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Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части ООП по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муници- 

пальное управление». Настоящие методические указания составлены в соответст- 

вии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень бакалавриат), утвержденного Министерством об- 

разования РФ, примерной учебной программой и рабочими учебными планами, 

утвержденными ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

1.1.   Цели и задачи дисциплины 

Учебный курс «Правовое регулирование государственного и муниципально- 

го управления» предваряет собой изучение правового обеспечения государствен- 

ного и муниципального управления. Цель состоит в предоставлении студентам 

систематизированных сведений об основах нормативного правового регулирова- 

ния деятельности властных органов и органов управления Российской Федерации, 

субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть наиболее важные правовые аспекты системы государственно- 

го и муниципального управления в РФ; 

- раскрыть особенности содержания и применения законодательства, регу- 

лирующего отношения в сфере государственного и муниципального управления; 

- усвоить категориально-понятийный аппарат в сфере правового обеспече- 

ния государственного и муниципального управления; 

- исследовать актуальные правовые проблемы системы государственного и 

муниципального управления в РФ; 

- изучить основные направления реформирования системы государственно- 

го и муниципального управления в РФ; 

- сформировать положительное правовое мировоззрение; 

- понимать принципы государственного регулирования, построения госу- 

дарственных управляющих структур и перспективы их дальнейшего развития. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую- 

щими компетенциями: 

 общекультурные компетенции (ОК) : 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра- 

вовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
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 профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-20 - способность свободно ориентироваться в правовой системе России и пра- 
вильно применять нормы права; 
ПК-21 – умение определять параметры качества управленческих решений и осу- 
ществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать кор- 
ректирующие меры; 
ПК – 26 – владеть навыками сбора, обработки информации и участия в информа- 
тизации деятельности соответствующих органов власти и организаций; 
ПК-27 - способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
а) знать: 
- основы теории государственного и муниципального управления, систему 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов государствен- 
ного и муниципального управления; 

- основные принципы, формы и методы правового обеспечения и регулиро- 
вания управления публично-правовых образований; порядок реализации государ- 
ственно - управленческих отношений; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и 
ее значение в механизме правового регулирования государственного и муници- 
пального управления; 

- методологию получения юридических знаний; 
б) уметь: 
- применять нормы права, регулирующие отношения в сфере государст- 

венного и муниципального управления, в том числе при пробелах и противоречи- 
ях между нормами; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 
вырабатывать различные варианты решений; 

- аргументировать принятые решения и предвидеть последствия принятых 
решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп- 

ции, а также иных юридических документов (локальных актов, договоров и т.д.); 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении которых действуют 

нормы; 

в) владеть: 

- навыками профессиональной коммуникации; 

- юридической терминологией и навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, позволяющих использовать их в практической деятельности; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики, являю- 

щихся объектами государственного и муниципального управления; 

- методологией системного исследования правовых явлений в сфере госу- 

дарственного и муниципального управления. 
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1.2 Библиографический список 

Основной 

1. Волков А. М. Административное право : учеб.для вузов / А.М. Волков, 

А.С. Дугенец. - М. : Форум:ИНФРА-М, 2013. – 287 с. 

2. Четвериков В. С. Административное право : учеб.для вузов / В.С. Четве- 

риков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР:ИНФРА-М, 2014. – 357 с. 

3. Никулин В.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. по- 

собие [Электронный ресурс] / В.В. Никулин. – Тамбов : ТГТУ, 2012. – 332 с. // 

ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2780. 

Дополнительный 

4. Муниципальное право Российской Федерации : учеб.для вузов / под ред. 

А.В. Колесникова. - М. : Дашков и К", 2011. – 420 с. 

5. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учеб. 

для вузов / Ю.И. Мигачев, Л.Л.Попов, С.В.Тихомиров; под ред. Л.Л.Попова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. – 447 с. 

6. Агапов А. Б. Административное право : учеб.для вузов / А.Б.Агапов. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. – 820 с. 

7. Смоленский М. Б. Конституционное право Российской Федерации : учеб. 

пособие / М.Б.Смоленский. - М.;Ростов н/Д : Дашков и Ко:Наука-Пресс, 2011. 

8. Стрекозов В.Г. Конституционное право России : учеб.для вузов / В.Г. 

Стрекозов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. – 327 с. 

9. Воронцов Г. А. Конституционное право России : крат.курс / Г.А. Ворон- 

цов. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 158 с. 

10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб.пособие 

для бакалавров / под ред. А.Я.Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. – 382 с. 

 
 

 
люс. 

Интернет ресурсы 

11. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант.Ру». 

12. http://www.consultant.ru/ - Информационно-правовая система КонсультантП- 

1.3 . Распределение учебного времени по модулям и темам дисциплины 
Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Конституционное 

право 

180(179,25) 12(6,25) 14(8,5) 154(166) 3,7- 12 

1.1 Тема 1.1 Понятие и значение 

конституционного права как 

отрасли права, как науки и 
учебной дисциплины 

8(8) 0,5(0,5) 1,0(0,5) 6,5(7,0)  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

1.2 Тема 1.2 Характеристика, особенности и 

юридические свойства Конституции РФ 

8(7,75) 0,5(0,25) 1,0(0,5) 6,5(7,0)  

1.3 Тема 1.3 Источники и система конститу- 
ционного права 

8(7,75) 0,5(0,25) 1,0(0,5) 6,5(7,0)  

1.4 Тема 1.4 Основные этапы развития кон- 
ституционного права России 

8(7,75) 0,5(0,25) 1,0(0,5) 6,5(7,0)  

1.5 Тема 1.5 Понятие конституционного 

строя. Политические и экономические 
основы конституционного строя 

7,5(7,75) 0,5(0,25) 0,5(0,5) 6,5(7,0)  

1.6 Тема 1.6 Содержание конституционного 
строя в России 

7,5(7,75) 0,5(0,25) 0,5(0,5) 6,5(7,0)  

1.7 Тема 1.7. Общая характеристика консти- 
туционно-правового статуса личности. 

