в "сумме, покрывающей затраты управления 

торговли и питания но изготовлению бланков свидетельств, расходы на 

освидетельствование и расходы по проведению экспертной оценки"). 

Дайте оценку законности принятому решению и правовой позиции 

заинтересованного лица. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

− юридическое оформление компетенции органов исполнительной власти, виды 

полномочия и направления реализации управленческих функций; 

− государственные функции и государственные услуги, реализуемые органами 

исполнительной власти, регулятивные и регламентные сферы деятельности 

публичных структур; 

− организационно-структурное построение правительственного сегмента 

исполнительной власти; 

− органы исполнительной власти специальной компетенции: дифференциация их 

правового статуса. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 юридическое оформление компетенции органов исполнительной власти, виды 

полномочия и направления реализации управленческих функций; 

− государственные функции и государственные услуги, реализуемые органами 

исполнительной власти, регулятивные и регламентные сферы деятельности 

публичных структур; 

− организационно-структурное построение правительственного сегмента 

исполнительной власти; 

− органы исполнительной власти специальной компетенции: дифференциация их 

правового статуса; 

− Регламент органа исполнительной власти: состав, структура, содержательное 

наполнение; 

− особенности правового регулирования учетно-регистрационной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования легализационной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования разрешительной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования попечительской деятельности органов 

исполнительной власти 

 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

− юридическое оформление компетенции органов исполнительной власти, виды 

полномочия и направления реализации управленческих функций; 

− государственные функции и государственные услуги, реализуемые органами 

исполнительной власти, регулятивные и регламентные сферы деятельности 

публичных структур; 
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− организационно-структурное построение правительственного сегмента 

исполнительной власти; 

− органы исполнительной власти специальной компетенции: дифференциация их 

правового статуса; 

− Регламент органа исполнительной власти: состав, структура, содержательное 

наполнение; 

− особенности правового регулирования учетно-регистрационной деятельности 

органов исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования легализационной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования разрешительной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования попечительской деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования юрисдикционной деятельности органов 

исполнительной власти; 

− особенности правового регулирования дисциплинарной деятельности органов 

исполнительной власти. 

 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

− Определение нормы права и нормативного правового акта; 

− Общий порядок разработки нормативно-правовых актов органов исполнительной 

власти; 

− Норма административного права как проект; 

− стратегическое планирование в формировании правовой среды государственной 

административной деятельности; 

− онтологическая схема нормы административного права; 

− нормативное и поднормативное регулирование деятельности органов 

исполнительной власти; 

− источники правового регулирования деятельности органов исполнительной власти; 

− Роль конституционных и законодательных актов в правовом регулировании 

деятельности органов исполнительной власти; 

− Президентская регламентация деятельности органов исполнительной власти; 

− Особенности правительственной регламентации деятельности органов 

исполнительной власти; 

− нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и требования, 

предъявляемые к их оформлению и публикации; 

− обеспечение законности ведомственного регулирования отношений в сфере 

деятельности органов исполнительной власти (согласования, правовая и 

антикоррупционная экспертизы, оценки и слушения, мониторинг правоприменения); 

− Соотношение федерального, регионального и местного правотворчества при 

регламентации исполнительно-властных отношений; 

− критерии систематизации правовых актов, регулирующих деятельность органов 

исполнительной власти; 
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−  стандарты и регламенты государственного управления. 

-   понятия, содержания, элементов правовой экспертизы и видов правовых экспертиз; 

-   правового регулирования в сфере проведения правовой экспертизы; 

-  методики проведения правовой экспертизы и этапов ее проведения различными 

субъектами правовой экспертизы; 

-  понятия и содержания антикоррупционной экспертизы, правового регулирования в 

сфере проведения антикоррупционной экспертизы; 

-    видов коррупциогенных факторов; 

-   понятия юридической техники и юридико-технических приемов, используемых при 

составлении нормативного правового акта; 

-   понятия, содержания и методики проведения юридико-лингвистической экспертизы; 

-   требований, предъявляемых к тексту нормативного правового акта, наиболее частотных 

ошибок, встречающихся в тексте нормативного правового акта; 

-   требований, предъявляемых к оформлению экспертного заключения. 

 

Умения: 

− определять норму права и нормативный правовой акт; 

− освоить общий порядок разработки нормативно-правовых актов органов 

исполнительной власти; 

− рассматривать норму административного права как проект; 

− осуществлять стратегическое планирование в формировании правовой среды 

государственной административной деятельности; 

− представлять онтологическую схему нормы административного права; 

− различать нормативное и поднормативное регулирование деятельности органов 

исполнительной власти; 

− выражать источники правового регулирования деятельности органов 

исполнительной власти; 

− признавать роль конституционных и законодательных актов в правовом 

регулировании деятельности органов исполнительной власти; 

− представлять особенности Президентской регламентации деятельности органов 

исполнительной власти; 

− отражать специфику правительственной регламентации деятельности органов 

исполнительной власти; 

− разъяснять признаки нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и 

требования, предъявляемые к их оформлению и публикации; 

− в полном объеме выражать обеспечение законности ведомственного регулирования 

отношений в сфере деятельности органов исполнительной власти (согласования, 

правовая и антикоррупционная экспертизы, оценки и слушания, мониторинг 

правоприменения); 

− проводить соотношение федерального, регионального и местного правотворчества 

при регламентации исполнительно-властных отношений; 

− предлагать критерии систематизации правовых актов, регулирующих деятельность 

органов исполнительной власти; 

− различать стандарты и регламенты государственного управления. 

