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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Освоение основной образовательной программы подготовки юриста по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция» завершается итоговой государственной 

аттестацией обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация юриста включает выпускную 

квалификационную работу и не менее двух государственных экзаменов, один из которых 

– теория государства и права, позволяющих выявить теоретическую подготовку юриста к 

решению профессиональных задач. 

Студент-выпускник, прошедший обучение по программе государственно-правовой 

специализации, в качестве второго государственного экзамена сдает административное 

право. 

Подготовка к государственному экзамену по административному праву позволяет 

систематизировать знания и умения, полученные за период обучения, и включает: 

1) организационно-методические указания по подготовке и проведению 

государственного экзамена; 

2) содержание государственного экзамена; 

3) контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену; 

4) список рекомендуемой литературы; 

5) глоссарий. 

В программу экзамена включены основные разделы дисциплины 

«Административное право», предъявляемые к обязательному минимуму содержания 

основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 030501.65 

«Юриспруденция»: 

административное право в правовой системе Российской Федерации;  

управление, государственное управление, исполнительная власть;  

понятие административного права, предмет и метод административно-правового 

регулирования;  

соотношение административного права с другими отраслями права;  

система административного права;  

административно-правовые нормы;  

источники административного права;  

административно-правовые отношения;  

субъекты административного права;  

административно-правовые формы и методы государственного управления;  

ответственность по административному праву;  

административное право и законность в управлении;  

административно-процессуальное право;  

административно-правовая организация в отраслях материального производства, в 

социально-культурной и административно-политической сфере. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Административное право» 

является обязательным для студентов, избравших государственно-правовую 

специализацию. 

Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении компетенций 

специалиста-юриста и уровня его профессиональной подготовки. 

Задачи  государственного экзамена: 

а) выявить способности выпускника к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности; 

б) выявить умения выпускника решать задачи, соответствующие его квалификации и 

квалификационным требованиям:  

– сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

– анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

– анализ судебной и административной практики; 

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

– составление соответствующих юридических документов; 

– обеспечение реализации актов применения права; 

– обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

в) выявить умения выпускника толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; давать 

квалифицированные юридические заключения; изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе; 

г) подготовить выпускника к поступлению в аспирантуру по специальности 12.00.14 

– «административное право; административный процесс». 

Итоговый государственный экзамен сдается государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом Ректора университета. 

Сдаче государственного экзамена по административному праву предшествует 

проведение ведущими преподавателями выпускающей кафедры обзорной лекции, 

консультации по вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты. 

Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей кафедрой. 

Форма проведения государственного экзамена – устная. 

На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие нормы 

времени:  

председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 

членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 

Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, которые 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура экзаменационного билета 

определяется членами ГЭК и традиционно включает в себя три теоретических вопроса. По 

решению членов ГЭК экзаменационный билет для сдачи государственного экзамена 

может включать два теоретических вопроса и практическую ситуацию (задачу). 
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Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала проведения 

государственного экзамена, упаковываются в конверты, опечатываются и представляются 

на хранения зав.методическим кабинетом факультета. В день проведения 

государственного экзамена конверты передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом 

ГЭК отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании 

ответа на все вопросы экзаменационного билета, члены ГЭК имеют возможность задать 

вопросы отвечающему. При выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний 

балл ответа. Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии на каждого студента.    

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Раздел 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации  

Понятие административного права; предмет и метод административно-правового 

регулирования; основные функции и принципы административного права; соотношение 

административного права с другими отраслями права; система административного права. 

 

Раздел 2. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

Понятие, содержание и виды управления; понятие государственного управления; 

принципы государственного управления; функции государственного управления; 

государственное управление и исполнительная власть; исполнительно-распорядительная 

деятельность; функции исполнительной власти; субъекты исполнительной власти 

 

Раздел 3. Административно-правовые нормы 

Понятие, структура и особенности административно-правовой нормы; виды 

административно-правовых норм; основания и виды систематизации норм 

административного права; реализация и действие административно-правовой нормы 

 

Раздел 4. Источники административного права 

Понятие и виды источников административного права; классификация источников 

административного права; система источников административного права; 

административное законодательство; Конституция Российской Федерации как основной 

источник административного права; законы Российской Федерации; нормативные акты 

президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; Конституции, уставы и законы субъектов 

РФ; нормативные правовые акты высших должностных лиц субъектов РФ и высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ; нормативные правовые акты местного 

самоуправления. 

 

Раздел 5. Административно-правовые отношения 

Понятие и признаки административного правоотношения; виды административно-

правовых отношений; содержание административно-правового отношения; участники 

административно-правового отношения. 

 

Раздел 6. Субъекты административного права 

Понятие субъекта административного права; административная правосубъектность; 

правоспособность и дееспособность субъектов административного права; 

индивидуальные и коллективные субъекты административного права;  административная 
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правоспособность и дееспособность индивидуальных субъектов; административно-

правовой статус граждан Российской Федерации; административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства; специальный административно-правовой 

статус; способы защиты прав граждан; административно-правовой способ защиты прав 

граждан; право граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления; производство по административным жалобам граждан; понятие и 

содержание деятельности государственной администрации; понятие и виды органов 

исполнительной власти, их правовой статус; Президент Российской Федерации и 

исполнительная власть; Правительство Российской Федерации; федеральные органы 

исполнительной власти; территориальные органы исполнительной власти; органы 

исполнительной власти субъектов РФ; государственная служба; виды государственной 

службы; правовой статус государственного служащего; государственная должность; 

прохождение государственной службы; административно-правовой статус организаций 

(предприятий, учреждений); административно-правовой статус общественных 

объединений.  

 

Раздел 7. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления 

Понятие и виды форм государственного управления; понятие правового акта 

государственного управления, его юридические свойства; классификация актов 

государственного управления; требования к актам государственного управления; порядок 

подготовки, принятия, вступления в законную силу и действия актов государственного 

управления; административно-правовой договор; понятие и виды методов 

государственного управления; убеждение в государственном управлении; стимулирование 

субъектов административного права, основные формы стимулирования: государственные 

награды, почетные звания, другие меры морального поощрения; меры материального 

стимулирования; понятие и виды административного принуждения; классификация мер 

административного принуждения. 
 

Раздел 8. Ответственность по административному праву  

Понятие административной ответственности и ее основания; административное 

правонарушение как основание административной ответственности; признаки и состав 

административного правонарушения; классификация административных 

правонарушений; субъекты административной ответственности; административное 

наказание; виды административных наказаний; общие правила назначения 

административного наказания; освобождение от административной ответственности. 

 

Раздел  9. Административное право и законность в управлении  

Понятие, содержание и значение законности в сфере государственного управления; 

способы обеспечения законности в государственном управлении; государственный 

контроль; органы государственного контроля; государственный надзор; органы 

административного надзора; прокурорский надзор за исполнением законов и 

соблюдением прав граждан органами исполнительной власти. 

 

Раздел 10. Административно-процессуальное право  

Понятие административного процесса и административно-процессуальной формы; 

структура административного процесса; понятие и виды административных производств; 

принципы административного процесса; административно-процессуальное право и 

административно-процессуальные нормы; производство по делам об административных 

правонарушениях; задачи и принципы осуществления производства по делу об 

административном правонарушении; органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях; стадии производства по 
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делам об административных правонарушениях; участники производства по делам об 

административных правонарушениях, их процессуальный статус; меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Раздел 11. Административно-правовая организация в отраслях материального 

производства, в социально-культурной и административно-политической сфере  

Административно-правовая организация управления в сфере экономики: 

организация управления промышленным и агропромышленным комплексом; организация 

управления строительством и ЖКХ; организация управления транспортом; организация 

управления связью; организация управления  в сфере использования и охраны природных 

ресурсов; организация управления  финансами; административно-правовая организация 

управления в социально-культурной сфере: организация управления образованием; 

организация управления здравоохранением; организация управления в области 

социальной защиты населения; организация управления культурой; административно-

правовая организация управления в административно-политической сфере: организация 

управления обороной; организация управления в сфере безопасности; организация 

управления в сфере внутренних дел; организация управления юстицией; организация 

управления иностранными делами; организация управления в особых условиях (военное, 

чрезвычайное положение). 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Административное выдворение за пределы территории РФ. 