7,5(7,75) 0,5(0,25) 0,5(0,5) 6,5(7,0)  

1.8 Тема 1.8. Структура прав и свобод чело- 
века и гражданина 

7,5(7,75) 0,5(0,25) 0,5(0,5) 6,5(7,0)  

1.9. Тема 1.9. Гражданство РФ 7,5(7,75) 0,5(0,25) 0,5(0,5) 6,5(7,0)  

1.10. Тема 1.10. Конституционные гарантии 
прав и свобод человека и гражданина 

7,5(7,75) 0,5(0,25) 0,5(0,5) 6,5(7,0)  

1.11. Тема 1.11. Конституционные обязанно- 
сти человека и гражданина 

7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.12. Тема 1.12. Понятие и признаки федера- 

лизма как формы государственного уст- 
ройства 

7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.13 Тема 1.13. Конституционно-правовой 
статус РФ 

7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.14 Тема 1.14. Особенности конституционно- 
правового статуса субъектов РФ 

7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.15 Тема 1.15. Понятие и классификация ор- 
ганов государственной власти в РФ 

7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.16 Тема 1.16. Избирательная система и ре- 

ферендум РФ 
7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.17 Тема 1.17. Президент РФ 7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.18 Тема 1.18. Федеральное Собрание РФ 7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.19 Тема 1.19. Правительство РФ 7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.20 Тема 1.20. Судебная власть 7,5(7,5) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,5(7,0)  

1.21 Тема 1.21. Органы государственной вла- 
сти субъектов РФ 

7,0(7,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,0(6,5)  

1.22 Тема 1.22. Понятие и функции местного 
самоуправления в РФ 

7,0(7,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,0(6,5)  

1.23 Тема 1.23. Организация и гарантии мест- 

ного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

7,0(7,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,0(6,5)  

1.24 Тема 1.24. Значение и порядок пересмот- 

ра и внесения поправок в Конституцию 
РФ 

7,0(7,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 6,0(6,5)  

Модуль 2 Административное право 108 

(107,25) 

7,5(3,5) 7,5(3,25) 93 

(100,5) 

1,2, 

5,6, 
10-12 

2.1. Тема 2.1. Понятие государственного 

управления.  Административное право 
как отрасль права 

7,0(9,25) 1,0(0,5) 1,0(0,25) 8,0(8,5)  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Тема 2.2. Административно-правовые 
нормы и отношения 

7,0(9,0) 1,0(0,25) 1,0(0,25) 8,0(8,5)  

2.3. Тема 2.3. Граждане и общественные объ- 

единения как субъекты административ- 
ного права 

7,5(9,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(8,5)  

2.4. Тема 2.4. .Органы исполнительной вла- 

сти (государственного управления) как 
субъекты административного права 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.5 Тема 2.5. Государственные служащие как 

субъекты административного права. Го- 
сударственная и муниципальная службы 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.6 Тема 2.6. Формы и методы осуществле- 

ния исполнительной власти (государст- 
венного управления) 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.7. Тема 2.7. Правовые акты исполнительной 
власти (государственного управления) 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.8. Тема 2.8. Обеспечение законности в 
сфере исполнительной власти 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.9. Тема 2.9. Административная ответствен- 
ность. Административные наказания 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.10 Тема 2.10. Дисциплинарное принуждение 
по административному праву 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.11. Тема 2.11. Материальная ответствен- 
ность по административному праву 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.12 Тема 2.12. Административный процесс и 

административное производство 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

2.13. Тема 2.13. Специальные административ- 
но-правовые режимы 

7,5(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

Модуль 3 Муниципальное право 72(72) 4,5(2,25) 4,5(2,25) 63(67,5) 4, 
10-12 

3.1 Тема 3.1. Муниципальное право Россий- 
ской Федерации как отрасль права 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.2 Тема 3.2 Муниципальное право Россий- 

ской Федерации как наука 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.3. Тема 3.3. Законодательная основа мест- 
ного самоуправления 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.4. Тема 3.4. Территориальные основы мест- 
ного самоуправления 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.5. Тема 3.5 Организационные основы мест- 
ного самоуправления 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.6. Тема 3.6. Экономические основы местно- 
го самоуправления 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.7. Тема 3.7. Финансовые основы местного 
самоуправления 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.8. Тема 3.8. Гарантии местного самоуправ- 

ления 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

3.9. Тема 3.9.   Ответственность   органов   и 
должностных лиц местного самоуправ- 

ления, контроль за их деятельностью 

8,0(8,0) 0,5(0,25) 0,5(0,25) 7,0(7,5)  

 Итого 360(360) 24(12) 26(14) 310 
(334) 

 

Примечание: в скобках указаны часы для студентов с сокращенным сроком обучения. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

2.1. Модуль 1. Конституционное право 

2.1.1. Содержание модуля 

Тема 1.1. Понятие и значение конституционного права как отрасли 

права, как науки и учебной дисциплины 

Понятие конституционного права как ведущей отрасли права. Предмет кон- 

ституционного права. Метод конституционного права. Конституционно-правовые 

отношения: субъекты, объект, содержание. 

Значение и роль данной отрасли права. Место конституционного права в 

системе российского права. Сущность спора о терминах: «конституционное пра- 

во» или «государственное право». 

Вопросы развития области научных знаний и учебной дисциплины «консти- 

туционное право». 

Тема 1.2. Характеристика, особенности и юридические свойства Кон- 

ституции РФ 

Определение конституции как юридического документа, закрепляющего ос- 

новы государственности, законности и правопорядка. Функции конституции в го- 

сударстве: мировая практика. 

Юридическая и фактическая конституция. Фиктивная и реальная конститу- 

ция. Прямое действие и верховенство конституции. Механизм реализации консти- 

туционных положений. 

Характеристика Конституции РФ: вид, форма выражения, порядок пере- 

смотра. Структура Конституции РФ 1993 г. 

Тема 1.3. Источники и система конституционного права 

Понятие источников конституционного права. Классификация и источников 

конституционного права РФ. Естественное и позитивное право. 

Конституция как основной источник конституционного права. Законы: фе- 

деральные конституционные законы и федеральные законы, законы субъектов фе- 

дерации; нормы международного права, международные и внутригосударствен- 

ные договоры и соглашения; декларации; регламенты палат Федерального Собра- 

ния, указы и распоряжения Президента РФ; постановления Правительства РФ; су- 

дебные решения; акты органов местного самоуправления. 

Институты конституционного права. Система конституционного права. 

Понятие и роль коллизий в конституционном праве. Конституционно- 

правовая ответственность. 

Тема 1.4. Основные этапы развития конституционного права России. 

Проблемы теории и практики развития конституционализма в России. Типы 

конституционного права в ХХ веке. Этапы развития. 

Дореволюционное конституционное (государственное) право: периоды, 

крупнейшие представители – Н.М. Коркунов, А.С. Алексеев, М.М. Ковалевский и 

др. Первая русская конституция. 

