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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование и развитие у аспирантов посредством содержания учебной 
дисциплины «Административные процедуры и регламенты» общепрофессиональных (ОПК - 1), 
профессиональных (ПК - 32, 33, 34, 35, 36) и универсальных (УК — 1, 3) компетенций, в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская; 
б) научно-педагогическая; 
в) экспертная; 
г) правотворческая; 
д) правоприменительная; 
е) правоохранительная; 
ж) организационно-управленческая. 

Задачи учебной дисциплины: 
1) получение, формирование и развитие аспирантами устойчивых научных знаний о (об): 

- понятии, признаках и системе административных процедур и регламентов, регулирующих 
общественные отношения в сфере государственного и муниципального 
административного управления; 
- общем порядке разработки, принятия и утверждения административных регламентов, 
регулирующих административные процедуры; 
- структуре административных регламентов и содержании каждой их структурной части; 
- о видах административных процедур и регламентов; особенностях общественных 
отношений, регулируемых административными регламентами; 
- особенностях административно-правовых отношений, возникающих, изменяющихся и 
прекращающихся в сфере государственного и муниципального административного 
управления на основе административных регламентов; 

2) формирование и развитие у студентов умений и навыков нахождения и использования 
административных регламентов, необходимых для оценки законности действий и принятых 
решений в рамках административных процедур; 
3) формирование у студентов готовности к выработке решений с учетом нормативных и 
правовых документов, а также осознания ценности использования всеми участниками выработки 
управленческих решений административных процедур и регламентов, создающих режим 
законности и правопорядка в сфере государственного и муниципального административного 
управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Административные процедуры и регламенты» (Б. 1. В. ДВ. 1) относится 

к блоку Б 1. В. - дисциплины по выбору. 
Логически, содержательно и методически она взаимосвязана со следующими учебными 

дисциплинами: «Актуальные проблемы административного права и процесса в РФ» Б 1. В. ОД.1, 
«Административное право; административный процесс в зарубежных странах» Б 1. В. ОД.2, 
«Административная юстиция и административное судопроизводство» Б. 1. В. ДД. 1.2, «Научно-
исследовательская работа аспиранта и подготовка диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук» Б 3. 1, «Государственный экзамен» Б 4. 1, «Выпускная квалификационная 
работа» Б. 4. 2. 

«Актуальные проблемы административного права в РФ» Б 1. В. ОД.1 и «Административное 
право; административный процесс в зарубежных странах» Б 1. В. ОД.2 предшествуют изучению 
дисциплины «Административные процедуры и регламенты», а учебная дисциплина 
«Административная юстиция и административное судопроизводство» Б. 1. В. ДД. 1.2 изучается 
одновременно. 
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Последующими обеспечиваемыми учебными дисциплинами ОП являются «Научно-
исследовательская работа аспиранта и подготовка диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук» Б 3. 1, «Государственный экзамен» Б 4. 1, «Выпускная квалификационная 
работа» Б. 4. 2. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими обеспечиваемы-

ми учебными дисциплинами Oil 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

1. Научно-
исследовательская 
работа аспиранта и 

подготовка 
диссертации на 

соискание ученой 
степени кандидата 

наук 

+ + + + + + + + 

2. Государственный 
экзамен 

+ + + + + + + + 

3. Выпускная 
квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОП и учебной 
дисциплины «Административные процедуры и регламенты» 

В результате освоения ОП и учебной дисциплины «Административные процедуры и 
регламенты» аспирант должен обладать ОПК - 1: владение методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области юриспруденции. ПК — 32: способность применять в 
научном исследовании современные методы познания, выявленные и разработанные юридической 
наукой и апробированные практикой в неразрывном единстве с другими правовыми явлениями; 
ПК - 33: способность устанавливать взаимосвязи с другими юридическими дисциплинами и 
использовать понятийный аппарат и методы других отраслей права в научно-педагогической 
деятельности; ПК - 34: способность на основе анализа истории возникновения, развития и 
современного состояния государственно-правовых институтов, выявлять специфику деятельности 
органов исполнительной власти; ПК - 35: способность давать квалифицированное научное 
толкование норм административного права; ПК - 36: способность преподавать юридические 
дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; УК - 1: способностью к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях и УК - 3: 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач 

В рамках освоения учебной дисциплины «Административные процедуры и регламенты» 
данные компетенции формируется частично. 

1.4. Перечень планируемых по дисциплине результатов обучения: 
Знать систему, формы и правила разработки, принятия, регистрации, опубликования и вступления 
в юридическую силу административных регламентов, содержащих нормы административного 

5 



права n регулирующих административные процедуры в сфере государственного и 
муниципального административного управления; способы и приемы нахождения, правового 
анализа и использования административных регламентов, регулирующих административные 
процедуры в сфере государственного и муниципального административного управления. 
Уметь находить, анализировать и использовать при выработке решений административные 
регламенты, регулирующие административные процедуры в сфере государственного и 
муниципального административного управления, всеми известными теории и практике 
легальными приемами и способами, реализуя при этом необходимые методики и технологии. 
Владеть готовностью самостоятельно и осознанно находить, анализировать и использовать 
административные регламенты в качестве основы принятия решений; пониманием ценности и 
значимости практического использования административных регламентов для принятия 
управленческих решений, установления законности и правопорядка в сфере государственного и 
муниципального административного управления. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для студентов очной и заочной форм обучения. 
Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - зачет, реферат. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 академических часов, из них 54 часа - аудиторная 
работа, в том числе: лекции -16 часов, семинарские занятия - 38 часа; 126 часов - самостоятельная 
работа. 

3. Тематический план 
Таблица 2 

Очная и заочная форма обучения 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 
в час. 

Итого 
часов по 

теме 

Формы 
контроля 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ци
и 

* 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Модуль 1 

1.1 Административные 
регламенты как феномен 
административной 
реформы в Российской 
Федерации 

1-2 2 4 14 20 устные 

1.2 Административные 
процедуры и 
регламенты 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

3-4 2 6 18 26 устные 

1.3 Административные 
процедуры и регламенты 
внутриорганизационной 
деятельности органов 

5-6 2 4 14 20 письменные 
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исполнительной власти 
1.4 Административные 

процедуры и 
регламенты 
внутриорганизационной 
деятельности органов 
законодательной и 
судебной власти, иных 
государственных 
органов 

7-8 2 4 16 22 устные 

Всего 8 8 18 62 88 
Модуль 2 

2.1 Административно-
правовая регламентация 
процедур 
нормотворческой 
деятельности органов 
исполнительной власти 

10-11 2 6 18 26 устные и 
письменные 

2.2 Государственный 
контроль (надзор) как 
государственная 
функция и объект 
административно-
правового 
регулирования 

12-13 2 4 14 20 письменные 

2.3 Административные 
процедуры и регламенты 
исполнения функций 
государственного 
контроля(надзора) 

14-16 2 6 18 26 письменные 

2.4 Муниципальный 
контроль как объект 
административно-
правового 
регулирования и 
организации. 
Административные 
процедуры и регламенты 
исполнения функций 
муниципального 
контроля 

17-18 2 4 14 20 устные 

Всего 9 8 20 64 92 зачет 
Итого (недель, 
часов): 