2. Административное право: понятие, предмет, метод. Роль и значение 

административного права в современной системе российского права. 

3. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

4. Административное приостановление деятельности. 

5. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

обороны и национальной безопасности. 

6. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

внутренних дел. 

7. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

юстиции. 

8. Административно-правовая организация государственного управления в социально-

культурной сфере. 

9. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

экономического развития. 

10. Административно-правовая организация государственного управления в области 

промышленности и торговли. 

11. Административно-правовая организация государственного управления в области 

финансовой деятельности. 

12. Административно-правовая организация государственного управления в области 

транспорта, связи и массовых коммуникаций. 

13. Административно-правовая организация государственного управления в области 

экологии и природопользования. 

14. Административно-правовой статус государственных служащих РФ. Краткая 

характеристика законодательства РФ о государственной службе. 

15. Административно-правовой статус граждан РФ. 
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16. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

17. Административно-правовой статус общественных объединений. 

18. Административно-правовые режимы: понятие, виды, законодательное 

регулирование. 

19. Административно-процедурные производства: понятие, виды, общая 

характеристика. 

20. Административные наказания, установленные законодательством субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

21. Административные правоотношения: понятие, признаки, виды. 

22. Административный арест в системе административных наказаний. 

23. Административный штраф. 

24. Аттестация государственных гражданских служащих: основания и порядок 

проведения, результаты аттестации. 

25. Виды административных правонарушений. 

26. Виды административных производств, их общая характеристика. 

27. Виды актов государственного управления, порядок их разработки и принятия. 

28. Государственное управление и исполнительная власть: понятие, содержание, 

соотношение. 

29. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в 

пространстве. 

30. Дисквалификация в системе административных наказаний. 

31. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

32. Законодательство РФ об административных правонарушениях: общая 

характеристика, структура, особенности. 

33. Законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях. 

34. Индивидуальные субъекты административного права: виды и общая характеристика. 

35. Источники административного права в административно-политической сфере. 

36. Источники административного права в социально-культурной сфере. 

37. Источники административного права в экономической сфере. 

38. Источники административного права: понятие, виды. Особенности источников 

административного права. 

39. Классные чины государственных гражданских служащих: порядок присвоения и 

сохранения. 

40. Кодифицированные акты в системе источников административного права. 

41. Коллективные субъекты административного права: виды и общая характеристика. 

42. Компетенция налоговых органов по делам об административных правонарушениях. 

43. Компетенция органов внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях. 

44. Компетенция органов по контролю за оборотом наркотиков по делам об 

административных правонарушениях. 

45. Компетенция судей по делам об административных правонарушениях. 

46. Компетенция таможенных органов по делам об административных 

правонарушениях. 

47. Контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 

48. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушений. 

49. Лица с особым административно-правовым статусом. 

50. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

51. Материальная ответственность государственных служащих. 

52. Межотраслевое управление. 

53. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 



9 

 

54. Метод убеждения в государственном управлении: понятие, признаки, особенности 

применения. 

55. Методы принуждения в государственном управлении: понятие, особенности, виды. 

56. Надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 

57. Нормы административного права: понятие, содержание, классификация. 

58. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений в области 

дорожного движения (глава 12 КоАП РФ). 

59. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений в области 

предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ). 

60. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений в области связи и 

информации (глава 13 КоАП РФ). 

61. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений против порядка 

управления (глава 19 КоАП РФ). 

62. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

63. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

64. Общая характеристика административной реформы: цели, задачи, итоги реализации. 

65. Общая характеристика административно-правового статуса федерального 

министерства. Система федеральных министерств. 

66. Общая характеристика административно-правового статуса федеральной службы. 

Система федеральных служб. 

67. Общая характеристика административно-правового статуса федерального агентства. 

Система федеральных агентств. 

68. Общая характеристика административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. 

69. Общая характеристика административных правонарушений в области дорожного 

движения (глава 12 КоАП РФ). 

70. Общая характеристика административных правонарушений в области охраны 

собственности (глава 7 КоАП РФ). 

71. Общая характеристика административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования (глава 8 КоАП РФ). 

72. Общая характеристика административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ). 

73. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил) (глава 16 КоАП РФ). 

74. Общая характеристика административных правонарушений на транспорте (глава 11 

КоАП РФ). 

75. Общая характеристика административных правонарушений против порядка 

управления (глава 19 КоАП РФ). 

76. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права 

граждан (глава 5 КоАП РФ). 

77. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ). 

78. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность (глава 6 КоАП РФ). 

79. Общая характеристика законодательства РФ о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

80. Общая характеристика законодательства РФ о противодействии коррупции. 

81. Общая характеристика законодательства РФ о противодействии терроризму. 

82. Общая характеристика методов государственно-управленческой деятельности. 
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83. Общая характеристика положений ежегодного Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ. 

84. Общая характеристика способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

85. Общая характеристика субъектов административного права, их особенности. 

86. Общая характеристика форм государственно-управленческой деятельности. 

87. Объективные элементы состава административного правонарушения. Формальные и 

материальные составы административных правонарушений. 

88. Обязательные работы в системе административных наказаний. 

89. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

90. Органы исполнительной власти как субъекты административного права: понятие, 

виды, особенности. 

91. Органы исполнительной власти субъектов РФ: порядок формирования и 

деятельности, особенности административно-правового статуса. 

92. Особенности административной ответственности военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. 

93. Особенности административной ответственности должностных лиц. 

94. Особенности административной ответственности иностранных граждан, лиц без 

гражданства. 

95. Особенности административной ответственности собственников (владельцев) 

транспортных средств. 

96. Особенности административной ответственности собственников или иных 

владельцев земельных участков и других объектов недвижимости. 

97. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

98. Особенности административно-правового статуса военнослужащих. Краткая 

характеристика законодательства о военной службе. 

99. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих. 

100. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих субъектов РФ. 

101. Особенности административно-правового статуса государственных корпораций. 

102. Особенности административно-правового статуса правоохранительных служащих. 

Краткая характеристика законодательства РФ о правоохранительной службе. 

103. Особенности организации государственного управления в административно-

политической сфере. 

104. Особенности организации государственного управления в социально-культурной 

сфере  

105. Особенности организации государственного управления в сфере экономики. 

106. Понятие и особенности межотраслевого управления в сфере экономики. 

107. Понятие и содержание административного процесса. 

108. Понятие и структура механизма административно-правового регулирования. 

109. Права и обязанности государственных гражданских служащих. Ограничения и 

запреты по государственной гражданской службе. 

110. Правовой статус Правительства РФ, его структура, порядок формирования. 

111. Предприятия, учреждения, организации как субъекты административного права. 

112. Предупреждение в системе административных наказаний. 

113. Президент РФ и исполнительная власть. 

114. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

115. Система административного права. Взаимосвязь административного права с 

другими отраслями права. 
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116. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

промышленности и торговли. 

117. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

финансовой деятельности. 

118. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

транспорта, связи и массовых коммуникаций. 

119. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

экологии и природопользования. 

120. Система и административно-правовой статус органов управления в социально-

культурной сфере. 

121. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере обороны. 

122. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

национальной безопасности. 

123. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

внутренних дел. 

124. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере юстиции. 

125. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

экономического развития. 

126. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

127. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

128. Стандартизация и регламентация в деятельности органов исполнительной власти как 

направление административной реформы. 

129. Субъективные элементы состава административного правонарушения. Особенности 

вины различных субъектов административного правонарушения. 

130. Сущность административного договора как формы управленческой деятельности. 

131. Характеристика положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 

от 12.12.2012 г. о принципах новой модели государственного управления. 

132. Характеристика положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 

от 12.12.2012 г.  о повышении действенности  борьбы с коррупцией. 

133. Характеристика положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 

от 12.12.2012  г.  о направлениях социальной политики (пенсионное обеспечение, 

здравоохранение, образование, межнациональные отношения). 

134. Юридическая сущность административно-восстановительных мер. 

135. Юридическая сущность и виды административных регламентов. Типовые 

регламенты. Регламенты взаимодействия. Административные регламенты. 

136. Юридическая сущность и виды мер административного наказания. 

137. Юридическая сущность мер административного предупреждения. Виды мер 

административного принуждения. 

138. Юридическая сущность мер административного пресечения. Виды мер 

административного пресечения.  
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21. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 23.04.2012) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"  

22. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 30.11.2011, с изм. от 23.04.2012) "О 

занятости населения в Российской Федерации"  
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23. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2012) "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"  

24. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 01.04.2012) "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"  

25. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 01.04.2012) "Об образовании"  

26. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"  

27. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 01.03.2012) "О беженцах"  

28. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

29.02.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012)  

29. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 28.02.2012) "О развитии 

сельского хозяйства"  

30. Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ (ред. от 28.02.2012) "О геодезии и 

картографии"  

31. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 12.12.2011, с изм. от 

27.02.2012) "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012)  

32. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 12.12.2011) "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

33. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О связи"  

34. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "Об обороне"  

35. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О 

государственной охране"  

36. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О внешней 

разведке"  

37. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов"  

38. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О 

Федеральной службе безопасности"  

39. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 08.12.2011) "О Государственной 

границе Российской Федерации"  

40. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 

07.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012)  

41. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 

07.12.2011) "О приватизации государственного и муниципального имущества"  

42. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 

07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

43. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О 

безопасности гидротехнических сооружений" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.04.2012)  

44. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) "О 

недрах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.01.2012)  

45. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

46. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О полиции"  

47. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации"  
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48. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об обращении 

лекарственных средств"  

49. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

50. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"  

51. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.03.2012)  

52. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О защите 

конкуренции"  

53. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации"  

54. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

Общественной палате Российской Федерации"  

55. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  

56. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., вступающими 

в силу с 06.01.2012)  

57. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"  

58. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

59. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности"  

60. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) "О системе государственной службы Российской Федерации"  

61. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

электроэнергетике" (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012)  

62. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

техническом регулировании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.01.2012)  

63. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.03.2012)  

64. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"  

65. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"  

66. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

18.12.2011)  

67. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О судебных 

приставах"  

68. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О службе в 

таможенных органах Российской Федерации"  

69. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об оружии"  

70. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.05.2012)  

71. Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

государственном оборонном заказе"  
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72. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 

естественных монополиях"  

73. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О почтовой 

связи"  

74. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.12.2011) "О банках и 

банковской деятельности"  

75. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации"  

76. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

77. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

78. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2012)  

79. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Консульский 

устав Российской Федерации"  

80. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 

инвестиционных фондах"  

81. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

82. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

83. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

84. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О 

негосударственных пенсионных фондах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.12.2011)  

85. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О науке и 

государственной научно-технической политике"  

86. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.02.2012)  

87. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

88. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.12.2011) "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации"  

89. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации"  

90. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства"  

91. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об 

ипотечных ценных бумагах"  

92. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 

30.11.2011) "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода 

отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)"  
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93. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)  

94. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О рынке 

ценных бумаг" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

95. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной 

безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

96. Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 30.11.2011) "О реабилитации жертв 

политических репрессий"  

97. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 30.11.2011) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2012)  

98. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации"  

99. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 22.11.2011) "О закрытом 

административно-территориальном образовании"  

100. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 

21.11.2011) "О лицензировании отдельных видов деятельности"  

101. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 

Следственном комитете Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2012)  

102. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010, с изм. от 

21.11.2011) "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации"  

103. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 

21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  

104. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 

21.11.2011) "О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

105. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 

21.11.2011) "О рекламе" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.08.2011)  

106. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 

21.11.2011) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

107. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об охране 

атмосферного воздуха"  

108. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации"  

109. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"  

110. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 

гидрометеорологической службе"  

111. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об отходах 

производства и потребления" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

112. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О погребении и 

похоронном деле"  

113. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 

континентальном шельфе Российской Федерации"  

114. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"  

115. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О животном 

мире"  
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116. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 21.11.2011) "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  

117. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"  

118. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) "О прокуратуре 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012)  

119. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011) "О налоговых органах 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

120. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"  

121. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 08.11.2011) "Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы"  

122. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации"  

123. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О 

газоснабжении в Российской Федерации"  

124. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 

20.10.2011) "О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими 

в силу с 08.03.2012)  

125. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 

20.10.2011) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации"  

126. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  

127. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации"  

128. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса"  

129. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011) "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

130. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

131. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов"  

132. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения"  

133. Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 

семеноводстве"  

134. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами"  
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135. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности"  

136. Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 

государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промышленности"  

137. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 

соглашениях о разделе продукции"  

138. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 

безопасности населения"  

139. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 

безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

140. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации"  

141. Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О племенном 

животноводстве"  

142. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд"  

143. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд"  

144. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 (ред. от 19.07.2011) "О товарных биржах и 

биржевой торговле"  

145. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"  

146. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"  

147. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"  

148. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"  

149. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 18.07.2011) "О ветеринарии"  

150. Закон РФ от 14.05.1993 № 4973-1 (ред. от 18.07.2011) "О зерне"  

151. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 

потребителей"  

152. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"  

153. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О 

коммерческой тайне"  

154. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 11.07.2011) "О средствах массовой 

информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.11.2011)  

155. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об 

электронной подписи"  

156. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"  

157. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации"  

158. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"  

159. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе"  
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160. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) "О 

государственной службе российского казачества" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

15.09.2011)  

161. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы"  

162. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"  

163. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 05.04.2011) "О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"  

164. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011) "О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации"  

165. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) "О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"  

166. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований"  

167. Федеральный закон от 23.06.1995 № 93-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О порядке 

предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия 

в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности"  

168. Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О 

Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города 

Сочи как горноклиматического курорта" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

169. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с изм. от 

29.12.2010) "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации"  

170. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О Счетной 

палате Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2011)  

171. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности"  

172. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О 

государственном материальном резерве"  

173. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ "Об особенностях прохождения 

федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации"  

174. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  

175. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей"  

176. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления"  

177. Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ (ред. от 27.10.2008) "О 

наименованиях географических объектов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2009)  

178. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации"  

179. Федеральный закон от 17.12.1994 № 67-ФЗ (ред. от 02.03.2007) "О федеральной 

фельдъегерской связи"  

180. Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1554 (ред. от 02.04.2012) "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 

гражданской службы, и установлении федеральным государственным гражданским 
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служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им 

классными чинами юстиции" 

181. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 (ред. от 02.04.2012) "О денежном 

содержании федеральных государственных гражданских служащих"  

182. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 02.04.2012) "О Реестре 

должностей Федеральной государственной гражданской службы"  

183. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 13.03.2012) "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" 

184. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 17.01.2012) "Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти"  

185. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 (ред. от 16.11.2011) "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим"  

186. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 (ред. от 16.11.2011) "О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

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

187. Указ Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 (ред. от 18.10.2011) "Об Управлении 

делами Президента Российской Федерации" (вместе с "Положением об Управлении 

делами Президента Российской Федерации")  

188. Указ Президента РФ от 19.09.2011 № 1206 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по оборонному заказу"  

189. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 19.09.2011) "Вопросы 

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

Министерстве внутренних дел Российской Федерации")  

190. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1382 (ред. от 27.08.2011) "Об 

утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров"  

191. Указ Президента РФ от 28.07.2011 № 1027 "Об утверждении Положения об 

Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации"  

192. Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 (ред. от 23.05.2011) "О порядке 

образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, 

подведомственных этим федеральным министерствам"  

193. Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 "О мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации")  

194. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 249 "Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации"  

195. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 "Вопросы организации полиции"  

196. Указ Президента РФ от 14.05.2010 № 589 (ред. от 01.03.2011) "Вопросы 

Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 

материальных средств" 

197. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 (ред. от 22.01.2011) "О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации"  

198. Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 (ред. от 14.01.2011) "Об Управлении 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций"  

199. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  

200. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 (ред. от 13.05.2010) "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации"  

201. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 "О Военной доктрине Российской 

Федерации"  

202. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации"  

203. Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 12.01.2010) "О федеральной 

программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009 - 2013 годы)"  

204. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 "О типовых государственных 

должностях субъектов Российской Федерации"  

205. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 "Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка"  

206. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года"  

207. Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 (ред. от 06.12.2007) "О порядке и 

условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих"  

208. Указ Президента РФ от 09.06.2006 № 577 "О классных чинах федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы и ее 

территориальных органов"  

209. Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 "Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти"  

210. Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 "О примерной форме служебного 

контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и 

замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации"  

211. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 "О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации"  

212. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от 19.04.2012) "О 

Министерстве культуры Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве 

культуры Российской Федерации")  

213. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 (ред. от 16.04.2012) "Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности"  

214. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 (ред. от 16.04.2012) "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти"  

215. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 337 (ред. от 05.04.2012) "О 

Министерстве образования и науки Российской Федерации" (вместе с "Положением о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации")  

216. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 (ред. от 02.04.2012) "Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации"  

217. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 (ред. от 02.04.2012) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости"  

218. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 (ред. от 29.03.2012) "О 

предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных 

гражданских служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти"  



22 

 

219. Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 № 400 (ред. от 28.03.2012) "О 

Министерстве энергетики Российской Федерации"  

220. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 "О Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности" (вместе с "Положением о Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности")  

221. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 (ред. от 21.03.2012) "О 

Федеральном агентстве лесного хозяйства" (вместе с "Положением о Федеральном 

агентстве лесного хозяйства")  

222. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 21.03.2012) "О 

Министерстве экономического развития Российской Федерации"  

223. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 (ред. от 21.03.2012) "Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации"  

224. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 (ред. от 03.03.2012) "О 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"  

225. Постановление Правительства РФ от 26.06.2004 № 314 (ред. от 03.03.2012) "Об 

утверждении Положения о Федеральном космическом агентстве"  

226. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 22.02.2012) "О 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом"  

227. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 292 (ред. от 14.02.2012) "О 

Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям"  

228. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 (ред. от 31.01.2012) "О 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка" (вместе с "Положением о 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка")  

229. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 (ред. от 20.06.2011, с 

изм. от 31.01.2012) "О Федеральной таможенной службе"  

230. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 (ред. от 26.01.2012) "О 

Федеральной службе государственной статистики"  

231. Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 № 734 (ред. от 26.01.2012) "О 

Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской 

Федерации"  

232. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 (ред. от 28.12.2011) "О 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации"  

233. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 28.12.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  

234. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 26.12.2011) "О 

Федеральном казначействе"  

235. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 (ред. от 26.12.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития"  

236. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 (ред. от 26.12.2011) "О 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии"  

237. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 05.12.2011) "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"  

238. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 (ред. от 28.11.2011) "О 

Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"  

239. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от 17.11.2011) "О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации"  

240. Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 (ред. от 14.11.2011) "О 

Федеральном агентстве по рыболовству"  

241. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 371 (ред. от 14.11.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта"  
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242. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (ред. от 03.11.2011) "О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (вместе с 

"Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии")  

243. Постановление Правительства РФ от 26.01.2005 № 40 (ред. от 03.11.2011) "Об 

утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

244. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 396 (ред. от 03.11.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта"  

245. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 03.11.2011) "О 

Министерстве финансов Российской Федерации"  

246. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 374 (ред. от 03.11.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве"  

247. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 "Об утверждении 

Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления"  

248. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 21.10.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"  

249. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 "О Федеральной службе 

по аккредитации" (вместе с "Положением о Федеральной службе по аккредитации")  

250. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 397 (ред. от 17.10.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта"  

251. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 (ред. от 17.10.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору"  

252. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (ред. от 17.10.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека"  

253. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 332 (ред. от 11.10.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам"  

254. Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 "Об утверждении 

типовой формы лицензии"  

255. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 27.09.2011) "О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций" (вместе с "Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций")  

256. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 (ред. от 12.09.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

257. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (ред. от 07.09.2011) "Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти"  

258. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 300 (ред. от 05.09.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки"  

259. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 (ред. от 29.08.2011) "О 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"  

260. Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 "Об утверждении 

методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации"  

261. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 19.08.2011) "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"  

262. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 19.08.2011) "О 

Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти"  
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263. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 19.08.2011) "О 

Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"  

264. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 373 (ред. от 19.08.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по государственным резервам"  

265. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 04.08.2011) "О 

порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации"  

266. Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 629 "О Правительственной 

комиссии по территориальному планированию в Российской Федерации" (вместе с 

"Положением о Правительственной комиссии по территориальному планированию в 

Российской Федерации")  

267. Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 № 867 (ред. от 28.07.2011) "О 

Правительственной комиссии по вопросам регионального развития" (вместе с 

"Положением о Правительственной комиссии по вопросам регионального развития")  

268. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (ред. от 20.06.2011) "О 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы"  

269. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 17.05.2011) "О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

270. Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 321 "Об утверждении 

Правил выпуска универсальной электронной карты"  

271. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 60 (ред. от 06.04.2011) "О 

Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления"  

272. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 (ред. от 29.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов"  

273. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 (ред. от 24.03.2011) "О 

Федеральном агентстве по делам молодежи"  

274. Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 206 (ред. от 24.03.2011) "О 

Федеральном медико-биологическом агентстве"  

275. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 (ред. от 24.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму"  

276. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 (ред. от 24.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования"  

277. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от 24.03.2011) "О 

Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"  

278. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 320 (ред. от 24.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве связи"  

279. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 (ред. от 24.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"  

280. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 (ред. от 24.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию"  

281. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 290 (ред. от 24.03.2011) "О 

Федеральном архивном агентстве"  

282. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 (ред. от 24.03.2011) "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора"  

283. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 "Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций"  

284. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 "Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности"  



25 

 

285. Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 "Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования" (вместе с "Положением о 

государственном контроле (надзоре) в сфере образования")  

286. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 "Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации"  

287. Постановление Правительства РФ от 27.10.2007 № 709 (ред. от 01.06.2010) "О 

координационных и совещательных органах, образованных Правительством Российской 

Федерации"  

288. Постановление Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 (ред. от 21.04.2010) "О 

Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в Российской Федерации"  
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ГЛОССАРИЙ 

  
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) - совокупность отраслей экономики 

страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с 

сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, 

переработку сельскохозяйственной продукции, поставку ее потребителям, 

обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, 

обслуживающие сельскохозяйственное производство. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию..." 