−  последовательно осуществлять правовую экспертизу нормативного акта; 

− выявить в тексте нормативного правового акта коррупциогенный фактор и 

квалифицировать его; 

−  выявить недостатки юридической техники в тексте нормативного правового акта и 

предложить способы их устранения; 

− выявить лингвистические ошибки в тексте нормативного правового акта и 

предложить способы их устранения. 
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− составлять заключение по результатам проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 

− составлять заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 
  

Навыки: 

− использовать определение нормы права и нормативного правового акта; 

− применять общий порядок разработки нормативно-правовых актов органов 

исполнительной власти; 

− проектировать нормы административного права; 

− внедрять стратегическое планирование в формировании правовой среды 

государственной административной деятельности; 

− практиковать онтологическая схема нормы административного права; 

− дифференцировать в ходе правореализации нормативное и поднормативное 

регулирование деятельности органов исполнительной власти; 

− обращаться к источникам правового регулирования деятельности органов 

исполнительной власти; 

− принимать роль конституционных и законодательных актов в правовом 

регулировании деятельности органов исполнительной власти; 

− всесторонне учитывать Президентскую регламентацию деятельности органов 

исполнительной власти; 

− Учитывать в правореализации особенности правительственной регламентации 

деятельности органов исполнительной власти; 

− реализовывать нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и 

требования, предъявляемые к их оформлению и публикации; 

− практиковать обеспечение законности ведомственного регулирования отношений в 

сфере деятельности органов исполнительной власти (согласования, правовая и 

антикоррупционная экспертизы, оценки и слушания, мониторинг 

правоприменения); 

− проводить соотношение федерального, регионального и местного правотворчества 

при регламентации исполнительно-властных отношений; 

− обращаться к критериям систематизации правовых актов, регулирующих 

деятельность органов исполнительной власти; 

− правильно применять стандарты и регламенты государственного управления. 

− установить необходимость проведения правовой экспертизы акта; 

− соотносить нормативные акты различной юридической силы, определять 

применимый акт; 

− применить нормативные акты, регулирующие порядок проведения правовой 

экспертизы;  

− соблюдать методику проведения правовой экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов; 

− соблюдать методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов; 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания:  

 

1. Проведите правовую экспертизу приведенного ниже проекта закона 

Свердловской области. Результаты экспертизы отразите в заключении. 
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ЗАКОН  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

 

О внесении изменений в статьи 5 и 5-1 

Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции» 

 

Принят Областной думой 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 

Принят Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27.05.2015 № 

36-ОЗ, следующее изменение: 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4) розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков – алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта от 0,5 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащей кофеин и 

(или) другие тонизирующие вещества (компоненты), за исключением лекарственных 

препаратов». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор Свердловской области     Е.В. Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

_______________ 2016 года 

№______________________ 

 
2. Проведите антикоррупционную экспертизу приведенного ниже 

нормативного правового акта (его части). Результаты экспертизы отразите в 

заключении. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
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предоставлению лесных участков, образованных в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжение 

которыми относится к компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области (далее - Департамент), в аренду без проведения торгов. 

 

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

2. С заявлением о предоставлении лесного участка в аренду (далее - заявление) 

может обратиться любое физическое или юридическое лицо, соответствующее 

установленным настоящим Административным регламентом требованиям, и (или) их 

представители (далее - заявитель), предполагающее использование лесного участка в 

случаях: 

1) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

2) выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых; 

3) строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 

речных портов, причалов; 

4) строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 

5) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 

6) заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со 

статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации; 

7) нахождения на испрашиваемом лесном участке зданий, сооружений (договоры 

аренды заключаются с собственниками этих зданий, сооружений, помещений в них или 

юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления). 

 

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЕ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

предоставляющим государственную услугу по предоставлению лесных участков в аренду 

без проведения торгов (далее - государственная услуга), является Департамент. 

Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

Телефон: 312-08-54 (приемная), 312-08-53 (канцелярия). 

4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, а 

также о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, 

необходимых для ее получения, размещается: 

1) на официальном сайте Департамента в сети Интернет по адресу 

http://forest.midural.ru/ (далее - официальный сайт); 

2) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Портал); 

3) на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги. 

Указанная информация может быть получена в порядке консультирования. 

Сведения о месте нахождения и графике работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Центр), а также его 

филиалов размещаются на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mfc66.ru. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C02A7B782695221020CB2C8ECZ0T7K
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C02A7B782695221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7EB7AZFTDK
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C02A7B782695221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7EB79ZFTAK
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Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

5. Наименование государственной услуги - государственная услуга по 

предоставлению лесных участков в аренду без проведения торгов. 