Особенности Конституции 1918 г. Идея диктатуры пролетариата и реакция 

мирового сообщества. Образование СССР. Теория и практика реализации двух- 
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уровневого законодательства, Конституции СССР 1924 г. и конституции союзных 

республик. Конституция «победившего социализма» 1936 г., политический харак- 

тер «самой демократической конституции в  мире».  Конституция 1977 г.  Идея 

«развитого социализма» и планового хозяйства. Влияние перестройки на законо- 

дательство страны (отмена ст. 6 Конституции, деятельность Верховного Совета и т.д.). 

Развитие конституционного кризиса. Конституционная комиссия. Конститу- 

ционное совещание. Референдум и выборы 12 декабря 1993 г. 

Тема 1.5. Понятие конституционного строя. Политические и экономиче- 

ские основы конституционного строя 

Понятие конституционного строя и его характерные черты. Классификация 

основ конституционного строя (глава 1 Конституции РФ): гуманистические осно- 

вы; экономические и политические, основы организации государственной власти. 

Основные обязанности государства в сфере обеспечения приоритета челове- 

ка перед государством: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина. Суверенитет народа. 

Конституционные гарантии принципам рыночной экономики: обеспечение 

единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств; поддержка конкуренции. Конституционно-правовой статус 

собственности. Принцип защиты всех видов собственности равным образом. 

Идеологическое и политическое многообразие. Общественные объединения. 

Тема 1.6. Содержание конституционного строя в России 

Характеристики российского государства по Конституции РФ. Россия – де- 

мократическое государство, федеративное государство, правовое государство (ст. 

1 Конституции РФ). Россия – социальное государство (ст. 7 Конституции). Россия 

– светское государство (ст. 14 Конституции). 

Тема 1.7. Общая характеристика конституционно-правового статуса 

личности 

Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности. Неотъ- 

емлемость конституционных прав. 

Учение о свободе как о естественном состоянии человека. Международно- 

правовой базис прав человека. Международные стандарты прав человека. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные ограничения прав и свобод. 

Тема 1.8. Структура прав и свобод человека и гражданина 

Характеристика личных прав и свобод. Право на жизнь. Достоинство лично- 

сти. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на частную жизнь. 

Неприкосновенность жилища. Национальная принадлежность. Свобода передви- 

жений и места жительства. Свобода совести и вероисповедания. Свобода мысли и 

слова. 

Характеристика политических прав и свобод. Свобода печати и информа- 

ции. Право на объединение. Право на мирные собрания и публичные манифеста- 

ции. Право участвовать в управлении делами государства. Право избирать и быть 

избранными. Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в от- 

правлении правосудия. Право обращений. 
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Тема 1.9. Гражданство Российской Федерации 

Понятие и принципы гражданства. Двойное гражданство. Гражданство и 

брак. Основания и порядок приобретения гражданства РФ: в результате его при- 

знания и по рождению; прием в гражданство (натурализация), в результате вос- 

становления гражданства; путем выбора гражданства (оптация) при изменении 

территории РФ; усыновление, опекунство, соглашение родителей о российском 

гражданстве ребенка, предоставление почетного гражданства. 

Прекращение гражданства. Недопустимость лишения гражданства. Государ- 

ственные органы по делам гражданства. Правовое положение иностранцев. Пра- 

вовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право на политическое 

убежище. Экстрадиция. 

Тема 1.10. Конституционные гарантии прав и свобод человека и граж- 

данина 

Значение гарантированности прав и свобод. Неотменяемость прав и свобод. 

Защита прав и свобод – обязанность государства. 

Возможность самозащиты прав и свобод. Судебная защита. Международная 

защита. Возмещение вреда. 

Конституционные гарантии подсудности. Право на юридическую помощь. 

Презумпция невиновности. Запрет повторного осуждения. Недействительность 

незаконно полученных доказательств. Право на пересмотр приговора. Гарантии от 

самообвинения. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. 

Запрет обратной силы закона. 

Тема 1.11. Конституционные обязанности человека и гражданина 

Равенство обязанностей. Соблюдение Конституции и законов. Требование к 

уважению прав и свобод других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родите- 

лях. Получение основного общего образования. Забота о памятниках истории и 

культуры. Уплата законно установленных налогов и сборов. Сохранение природы 

и окружающей среды. Защита Отечества. 

Тема 1.12. Понятие и признаки федерализма как формы государствен- 

ного устройства 

Понятие и формы государственного устройства. Понятие и признаки феде- 

рализма как формы государственного устройства. Исторические этапы российско- 

го федерализма. Характеристика современного российского федерализма. 

Тема 1.13. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Состав субъектов Российской Федерации. Территория Российской Федера- 

ции. Государственный язык. Государственные символы и столица. Таможенная, 

денежная и налоговая системы. Правовая система Российской Федерации. Пред- 

меты ведения Российской Федерации. Предметы ведения субъектов Российской 

Федерации. 

Организация исполнительной власти. Федеральные округа. Единая судебная 

власть и прокуратура. 

Тема 1.14. Особенности конституционно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации 

Правовой статус субъектов Российской Федерации. Особенности правового 

статуса республик. Особенности правового статуса автономий. 
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Тема 1.15. Понятие и классификация органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Понятие органа государственной власти. Классификация органов государст- 

венной власти. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

Тема 1.16. Избирательная система и референдум Российской Федерации 

Роль института выборов как средства реализации народного суверенитета, 

способа формирования и выражения общественного мнения. Понятие избиратель- 

ной системы и избирательного права. Система правовых норм, регулирующих от- 

ношения, связанные с выборами и референдумом. Содержание и принципы изби- 

рательного права. 

Международно-правовые стандарты. Проведение выборов (избирательный 

процесс). Референдум. 

Особенности избирательных систем и референдума в субъектах Российской 

Федерации. 

Тема 1.17. Президент Российской Федерации 

Положение Президента Российской Федерации в системе органов государ- 

ственной власти. Порядок избрания Президента Российской Федерации. Прекра- 

щение его обязанностей. Полномочия Президента Российской Федерации. 

Тема 1.18. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное 

Собрание в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

Структура Федерального Собрания РФ. Состав палат. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Формирование Совета 

Федерации. Внутренняя организация палат. Регламенты. Статус депутата Государ- 

ственной Думы и членов Совета Федерации. 

Компетенция Федерального Собрания. 

Порядок принятия федеральных законов. 