Адвокатура - профессиональное добровольное объединение людей - адвокатов, 

занимающихся в установленном законом порядке правовой защитой обвиняемых, а также 

юридической помощью гражданам и организациям в целях охраны их прав и укрепления 

законности. 

Административная ответственность - форма юридической ответственности 

граждан и должностных лиц за совершенное ими административное нарушение, 

например, за несоблюдение правил в сфере управления, нерациональное использование 

природных ресурсов, халатность, не приведшую к существенным убыткам. 

Административная процедура представляет собой закрепленный в правовом акте 

порядок последовательного совершения юридически значимых действий ее участников, 

направленный на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию 

субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной 

публичной функции (например, ведение реестра, регистрация, контрольная проверка). 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных 

граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом 

перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской 

Федерации за пределы Российской Федерации (далее - принудительное выдворение за 

пределы Российской Федерации), а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных 

граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

Административное действие - предусмотренное административным регламентом 

действие должностного лица в рамках исполнения государственной функции или 

предоставления государственной услуги. 

Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 

целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Административные методы управления - способы и формы управления, в основе 

которых лежит голое администрирование, распорядительство, опирающееся на приказы, 

распоряжения, спускаемые сверху установки. 

Администрирование - преобладание в управлении формальных, чисто 

административных, приказных форм и методов. 
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Акт нормативный - официальный документ, выпущенный уполномоченными 

органами власти в виде законов, положений, правил, постановлений. В РФ принято 

следующее разделение нормативных актов по уровням: высшим актом является 

Конституция (Основной закон) РФ, далее законы, применяемые верховным органом 

законодательной власти страны, указы, затем подзаконные акты (нормативные акты 

правительства, министерств и ведомств) и на нижнем уровне - локальные нормативные 

акты, издаваемые руководителями организации, компании в пределах своей компетенции. 

Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной 

политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 

предупреждение коррупции, достижение наибольшей эффективности мер пресечения, 

ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными 

правонарушениями. 

Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов 

государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в 

субъектах Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной антинаркотической политики. 

Аттестация - 1) определение, установление соответствия уровня знаний, 

квалификации работника занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; 

установление категории оплаты работника в соответствии с его квалификацией; 2) 

заключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работников. 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, 

кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Бедствие стихийное - разрушительное природное и природно-антропогенное 

явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть 

угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных 

ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 

которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений. 

Борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, 

пресечению, минимизации последствий террористической деятельности. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления 

в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без 

гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской 

Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в 

Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является 
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одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может 

быть выдан в форме электронного документа. 

Виза - выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в 

Российскую Федерацию и транзитный проезд через территорию Российской Федерации 

по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве. 

Власть - форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять 

на характер и направление деятельности и поведения людей, социальных групп 

посредством экономических, идеологических и организационно-правовых механизмов, а 

также с помощью авторитета, традиций, насилия. Сущностью власти являются отношения 

руководства и подчинения. По сфере распространения, а также по набору 

соответствующих инструментов и приемов властвования выделяют, в частности, 

экономическую, политическую, семейную и другие виды власти. По числу индивидов, 

играющих ключевые роли среди властвующих, виды власти уже иные: коллективная 

(общественная, классовая, групповая) и личная. По степени доступности ролей в 

пирамиде власти для каждого субъекта системы различают власть открытую и закрытую. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 

- внутренние войска) входят в систему Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и предназначены для обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - другие войска), в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны (далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации (далее - органы), воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время 

специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) 

иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. 2. Вооруженные 

Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной 

против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в 

соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

международными договорами Российской Федерации. 

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 

враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 

нарушений общественного порядка. 
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Государственная (национальная) инновационная политика - одно из 

направлений государственной социально-экономической политики, состоящее в 

разработке и реализации целей и задач устойчивого развития экономики, создании 

необходимых условий для сокращения технологических разрывов, обеспечения 

конкурентоспособности отечественного производства и национальной безопасности 

государства. 

Государственная антинаркотическая политика - это система стратегических 

приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной власти, 

Государственного антинаркотического комитета, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, 

профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию 

больных наркоманией. 

Государственная гражданская служба - вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации. 

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации - 

профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий государственных 

органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности 

субъекта Российской Федерации. 

Государственная граница Российской Федерации - линия и проходящая по этой 

линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории 

(суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть 

пространственный предел действия государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Государственной компанией признается некоммерческая организация, не имеющая 

членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для 

оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием 

государственного имущества на основе доверительного управления. Государственная 

компания создается на основании федерального закона. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 

созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций. Государственная корпорация создается на основании федерального 

закона. 

Государственная охрана - деятельность по обеспечению безопасности объектов 

государственной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в целях 

безопасного и беспрепятственного осуществления государственной власти в Российской 

Федерации и исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, 

режимных, оперативно-розыскных, технических, информационных и иных мер. 

Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического 
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развития и безопасности. Государственная программа включает в себя федеральные 

целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые 

программы и отдельные мероприятия органов государственной власти (далее - 

подпрограммы). 

Государственная служба Российской Федерации (далее - государственная служба) 

- профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных 

органов государственной власти, иных федеральных государственных органов (далее - 

федеральные государственные органы); субъектов Российской Федерации; органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы субъектов 

Российской Федерации); лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий федеральных государственных органов (далее - лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации); лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов 

Российской Федерации (далее - лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации). 

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к 

пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной 

власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее 

- государственная услуга), - деятельность по реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

Государственное регулирование экономики - воздействие государства в лице 

государственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них 

лиц; осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить 

действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, государственных и 

общественных интересов. Государственное регулирование в широком смысле слова 

включает прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, 

налогообложение, кредитование, администрирование, учет, контроль. Государственное 

регулирование имеет место как в централизованно управляемой экономике, так и в 

рыночной экономике, но формы регулирования существенно различаются; в 

централизованной экономике упор делается на директивное планирование и 

администрирование, а в рыночной - на бюджетирование, налогообложение, кредитование, 

государственные закупки, законодательные ограничения. 

Государственное управление - осуществление функций управления 

государственными органами власти; распространяется на формирование и обеспечение 

соблюдения законов, выпуск нормативных актов в виде указов, постановлений, принятие 
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стратегических решений в масштабе страны, оперативное регулирование политических, 

социальных, экономических процессов, отношений с другими странами. 

Государственные должности Российской Федерации и государственные 

должности субъектов Российской Федерации (далее также - государственные 

должности) - должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), 

законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Под государственными заимствованиями Российской Федерации понимаются 

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг 

от имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных 

государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных 

финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных 

юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации. 

Государственные закупки - часть произведенных в стране или за рубежом товаров 

и услуг, закупаемых правительством, государственными органами за счет средств 

государственного бюджета. Такие закупки осуществляются государством для нужд 

собственного потребления (закупки оборудования, вооружений) и в целях обеспечения 

потребления населением и резервирования (например, государственные закупки зерна и 

продовольствия). 

Государственные органы - органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные 

государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации/ 

Государственный акт - официальный документ, принятый и выпущенный 

государственными органами. 

Государственный аппарат - органы государственной власти и государственного 

управления. В узком смысле слова под государственным аппаратом понимают только 

высшие органы государственной власти, включая законодательную, исполнительную, 

судебную ветви власти. Иногда государственный аппарат отождествляется с 

правительством и региональной администрацией. 

Государственный контракт - контракт, заключенный заказчиком от имени 

Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд. 