 

Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

 

6. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области. 

7. Для обеспечения предоставления государственной услуги привлекаются 

Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство по недропользованию, 

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу, Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство экономики 

Свердловской области, Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области. 

8. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

Подраздел 6. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

9. Государственная услуга предоставляется в срок, установленный 

законодательством Российской Федерации для предоставления аналогичных 

государственных услуг. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«Пороговый уровень» (удовлетворительно): 

Дает определение правовой экспертизы, раскрывает ее  содержание, описывает виды 

правовой экспертизы и перечисляет субъекты правовой экспертизы, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной литературе.  

Дает определение антикоррупционной экспертизы, раскрывает ее  содержание, 

перечисляет субъекты антикоррупционной экспертизы, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной литературе.  

Дает определение юридико-технической и юридико-лингвистической экспертизам, 

раскрывает их  содержание, перечисляет субъекты проведения данных экспертиз, 

руководствуясь материалами, изложенными в основной литературе. 

Определяет необходимость проведения правовой экспертизы акта, руководствуясь 

критериями нормативности акта, изложенными в основной литературе.   

Устанавливает иерархию нормативных правовых актов и применимый нормативный 

правовой акт в рамках объема, изложенного в основной литературе.  

Проводит правовую экспертизу нормативного акта, основываясь на материалах, 

изложенных в основной литературе.  

consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C03A0B7886A5221020CB2C8EC07FBB4E20C4D71Z2TCK
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C03A0B7886A5221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7E97AZFT9K
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C03A0B7886A5221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7E97AZFT9K
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Дает квалификацию юридических фактов и правоотношений, возникших, изменившихся в 

связи с ними, с позиций экспертно-правового регулирования, основываясь на материалах, 

изложенных в основной литературе. 

Выявляет коррупциогенные факторы в тексте нормативного правового акта, 

квалифицирует выявленные факторы и предлагает способы их устранения, 

руководствуясь данными, изложенными в основной литературе. 

Выявляет в нормативных правовых актах ошибки, противоречия, коллизия, пробелы и 

иные дефекты юридической техники и лингвистики, основываясь на материалах, 

изложенных в основной литературе.    

Составляет заключение по результатам проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, руководствуясь методикой, изложенной в основной литературе.  

«Базовый уровень» (хорошо): 

Дает определение правовой экспертизы, раскрывает ее  содержание, описывает виды 

правовой экспертизы и перечисляет субъекты правовой экспертиза, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе.  

Дает определение антикоррупционной экспертизы, раскрывает ее  содержание, 

перечисляет субъекты антикоррупционной экспертизы, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе.  

Дает определение юридико-технической и юридико-лингвистической экспертизам, 

раскрывает их  содержание, перечисляет субъекты проведения данных экспертиз, 

руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе 

 Определяет необходимость проведения правовой экспертизы акта, руководствуясь 

критериями нормативности акта, изложенными в основной литературе, а также в 

судебной практике.  

Устанавливает иерархию нормативных правовых актов и применимый нормативный 

правовой акт в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а 

также судебной практике.  

Проводит правовую экспертизу нормативного акта, основываясь на материалах, 

изложенных в основной литературе, а также на положениях действующего 

законодательства. 

Дает квалификацию юридических фактов и правоотношений, возникших, изменившихся в 

связи с ними, с позиций экспертно-правового регулирования, основываясь на материалах, 

изложенных в основной литературе, а также на положениях действующего 

законодательства.  

Выявляет коррупциогенные факторы в тексте нормативного правового акта, 

квалифицирует выявленные фактора и предлагает способы их устранения, руководствуясь 

данными, изложенными в основной и дополнительной литературе, положениями 

действующего законодательства.   

Выявляет в нормативных правовых актах ошибки, противоречия, коллизия, пробелы и 

иные дефекты юридической техники и лингвистики, основываясь на материалах, 

изложенных в основной и дополнительной литературе, а также на положениях 

действующего законодательства.   

Составляет заключение по результатам проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, руководствуясь методикой, изложенной в основной литературе, а также 

положениями действующего законодательства.  

«Повышенный уровень» (отлично):   

Дает определение правовой экспертизы, раскрывает ее  содержание, описывает виды 

правовой экспертизы и перечисляет субъекты правовой экспертиза, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе, положениями 

действующего законодательства. 
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Дает определение антикоррупционной экспертизы, раскрывает ее  содержание, 

перечисляет субъекты антикоррупционной экспертизы, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе, положениями действующего 

законодательства. 

Дает определение юридико-технической и юридико-лингвистической экспертизам, 

раскрывает их  содержание, перечисляет субъекты проведения данных экспертиз, 

руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе, 

положениями действующего законодательства. 

Определяет необходимость проведения правовой экспертизы акта, руководствуясь 

критериями нормативности акта, изложенными в основной литературе, а также в 

судебной практике, делает выводы о необходимости изменения формы акта в зависимости 

от соблюдения критериев нормативности.  