17 16 38 126 180 

4. Содержание дисциплины 
МОДУЛЬ 1. 
ТЕМА 1.1 Административный регламент как феномен административной реформы в 
Российской Федерации. Общее понятие и типы регламента (регламент документарный, 
регламент фактический). Значения регламента в мировой и российской практике. Регламент в 
законодательстве Российской Федерации. Правовые формы регламента. Технические регламенты 
в системе документарных регламентов: понятие, правовые формы, роль в правовом 
регулировании, особое место в системе документарных регламентов. Административные 
регламенты государственного органа. Система административных регламентов федерального 
государственного органа исполнительной власти. Административные регламенты 
государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Административные регламенты исполнительных органов местного самоуправления. 
Доктринальные основы института административных регламентов органа исполнительной власти. 
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Виды административных регламентов органов исполнительной власти. Юридические источники 
института административных регламентов. 
ТЕМА 1.2 Административные процедуры и регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Государственные и муниципальные услуги как объект административно-
правовой регламентации и организации предоставления. Общее понятие услуги. Понятие, 
признаки, виды бюджетных социальных услуг, субъекты получения и оказания. Организация 
оказания бюджетных социальных услуг (государственное и муниципальное задание, 
государственный и муниципальный заказ). Понятие, признаки и виды административных 
государственных и муниципальных услуг, субъекты получения и предоставления. Принципы 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Административно-правовая организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Организация формирования и ведения реестра государственных и 
муниципальных услуг. Система и структура федеральных органов исполнительной власти, 
предоставляющих государственные административные услуги. Система и структура органов 
исполнительной власти Тюменской области, предоставляющих государственные услуги. Система 
и структура исполнительных органов муниципального образования город Тюмень, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Роль многофункциональных 
центров в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Электронное взаимодействие 
органов исполнительной власти в процессе предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Общие требования к разработке проектов административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Общие требования к структуре административных 
регламентов государственных и муниципальных услуг. Административные процедуры 
предоставления государственных и муниципальных услуг: понятие, виды, последовательность, 
правовые основания для начала административной процедуры, результаты административной 
процедуры. Информирование о предоставлении государственной и муниципальной услуги. 
Стандарты предоставления государственной и муниципальной услуги. Показатели доступности и 
качества государственной и муниципальной услуги. Контроль за исполнением административного 
регламента предоставления государственной и муниципальной услуги (внутренний - текущий и 
последующий контроль, общественный контроль). Административная процедура досудебного 
обжалования действия (бездействия), решения должных лиц государственных и муниципальных 
органов, предоставляющих услуги. 
ТЕМА 1.3 Административные процедуры и регламенты внутриорганизационной 
деятельности органов исполнительной власти. Понятие и признаки регламента собственно 
федерального органа исполнительной власти (внутриорганизационные регламенты). Регламент 
Правительства РФ. Регламенты федеральных министерств, федеральных служб и федеральных 
агентств. Внутриорганизационные отношения и административные процедуры как предмет 
административных регламентов. Должностные регламенты государственных гражданских 
служащих: понятие, признаки, общие требования к их разработке и структуре. 
ТЕМА 1.4 Административные процедуры и регламенты внутриорганизационной 
деятельности органов законодательной и судебной власти, иных государственных органов. 
Регламенты палат Федерального собрания (регламент Совета Федерации и регламент 
Государственной Думы): порядок разработки и принятия, структура регламентов, предмет 
(административные процедуры) регламентации. Регламент Конституционного суда РФ. Регламент 
Верховного суда РФ. Административный регламент Судебного департамента при Верховном суде 
РФ. Регламент Счетной палаты РФ. Регламент Центральной избирательной комиссии РФ. 

МОДУЛЬ 2. 
ТЕМА 2.1 Административно-правовая регламентация процедур нормотворческой 
деятельности органов исполнительной власти. Нормотворческая деятельность федеральных 
органов исполнительной власти как предмет административно-правовой регламентации. Виды 
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нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Правила подготовки 
нормативных правовых актов в федеральных органах исполнительной власти и их 
государственной регистрации. Порядок опубликования и вступления в силу актов федеральных 
органов исполнительной власти, признанных Министерством юстиции РФ не нуждающимися в 
государственной регистрации. Правила раскрытия федеральными органами исполнительной 
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения. Порядок проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 
ТЕМА 2.2 Государственный контроль (надзор) как государственная функция и объект 
административно-правового регулирования. Федеральный государственный контроль (надзор) 
как государственная функция и объект административно-правового регулирования. Нормативно-
правовая основа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ. Понятие, 
предмет и виды федерального государственного контроля. Субъекты исполнения функций 
федерального государственного контроля (надзора), подконтрольные субъекты. Система и 
структура федеральных органов, исполняющих функции контроля (надзора). Региональный 
государственный контроль (надзор) как государственная функция и объект 
административно-правового регулирования (по материалам Тюменской области). 
Нормативно-правовая основа регионального государственного контроля (надзора). Понятие, 
предмет и виды регионального государственного контроля. Субъекты исполнения функций 
федерального государственного контроля (надзора), подконтрольные субъекты. Система и 
структура органов регионального контроля (надзора), их полномочия. 
ТЕМА 2.3 Административные процедуры и регламенты исполнения функций 
государственного контроля (надзора). Субъекты разработки и утверждения проектов 
административных регламентов исполнения функций федерального государственного контроля 
(надзора), их регистрации. Общие требования к административным регламентам исполнения 
функций федерального государственного контроля (надзора): требования к структуре регламента; 
требования к описанию каждой административной процедуры; требования к порядку и формам 
(текущий контроль, общественный контроль) контроля за исполнением государственной функции; 
требования к порядку досудебного обжалования решений и действий (бездействия) федерального 
органа исполнительной власти. Организация независимой экспертизы проектов 
административных регламентов. Административные регламенты исполнения функций 
регионального государственного контроля (надзора) (по материалам Тюменской области). 
Субъекты разработки и утверждения проектов административных регламентов исполнения 
функций регионального государственного контроля (надзора), их регистрации. Общие требования 
к административным регламентам исполнения функций регионального государственного 
контроля (надзора): требования к структуре регламента; требования к описанию каждой 
административной процедуры; требования к порядку и формам (текущий контроль, общественный 
контроль) контроля за исполнением государственной функции; требования к порядку досудебного 
обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти. 
Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов. 
ТЕМА 2.4 Муниципальный контроль как объект административно-правового 
регулирования и организации предоставления. Административные процедуры и 
регламенты исполнения функций муниципального контроля (по материалам 
муниципального образования городского округа город Тюмень). Нормативно-правовая основа 
муниципального контроля. Понятие, предмет и виды муниципального контроля. Субъекты 
исполнения функций муниципального контроля, подконтрольные субъекты. Нормативно-правовая 
основа организации муниципального контроля. Система и структура органов муниципального 
контроля, их полномочия. Субъекты разработки и утверждения проектов административных 
регламентов исполнения функций муниципального контроля, их регистрации. Общие требования 
к административным регламентам исполнения функций муниципального контроля: требования к 
структуре регламента; требования к описанию каждой административной процедуры; требования 
к порядку и формам (текущий контроль, общественный контроль) контроля за исполнением 
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муниципальной функции; требования к порядку досудебного обжалования решений и действий 
(бездействия) органа муниципального контроля. Организация независимой экспертизы проектов 
административных регламентов. 