Тема 1.19. Правительство Российской Федерации 

Роль исполнительной власти. Правительство Российской Федерации в сис- 

теме органов государственной власти. 

Состав, формирование и отставка Правительства Российской Федерации. 

Компетенция Правительства РФ. Порядок деятельности Правительства РФ. Акты, 

издаваемые Правительством РФ. 

Тема 1.20. Судебная власть 

Общая характеристика организации и функций судебной власти. 

Конституционно-правовой статус судей. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Высший Арбитражный Суд  

Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 1.21. Органы государственной власти субъектов Российской Феде- 

рации 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Органы исполнительной власти и органы зако- 

нодательной власти субъектов Российской Федерации. Органы судебной власти. 
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Тема 1.22. Понятие и функции местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Понятие местного самоуправления. Смысл формирования и деятельности 

местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

Территориальная основа местного самоуправления. Финансово- 

экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 1.23. Организация и гарантии местного самоуправления. Ответ- 

ственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Принципы местного самоуправления, их реализация. Виды и структура ор- 

ганов местного самоуправления. Система органов местного управления. Должно- 

стные лица местного самоуправления. 

Основной правовой документ органа местного самоуправления – Устав (по- 

ложение) о местном самоуправлении. Полномочия органов местного самоуправ- 

ления РФ. 

Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должност- 

ных лиц местного самоуправления. 

Тема 1.24. Значение и порядок пересмотра и внесения поправок в Кон- 

ституцию РФ 

Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию Российской Феде- 

рации. Изменение состава Российской Федерации и наименований субъектов Рос- 

сийской Федерации. 

2.1.2. Методические указания по изучению модуля 1 

Для усвоения материала первого модуля и подготовки к сдаче зачета необ- 

ходимо прочитать и усвоить все 24 темы, составляющие модуль 1. 

Следует усвоить, что на основе понятий предмета права, норм конституци- 

онного права и конституционно-правовых отношений раскрываются этапы исто- 

рического развития Конституции России и основные черты современной Консти- 

туции. 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает правовой статус личности? 

2. Из каких структурных элементов складывается правовой статус личности? 

3. В чем проявляется отличие конституционно-правового статуса человека 

от конституционно-правового статуса гражданина? 

4. Какие основополагающие принципы, согласно действующей Конституции 

России, лежат в основе правового закрепления статуса личности? 

5. Соответствует ли международным стандартам действующая концепция 

закрепления прав и свобод личности в Конституции Российской Федерации? 

6. Раскройте принцип сочетания прав и обязанностей личности. 

7. Чем отличаются конституции в материальном и формальном смысле? 

8. Какие виды конституций Вы знаете? 

9. Перечислите процедуры, усложняющие порядок изменения конституции. 

10. Охарактеризуйте структуру и содержание Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 
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2.1.4. Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал согласно указанной в таблице литературе. 

2. Проработать вопросы для самоконтроля. 

3. Подготовиться к выступлению на семинаре с сообщением-докладом по 

выбранным темам: 

1) Соотношение Конституции  Российской Федерации  и конституций  рес- 

публик в ее составе. 

2) Социально-экономические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

3) Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос- 

сийской Федерации. 

4) Содержание и механизм реализации права на проведение митингов, соб- 

раний, демонстраций, иных публичных мероприятий. 

5) Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в Рос- 

сийской Федерации. 

6) Финансирование выборов в РФ. 

7) . Основания досрочного прекращения полномочий Президента Россий- 

ской Федерации, процедура отрешения его от должности. 

8) Правовое положение палат Российского парламента, их руководящих ор- 

ганов, комитетов и комиссий. 

9) Правительство Российской Федерации — высший исполнительный орган 

государственной власти. 

10) Прокуратура Российской Федерации: понятие, природа и основные 

функции. 

11) Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 
 

2.2. Модуль 2. Административное право. 

2.2.1. Содержание модуля 

Тема 2.1. Понятие государственного управления. Административное 

право как отрасль права 

Понятие и принципы государственного управления, его соотношение с об- 

щественным управлением. Понятие, сущность, содержание и принципы исполни- 

тельно-распорядительной деятельности. 

Исполнительная власть в системе государственной власти, ее соотношение с 

государственным управлением и исполнительно-распорядительной деятельностью. 

Предмет и метод административного права, его соотношение с другими от- 

раслями права и государственным управлением. Система и источники админист- 

ративного права. 

Тема 2.2. Административно-правовые нормы и отношения 

Понятие, особенности, структура и виды административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. 

Понятие, виды, особенности и структура административно-правовых отно- 

шений. Основания возникновения, изменения и прекращения административно- 

правовых отношений. 
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Тема 2.3. Граждане и общественные объединения как субъекты админи- 

стративного права 

Основы административно-правового статуса граждан. Права и обязанности 

граждан в сфере государственного управления. Административно-правовые га- 

рантии прав и законных интересов граждан. Обращения граждан. 

Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Понятие и виды общественных объединений. Основы административно- 

правового статуса общественных объединений, органов общественности, религи- 

озных объединений. 

Тема 2.4. Органы исполнительной власти (государственного управле- 

ния) как субъекты административного права 

Коллективные субъекты административного права. Федеральные органы ис- 

полнительной власти. Правительство Российской Федерации. Органы исполни- 

тельной власти субъектов Российской Федерации. Федеральные органы с особым 

статусом. 

Тема 2.5. Государственные служащие как субъекты административного 

права. Государственная и муниципальная службы 

Понятие государственного служащего как субъекта административного пра- 

ва и участника государственно-служебных отношений. Права и обязанности госу- 

дарственных служащих. 

Понятие, виды, принципы и правовое регулирование государственной и му- 

ниципальной службами. Условия и порядок приема граждан на государственную 

службу. Ограничения государственной службы и государственных служащих. 

Понятие, содержание, виды и классификация государственных должностей 

государственной службы, способы их замещения. Прохождение государственной 

и муниципальной служб. Социальная защита государственных служащих. 

Тема 2. 6. Формы и методы осуществления исполнительной власти (го- 

сударственного управления) 

Понятие и общая характеристика административно-правовых форм. Виды 

административно-правовых форм. Издание юридических актов органов государ- 

ственного управления как административно-правовая форма. Административный 

договор. Иные юридически значимые действия в сфере государственного управления. 

Понятие метода государственного управления. Виды и классификация мето- 

дов государственного управления, их правовая характеристика. 

Убеждение и принуждение. Виды принуждения. 