Устанавливает иерархию нормативных правовых актов и применимый нормативный 

правовой акт в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а 

также судебной практике, выявляет коллизии между актами разного уровня.   

Проводит правовую экспертизу нормативного акта, основываясь на материалах, 

изложенных в основной и дополнительной литературе, а также на положениях 

действующего законодательства и судебной практике.  

Дает квалификацию юридических фактов и правоотношений, возникших, изменившихся в 

связи с ними, с позиций экспертно-правового регулирования, основываясь на материалах, 

изложенных в основной и дополнительной литературе, а также на положениях 

действующего законодательства и судебной практике.  

Выявляет коррупциогенные факторы в тексте нормативного правового акта, 

квалифицирует выявленные факторы и предлагает способы их устранения, 

руководствуясь данными, изложенными в основной и дополнительной литературе, 

положениями действующего законодательства, а также судебной практикой и практикой 

органов, осуществляющих правовую экспертизу нормативных актов.   

Выявляет в нормативных правовых актах ошибки, противоречия, коллизия, пробелы и 

иные дефекты юридической техники и лингвистики, основываясь на материалах, 

изложенных в основной и дополнительной литературе, а также на положениях 

действующего законодательства, подходах, выработанных в судебной практике и 

практике органов, осуществляющих правовую экспертизу нормативных актов.   

Составляет заключение по результатам проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, руководствуясь методикой, изложенной в основной и дополнительной 

литературе, а также положениями действующего законодательства и текущей судебной 

практикой.  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

Практические задания:  

. Предложите содержательное наполнение стратегических и организационно-

распорядительных документов, сопровождающих создание подобных структур 

государственного управления. 

2. ГУ Минюста России обратилось в суд с заявлением о ликвидации общественной 

организации Центр профессионального развития, ссылаясь на то, что образовательная и 

медицинская деятельность данной общественной организации проводится в нарушение 

норм законодательства, поскольку осуществляется без лицензий и представляет угрозу 

здоровью людей, нарушает права и свободы человека. На основании норм материального 

и процессуального права, определите Может ли Минюст обращаться в суд по данному 

вопросу? Каким будет решение суда?  



 22 

3. Как следует из содержания Устава Центра, основной целью деятельности данной 

общественной организации является внедрение и популяризация прикладной философии 

и методологии духовного и нравственного оздоровления людей, общества в целом. 

Задачами Центра являются: создание новой системы образования в соответствии с 

современными представлениями о природе интеллектуальной деятельности, 

способствующей формированию свободно! о гражданского сознания, популяризация 

трудов видных ученых, философов и религиозных деятелей: создание реабилитационных 

центров для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, подростков с дсвиантным 

(отклоняющимся) поведением, безработных, пенсионеров. 

Представьте решение сложившейся ситуации, дайте оценку законности действиям 

административного органа и заинтересованного лица. 

4. Индивидуальный предприниматель и ОАО обратились в суд с жалобой на 

постановление губернатора области "О порядке выдачи свидетельств на право 

осуществления торговой деятельности в области", ссылаясь на то, что данным 

постановлением введены незаконные ограничения на осуществление оптовой и розничной 

торговли, связанные со сбором дополнительных платежей за разрешение заниматься этой 

торговлей. Этим же постановлением за выдачу свидетельства установлен денежный сбор 

(сначала в размере 10 минимальных размеров оплаты труда для торговых предприятий, 

имеющих торговую площадь свыше 400 кв. м, и 20 минимальных размеров оплаты труда 

для оптовых торговцев; впоследствии - в "сумме, покрывающей затраты управления 

торговли и питания но изготовлению бланков свидетельств, расходы на 

освидетельствование и расходы по проведению экспертной оценки"). 

Дайте оценку законности принятому решению и правовой позиции 

заинтересованного лица. 

Подготовьте рекомендации по оптимизации деятельности и снятию конфликтов во 

взаимоотношениях между органами исполнительной власти. 

2. Предложите механизмы и инструменты повышения эффективности деятельности 

органов исполнительной власти и ее оценки. 

3. Проведите правовую экспертизу приведенного ниже проекта закона 

Свердловской области. Результаты экспертизы отразите в заключении. 

 

ЗАКОН  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

 

О внесении изменений в статьи 5 и 5-1 

Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции» 

 

Принят Областной думой 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 

Принят Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27.05.2015 № 

36-ОЗ, следующее изменение: 
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дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4) розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков – алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта от 0,5 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащей кофеин и 

(или) другие тонизирующие вещества (компоненты), за исключением лекарственных 

препаратов». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор Свердловской области     Е.В. Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

_______________ 2016 года 

№______________________ 

 
4. Проведите антикоррупционную экспертизу приведенного ниже 

нормативного правового акта (его части). Результаты экспертизы отразите в 

заключении. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению лесных участков, образованных в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжение 

которыми относится к компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области (далее - Департамент), в аренду без проведения торгов. 