Государственный контроль - контроль со стороны государственных органов за 

соблюдением законов, нормативных актов, правомерным ведением финансово-

хозяйственной деятельности, уплатой налогов. 

Государственный орган - образованная в соответствии с законодательством 

государства составная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 

компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей 

организационно-правовых формах государственно-властные полномочия. 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий 

осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской 

службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и 

получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
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Децентрализация - передача функций управления от центральных органов власти 

местным органам, расширение круга полномочий нижестоящих органов управления за 

счет вышестоящих. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать 

должности федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять 

управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных 

мероприятий. 

Дисциплина (от лат. discipli№a - выдержанность, строгость) - своевременное и 

надлежащее выполнение правил и обязательств, соблюдение принятых законов и норм 

экономической деятельности. Различают: договорную дисциплину - выполнение 

обязательств по договорам; платежную (финансовую) дисциплину - своевременное и 

полное осуществление платежей и расчетов; трудовую дисциплину - соблюдение правил и 

норм трудовой деятельности; технологическую дисциплину - строгое соблюдение 

технологического регламента, установленного согласно технологической документации. 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе 

или органе местного самоуправления. 

Должность - служебное положение работника, определяющее круг его полномочий 

и ответственности; может быть занимаемой постоянно и замещаемой, занимаемой 

временно, а также замещаемой периодически, по конкурсу. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг является федеральной 

государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона, в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах, а также об услугах, указанных в части 3 

статьи 1 настоящего Федерального закона, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещенным 

в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих 

ведение соответственно реестров государственных и муниципальных услуг. 

Загранучреждения Российской Федерации - учреждения Российской Федерации, 

находящиеся за пределами территории Российской Федерации (дипломатические 

представительства, консульские учреждения, представительства Российской Федерации 

при международных, межгосударственных и межправительственных организациях, 

торговые представительства Российской Федерации, представительства федеральных 

органов исполнительной власти), аккредитованные в стране пребывания. 

Законодательная инициатива - право внесения законопроектов в законодательные 

органы, влекущее за собой обязанность законодательных органов обсудить законопроект 

и принять по нему определенное решение. 

Законодательство - 1) основной вид деятельности законодательных органов, 

разработка и принятие государственных законов; 2) совокупность действующих в стране 

законов, регулирующих общественные, экономические, гражданские отношения 

(гражданское законодательство, уголовное законодательство). 

Закрытым административно-территориальным образованием признается 

имеющее органы местного самоуправления административно-территориальное 

образование, созданное в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Закона, в целях 
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обеспечения безопасного функционирования находящихся на его территории 

организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия 

массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих 

повышенную опасность техногенного характера материалов, военных и иных объектов 

(далее - организации и (или) объекты), для которых в целях обеспечения обороны страны 

и безопасности государства устанавливается особый режим безопасного 

функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия 

проживания граждан. 

Императивный - повелительный; в юриспруденции - не допускающий выбора. 

Инстанция - ступень в управленческой иерархии, на которой находится данное 

учреждение, звено управления по отношению к другим учреждениям. Вышестоящая 

инстанция находится выше по уровню прав принятия решений, а нижестоящая - ниже в 

сравнении с вышестоящим учреждением. 

Казенное учреждение является государственным (муниципальным) учреждением, 

которое осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

Коллизиями правовых актов являются противоречия между правовыми актами, 

регулирующими одни и те же общественные отношения, а также между положениями 

одного и того же правового акта. 

Компетентность - знания, опыт в определенной области науки, деятельности, 

жизни. 

Компетенция (от лат. compete№s - соответствующий) - совокупность полномочий, 

которыми обладает или должны обладать определенные органы и лица согласно законам, 

нормативным документам, уставам, положениям. 

Контракт - соглашение между руководителем федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел или уполномоченным руководителем и гражданином, 

поступающим на службу в органы внутренних дел, или сотрудником органов внутренних 

дел о прохождении службы в органах внутренних дел и (или) замещении должности в 

органах внутренних дел. Контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. 

Контроль (от франц. co№trole - проверка) - 1) составная часть управления 

экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с 

целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и 

необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями, 

другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, 

соглашениями; 2) контроль над объектом, реальная власть, сосредоточение прав 

управления объектом в одних руках; 3) те, кто занимается проверкой, контролеры. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из 

оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в 

настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
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способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее именуется - 

Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие направления 

государственной политики Российской Федерации. 

Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения 

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 

если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи 

такого документа в форме электронного документа. 

Мандат (от лат. ma№datum) - 1) документ, удостоверяющий права и полномочия 

определенного лица; 2) полномочие, наказ, поручение; 3) поручение законодательных и 

исполнительных органов государственной власти о предоставлении ценовых льгот 

определенным категориям потребителей с выделением источников финансирования таких 

льгот. 
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РАЗДЕЛ 2.  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ЮРИСТА 

 

 

Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в 

которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в изучаемой области. 

Выпускная квалификационная работа юриста должна: 

– носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных 

и действующих нормативных правовых актов; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 

и достоверности фактов; 

– отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми 

актами; 

– правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, 

аккуратность исполнения). 

Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы - 2-2,5 п.л. (50-60 

страниц машинописного текста). 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТП 

ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 

Оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004 

«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к 

оформлению». 

 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) по специализации 

определяется выпускающей кафедрой и должна соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта к выпускной квалификационной работе 

юриста. 

Тематика ВКР ежегодно рассматривается и утверждается на заседании 

выпускающей кафедры. 

Выпускник может внести предложение по формулировке темы ВКР. 

Индивидуальная тема ВКР выпускника, как правило, формируется в период прохождения 

последней производственной практики совместно с руководителем производственной 



46 

 

практики от предприятия и должна быть окончательно определена к началу 

преддипломной практики. 

Окончательное закрепление темы ВКР за выпускником оформляется приказом 

ректора университета. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Административная ответственность в механизме государственного принуждения 

2. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 

3. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства 

4. Административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

5. Административная ответственность за нарушение законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 

6. Административная ответственность за нарушение законодательства о 
безопасности и качестве продовольственных товаров 

7. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и 

банковской деятельности 

8. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда 

9. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства 

10. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства 

Российской Федерации 

11. Административная ответственность за нарушение прав потребителей 

12. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения 

13. Административная ответственность за нарушение правил защиты информации 

14. Административная ответственность за нарушение режима пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации  

15. Административная ответственность за нарушение таможенных правил 

16. Административная ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств 

17. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

18. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 
собственности 

19. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды 

20. Административная ответственность за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 

21. Административная ответственность за правонарушения в области 
природопользования 

22. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела 

23. Административная ответственность за правонарушения в финансовой сфере 

24. Административная ответственность за правонарушения на автомобильном 
транспорте 

25. Административная ответственность за правонарушения на воздушном транспорте 
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26. Административная ответственность за правонарушения на железнодорожном 

транспорте 

27. Административная ответственность за правонарушения на морском и речном 
транспорте 

28. Административная ответственность за правонарушения на транспорте 

29. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления 

30. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на права 
граждан 

31. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
установленный режим пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

32. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность 

33. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
избирательные права граждан 

34. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье 
граждан 

35. Административная ответственность за экологические правонарушения 

36. Административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства 

37. Административная ответственность по законодательству субъектов Российской 
Федерации 

38. Административная ответственность юридических лиц 

39. Административная правосубъектность органов внутренних дел 

40. Административная правосубъектность органов юстиции 

41.  Административная правосубъектность Федеральной службы исполнения 

наказаний и ее территориальных органов 

42. Административная правосубъектность Федеральной службы судебных приставов 
и ее территориальных органов 