Тема 2.7. Правовые акты исполнительной власти (государственного 

управления) 

Понятие правового акта управления (административного акта). Виды право- 

вых актов управления. Подготовка, принятие, вступление в силу и действие пра- 

вовых актов управления. Требования, предъявляемые к актам управления и по- 

следствия их несоблюдения. 

Основания изменения, приостановления и прекращения действия правовых 

актов управления. 
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Тема 2.8. Обеспечение законности в сфере исполнительной власти 

Понятие и содержание принципа законности в сферах исполнительной вла- 

сти. Понятие и виды способов обеспечения законности. Государственный и обще- 

ственный контроль. Общий и административный надзор, их характеристика. 

Государственный контроль в сфере управления и его виды. Органы, осуще- 

ствляющие государственный подведомственный и внутриведомственный кон- 

троль, их полномочия и формы осуществления. Общественный контроль в сфере 

государственного управления. 

Обжалование незаконных действий исполнительной власти (государствен- 

ного управления) должностных лиц. 

Судебный контроль за законностью в сфере осуществления исполнительной 

власти. Прокурорский надзор за исполнением законов в государственном управ- 

лении. 

Тема 2.9. Административная ответственность. Административные на- 

казания 

Понятие и особенности административной ответственности. Правовые ос- 

новы административной ответственности. Административное правонарушение. 

Юридический состав административного проступка. Преступление как основание 

административной ответственности. Освобождение от административной ответст- 

венности. Ограничение административной ответственности. 

Понятие, содержание, виды и система административных наказаний. Адми- 

нистративная ответственность организаций. 

Тема 2.10. Дисциплинарное принуждение по административному праву 

Понятие, правовые основы и меры дисциплинарного принуждения. Дисцип- 

линарная ответственность по административному праву. Основания дисциплинар- 

ной ответственности. Дисциплинарный проступок. Порядок применения дисцип- 

линарной ответственности. 

Особенности дисциплинарной ответственности милитаризованных служащих. 

Тема 2.11. Материальная ответственность по административному праву 

Понятие, основания и виды материальной ответственности. Ограниченная, 

полная и повышенная материальная ответственность. Условия наступления мате- 

риальной ответственности. Порядок привлечения к материальной ответственности. 

Особенности материальной ответственности военнослужащих. 

Тема 2.12. Административный процесс и административное производство 

Административный процесс, его понятие, принципы и содержание. Админи- 

стративно-процессуальные нормы и отношения. Административная юрисдикция, 

ее основные черты, принципы и структура. 

Административное производство, его понятие, задачи и виды. Производство 

по делам об административных правонарушениях, его задачи и порядок осуществления. 

Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. 

Правила наложения административных наказаний. Исполнительное производство. 

Тема 2.13. Специальные административно-правовые режимы 

Понятие и виды административно-правовых режимов. Правовой режим 

чрезвычайного положения. Правовой режим чрезвычайной ситуации. Режим ох- 

раны государственной границы Российской Федерации. 
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2.2.2. Методические указания по изучению модуля 2 

Для усвоения материала второго модуля и подготовки к сдаче экзамена не- 

обходимо прочитать и усвоить все 13 тем, составляющие модуль 2. 

Следует прочитать, понять и усвоить, что такое понятие предмета права, 

норм административного права, научиться самостоятельно работать с админист- 

ративным кодексом, а также усвоить этапы исторического развития администра- 

тивного права в современной России. 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Общее понятие управления. 

2. Государственное управление. 

3. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным 

управлением. 

4. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

5. Метод административного права. 

6. Место административного права в правовой системе РФ. 

7. Система субъектов административного права. 

8. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

9. Виды административно-правовых норм. 

10. Реализация административно-правовых норм. 

11. Источники административного права. 

12. Основные черты административных правоотношений. 

13. Юридические факты в административном праве. 

14. Виды административных правоотношений. 

15. Основы административно-правового статуса граждан. 

16. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

17. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

18. Обращения граждан. 

19. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

20. Понятие, виды общественных объединений. 

21.. Политические партии. 

2.2.4. Задания для самостоятельной работы 

1. Прочитать материал в указанной в таблице литературе. 

2. Проработать вопросы для самоконтроля. 

3. Подготовиться к выступлению на семинаре с сообщением-докладом по 

выбранным темам: 

1) Понятие и содержание государственного управления. 

2) Государственное управление и исполнительная власть. 

3) Место государственного управления в системе социального управления. 

4) Современное состояние и тенденции развития государственного управле- 

ния в Российской федерации. 

5) Административное право в условиях рыночной экономики. 

6) Понятия и виды функций государственного управления. 

7) Понятия и виды стадий государственного управления. 
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8) Сравнительная характеристика субъектов административного права, адми- 

нистративно-правовых отношений и субъектов управления. 

9) Понятие и виды административно-правовых норм. 

10) Понятие и виды источников административного права. 

11) Понятие, структура и содержание административно-правовых отношений. 

 

2.3. Модуль 3. Муниципальное право. 

2.3.1. Содержание модуля 

Тема 3.1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль 

права 

Понятие и особенности муниципального права. Место муниципального пра- 

ва в системе российского права. Муниципальное право – комплексная отрасль 

права. Особенности формирования муниципального права на базе конституцион- 

ного, административного, гражданского, финансового, земельного и других отрас- 

лей права. 

Предмет муниципального права как отрасли права. Муниципально-правовые 

отношения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Особенности метода муни- 

ципального права. 

Муниципально-правовые нормы и институты. Особенности норм муници- 

пального права. Виды норм муниципального права. Понятие и система институтов 

муниципального права. 

Источники муниципального права. Понятие, виды и особенности источни- 

ков муниципального права. 

Тема 3.2. Муниципальное право Российской Федерации как наука 

Понятие науки муниципального права. Предмет муниципального права как 

науки. Эволюция науки муниципального права в России. Система и источники 

муниципального права как науки. 

Эволюция науки муниципального права. Основные этапы развития науки 

муниципального права: дореволюционный период, советский период, становление 

и развитие науки муниципального права в современный период. Основные про- 

блемы науки муниципального права на современном этапе. 

Тема 3.3. Законодательная основа местного самоуправления 

Понятие и система законодательства о местном самоуправлении. Виды за- 

конодательных актов о местном самоуправлении: международные, федеральные и 

региональные; специальные и комплексные. 

Конституционные основы местного самоуправления. 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении: общая характе- 

ристика проблемы. Общая характеристика Федерального закона «Об общих прин- 

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 ок- 

тября 2003 года. 

Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении, его роль в соз- 

дании правовой основы местного самоуправления. Основные тенденции в разви- 

тии законодательства субъектов РФ о местном самоуправлении. 
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Тема 3.4. Территориальные основы местного самоуправления 

Территориальная организация местного самоуправления: понятие и право- 

вое регулирование. Соотношение административно-территориального устройства 

субъектов Российской Федерации и установления территориальной основы мест- 

ного самоуправления. 

Административно-территориальная единица: понятие и виды. Муниципаль- 

ное образование: понятие, признаки и виды. 

Порядок образования, объединения, преобразования, упразднения муници- 

пальных образований. Порядок установления и изменения границ территорий му- 

ниципальных образований. Порядок установления и перенесения административ- 

ных центров муниципальных образований. Порядок регистрации, наименования и 

переименования населенных пунктов и муниципальных образований. Учет и реги- 

страция муниципальных образований, населенных пунктов. Административно- 

территориальный кадастр. 

Ассоциации и союзы муниципальных образований: виды, цели и задачи. 

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации. Межмуниципаль- 

ное сотрудничество. 

Тема 3.5. Организационные основы местного самоуправления 

Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в сис- 

теме местного самоуправления. Порядок подготовки, проведения и подведения 

итогов местного референдума. 

Муниципальные выборы. Сходы, собрания, конференции граждан. Порядок 

подготовки и проведения, вопросы, выносимые на их рассмотрение. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС), его значение в сис- 

теме местного самоуправления. Народная правотворческая инициатива. Обраще- 

ния граждан в органы местного самоуправления и другие формы прямого воле- 

изъявления граждан. 

Принципы организации и деятельности представительного органа муници- 

пального образования. Полномочия и структура представительного органа муни- 

ципального образования. Правовой статус депутата представительного органа му- 

ниципального образования. Основные полномочия депутатов. Система гарантий 

депутатской деятельности. 

Глава муниципального образования: понятие, правовой статус, место в сис- 

теме органов и должностных лиц местного самоуправления, наименование. 

Полномочия главы муниципального образования. 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования: по- 

нятие, правовой статус, место в системе органов местного самоуправления, на- 

именование (местная администрация, мэрия, управа и т.д.). 

Контрольный орган местного самоуправления. Избирательная комиссия му- 

ниципального образования. 

Тема 3.6. Экономические основы местного самоуправления 

Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправле- 

ния. Муниципальная собственность: порядок формирования, состав. Муниципаль- 

ная казна. Особенности правового статуса муниципального предприятия. 

Управление и распоряжение муниципальной собственностью. Особенности 
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правомочий представительных и исполнительных органов местного самоуправле- 

ния по управлению и распоряжения муниципальной собственностью. Приватиза- 

ция муниципальной собственности. 

Тема 3.7. Финансовые основы местного самоуправления 

Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных 

бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов: закрепленные и ре- 

гулирующие доходы, дотации, субвенции. Основные направления расходов мест- 

ных бюджетов. Муниципальный заказ. 

Собственные доходы местных бюджетов (понятие, состав). Налоговые и не- 

налоговые доходы местных бюджетов. Понятие и виды местных налогов и сборов. 

Доходы местных бюджетов от местных, региональных и федеральных налогов и 

сборов. 

Финансовая помощь местным бюджетам из бюджетов других уровней. 

Тема 3.8. Гарантии местного самоуправления 

Гарантии местного самоуправления: понятие и виды. Общие гарантии мест- 

ного самоуправления (политические, идеологические, экономические и т.д.). Спе- 

циально-юридические гарантии местного самоуправления. Запрет на ограничение 

прав местного самоуправления. 

Судебная защита местного самоуправления. Обязательность решений, при- 

нятых путем прямого волеизъявления граждан; органов и должностных лиц мест- 

ного самоуправления. Право органов и местного самоуправления на обращения в 

органы государственной власти и к государственным должностным лицам. 

Право местного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной власти. 

Тема 3.9. Ответственность органов и должностных лиц местного само- 

управления, контроль за их деятельностью 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц ме- 

стного самоуправления перед населением. Основания, порядок реализации. Отзыв 

депутатов представительного органа местного самоуправления и выборных долж- 

ностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц ме- 

стного самоуправления перед государством. Основания, порядок реализации. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц ме- 

стного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

2.3.2. Методические указания по изучению модуля 3 

Для усвоения материала второго модуля и подготовки к сдаче экзамена не- 

обходимо прочитать и усвоить все 9 тем, составляющие модуль 3. 

Следует прочитать, понять и усвоить, что такое понятие предмета права, 

нормы муниципального права, место муниципального права в современном праве РФ. 

2.3.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Муниципальное право РФ как комплексная отрасль российского права. 

2. Предмет и метод муниципального права. 

3. Муниципально-правовые нормы и институты. 
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4. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

5. Источники муниципального права РФ. 

6. Понятие науки муниципального права РФ. 

7. Федеральное законодательство о местном самоуправлении. 

8. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном само- 

управлении. 

9. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Принципы 

территориальной организации местного самоуправления. 

10. Порядок образования, объединения, преобразования, упразднения муни- 

ципальных образований. 

11. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. 

12.Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

13. Какие объекты могут относиться к муниципальной собственности, и кто 

является собственником муниципальной собственности? 

14. Раскройте особенности правового статуса муниципального унитарного 

предприятия. 

15. Каковы основы бюджетного процесса в муниципальном образовании? 

2.3.4. Задания для самостоятельной работы 
Примерные темы для подготовки доклада: 
1. Предмет муниципального права как отрасли права. 
2. Муниципально-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, со- 

держание. 
3. Понятие, виды и особенности источников муниципального права. 
4. Конституционные основы местного самоуправления. 
5. Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении, его роль в 

создании правовой основы местного самоуправления. 
6. Понятие и система муниципальных актов. 
7. Устав муниципального образования: понятие и содержание. 
8. Понятие и система муниципальных актов. 
9. Устав муниципального образования: понятие и содержание. 
10. Административно-территориальная единица: понятие и виды. 