 

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

2. С заявлением о предоставлении лесного участка в аренду (далее - заявление) 

может обратиться любое физическое или юридическое лицо, соответствующее 

установленным настоящим Административным регламентом требованиям, и (или) их 

представители (далее - заявитель), предполагающее использование лесного участка в 

случаях: 

1) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

2) выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых; 

3) строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 

речных портов, причалов; 

4) строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 

5) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 

consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C02A7B782695221020CB2C8ECZ0T7K
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6) заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со 

статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации; 

7) нахождения на испрашиваемом лесном участке зданий, сооружений (договоры 

аренды заключаются с собственниками этих зданий, сооружений, помещений в них или 

юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления). 

 

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЕ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

предоставляющим государственную услугу по предоставлению лесных участков в аренду 

без проведения торгов (далее - государственная услуга), является Департамент. 

Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

Телефон: 312-08-54 (приемная), 312-08-53 (канцелярия). 

4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, а 

также о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, 

необходимых для ее получения, размещается: 

1) на официальном сайте Департамента в сети Интернет по адресу 

http://forest.midural.ru/ (далее - официальный сайт); 

2) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Портал); 

3) на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги. 

Указанная информация может быть получена в порядке консультирования. 

Сведения о месте нахождения и графике работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Центр), а также его 

филиалов размещаются на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mfc66.ru. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

5. Наименование государственной услуги - государственная услуга по 

предоставлению лесных участков в аренду без проведения торгов. 

 

Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

 

6. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области. 

7. Для обеспечения предоставления государственной услуги привлекаются 

Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство по недропользованию, 

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу, Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство экономики 

Свердловской области, Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области. 

8. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C02A7B782695221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7EB7AZFTDK
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C02A7B782695221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7EB79ZFTAK
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услуг" Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

Подраздел 6. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

10. Государственная услуга предоставляется в срок, установленный 

законодательством Российской Федерации для предоставления аналогичных 

государственных услуг. 

 

Критерии оценивания:  

 

Зачет сдается по экзаменационным билетам, экзаменационный билет состоит билет 

состоит из двух практических заданий, каждое из которых оценивается от 0 до 25 баллов. 
 

Критерии оценивания: 

22-25 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный уровень сформированности каждой из компетенций, при этом 22-24 баллов 

ставится в случае, если студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности 

(при решении практического задания – в том числе арифметические, не влияющие на 

правильность ответа в целом), но не более трех (в зависимости от характера и количества 

ошибок). 

18-21 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

базовый уровень сформированности компетенций, либо демонстрирует в целом 

повышенный уровень сформированности компетенций, однако допускает более трех 

ошибок (в т.ч. арифметических) или неточностей, но не более пяти, при этом может 

(самостоятельно или с помощью преподавателя) исправить данные ошибки. При этом 18-

20 баллов ставится в зависимости от характера и числа допущенных ошибок или 

неточностей. 

14-17 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный или базовый уровень сформированности компетенций, однако допускает 

многочисленные ошибки или неточности (более трех – при базовом уровне, более пяти – 

при повышенном), либо допускает одну грубую ошибку (в том числе связанную с 

проведением расчетов) и не может самостоятельно ее исправить. При этом 14-16 баллов 

выставляются в зависимости от числа и характера ошибок или неточностей. 

10-13 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя пороговый 

уровень сформированности компетенции. При этом 10-12 баллов ставятся в случае, если 

студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности (в зависимости от их числа 

и характера, но не более трех) и может самостоятельно их исправить. 

6-9 баллов – если студент дает ответ, демонстрируя овладение отдельными элементами 

компетенций, однако не позволяющий судить о сформированности у него компетенций в 

целом, либо если студент, в целом демонстрирующий пороговый уровень 

сформированности компетенции, допускает более трех незначительных ошибок или 

неточностей, либо не может самостоятельно исправить допущенные ошибки, либо 

допускает одну грубую ошибку (в зависимости от характера ошибок и их количества). 

1-5 баллов – если студентом дан ответ, позволяющий судить об овладении студентом 

отдельными элементами компетенции, однако не свидетельствующий об овладении 

данным студентом каждой из компетенций в целом (конкретный балл выставляется в 

consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694C03A0B7886A5221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7E97AZFT9K
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зависимости от количества элементов каждой из компетенций, которыми овладел 

студент). 

0 баллов – студент отказывается от ответа, либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций и отдельных их элементов. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 Письменное практическое 

задание (внеаудиторно) 

Правовая экспертиза нормативно-

правого акта.   

Выполняются внеаудиторно. 

 

25 баллов.  

25-22 баллов - развернутое 

заключение, выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с 

использованием актуальной 

информации, действующих 

нормативно-правовых актов, 

учебных материалов; с соблюдением 

всех формальных требований к 

оформлению работы, при отсутствии 

замечаний, указанных ниже. 

21-18 баллов - развернутое 

заключение, выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с 

использованием актуальной 

информации, действующих 

нормативно-правовых актов, 

учебной литературы; с соблюдением 

основных формальных требований к 

оформлению работы, при наличии 

одного или нескольких 

несущественных замечаний, в том 

числе по оформлению работы, не 

влияющих на качество заключения в 

целом. 