5. Планы семинарских занятий 
5.1. Планы семинарских занятий для студентов ОДО и ОЗО. 
МОДУЛЬ 1. 
ТЕМА 1.1 Административный регламент как феномен административной реформы в 
Российской Федерации (4 ч.) 
Регламент как документарный юридический акт (2 ч.) 
Вопросы: 
1. Общее понятие и типы регламента (регламент документарный, регламент фактический). 2. 
Значения регламента в мировой и российской практике. 
3. Регламент в законодательстве Российской Федерации. 
4. Правовые формы регламента. 
5. Технические регламенты в системе документарных регламентов: понятие, правовые формы, 
роль в правовом регулировании, особое место в системе документарных регламентов. 
6. Административные регламенты государственного органа. Система административных 
регламентов федерального государственного органа исполнительной власти. 
7. Административные регламенты государственного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 
8. Административные регламенты исполнительных органов местного самоуправления. 
Административные регламенты органов исполнительной власти (2 ч.) 
Вопросы: 
1.Доктринальные основы института административных регламентов органа исполнительной 
власти. 
2. Виды административных регламентов органов исполнительной власти. 
3. Юридические источники института административных регламентов органов исполнительной 
власти. 
4. Понятие и признаки регламента собственно федерального органа исполнительной власти 
(внутриорганизационные регламенты). 
5. Регламент Правительства РФ. 
6. Регламенты федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 
7. Внутриорганизационные отношения и административные процедуры как предмет 
административных регламентов. 
8. Административные регламенты предоставления государственных услуг. 
9. Административные регламенты исполнения функций государственного контроля (надзора). 
10. Должностные регламенты государственных гражданских служащих: понятие, признаки, общие 
требования к их разработке и структуре. 
ТЕМА 1.2 Административные процедуры и регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг (6 ч.) 
Государственные и муниципальные услуги как объект административно-правовой 
регламентации и организации предоставления (2 ч.) 
Вопросы: 
1. Общее понятие услуги. Государственные услуги: понятие, признаки, виды и соотношение с 
государственными и муниципальными работами 
2. Понятие, признаки, виды бюджетных социальных государственных услуг, субъекты их 
получения и оказания. Нормативная основа оказания бюджетных социальных государственных 
услуг. 
3. Организация оказания бюджетных социальных государственных услуг (государственное и 
муниципальное задание, государственный и муниципальный заказ). 
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4. Понятие, признаки и виды административных государственных и муниципальных услуг, 
субъекты их получения и предоставления. Нормативная основа предоставления администрати 
вных государственных услуг. 
5. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг. 
6. Административно-правовая организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

6.1. Организация формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг. 
6.2. Система и структура федеральных органов исполнительной власти, предоставляющих 

государственные административные услуги. 
6.3. Система и структура органов исполнительной власти Тюменской области, 

предоставляющих государственные услуги. 
6.4. Система и структура исполнительных органов муниципального образования городской 

округ город Тюмень, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. 
7. Роль многофункциональных центров в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг. 
8. Электронное взаимодействие органов исполнительной власти в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Административные процедуры и регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг (4 ч.) 
Вопросы: 
1. Общие требования к разработке проектов административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
2. Общие требования к структуре административных регламентов государственных и 
муниципальных услуг. 
3. Административные процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг: 
понятие, виды, последовательность, правовые основания для начала административной 
процедуры, результаты административной процедуры. 
4. Информирование о предоставлении государственной и муниципальной услуги. 
5. Стандарты предоставления государственной и муниципальной услуги. 
6. Показатели доступности и качества государственной и муниципальной услуги. 
7. Контроль за исполнением административного регламента предоставления государственной и 
муниципальной услуги (внутренний - текущий и последующий контроль, общественный 
контроль). 
8. Административная процедура досудебного обжалования действия (бездействия), решения 
должных лиц государственных и муниципальных органов, предоставляющих услуги. 
ТЕМА 1.3 Административные регламенты и административные процедуры 
внутрпорганизационной деятельности органов исполнительной власти. 
1. Понятие и признаки регламента собственно федерального органа исполнительной власти 
(внутриорганизационные регламенты). 
2. Регламент Правительства РФ. 
3. Типовой регламент федерального органа исполнительной власти- общая правовая 
характеристика 
4. Регламенты федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 
5. Внутриорганизационные отношения и административные процедуры как предмет 
административных регламентов. 
6. Должностные регламенты государственных гражданских служащих: понятие, признаки, общие 
требования к их разработке и структуре. 
ТЕМА 1.4 Административные регламенты внутриорганизационной деятельности органов 
законодательной и судебной власти, иных государственных органов (2 ч.) 
Вопросы: 
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1. Регламенты палат Федерального собрания (регламент Совета Федерации и регламент 
Государственной Думы): порядок разработки и принятия, структура регламентов, предмет 
(административные процедуры) регламентации. 
2. Регламент Конституционного суда РФ. 
3. Регламент Верховного суда РФ. 
4. Административный регламент Судебного департамента при Верховном суде РФ. 
5. Регламент Счетной палаты РФ. 

6. Регламент Центральной избирательной комиссии РФ. 

МОДУЛЬ 2 
ТЕМА 2.1 Административно-правовая регламентация процедур нормотворческой 
деятельности органов исполнительной власти (4 ч.) 
Вопросы: 
1. Нормотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти как предмет 
административно-правовой регламентации. Виды нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти. 
2. Правила подготовки нормативных правовых актов в федеральных органах исполнительной 
власти и их государственной регистрации. 
3. Порядок опубликования и вступления в силу актов федеральных органов исполнительной 
власти, признанных Министерством юстиции РФ, не нуждающимися в государственной 
регистрации. 
4. Правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 
5. Порядок проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов. 
ТЕМА 2.2 Государственный контроль (надзор) как государственная функция и объект 
административно-правового регулирования (4 ч.) 
Федеральный государственный контроль (надзор) как государственная функция и объект 
административно-правового регулирования (2 ч.) 
Вопросы: 
1. Нормативно-правовая основа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
в РФ. 
2. Понятие, предмет и виды федерального государственного контроля. 
3. Субъекты исполнения функций федерального государственного контроля (надзора), 
подконтрольные субъекты. 
4. Система и структура федеральных органов, исполняющих функции контроля (надзора). 
Региональный государственный контроль (надзор) как государственная функция и объект 
административно-правового регулирования (по материалам Тюменской области) (2 ч.) 
1. Нормативно-правовая основа регионального государственного контроля (надзора). 
2. Понятие, предмет и виды регионального государственного контроля. 
3. Субъекты исполнения функций федерального государственного контроля (надзора), 
подконтрольные субъекты. 
4. Система и структура органов регионального контроля (надзора), их полномочия.2 3 
ТЕМА 2.3 Административные процедуры и регламенты исполнения функций 
государственного контроля (надзора) (6 ч.) 
Административные процедуры и регламенты исполнения функций федерального контроля 
(надзора) (3 ч.) 
1. Субъекты разработки и утверждения проектов административных регламентов исполнения 
функций федерального государственного контроля (надзора), их регистрации. 
2. Общие требования к административным регламентам исполнения функций федерального 
государственного контроля (надзора): требования к структуре регламента; требования к описанию 
каждой административной процедуры; требования к порядку и формам (текущий контроль, 
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общественный контроль) контроля за исполнением государственной функции; требования к 
порядку досудебного обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа 
исполнительной власти. 
3. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов. 
4. Административные процедуры исполнения функций федерального контроля (надзора) 
Административные процедуры и регламенты исполнения функций регионального 
государственного контроля (надзора) (по материалам Тюменской области) (3 ч.) 
1. Субъекты разработки и утверждения проектов административных регламентов исполнения 
функций регионального государственного контроля (надзора), их регистрации. 
2. Общие требования к административным регламентам исполнения функций регионального 
государственного контроля (надзора): требования к структуре регламента; требования к описанию 
каждой административной процедуры; требования к порядку и формам (текущий контроль, 
общественный контроль) контроля за исполнением государственной функции; требования к 
порядку досудебного обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа 
исполнительной власти. 
3. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов. 
4. Административные процедуры исполнения функций регионального контроля (надзора) 
ТЕМА 2.4 Муниципальный контроль как объект административно-правового 
регулирования и организации предоставления. Административные процедуры и 
регламенты исполнения функций муниципального контроля (по материалам 
муниципального образования городского округа город Тюмень) (4 ч.) 
1. Нормативно-правовая основа муниципального контроля. 
2. Понятие, предмет и виды муниципального контроля. 
3. Субъекты исполнения функций муниципального контроля, подконтрольные субъекты. 
4. Нормативно-правовая основа организации муниципального контроля. 
5. Система и структура органов муниципального контроля, их полномочия. 
6. Субъекты разработки и утверждения проектов административных регламентов исполнения 
функций муниципального контроля, их регистрации. 
7. Общие требования к административным регламентам исполнения функций муниципального 
контроля: требования к структуре регламента; требования к описанию каждой административной 
процедуры; требования к порядку и формам (текущий контроль, общественный контроль) 
контроля за исполнением муниципальной функции; требования к порядку досудебного 
обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля. 
8. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов. 
9. Административные процедуры исполнения функций муниципального контроля. 