 
 

Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

3.1. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется при изучении данной дисциплины один 

раз у студентов срока обучения 3,5 лет (по всей дисциплине в целом) и 2 раза у 

студентов срока обучения 5 лет (первая контрольная работа исполняется на IV 

курсе обучения в составе части 1 предмета «Правовое регулирование государст- 

венного и муниципального управления», куда входит модуль 1, и вторая кон- 

трольная работа пишется на V курсе в составе части 2 предмета «Правовое регу- 

лирование государственного и муниципального управления», куда входят модули 

2 и 3). Номера тем для выполнения контрольных работ определяют по таблицам 2-

4. 
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Таблица 2 

Определение номеров тем контрольной работы для студентов со сроком обучения 3,5 года 

Предпоследняя 

цифра зачет- 

ной книжки 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
Примечание. 

Первая строчка с цифрами – из перечня тем по модулю 1 «Конституционное право»; 

вторая строчка с цифрами – из перечня тем по модулю 2  «Административное право»; 

третья строчка с цифрами – из перечня тем по модулю 3 «Муниципальное право». 
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Таблица 3 

Определение номеров тем контрольной работы (4 курс) для студентов 

со сроком обучения 5 лет (модуль 1 «Конституционное право») 

Предпоследняя 

цифра зачет- 

ной книжки 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 

Таблица 4 

Определение номеров тем контрольной работы (5 курс) для студентов со сроком обучения 

5 лет (модуль 2 «Административное право» и модуль 3 «Муниципальное право») 

Предпоследняя 

цифра зачет- 
ной книжки 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Примечание. 

Первая строчка с цифрами – из перечня тем по модулю 2 «Административное право»; 

вторая строчка с цифрами – из перечня тем по модулю 3 «Муниципальное право». 
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Выполняя контрольную работу, студент учится находить и перерабатывать 

материал, критически анализировать учебную литературу по изучаемой проблеме, 

осмысливать и применять изучаемый материал. 

В контрольной работе студенту следует в достаточной мере продемонстри- 

ровать существующие и полученные знания по дисциплине и самостоятельно вы- 

полнить предложенные задания. 

Работа должна быть представлена в письменном виде. Следует иметь в виду, 

что контрольная работа предназначена для последующей устной защиты во время 

сессии. 
 

Требования к написанию контрольной работы 

Контрольная работа оформляется на листах формата А4. Страницы текста 

должны иметь сквозную нумерацию. Поля: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 3 см; 

правое – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, 12 пт. Междустрочный интервал – 

1,5. Выравнивание по ширине. 

Стандартный объем работы 12-15 листов. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Основная часть (выполненные задания); 

- Библиографический список. 

При написании работы обязательны цитирование, ссылки на источники и 

статистические данные (ГОСТ Р 7.0.5.-2008). Поэтому при изучении литературы 

следует правильно и полно оформлять библиографические данные на используе- 

мые источники (учебники, учебные пособия, монографии, статьи, словари, энцик- 

лопедии). 

Контрольная работа должна быть выполнена до сессии и зарегистрирована в 

деканате не позднее первых трех дней сессии. 

3.2. Задания для контрольных работ 

Перечень тем для контрольных работ по модулю 1 «Конституционное право» 

1. Понятие конституционного права как ведущей отрасли права в России. 

2. Предмет конституционного права. 

3. Методы конституционного права. 

4. Источники конституционного права. Система конституционного права. 

5. История развития конституционализма. 

6. Конституции советского периода. 

7. Россия – правовое государство. 

8. Россия – демократическое государство. 

9. Россия – федеративное государство. 

10. Россия – социальное государство. 

11. Суверенитет Российской Федерации. 

12. Реализация конституционного принципа разделения властей в Российской 

Федерации. 

13. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 
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14. Суверенитет народа. 

15. Экономические и политические основы конституционного строя. 

16. Учения о свободе. 

17. Понятие конституционных прав и свобод. 

18. Международно-правовой базис прав человека. 

19. Классификация прав и свобод. 

20. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

21. Ограничения прав и свобод. 

22. Право на жизнь. 

23. Достоинство личности. 

24. Свобода совести и вероисповедания. 

25. Проблема реализации права на свободное передвижение и выбор места жи- 

тельства. 

26. Свобода слова. 

27. Свобода печати и информации. 

28. Право на объединение. 

29. Право на мирные собрания и публичные выступления. 

30. Право избирать и быть избранным. 

31. Равный доступ к государственной службе. 

32. Право обращений. 

33. Право на экономическую деятельность. 

34. Право частной собственности. 

35. Право на социальное обеспечение. 

36. Защита материнства, детства, семьи. 

37. Право на жилище и социальное обеспечение. 

38. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

39. Право на образование. 

40. Права и свободы в области культуры. 

41. Конституционные гарантии прав и свобод: понятие и виды. 

42. Презумпция невиновности. 

43. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

44. Приобретение гражданства в РФ. 

45. Прекращение гражданства в РФ. 

46. Правовой статус иностранцев, беженцев и переселенцев. 

47. Понятие и формы государственного устройства. 

48. Территория Российской Федерации. 

49. Предметы ведения РФ и субъектов РФ: понятие и разграничение. 

50. Правовой статус субъектов РФ. 

51. Понятие и классификация органов государственной власти. 

52. Значение выборов в демократическом государстве. 

53. Референдум. 

54. Президент РФ. 

55. Исторические корни принципа народного представительства. 

56. Законотворческий процесс. 

57. Правительство РФ. 
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58. Судебная власть. 

59. Организация и гарантии местного самоуправления. 

60. Конституционные поправки и пересмотр конституции РФ. 

 

Перечень тем для контрольной работы по модулю 2 «Административное право» 

1. Административное правонарушение и административная ответственность. 

2. Административное наказание 

3. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

4. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

5. Административные правонарушения в области охраны собственности. 

6. Административные правонарушения в области охраны окружающей при- 

родной среды и природопользования. 

7. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике. 

8. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель. 

9. Административные правонарушения на транспорте. 

10. Административные правонарушения в области дорожного движения. 

11. Административные правонарушения в области связи и информации. 

12. Административные правонарушения в области предпринимательской дея- 

тельности. 

13. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. 

14. Нарушения таможенных правил. 

15. Административные правонарушения, посягающие на институты государст- 

венной власти. 

16. Административные правонарушения в области защиты государственной 

границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ. 

17. Административные правонарушения против порядка управления. 

18. Административные правонарушения, посягающие на общественный поря- 

док и общественную безопасность. 

19. Административные правонарушения в области военного учета. 

20. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

21. Общие положения производства по делам об административных правона- 

рушениях. 

22. Участники производства по делам об административных правонарушениях, 

их права и обязанности. 

23. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств. 