17- 14 баллов - развернутое 

заключение, выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с 

использованием актуальной 

информации, действующих 

нормативно-правовых актов, 

учебной литературы; с соблюдением 

основных формальных требований к 

оформлению работы, при наличии 

одного (8 баллов) или двух (7 

баллов) замечаний, повлиявших на 

отдельные элементы заключения и 
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сравнительного анализа, но не 

оказавших влияния на характер 

заключения в целом 

13-10 баллов - развернутое 

заключение, выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с 

использованием актуальной 

информации, действующих 

нормативно-правовых актов, 

учебной литературы; при 

несоблюдении требований к 

оформлению работы, если при этом 

отсутствуют иные замечания; 

- развернутое заключение, 

выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с 

использованием актуальной 

информации, действующих 

нормативно-правовых актов, 

учебной литературы; с соблюдением 

основных формальных требований к 

оформлению работы, но при 

наличии трех и более замечаний по 

содержанию сравнительного анализа 

или заключения, при этом за 

четвертое и каждое последующее 

замечание дополнительно 

вычитается по одному баллу. При 

одновременном наличии иных 

замечаний, в том числе по 

оформлению работы, за каждое 

такое замечание также вычитается 

по одному баллу. 

9-7 балла - наличие заключения на 

основе правового анализа, 

выполненного в целом верно и с 

использованием действующих 

нормативно-правовых актов, но без 

использования иных источников 

(учебных). 

- представление заключения по 

истечении установленного 

преподавателем срока (включая 

повторное представление), если при 

этом отсутствуют иные 

существенные замечания. 

При одновременном наличии иных 

замечаний выставляются 3 балла, 2 

балла, 1 балл, 0 баллов (за каждое 

замечание дополнительно 
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вычитается по одному баллу) 

6-3 балла - наличие заключения на 

основе правового анализа, в целом 

выполненного верно и с 

использованием актуальной 

информации, но без привлечения 

необходимых нормативно-правовых 

актов и (или) без указания ссылок на 

нормативно-правовые акты. При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляются 2 балла, 1 

балл, 0 баллов (за каждое замечание 

дополнительно вычитается по 

одному баллу). 

2 балла - наличие заключения на 

основе правового анализа, но 

использование при подготовке 

заключения устаревшей 

информации, утративших силу 

нормативно-правовых актов, если 

при этом использованные 

устаревшая информация и (или) 

утратившие силу нормативно-

правовые акты не повлияли на 

характер заключения, являющегося в 

целом верным.  

Наличие в тексте работы 

значительного объема информации, 

скопированной из открытых 

источников (но не более половины 

от общего объема работы: в этом 

случае выставляется 0 баллов). При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 1 балл или 0 

баллов. 

1 балл - наличие заключения на 

основе правового анализа, но 

использование при подготовке 

заключения устаревшей информации 

и (или) утративших силу 

нормативно-правовых актов, если 

использование такой информации 

(таких нормативно-правовых актов) 

привели к ошибочному заключению. 

Неиспользование при выполнении 

задания нормативно-правовых актов 

и учебных источников. Отсутствие 

аргументации в заключении и (или) 

отсутствие связи заключения с 

проведенным сравнительно-

правовым анализом; составление 

заключения исключительно на 
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основе субъективного мнения 

студента. При одновременном 

наличии иных замечаний 

выставляется 0 баллов. 

0 баллов - отсутствие в работе 

правового анализа и (или) 

заключения по результатам 

проведенного анализа. 

Воспроизведение в работе (в объеме 

более 50% от общего объема 

представленной работы) текстов, 

содержащихся в открытых 

информационных ресурсах, в том 

числе копирование материалов 

«Википедии» и других справочно-

информационных ресурсов; 

рефератов, курсовых и дипломных 

работ, текстов конституций и иных 

нормативно-правовых актов, 

учебников и т.д. Также 0 баллов 

выставляется за сданные 

идентичные работы, либо работы, 

имеющие несущественные различия 

(изменены отдельные слова, 

последовательность предложений 

или абзацев, исключены отдельные 

предложения и т.д.). 

Модуль 1-5 Устный опрос на практических 

занятиях (решение практических 

заданий и ответы на 

теоретические вопросы, участие в 

дискуссии) 

Максимальная сумма баллов за 

контрольное мероприятие – 25 

Максимальная сумма баллов за 

контрольное мероприятие – 25  

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в 

совокупности: ответ на основной 

вопрос, а также на поступившие 

дополнительные (уточняющие) 

вопросы. Итоговый бал за 

контрольное мероприятие 

выставляется по итогам окончания 

модуля.  

 

25-18 баллов, если студент 

принимает активное участие в 

работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом 

повышенный уровень 

сформированности компетенций, 

при этом 4 балла ставится в случае, 

если студент допускает 

незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

17-11 балла, если студент принимает 

активное участие в работе на 
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практическом занятии, 

демонстрируя при этом базовый 

уровень сформированности 

компетенций, либо выступает 

однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 

демонстрируя при этом 

повышенный уровень 

сформированности компетенций. 