6. Примерная тематика рефератов. Учебным планом предусмотрено написание аспирантами 
рефератов, в связи с чем, предлагается их примерная тематика. 
Примерная тематика контрольных работ, предусмотренных учебным планом. 
1. Понятие, признаки и виды государственных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти 
2. Организация предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной 
власти: состояние, правовые проблемы, направления совершенствования 
3. Понятие, признаки и виды государственных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами субъектов РФ 
4. Организация предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной 
власти: состояние, правовые проблемы, направления совершенствования (по материалам АНАО, 
или ХМАО - ЮГРЕ, или ТО или иного субъекта РФ) 
5. Понятие, признаки и виды муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
местного самоуправления 
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6. Организация предоставления муниципальных и делегированных государственных услуг 
исполнительными органами муниципального управления: состояние, правовые проблемы, 
направления совершенствования 
8. Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг: 
правила разработки и регистрации 
9. Административная процедура обжалования, предусмотренная административными 
регламентами: анализ правового регулирования и проблем реализации 
10. Правовые и организационные основы деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации 
11. Научное понимание и опыт организации публичных услуг в зарубежных странах 
12. Административные процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг: 
сравнительно-правовой анализ 
13. Виды федерального государственного контроля (надзора) и его субъекты 
14. Анализ нормативной основы исполнения функций федерального контроля (надзора) в сфере 
миграции населения 
15. Виды регионального государственного контроля (надзора) и его субъекты (по материалам 
ЯНАО, или ХМАО - ЮГРЕ, или ТО или иного субъекта РФ) 
16. Виды муниципального контроля и его субъекты (по материалам МО) 
17. Административные процедуры исполнения функций муниципального контроля: сравнительно-
правовой анализ 
18. Управленческие решения, принимаемые субъектами государственного контроля (надзора), 
анализ их правовой формы 
19. Правовые формы административных регламентов федеральных органов исполнительной 
власти 
20. Юридическая сила регламентов внутренней организации органов публичной власти 
21. Правовые формы административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
22. Юридическая сила и правовая форма административного регламента ЦИК РФ 
23. Правовой анализ Регламента Правительства Тюменской области 
24. Правовой анализ должностных регламентов государственных гражданских служащих (на 
примере типовых должностных регламентов) 
25. Решения, принимаемые субъектами предоставления государственных и муниципальных услуг 
в процессе их предоставления 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 
Планирование самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов 

Неделя 
семестра 

№ Модули и темы 
обязательные дополнительные 

Объем 
часов 

Неделя 
семестра 

Модуль 1 
1.1 Административные 

регламенты как феномен 
административной реформы 

+ 14 1-2 

1.2 Административные 
процедуры и регламенты 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

+ + 18 3-4 
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1.3 Административные 
процедуры и регламенты 
внутриорганизационной 
деятельности органов 
исполнительной власти 

+ + 14 5-6 

1.4 Административные 
процедуры и регламенты 
внутриорганизационной 
деятельности органов 
законодательной и судебной 
власти, иных 
государственных органов 

+ + 16 7-8 

Всего 62 8 
Модуль 2 

2.1 Административно-правовая 
регламентация процедур 
нормотворческой 
деятельности органов 
исполнительной власти 

+ 18 9-10 

2.2 Государственный контроль 
(надзор) как государственная 
функция и объект 
административно-правового 
регулирования 

+ 14 11-12 

2.3 Административные 
процедуры и регламенты 
исполнения функций 
государственного контроля 
(надзора) 

+ + 18 13-15 

2.4 Муниципальный контроль 
как объект административно-
правового регулирования и 
организации. 
Административные 
процедуры и регламенты 
исполнения функций 
муниципального контроля 

+ + 14 16-17 

Всего 64 9 
Итого 126 17 

7.1 Обязательные виды СРС: 
1) изучение учебной (из списка основной и дополнительной литературы) и научной (из списка 
дополнительной литературы) литературы с составлением краткого конспекта - для всех тем 
семинарских занятий; 
2) подбор и изучение нормативных и правовых документов для применения в решении 
учебных задач и комплексных ситуационных задач - для всех тем семинарских занятий, а также 
для выполнения комплексных ситуационных заданий -
3) подготовка к обучающему тестированию - по всем темам семинарских занятий и - к двум 
аттестационным тестированиям - по всем темам Модуля 1; по всем темам Модуля 2. 
4) написание эссе или доклада - по темам 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4; 
5) подготовка к контрольной работе - по темам 2.2, 2.3; 
6) написание реферата, предусмотренного учебным планом; 
7) самопроверка, осуществляемая по контрольным вопросам - по всем темам семинарских 
занятий. 

7.2 Дополнительные виды СРС: 
1) правовой анализ текстов нормативных документов, на основе которых и с учетом которых 
разрабатываются административные регламенты 
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2) правовой анализ административных регламентов, определяющих административные процедуры 
а) внутренней организации федеральных органов исполни тельной власти; б) предоставления 
государственных и муниципальных административных услуг; в) исполнения функций 
государственного и муниципального контроля; г) исполнения должностных обязанностей 
государственными служащими. 
3) составление тематических списков нормативных документов; 
4) изучение правил разработки, принятия, опубликования, регистрации административных 
регламентов; 
4) самостоятельная экспертиза административных регламентов государственных и 
муниципальных органов исполнительной власти. 

Дополнительные виды СРС предусмотрены темами 1 .2 -1 .4 Модуля 1 и 2.3 - 2.4 Модуля 2. 

7.3. Учебно-методическое обеспечение СРС 
7.3.1. Алгоритм самоподготовки к семинарскому занятию по конкретной теме (методические 
рекомендации) 

При подготовке к семинарскому занятию, студенту рекомендовано придерживаться 
следующего алгоритма. Прежде всего, Прочесть лекцию преподавателя по изучаемой теме. Далее 
изучить вопросы темы по учебной и научной литературе, составив при этом сжатый, краткий 
конспект по каждому вопросу. Конспект должен содержать главную информацию и логику 
изложения вопроса. Он может иметь форму схемы, отражающей содержание вопроса и логику его 
развития. Конспект выполняется в печатном варианте с указанием источника. 