24. Меры, обеспечивающие производство по делам об административных пра- 

вонарушениях. 

25. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

26. Рассматривание дела об административном правонарушении. 
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27. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных право- 

нарушениях. 

28. Общие положения исполнения постановлений по делам об административ- 

ных правонарушениях. 

29. Порядок исполнения административных наказаний. 

30. Специальные административно-правовые режимы. 

31. Управление. Государственное управление. Исполнительная власть. 

32. Предмет и метод административного права. 

33. Административно-правовые нормы. 

34. Административно-правовые отношения. 

35. Физические лица как субъекты административного права. 

36. Органы исполнительной власти. 

37. Государственные служащие. 

38. Общественные объединения. 

39. Административно-правовые формы. 

40. Административно-правовые методы. 

41. Административная ответственность. 

42. Производство по делам об административных правонарушениях. 

43. Способы обеспечения законности и дисциплины в управлении. 

44. Организация управления в особых условиях. 

45. Управление промышленностью. 

46. Управление сельским хозяйством. 

47. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. 

48. Управление коммуникациями. 

49. Управление использованием и охраной природных ресурсов. 

50. Управление финансами и кредитом. 

51. Управление образованием. 

52. Управление здравоохранением. 

53. Управление наукой. 

54. Управление культурой. 

55. Управление обороной. 

56. Управление внутренними делами. 

57. Управление иностранными делами. 

58. Управление юстицией. 

59. Физические лица как субъекты административного права. 

60. Органы исполнительной власти. 

 

Перечень тем для контрольной работы по модулю 3 «Муниципальное право» 

1. Источники муниципального права, их общая характеристика и особенности. 

Федеративная природа источников муниципального права. 

2. Муниципальные права и свободы как нормативно-правовая основа положения 

человека и населения в местном самоуправлении (понятие, система). 

3. Местный бюджет. Доходная часть бюджета. 

4. Местное самоуправление и государственная власть. Разграничение предметов 

ведения местного самоуправления и органов государственной власти. 
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5. Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за 

их неисполнение. 

6. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления, его ком- 

плексный характер, формы реализации. 

7. Администрация муниципального образования — исполнительно- 

распорядительный орган местного самоуправления, ее полномочия и направления 

деятельности. 

8. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Разграничение 

полномочий представительного и исполнительного органов, должностных лиц ме- 

стного самоуправления. 

9. Права и обязанности муниципального служащего; ограничения, связанные с 

муниципальной службой. 

10. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и уч- 

реждениями, не входящими в состав муниципальной собственности. 

11. Финансовая основа местного самоуправления. Структура и общая характери- 

стика. 

12. Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения за- 

конности, охраны общественного порядка; взаимоотношения органов местного 

самоуправления с полицией. 

13. Вопросы местного значения, их правовая регламентация по действующему 

законодательству. 

14. Реализация полномочий местного самоуправления в области управления му- 

ниципальной собственностью и развитие местного хозяйства. 

15. Муниципально-правовые отношения, их особенности, субъекты. 

16. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

17. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местно- 

го самоуправления. 

18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

19. Наделение органов местного самоуправления государственными полномо- 

чиями. 

20. Правовые основы, принципы наделения государственными полномочиями. 

21. Ответственность представительных органов, местной администрации и долж- 

ностных лиц местного самоуправления перед населением. 

22. Понятие и структура экономической основы местного самоуправления. 

23. Представительные органы местного самоуправления, порядок их формирова- 

ния, функции и основные полномочия. 

24. Условия и юридическая форма передачи государственных полномочий орга- 

нам местного самоуправления, контроль за их реализацией. 

25. Местный референдум. Предмет референдума, юридическая сила решений, 

принятых путем проведения референдума. 

26. Глава муниципального образования, порядок его избрания и особенности 

правового статуса в различных системах местного самоуправления. 

27. Судебная защита прав органов местного самоуправления. 
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28. Полномочия и основные направления деятельности органов местного само- 

управления по обеспечению прав граждан. Муниципальные гарантии прав граждан. 

29. Акты представительных органов местного самоуправления; порядок разра- 

ботки, принятия, обнародования и вступления в силу. 

30. Полномочия главы муниципального образования, его взаимодействия с пред- 

ставительным органом власти. 

31. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. Пол- 

номочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления; 

специальные органы управления муниципальным хозяйством. 

32. Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправ- 

ления: ее объекты, способы формирования муниципального имущества. 

33. Муниципальная служба в органах местного самоуправления. Понятие муни- 

ципальной службы. 

34. Территориальная основа местного самоуправления. Границы муниципального 

образования, порядок их изменения. 

35. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово- 

финансовой деятельности. 

36. Акты местного (муниципального) нормотворчества - особый вид источников 

муниципального права. Устав муниципального образования в системе источников 

муниципального права. 

37. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. 

38. Устав муниципального образования, его содержание, порядок разработки и 

принятия, особенности юридической природы. 

39. Основные формы, место и роль прямого волеизъявления населения в системе 

местного самоуправления. Правотворческая инициатива. Обращение граждан в 

органы местного самоуправления. 

40. Собрание (сходы) граждан, порядок проведения, полномочия. 

41. Основные гарантии деятельности депутата представительного органа местно- 

го самоуправления. 

42. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

43. Акты главы администрации, особенности их юридической природы. 

44. Местный бюджет. Расходная часть бюджета. 

45. Создание муниципальных предприятий, учреждений, организаций. 

46. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области мест- 

ного самоуправления. 

47. Дотации, субвенции, заемные средства в структуре местного бюджета. 

48. Порядок установления и изменения границ муниципального образования. 

49. Местные налоги и сборы. Порядок их установления. 

50. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

51. Понятие муниципального образования. Образование, объединение, преобра- 

зование, упразднение муниципальных образований. 

52. Принципы деятельности муниципальных образований. 

53. Глава муниципального образования: наименование, порядок выборов, собст- 

венная компетенция, сроки полномочий, правовые акты. 

54. Правовые основы муниципальной службы: порядок прохождения. 
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55. Муниципальные служащие: понятие, порядок избрания, аттестации, требова- 

ния к служащим. 

56. Структура и статус администрации. Правовые акты, порядок принятия, всту- 

пление в силу. 

57. Муниципальная собственность: понятие, состав и порядок создания. 

58. Владение, пользование, распоряжение и упразднение муниципальной собст- 

венностью. 

59. Гарантии местного самоуправления: понятие, система, государственный ха- 

рактер. 

60. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 
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