При этом 2 балла ставится в случае, 

если студент допускает 

незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

9-1 балл – если студент принимает 

активное участие в работе 

практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый 

уровень сформированности 

компетенций; либо если студент, 

продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, 

допускает при ответе грубую 

ошибку и не может самостоятельно 

исправить ее. 

0 баллов – студент 

отказывается от ответа, либо 

демонстрирует отсутствие 

порогового уровня 

сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или 

более грубые ошибки. 

 

 

Критерии аттестации по результатам контрольных недель. 

Посещение не менее половины семинарских занятий, пройденные тесты по Темам 

1 и 2 Модуля 1.    

 

50 баллов за сдачу зачета.  

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 

Зачет сдается по экзаменационным билетам, которые составляются лекторами 

потоков по дисциплине и утверждаются на заседании кафедры. Экзаменационный билет 

состоит из двух теоретических вопросов  и контрольного теста.  

Первый теоретический вопрос билета соответствует тематике первого и второго 

модулей; второй теоретический вопрос билета соответствует тематике третьего и 

четвертого модуля. 

Ответ на каждый вопрос билета дает по 10 баллов, ответ на контрольный тест дает 

максимально 30 баллов. Вначале студент отвечает на контрольный тест и в случае, если не 

хватает баллов для получения зачета – переходит к устным ответам на вопросы по 

билетам.   

Таким образом, при ответе по билету и при написании контрольного теста 

максимально можно получить 50 баллов. 
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Критерии начисления баллов за ответ на каждый теоретический вопрос:  

10  баллов — полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ, 

предполагающий исчерпывающее знание  понятий и категорий, умение связать их 

между собой; умение трактовать графический материал, умение использовать 

формулы, схемы и таблицы.  

8 баллов — полный, аргументированный и правильный ответ, предполагающий 

знание понятий и категорий с несущественными замечаниями и дополнениями. 

8 баллов — ставятся студенту, дающему полный, правильный, аргументированный 

ответ, но не умеющему интерпретировать графический материал. 

6 баллов — ставятся студенту, дающему полный, правильный, аргументированный 

ответ с существенной ошибкой или с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при незначительном участии преподавателя; 

4 балла - ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного 

задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при участии 

преподавателя;  

2 балла – ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного 

задания; студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя;  

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при 

раскрытии понятий, студент демонстрирует отсутствие понимания основных 

терминов и понятий курса с помощью преподавателя. 

 

Критерии оценивания задания в виде контрольного теста усложненного вида 

30 баллов — необходимо ответить на 28 вопросов из 30; 

25 баллов — необходимо ставить на 25 вопросов из 30; 

20 баллов — необходимо ставить на 20 вопроса из 30; 

15 балла — необходимо ставить на 15 вопросов из 30; 

10  балла — необходимо ставить на 10 вопросов из 30; 

5 баллов — необходимо ответить на 5 вопросов из 30; 

0 баллов — получают студенты, ответившие менее чем на 5 вопросов.  

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

1. Для реализации задания и более качественного освоения дисциплин предлагается 

провести экспертизы проекта административного регламента и действующего 

административного регламента исполнения государственных функций или 

предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти. 

1. Один студент выбирает одно задание (один проект и один действующий 

административный регламент) 

2. Если случится непоправимое, студент не смог в сети Интернет или правовой 

базе найти соответствующий документ, он выбирает аналогичный нормативный 

правовой акт того же ведомства, только с возрастающей датой 
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(самостоятельно). 

1. Работая с проектом нормативного правового акта (административного регламента), 

студент изначально должен привести его в соответствие с Распоряжением 

Правительства РФ от 20.08.2015 №1616-р <Об утверждении Концепции оптимизации 

механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного 

взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных 

регламентов в целях создания системы управления изменениями>1 

1. При этом потребуется сохранить только нормативно-правовую часть из 

соответствующего административного регламента, критерием оценки 

выступает наличие правоотношений, связанных с взаимодействием органа 

исполнительной власти со сторонними (подвластными, подведомственными и 

пр.) субъектами, гражданами и организациями; 

2. Относительно оставшихся частей, как того требует вышеназванное 

распоряжение Правительства РФ №1616-р, необходимо предложить 

распорядительные акты и порядок размещения информации в соответствующих 

ресурсах федерального органа исполнительной власти. 

1. Последующим этапом должна выступать собственно экспертиза на 

коррупциогенность соответствующего правового акта - Постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 №96 // Рос. газ. 2010. 5 марта. №46.  При этом 

необходимо представить, с какими ведомствами, организациями и органами 

названный акт согласовывается, получает соответствующие рекомендации, оценки, 

заключения и пр. согласно приказу Минюста России от 04.05.2007 №88 утвердил 

Разъяснения о применении правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации2. 

2. Если в отношении проекта необходимо проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия, возможность проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы обеспечивается в рамках публичных 

консультаций, проводимых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

17.12.2012 №1318 "О порядке проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 

а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"3. При этом 

следует также применить Методику оценки стандартных издержек субъектов 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования4 и представить соответствующий расчет!!! 