Затем рекомендуется проверить себя по контрольным вопросам (вопросам для самопроверки). 
Самопроверка по контрольным вопросам одновременно является подготовкой для учебного 
тестирования, так как тестовые задания составлены с учетом вопросов для самоконтроля. 
Готовность студента ответить на вопрос свидетельствует о готовности успешно пройти учебное 
тестирование. 

При решении учебных задач и ситуаций, рекомендуется после внимательного ее прочтения 
ознакомиться с нормативными документами, как правило, указанными в ней и ответить на вопрос 
(задание), используя текст нормативного акта, ссылаясь на его конкретные статьи. 

При решении комплексных ситуационных задач нормативные акты нужно определять и 
находить самостоятельно. Ознакомившись с текстами нормативных актов разрешить ситуацию 
(сформулировать решение), аргументируя свое решение со ссылками на теорию 
административного права и соответствующие нормативные акты. 

Выбрав тему доклада или эссе, необходимо изучить особенности их написания, подобрать 
список источников, составить план изложения материала, изложить суть темы (вопроса) и 
подготовиться к защите основных положений. В течение семестра необходимо подготовить 1 
доклад и написать 1 эссе. 

7.3.2 Типовой вид учебно-методического обеспечения СРС на примере 
Темы 1.1 «Административный регламент как феномен административной реформы в 
Российской Федерации» 
Вопросы лекции: 
1.1 Общее понятие и типы регламента (регламент документарный, регламент фактический). 
Значения регламента в мировой и российской практике. 
1.2 Регламент в законодательстве Российской Федерации. Правовые формы регламента. 
1.3 Административные регламенты государственного органа. Система административных 
регламентов федерального государственного органа исполнительной власти. 
1.4 Доктринальные основы института административных регламентов органа исполнительной 
власти. 

1.5. Виды административных регламентов органов исполнительной власти. 

Текст лекции по теме 
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1.1. Общее понятие и типы регламента 
Слово «регламент», воспринятое русским языком в начале XVIII века, имеет европейское 

происхождение. Принято считать, что оно производно от латинских слов «regula» - норма, правило 
и «regere» - править, управлять; от французского слова «regie» - распорядок, правило. 

История свидетельствует о том, что регламентация общественных отношений неразрывно 
связана с процессом становления государства, формированием его органов, укрепления власти 
монархов и национального суверенитета. Ярчайшим примером административной регламентации 
деятельности государственных органов и их должностных лиц в России стал «Генеральный 
регламент государственных коллегий Российской Империи» Петра I, разработанный под его 
непосредственным участием и утвержденный 28 февраля 1720 г. Данный документ представляет 
собой нормативный акт, направленный на регламентацию деятельности должностных лиц 
государственных органов того времени. В главе 3 под названием «О назначенных к сидению днях 
и часах», регламентируется внутренний распорядок, служебное время должностных лиц: 
«Коллегиям сидение свое иметь во всякой неделе, кроме воскресных дней и господских 
праздников, и государских ангелов, в понедельник, во вторник, в среду, в пятницу, а в четверток 
обыкновенно президентам в сенатскую палату съезжаться, в самые кратчайшие дни в 6 часу, а в 
долгие в 8 часу, и быть по 5 часов»1. 

В последующем правовая регламентация государственной гражданской службы 
осуществлялась посредством таких актов, как Указ Александра I «О правилах производства в 
чины коллежского асессора и статского советника по гражданской службе» 1809 г.; Положение 
Комитета Министров от17 февраля 1853 г. «О сроке для испытания способностей чиновников при 
принятии их на службу»; Уставы о службе гражданской 1896 и др.2. 

Проблема совершенствования работы государственного аппарата всегда стояла перед 
государственной властью в России. Достаточно сказать, что в конце XIX в. в России прохождение 
документов в одном из местных учреждений в процессе административного исполнения 
осуществлялось по 26 инстанциям, в губернском правлении цепочка действий состояла из 54 
операций, в департаменте министерства - 34, а в совете министра - 453. В Российской империи 
«законами был определен порядок обмена документами всех учреждений»4 

В мировой практике регламент как социальное явление наполнялся различным содержанием, 
означал и означает сейчас, во-первых, свод постоянных или временных правил, регулирующих 
внутреннюю организацию и формы деятельности палат (или однопалатного) парламента, а также 
правовое положение депутата парламента. Как правило, такие регламенты принимались (и по сей 
день принимаются) палатами в соответствии с нормами, содержащимися в конституциях, 
конституционных или органических законах, поэтому они могут быть отменены только органами 
конституционного надзора. В парламентских палатах обычно создаются специальные комитеты, 
контролирующие соблюдение регламента. 

Во-вторых, совокупность правил, определяющих порядок работы не только парламентов, 
правительств, органов исполнительной власти, судебной власти, но и иных государственных 
органов и учреждений. 

В-третьих, акты некоторых международных конгрессов и конференций (например, Венский 
регламент 1815 г; Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г.; Регламент работы Евразийской 
экономической комиссии 2011 г.). 

В-четвертых, порядок ведения заседаний, собраний, конференций, сессий и съездов 
общественных организаций и иных сообществ (например, Регламент Общественной палаты 
Российской Федерации, Регламент работы Всероссийского съезда судей). 

1 См.: Карамзин Н. История государства Российского. М.: Эксмо, 2007. С.50. 
2 Реформы Петра I: сборник документов / сост. В.И. Лебедев. М.: Гос. соц. - эк. Изд-во, 1937. С. 111. 
3 См.: Руководство к наглядному изучению административного порядка течения бумаг в России. М., 1858. С. 3 -

5,9, 13, 16. 
4 Илюшенко М.П. История делопроизводства России (до 1917 г.) Уч. пособие. М.: Российск. гос. гуманит. Ун-т, 

2007. С. 77. 
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В-пятых, документ, описывающий и перечисляющий последовательность этапов (шагов), 
которые должен предпринимать участник или группа участников для выполнения бизнес-
процесса. 

В-шестых, документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе к зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации) - технический регламент. Например, Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности, Технический регламент на молоко и молочную продукцию, 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений и т.д.. 

Таким образом, «регламент» - понятие многозначное. Согласно толковым словарям русского 
языка под регламентом понимаются правила, регулирующие порядок какой-нибудь деятельности 
или последовательность работ. Юридические энциклопедические словари толкуют данный термин 
аналогично: регламент - это порядок ведения заседаний, собраний, сессий, съездов каких-либо 
органов представительной власти; нормативный акт, посвященный порядку осуществления 
полномочий и процедуре деятельности органа государственной власти или органа местного 
самоуправления; свод правил, регулирующих внутреннюю организацию и порядок деятельности 
правительства5. Как правило, регламент принимается самими органами на основе и в 
соответствии с законами, определяющими правовой статус данных организаций и имеет форму 
документированного акта. Регламент может быть представлен также совокупностью 
фактически сложившихся правил и процедур работы какого-либо органа, общественного 
объединения6. 

Сейчас без регламентов трудно представить организованную деятельность коллектива в 
любой сфере социальной практики, в особенности, деятельность государственного аппарата и 
аппарата органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих. 

Таким образом, в реальной социальной действительности регламент может быть 1) как 
документарным актом (письменным, принятым в определенном порядке), так и фактическим 
(существующим на уровне деловой традиции, обычая) и одновременно 2) как юридическим, так и 
не юридическим явлением. Но и в первом и втором случае он преимущественно определяет 
порядок деятельности (работы), последовательность совершаемых действий, процедур (операций). 