43. Административная юрисдикция мировых судей 

44. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

транспорта 

45. Административно-правовая организация государственного управления 
железнодорожным транспортом 

46. Административно-правовая организация государственного управления публичной 
собственностью 

47. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

обороны и национальной безопасности 

48. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 
внутренних дел 

49. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 
юстиции 

50. Административно-правовая организация государственного управления в 

социально-культурной сфере 

51. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 
экономического развития 

52. Административно-правовая организация государственного управления в области 
промышленности и торговли 
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53. Административно-правовая организация государственного управления в области 

финансовой деятельности 

54. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 
внешнеэкономической деятельности 

55. Административно-правовая организация контроля за уплатой таможенных 
платежей 

56. Административно-правовая организация обеспечения информационной 

безопасности в Российской Федерации 

57. Административно-правовая организация управления в сфере таможенного дела 

58. Административно-правовая охрана атмосферного воздуха 

59. Административно-правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения 

60. Административно-правовая охрана общественного порядка 

61. Административно-правовая регламентация дисциплинарного производства 

62. Административно-правовое регулирование банковской деятельности 

63. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения 

64. Административно-правовое регулирование в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 

65. Административно-правовое регулирование в сфере охраны водных объектов 

66. Административно-правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды 

67. Административно-правовое регулирование ввоза и вывоза товаров через 
таможенную границу 

68. Административно-правовое регулирование деятельности коммерческих 

организаций 

69. Административно-правовое регулирование деятельности образовательных 
учреждений 

70. Административно-правовое регулирование доступа граждан к публичной 
информации 

71. Административно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации 

72. Административно-правовое регулирование использования и охраны лесов 

73. Административно-правовое регулирование межведомственного взаимодействия в 
системе исполнительной власти 

74. Административно-правовое регулирование надзорного производства 

75. Административно-правовое регулирование оборота пищевых продуктов 

76. Административно-правовое регулирование оказания публичных услуг 

77. Административно-правовое регулирование организации и проведения публичных 

мероприятий 

78. Административно-правовое регулирование отношений в области охраны здоровья 
граждан 

79. Административно-правовое регулирование отношений в области социального 
обслуживания населения 

80.  Административно-правовое регулирование охраны животного мира 

81. Административно-правовое регулирование паспортно-визовой деятельности 

82. Административно-правовое регулирование порядка привлечения и использования 
труда мигрантов 

83. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

84. Административно-правовое регулирование природопользования 
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85. Административно-правовое регулирование производства по жалобам 

86. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 
гражданской службы 

87. Административно-правовое регулирование регистрационных процедур 

88. Административно-правовое регулирование рекламной деятельности 

89. Административно-правовое регулирование страховой деятельности в Российской 
Федерации 

90. Административно-правовое регулирование транспортной безопасности 

91. Административно-правовое регулирование юрисдикционного производства 

92. Административно-правовой механизм защиты информации с ограниченным 
доступом 

93. Административно-правовой механизм защиты прав граждан 

94. Административно-правовой механизм реализации финансовой деятельности 

государства  

95. Административно-правовой режим водных объектов 

96. Административно-правовой режим лицензирования 

97. Административно-правовой режим недропользования 

98. Административно-правовой режим оборота оружия 

99. Административно-правовой режим особо охраняемых природных территорий 

100. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих 

101. Административно-правовой статус государственных корпораций и 
государственных акционерных обществ 

102. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

103. Административно-правовой статус органов исполнительной власти Российской 

Федерации 

104. Административно-правовой статус правоохранительных служащих 

105. Административно-правовые аспекты противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ 

106. Административно-правовые основы обеспечения общественной безопасности 

107. Административно-правовые режимы и их правовая регламентация 

108. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации 

109. Административно-правовые режимы: законодательное регулирование, 

особенности 

110.  Административно-правовые способы предупреждения коррупционных 
правонарушений 

111. Административно-правовые средства обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации 

112. Административно-правовые средства противодействия коррупции в федеральных 

органах исполнительной власти 

113. Административно-правовые средства противодействия незаконной миграции 

114. Административно-юрисдикционный процесс  

115. Административные запреты в системе государственной службы 

116. Административные наказания в системе мер административно-правового 
принуждения 

117. Административные правонарушения в информационной сфере 

118. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности 
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119. Административные правонарушения в строительстве 

120. Административные правонарушения в сфере налогообложения 

121. Административные правонарушения против порядка управления 

122. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти 

123. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность  

124. Административные правонарушения, посягающие на права и свободы граждан 

125. Административные процедуры: законодательное регулирование, порядок 

осуществления 

126. Административные споры 

127. Административный надзор органов исполнительной власти 

128. Бюджетное устройство Российской Федерации 

129. Виды органов исполнительной власти и принципы их деятельности 

130. Внутриведомственный государственный контроль 

131. Государственная защита прав и законных интересов налогоплательщиков 

132. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов 

133. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

134. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

135. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

136. Государственное регулирование информационной сферы 

137. Государственное управление в области здравоохранения 

138. Государственное управление в области национальной безопасности 

139. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования 

140. Государственное управление федеральным имуществом 

141. Государственные гражданские служащие как субъекты административного права 

142. Государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации: 
правовой статус и его особенности 

143. Государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

144. Государственный надзор в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых 
продуктов 

145. Государственный надзор за соблюдением законодательства о защите прав 
потребителей 

146. Деятельность нотариата по защите прав граждан 

147. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих 

148. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

149. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора 

150. Институт обжалования незаконных действий и решений органов государственной 
власти и управления 

151. Институт обращений граждан в административном праве 

152. Институт общественного контроля за деятельностью органов исполнительной 

власти 

153. Институт принуждения в административном праве 
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154. Контрольно-надзорная деятельность федеральных органов исполнительной 

власти 

155. Лицензионно-разрешительные производства в системе публичных процедур 

156. Межбюджетные отношения 

157. Меры административного пресечения в деятельности полиции 

158. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях 

159. Надзор прокуратуры в сфере исполнительной власти 

160. Налоговая оптимизация и система налоговых льгот 

161. Налоговая система Российской Федерации 

162. Налоговое администрирование в Российской Федерации 

163. Налоговые органы как субъекты обеспечения экономической безопасности 

государства 

164. Налоговые проверки в системе налогового контроля 

165. Налоговые споры и порядок их разрешения 

166. Налоговый процесс 

167. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы развития 

168. Нормативно-правовая регламентация порядка рассмотрения обращений в органах 
государственной власти 

169. Нормативно-правовое регулирование правоохранительной службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации 

170. Нормативно-правовые основы и проблемы межведомственного взаимодействия в 
системе исполнительной власти 

171. Обеспечение законности административно-юрисдикционного процесса 

172. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной 

власти 

173. Обеспечение исполнения конституционной обязанности по уплате налогов и 
сборов 

174. Обеспечение соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза  

175. Обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граждан 

176. Ограничения и запреты по государственной службе 

177. Оптимизация функций органов исполнительной власти в контексте 
административной реформы в Российской Федерации 

178. Организационная система и компетенция органов природоохранной прокуратуры 

179. Организационная система и компетенция органов транспортной прокуратуры 

180. Организационная система и правосубъектность органов военной прокуратуры 

181. Организационная система и структура федеральных органов исполнительной 

власти 

182. Организационно-правовая система органов управления в области охраны 
окружающей среды 

183. Организационно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов и их проектов 

184. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с 

негосударственными охранными и детективными структурами 

185. Организационно-правовые основы взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления 
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186. Организационно-правовые основы взаимодействия органов исполнительной 

власти и органов прокуратуры при осуществлении государственного надзора 

187. Организационно-правовые основы взаимодействия таможенных органов с 
участниками внешнеэкономической деятельности  