 

3. Если в отношении проекта необходимо проведение процедуры раскрытия 

информации о подготовке проекта нормативного правового акта и результатах его 

общественного обсуждения, возможность проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта обеспечивается в рамках общественного 

обсуждения, проводимого в соответствии постановлением Правительства РФ от 

25.08.2012 №851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 

власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения"5. 

4. Относительно действующего  административного регламента проводится 

оценка фактического воздействия нормативных правовых актов6: а) в 

                                                 
1 СЗ РФ. 2015. №35. Ст.5012. 

2  Рос. газ. 2007. 24 мая. №108. 

3  СЗ РФ. 2012. №52. Ст.7491. 

4  Приказ Минэкономразвития России от 22.09.2015 №669 // БНА РФ. 2015. №51. 

5  СЗ РФ. 2012. №36. Ст.4902. 

6  Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 №83 // СЗ РФ. 2015. №6. Ст.965. 
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отношении нормативных правовых актов, при разработке проектов которых 

проводилась оценка регулирующего воздействия; б) в отношении иных 

нормативных правовых актов по решению Президента РФ, Правительства РФ или 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОЦЕНКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ, НЕОБХОДИМО 

ПРЕДСТАВИТЬ НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ!!! 

 

1. Провести правовую экспертизу административного регламента 

согласно вышеназванному приказу Минюста России от 04.05.2007 №88. 

2. Провести мониторинг правоприменения согласно распоряжениям 

Правительства РФ. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

А. Б. Агапов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14825-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490957 

2) Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть : учебник 

для магистров / Э. П. Андрюхина, И. В. Ахрем, Н. Н. Бакурова и др. ; под ред. С. А. 

Старостина. — Москва : Проспект, 2018. — 336 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/32702. — Режим доступа: по подписке. 

3) Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-

083-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1216381. – Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Агапов, А. Б.  Субъекты административного права : учебное пособие для вузов / 

А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9725-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490286  

2) Шахматов, М. В.  Исполнительная власть в московской Руси / М. В. Шахматов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09201-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494797  

3) Стахов, А. И. Административные процедуры и административные регламенты в 

деятельности органов исполнительной власти : монография / А. И. Стахов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71137.html. — Режим доступа: по подписке. 

4) Уманская, В. П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и практика : 

монография / В. П. Уманская ; под редакцией Б. В. Россинского. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 335 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81534.html. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

https://urait.ru/bcode/490957
http://ebs.prospekt.org/book/32702
https://urait.ru/bcode/490286
https://urait.ru/bcode/494797
http://www.iprbookshop.ru/71137.html
http://www.iprbookshop.ru/81534.html
https://www.szrf.ru/
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2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
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9.2.4. Специализированные периодические издания: 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 



 37 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // СЗ РФ. 2009. №4. Ст.45. 

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 №2-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст.5712. 

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: Федеральный закон от 

06.09.1999 №184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. №42. Ст.5005. 

4. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 52 (Ч.1). Ст.5140. 

5. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 
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использованием федеральной информационной системы стратегического планирования" // 

СЗ РФ. 2017. №2. Ст.387. 

74. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. Утв. Приказом Минкультуры России от 08.11.2005 №536 // БНА РФ. 2006. №10. 

75. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Федеральном регистре 

нормативных правовых актов субъектов РФ. Утв. Приказом Минюста России от 

20.12.2005 №244 // БНА РФ. 2006. №3. 

76. Разъяснения о применении правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации: Приказ 

Минюста России от 04.05.2007 №88 // Российская газета. 2007. 24 мая. №108. 

77. Об организации работы по проведению экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными 

подразделениями Минюста России. Утв. Приказом Минюста России от 08.09.2011 №310 // 

Российская газета. 2011. 16 сентября. №207 

78. Административный регламент ФАС России по исполнению государственной 

функции по согласованию создания и реорганизации коммерческих организаций в 

случаях, установленных антимонопольным законодательством РФ. Утв. приказом ФАС 

России от 20.09.2007 №293 // БНА РФ. 2007. №50. 

79. Административный регламент исполнения Минпромторгом России 
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государственной функции по принятию, введению в действие общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации, вносимых в них 

изменений и ведению указанных классификаторов. Утв. Приказом Минпромторга России 

от 28.04.2009 №328 // БНА РФ. 2009. №28. 

80. О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»: Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 

№141 // Российская газета. 2009. 14 мая. №85. 

81. Административный регламент исполнения Ростехрегулированием государственной 

функции по учету национальных стандартов, правил стандартизации, норм и 

рекомендаций в этой области и обеспечению доступности заинтересованным лицам. Утв. 

приказом Минпромторга России от 06.11.2009 №266 // БНА РФ. 2009. №3. 

82. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 №269-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова И.Ю. на нарушение его 

конституционных прав пунктами 1.2 и 1.7 Положения о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной 

власти // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. №6. 

83. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2008 №10-П по делу о 

проверке конституционности положений абзаца 14 ст.3 и п.3 ст.01 ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. №4. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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