Исключение составляет технический регламент, содержащий обязательные требования к 
объектам технического регулирования. 

1.2. Регламент в законодательстве Российской Федерации. Правовые формы 
регламента 

Регламент довольно широко представлен в современном российском законодательстве. 
Конституция Российской Федерации предусматривает принятие регламентов палатами 

Федерального Собрания - часть 4 ст. 101 устанавливает, что каждая из палат принимает свой 
регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. В соответствии с 
конституционным положением приняты и действуют Регламент Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, принятый постановлением Совета Федерации от 30.01.2002 № 
33-СФ (в редакции от 30.10.2013)7, и Регламент Государственной Думы, принятый 
постановлением Государственной Думы от 22.01.1998 № 2134-II ГД (в редакции от 22.11.2013)8. 

Статья 27 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»9 предусматривает принятие Регламента Правительства РФ, 

5 См.: Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский дом ИНФРА-М, 1999. С. 855. 
6 См.: Юридический энциклопедический словарь / Под ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2004; Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001; Российская юридическая энциклопедия. 
М.: Издательский дом ИНФРА-М, 1999. С. 855. 

7 В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
8 В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
9СЗ РФ. 1997. №51. Ст. 5712. 
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устанавливающего правила организации деятельности по реализации его полномочий, закрепив 
норму о том, что подготовка и проведение заседаний Правительства Российской Федерации 
осуществляются в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации. 
Действующий Регламент Правительства Российской Федерации утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 26010. 

Статья 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации»11 предусматривает принятие Регламента Счетной палаты, закрепив следующие 
положения: 

1. Вопросы деятельности Счетной палаты, распределение обязанностей между аудиторами 
Счетной палаты, содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной 
палаты, функции и взаимодействие структурных подразделений аппарата Счетной палаты, 
порядок ведения дел определяются Регламентом Счетной палаты. 

2. Решение об утверждении Регламента Счетной палаты, а также о внесении в него 
изменений и дополнений принимает Коллегия Счетной палаты по совместному предложению 
Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты. 

Часть 3 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2002 № ЗО-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации»12 устанавливает, что деятельность органов судейского 
сообщества регулируется актами {регламентами, положениями), принимаемыми этими органами. 
Статья 14 данного закона предусматривает принятие нескольких регламентов работы органов 
судейского сообщества: 

1. Регламент работы Всероссийского съезда судей и регламент проведения заседаний Совета 
судей Российской Федерации утверждаются Всероссийским съездом судей. 

2. Регламент работы конференций судей и регламенты проведения заседаний советов судей 
субъектов Российской Федерации утверждаются конференциями судей субъектов Российской 
Федерации. 

Статья 28 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»13 называется «Регламент Конституционного Суда 
Российской Федерации», она закрепляет следующее положение: в Регламенте Конституционного 
Суда Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации и настоящего 
Федерального конституционного закона устанавливаются порядок определения очередности 
рассмотрения дел в заседаниях, правила процедуры и этикета в заседаниях, особенности 
делопроизводства в Конституционном Суде Российской Федерации, требования к работникам 
аппарата Конституционного Суда Российской Федерации и иные вопросы внутренней 
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Решением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.2011 принят новый 
Регламент Конституционного Суда Российской Федерации14. 

Пункт 3 статьи 10 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 
Арбитражных Судах в Российской Федерации»15 определяет, что по вопросам внутренней 
деятельности арбитражных судов в Российской Федерации и взаимоотношений между ними 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает регламент, обязательный для 
арбитражных судов в Российской Федерации. Постановлением Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 (в редакции от 22.06.2012) «Об утверждении Регламента 
арбитражных судов Российской Федерации»16 был утвержден одноименный Регламент. 

10 СЗ РФ. 2004. №23. Ст. 2313. 
11 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 
12 СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
13 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
14 Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 1. 
| 5СЗРФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
16 Вестник ВАС РФ. 2003. № 3 (Регламент). 
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Пунктом 12 части 4 статьи 14 Федерального конституционного закона от 07.11.2011 № 1-
ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»17 предусмотрено принятие 
регламента Верховного суда Российской Федерации. Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2011 № 10 (в редакции от 27.11.2012)18 принят Регламент 
Верховного Суда Российской Федерации, вступивший в силу с 1 июля 2011 г. и регулирующий 
вопросы организации его деятельности. 

Статья 257 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации19, названная 
«Регламент судебного заседания», содержит порядок проведения судебного заседания и 
определяет правила поведения присутствующих в зале суда, права председательствующего, 
который реализует их непосредственно, лично либо через судебного пристава. Статья содержит 
следующие правила: 1. При входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают. 
2. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают 
заявления стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения 
председательствующего. 3. Участники судебного разбирательства, а также иные лица, 
присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «Уважаемый суд», а к 
судье - «Ваша честь». 4. Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет 
распоряжения председательствующего. Требования судебного пристава по обеспечению порядка 
судебного заседания обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания. 

Статья 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»20 

предусматривает принятие технических регламентов. В данном законе определено, что 
«технический регламент - это документ, который принят международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 
Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или 
нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 
объектам технического регулирования - продукции, в том числе к зданиям, строениям и 
сооружениям или, связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации». 

Общие правила внутренней организации, а также порядок взаимодействия с другими 
государственными органами, органами и учреждениями Судебного департамента установлены 
Административным регламентом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, принятым в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»21. 

Статья 47 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»22 предписывает осуществлять разработку должностных 
регламентов государственных гражданских служащих на основе административных 
регламентов государственных органов. Выделенные в данном абзаце виды регламентов 
представляют особый интерес в контексте настоящего учебного пособия. 

Перечисленные статьи Конституции Российской Федерации, федеральных, в том числе 
конституционных, законов и, аналогичные им, не упомянутые в данном тексте, являются 
правовыми основаниями принятия соответствующих документов - регламентов. 

Список подобных примеров можно было бы продолжить, но, и приведенные выше примеры, 
в достаточной мере свидетельствуют, 

17 СЗ РФ. 2011. №7. Ст. 898. 
18 В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
19 СЗ РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921. 
20 СЗ РФ. 2002. №52 (ч. 1). Ст. 5140. 
21 СЗРФ. 1998. №2. Ст. 223. 
22 СЗ РФ. 2004. №31. Ст. 3215. 
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во-первых, о широком применении регламента как документарной правовой формы: 
регламент в форме закона; регламент в форме международного договора, регламент в форме 
нормативного правового акта управления, принятого органом государственной власти -
постановления или приказа; регламент в форме статьи закона и, 

во-вторых, о высокой степени регламентного регулирования деятельности государственных 
органов в Российской Федерации. 

1.3 Административный регламент государственного органа. Система 
административных регламентов государственного исполнительного органа 

Понятие «административный регламент государственного органа» впервые упоминается в 
статье 47 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее - Закон № 79-ФЗ), где установлено, что «профессиональная 
служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с должностным 
регламентом, утверждаемым представителем нанимателя, и, являющимся составной частью 
административного регламента государственного органа». В этой норме законодатель как бы «по 
умолчанию» полагает, что административный регламент государственной органа - понятие уже 
известное и не требует отдельного самостоятельного установления. Законодателем не даны ответы 
на ряд вопросов, имеющих существенное влияние на возможность практического применения 
административных регламентов государственных органов: каков статус этого акта, каков круг 
субъектов, обязанных в силу указанного правила иметь административные регламенты данного 
типа. 