188. Организационно-правовые основы государственного страхования 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 

189. Организационно-правовые основы информационного взаимодействия органов 

исполнительной власти с гражданами 

190. Организационно-правовые основы лицензирования отдельных видов 
деятельности 

191. Организационно-правовые основы межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных услуг 

192. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности 

193. Организационно-правовые основы обеспечения экологической безопасности 

194. Организационно-правовые основы оборота и защиты персональных данных 

195. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в системе 

государственной службы 

196. Организационно-правовые проблемы информационного взаимодействия между 
органами исполнительной власти 

197. Организация и формы взаимодействия государственных органов со средствами 
массовой информации 

198. Организующие субъекты обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности 

199. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
законодательное регулирование, порядок формирования и деятельности 

200. Основы организации налогообложения и управления налоговым процессом 

201. Особенности административной ответственности военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов 

202. Особенности доказывания в производстве по делам об административных 
правонарушениях 

203. Особенности организации государственного управления в социально-культурной 
сфере (на примере социального и пенсионного обеспечения) 

204. Особенности порядка исполнения отдельных видов административных наказаний 

205. Осуществление таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров 

206. Понятие и виды административного процесса 

207. Понятие и виды административно-процедурных производств 

208. Понятие и развитие системы административных наказаний 

209. Понятие, принципы и виды административно-процессуальной деятельности 

210. Порядок пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях 

211. Право на доступ к информации и основания его ограничения 

212. Право на информацию и проблемы его реализации 

213. Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни 

214. Правовая регламентация административного правотворческого процесса 

215. Правовое обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти 

216. Правовое обеспечение защиты информации 

217. Правовое обеспечение информационной безопасности 
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218. Правовое положение и функции органов государственного финансового контроля 

219. Правовое регулирование банковского надзора 

220. Правовое регулирование бюджетного контроля 

221. Правовое регулирование государственного финансового контроля 

222. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы 

223. Правовое регулирование деятельности охранных предприятий 

224. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации 

225. Правовое регулирование муниципальной финансовой деятельности 

226. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды 

227. Правовое регулирование оборота персональных данных  

228. Правовое регулирование оборота сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну 

229. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации 

230. Правовое регулирование обязательного социального страхования в Российской 

Федерации 

231. Правовое регулирование обязательного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств 

232. Правовое регулирование отношений в области архивного дела 

233. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела 

234. Правовое регулирование отношений в области связи и телекоммуникаций 

235. Правовое регулирование правоохранительной деятельности государства 

236. Правовое регулирование страхования банковских вкладов в Российской 

Федерации 

237. Правовое регулирование страхового надзора 

238. Правовое регулирование таможенного контроля 

239. Правовое регулирование управления земельным фондом 

240. Правовое регулирование финансовой деятельности государства 

241. Правовое регулирование функционирования средств массовой информации 

242. Правовое регулирование частной детективной деятельности 

243. Правовой режим информационных ресурсов 

244. Правовой режим отдельных видов конфиденциальной информации 

245. Правовой режим целевых государственных (муниципальных) денежных фондов 

246. Правовой статус военнослужащих 

247. Правовой статус органов государственного финансового контроля 

248. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации 

249. Правовой статус судей Российской Федерации 

250. Правовой статус территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти 

251. Правовые и организационные основы взаимодействия органов прокуратуры с 

общественностью и средствами массовой информации 

252. Правовые и организационные основы государственной службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 

253. Правовые и организационные основы рассмотрения жалоб граждан на действия 
органов исполнительной власти 

254. Правовые основы  перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу  
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255. Правовые основы деятельности судов общей юрисдикции 

256. Правовые основы налогообложения предпринимательской деятельности 

257. Правовые основы таможенно-тарифной политики Российской Федерации 

258. Правонаделительные производства в системе публичных процедур 

259. Правоохранительная деятельность государства 

260. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

261. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти 

262. Природоохранная деятельность органов прокуратуры 

263. Производство по делам об административных правонарушениях в таможенной 
сфере 

264. Производство по делу об административном правонарушении как вид 

юрисдикционного производства 

265. Прокуратура в системе органов публичной власти 

266. Прокуратура как субъект государственного надзора 

267. Разрешительная система и разрешительное производство в таможенном деле 

Российской Федерации 

268. Регистрационные производства в системе публичных процедур 

269. Роль прокуратуры в защите публичных интересов 

270. Система государственного пенсионного страхования в Российской Федерации 

271. Система государственной службы Российской Федерации 

272. Система и правосубъектность правоохранительных органов Российской 
Федерации 

273. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации: законодательное 

регулирование, особенности организации и функционирования 

274. Система правоохранительных органов Российской Федерации 

275. Служба в таможенных органах как вид государственной службы Российской 
Федерации 

276. Совершенствование механизмов контроля (надзора) за деятельностью органов 

исполнительной власти 

277. Современная финансовая система Российской Федерации 

278. Специальные налоговые режимы 

279. Субъекты административной юрисдикции 

280. Субъекты таможенной деятельности Российской Федерации 

281. Субъекты юрисдикционной деятельности в сфере налогообложения 

282. Судебная система Российской Федерации 

283. Таможенное регулирование в Российской Федерации 

284. Таможенно-тарифное и налоговое регулирование в Таможенном союзе 

285. Таможенные платежи 

286. Таможенные процедуры 

287. Трудовые пенсии в Российской Федерации: порядок и особенности назначения и 
выплаты 

288. Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

289. Финансовая деятельность муниципальных образований 

290. Финансово-правовая ответственность: понятие и особенности реализации 

291. Финансово-правовое регулирование бюджетного процесса  
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292. Финансово-правовое регулирование государственного (муниципального) кредита 

в Российской Федерации 

293. Финансово-правовое регулирование денежного обращения в Российской 
Федерации 

294. Финансовые органы государственной власти: правовое положение и функции 

295. Финансовый контроль: проблемы реализации в современных условиях 

296. Формирование и использование информационного пространства в системе 
органов государственной власти.  

297. Формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами 
исполнительной власти 

298. Формы государственного регулирования экономической деятельности субъектов 

предпринимательства 

299. Формы и методы борьбы с административными правонарушениями 

300. Юрисдикционная деятельность органов внутренних дел 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Для оказания методической и научной помощи  в работе над ВКР каждому 

выпускнику приказом ректора должен быть назначен руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. 

По отдельным разделам ВКР могут привлекаться консультанты, которые выдают 

задания по согласованию с руководителем на соответствующие разделы, проверяют и 

заверяют результаты раздела. 

Контроль за работой над ВКР осуществляется руководителем проекта и заведующим 

кафедрой. 

Руководитель контролирует оценивает степень готовности работы. Если степень 

готовности проекта существенно ниже планируемой и это может привести в дальнейшем 

к срыву сроков выполнения ВКР, то руководитель проекта должен проинформировать об 

этом заведующего кафедрой или вынести вопрос на заседание кафедры. 

Контрольные сроки представления ВКР к защите определены в СТП ХГТУ 2.5.01.0-

01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 

 Не позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты ВКР должна быть 

подписана консультантами по разделам; не позднее чем за 10 дней до установленного 

срока защиты – руководителем. 

Не позднее чем за 7 дней до установленного срока защиты руководитель проекта 

представляет студенту заключение (отзыв) о качестве  ВКР и еѐ соответствия заданию, а 

также о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной к защите 

после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части допуска к защите. В 

случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите 

ВКР, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры  с участием руководителя. 

Решение кафедры о недопуске выпускника к защите ВКР оформляется протоколом, 

согласуется с деканом факультета и утверждается приказом ректора. 

 

 

 