Понятие «государственный орган» имеет конституционное установление (статья 33) и 
широко применяется в российском законодательстве. Юридическое определение данного понятия 
содержится в статье 1 Федерального закона от 02.09.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»23, где 
установлено, что государственные органы - это 1) органы федеральной государственной власти, 2) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, и 3) иные государственные 
органы, образуемые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

К органам федеральной государственной власти относятся органы, установленные в ст. 11 
Конституции Российской Федерации: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации. Данная система органов является постоянно действующей. 

К «иным федеральным государственным органам» традиционно относят Администрацию 
Президента Российской Федерации, Счетную Палату Российской Федерации, Центральный Банк 
Российской Федерации, Центральную избирательную Комиссию Российской Федерации. Они 
тоже относятся к органам постоянным. 

Следовательно, можно допустить, что все федеральные государственные органы, в которых 
создаются должности федеральной государственной гражданской службы, должны иметь: 

1) административные регламенты собственно федеральных государственных органов и 
2) должностные регламенты гражданских служащих федеральных государственных органов. 

Государственная гражданская служба РФ является предметом совместного ведения РФ и 
субъектов РФ. Правило ст. 47 Закона №79-ФЗ распространяется и на государственную 
гражданскую службу субъектов Российской Федерации. Законы субъектов РФ, регулирующие 
государственную гражданскую службу субъектов РФ, содержат нормы об административных 
регламентах, аналогичные федеральной норме. Например, ст. 13 Закона Тюменской области от 
28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской службе Тюменской области»24 устанавливает, 
что «профессиональная служебная деятельность государственного гражданского служащего 
Тюменской области осуществляется в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым 

23 СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 
24 Парламентская газета «Тюменские известия». 2004. 29 декабря. № 280 - 281. 
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представителем нанимателя и являющимся составной частью административного регламента 
государственного органа Тюменской области». 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представлены органами 
законодательной и исполнительной власти, а также иными государственными органами субъектов 
Российской Федерации, которые образуются субъектами Российской Федерации самостоятельно. 

Следовательно, можно аналогично допустить, что все государственные органы субъектов 
Российской Федерации, в которых осуществляется государственная гражданская служба, 
должны иметь: 

1) административные регламенты собственно государственных органов субъектов 
Российской Федерации и 2) должностные регламенты гражданских служащих 
государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Государственные органы являются частью государственного аппарата, характеризуются 
определенной, нормативно установленной для каждого органа компетенцией, наличием властных 
полномочий, юридической обособленностью, определенной хозяйственной и экономической 
самостоятельностью. Государственные органы принадлежат различным ветвям власти, имеют 
различный порядок формирования и быть постоянными или временными. Система 
государственных органов Российской Федерации отражает структуру государственной власти и 
построена по иерархическому принципу. Каждый уровень иерархии обладает присущими ему 
особенностями, что отражается в компетенции соответствующих государственных органов. Столь 
разнообразные субъекты, очевидно, требуют видового разнообразия регламентации их 
деятельности. 

Анализ регламентных актов федеральных государственных органов и государственных 
органов субъектов Российской Федерации, позволил установить следующее. Регламенты 
собственно законодательных (на федеральном и на региональном уровне), судебных органов, 
органов государственной исполнительной власти (на федеральном и региональном уровне), а 
также большинство регламентов иных федеральных государственных органов были приняты до 
вступления в силу Закона № 79 - ФЗ и не содержат в своем названии слова «административный». 
Это, на наш взгляд, не является препятствием отнесения их к понятию «административный 
регламент государственного органа». 

Самыми многочисленными государственными органами являются государственные органы 
исполнительной власти. Их деятельность составляет приблизительно 87% всей государственной 
деятельности и это, прежде всего, деятельность государственных гражданских служащих. 

Некоторые авторы, вводят понятие «единого административного регламента органа 
исполнительной власти»25, хотя в Законе № 79-ФЗ о нем не упоминается. При таком подходе все 
виды административных регламентов государственного органа исполнительной власти 
рассматриваются в качестве его составных частей26. 

Для формулирования такого понятия в свое время имелись основания. В проекте закона «Об 
административных регламентах в исполнительных органах государственной власти Российской 
Федерации»27 предполагалось в исполнительных государственных органах установить 
административные регламенты: 1) государственных функций, 2) взаимодействия органов 
исполнительной власти, 3) собственно исполнительных органов государственной власти. Кроме 
того, предлагалось назвать все это «сводным административным регламентом исполнительного 
органа государственной власти», в который будут входить и 4) должностные регламенты 
гражданских служащих. Но данный проект не стал законом. 

Понятие «административный регламент федерального органа исполнительной власти» 
употребляется в п. 1.2. действующего Типового регламента взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 Яцкин А.В. Правовое регулирование разработки административных регламентов// Журнал российского права. 
2006. № 10, С. 19. 

26 Там же С. 19. 
27 В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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19.01.2005 № 3 028, (далее - Типовой регламент взаимодействия). В контексте указанного акта 
понятием «административный регламент федерального органа исполнительной власти» 
охватываются: 1) регламент собственно федерального органа исполнительной власти, 2) 
административные регламенты исполнения государственных функций, 3) административные 
регламенты предоставления государственных услуг и 4) должностные регламенты гражданских 
государственных служащих. 

В сравнении с проектом несостоявшегося закона «Об административных регламентах в 
исполнительных органах государственной власти Российской Федерации» в анализируемый 
перечень Типового регламента взаимодействия не вошли административные регламенты 
взаимодействия, что, на наш взгляд, является его недостатком. 

Профессор А.Ф. Ноздрачев29, комментируя Типовой регламент взаимодействия в 
анализируемой нами части, полагает, что приведенные нормативно-правовые положения дают 
основания для вывода о системе административных регламентов органа исполнительной 
власти, а не о едином административном регламенте органа исполнительной власти. 

Именно этот вывод подтвержден нормотворческой практикой государственных органов 
исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне, что дает нам 
основания применить данное понятие в настоящем учебном пособии. 

Таким образом, каждый центральный федеральный орган исполнительной власти и каждый 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, должен иметь 
систему административных регламентов, которую образуют: 1) регламент собственно органа 
исполнительной власти; 2) административные регламенты исполнения государственных функций; 
3) административные регламенты предоставления государственных услуг; 4) административные 
регламенты взаимодействия органов исполнительной власти при исполнении государственных 
функций и предоставлении государственных услуг и 5) должностные регламенты 
государственных гражданских служащих данного органа. 

1.4. Доктринальные основы института административных регламентов органов 
исполнительной власти 

При изложении данного вопроса трудно преодолеть весьма существенное обстоятельство, 
предопределяющее его качество. Дело в том, что если в целом по вопросам административного 
(управленческого) процесса отечественная научная мысль значительно опережает российское 
законодательство, то в случае с административными регламентами органов исполнительной 
власти, наоборот, практика пошла и идет впереди научной теории. 

Институт административных регламентов органов власти исполнительной сформировался во 
многом эмпирически, без должной научной проработки30. Особенно это относится к 
административным регламентам исполнительных органов местного самоуправления по 
предоставлению и исполнению муниципальных услуг и функций. 

Отдельные научные положения, которые могут служить основой концепции института 
административных регламентов органов исполнительной власти, изложены разрозненно в 
немногочисленных источниках диссертационного характера и отдельных статьях периодических 
юридических изданий 31. 

28 СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 
29 Ноздрачев А.Ф. Системная регламентация административной деятельности: отечественная доктрина и 

практика // Законодательство и экономика. 2011. № 8. 
30Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: вопросы теории / 

Под ред. Ю.Н. Старилова. М.: Nota Bene, 2010. С. 6. 
31 Киселева Н.В. Административно-правовое регулирование публичных услуг в сфере природопользования: 

современное состояние и перспективы развития: Дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. С. 181 - 197; Филатова А.В. 
Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзора). Саратов, 2009. 280 е.; Мартынов 
А.В. Проблемы правового регулирования административного надзора в России. Административно-процессуальное 
исследование. М., 2010. 548 е.; Игнатюк Н.А. Административные регламенты федеральных органов исполнительной 
власти: вопросы методологии // Журнал российского права. 2006. № 10. С. 29 - 34; Брижанин В.В. Административные 
регламенты органов государственного управления в аспекте административной реформы в Российской Федерации: 
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На сегодняшний день в доктрине административного права общепризнанными являются 
следующие теоретические положения. 

Административный регламент органа исполнительной власти представляет собой 
административный акт, устанавливающий административные процедуры. Он содержит 
процессуальные (процедурные) административно-правовые нормы, определяющие условия, 
порядок, сроки и последовательность действий органа исполнительной власти по реализации его 
компетенции, полномочий, исполнению законов и вышестоящих в иерархии административных 
актов. В этом суть административных регламентов и их принципиальное отличие от всех других 
видов административных актов. 

В административный регламент органа исполнительной власти не могут включаться 
предписания, имеющие материальный характер. Включение подобных предписаний в 
регламент может привести к изменению или иному искажению компетенции органа 
исполнительной власти. Административный регламент должен содержать правовые предписания, 
устанавливающие исключительно административные процедуры, посредством которых орган 
исполнительной власти исполняет возложенные на него функции государственного 
(муниципального) управления или предоставляет государственные (муниципальные) услуги, а 
также другие правоспособные субъекты, участвующие в деятельности органа исполнительной 
власти, осуществляют свои полномочия. 

Административный регламент содержит правовые предписания, которые вместе с 
предписаниями о компетенции органа исполнительной власти регулируют одни и те же 
общественные отношения, возникающие в связи с исполнением функций государственного 
(муниципального) управления или предоставлением государственных (муниципальных) 
услуг. Следовательно, содержащиеся в административных регламентах предписания регулируют 
общественные отношения, правовая регламентация которых обусловлена нормативными 
правовыми актами о правовом статусе и компетенции органов исполнительной власти. 
Административные регламенты регулируют отношения, возникающие в процессе практической 
правореализационной деятельности органов исполнительной власти. 

Если материальные административные акты содержат предписания, устанавливающие 
компетенцию органов исполнительной власти, то административные регламенты содержат 
процедурные нормы, на основе которых, органы исполнительной власти и иные субъекты права, в 
рамках административных процедур, реализуют предоставленные им права и выполняют 
возложенные на них обязанности. 

В административных регламентах не должно быть новых элементов: понятийного 
аппарата правового регулирования отношений соответствующей сферы (новых терминов, 
определений и т.д.), регулирования порядка введения или устранения административных 
процедур, регламентации вопросов компетенции и иных вопросов материального права. 
Ошибочной является правотворческая практика, связанная с включением в регламенты такого 
рода норм из законов и административных актов. 

Поскольку административный регламент является официальным выражением 
исключительно административных процедур, такой акт не может порождать новые 
правовые обязанности и предоставлять новые права, кроме как в рамках правоотношений, 
урегулированных законом или административным актом в материальном смысле. 

Административным регламентом не могут быть введены какие-либо ограничения 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. При условии, что возможность 
таких ограничений прямо установлена законом, в административном регламенте может 
содержаться лишь порядок реализации узаконенных ограничений. 

Основное назначение административных регламентов состоит в четком определении 
«технологий» выполнения органами исполнительной власти возложенных на них управленческих 
функций и оказания государственных услуг и тем самым ограничении произвольного 

Дис.... канд. юрид. наук. СПб., 2008. 210 е.. 
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административного усмотрения и установлении законных критериев действии не только 
органов, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, но и граждан и 
организаций. Они не касаются сущности государственных (муниципальных) функций или 
государственных (муниципальных) услуг, не предписывают, что следует, а чего не следует делать, 
а отвечают только на один вопрос: каким образом и в какой последовательности необходимо 
осуществлять предписанную деятельность. Административные регламенты придают 
административной деятельности упорядоченный демократический, открытый характер. 

Административные регламенты содержат собственные нормы, регламентирующие 
административные процедуры (официальный порядок официальных действий органа 
исполнительной власти) по исполнению функций публичного управления или предоставлению 
публичных услуг. Элементом их содержания может быть справочная информация, касающаяся 
организации работы соответствующих органов исполнительной власти, она должна быть 
достаточной для обеих сторон управленческого отношения - это очень важно. Но главным 
является то, что административные регламенты должны быть единственными 
нормативными правовым актами, регулирующими административные процедуры. Поэтому 
основное требование, предъявляемое к содержанию административных регламентов, - правильная, 
исчерпывающая регламентация административных процедур и их оптимизация. 

Соблюдению требования детальной регламентации действий, образующих 
административную процедуру, не препятствует другое требование: в административном 
регламенте не должно быть избыточных административных процедур и избыточных 
административных действий, которые в таком качестве перерождаются в административные 
барьеры. 

Административные регламенты, как и все нормативные правовые акты, 
должны соответствовать единым критериям качества32. Вместе с тем административные 
регламенты должны соответствовать и своим специальным критериям качества: 

- законности (обеспечивать полноту, всесторонность и объективность анализа проблем и 
задач правильного применения закона); 

- открытости (предусматривать все необходимые условия для реализации прав, законных 
интересов и обязанностей граждан и юридических лиц); 

- гласности (развивать демократические начала в управлении, участие в нем структур 
гражданского общества и учета мнения граждан); 

- доступности (регламентировать предоставление значимых публичных услуг гражданам и 
юридическим лицам, выступающим потребителями услуг); 

- эффективности (содержать правила эффективного взаимодействия с другими 
государственными органами); 

- концентрации (экономии сил, средств и служебного времени государственных служащих); 
- обязательности (реализации принципа ответственности каждого органа исполнительной 

власти, должностного лица за исполнение административных процедур)3J. К сожалению, 
приходится констатировать, что изложенные доктринальные положения не образуют целостной 
концепции института административных регламентов органа исполнительной власти. Частью 
будущей концепции является и дискуссионный на сегодняшний день вопрос о видах 
административных регламентов органов исполнительной власти. 

1.5. Виды административных регламентов органов исполнительной власти 

32 См подробнее: Тихомирова Ю.А Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал российского права. 
2008. № 2; Чертков А.Н. Качество законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации как 
условие их эффективности // Проблемы эффективности законодательства в современных условиях. Материалы 
круглого стола. Москва, 21 апреля 2005 г.: Сб. РПА Минюста России. 2005. С. 117 - 126; Иванюк О.А. Качество закона 
и проблемы юридической техники // Журнал российского права. 2008. № 2. 

33 Ноздрачев А.Ф. Системная регламентация административной деятельности: отечественная доктрина и 
практика //Законодательство и экономика. 2011. № 8. 
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Теоретическое значение понятия «административный регламент органа исполнительной 
власти» состоит в следующем: им обозначается особый тип административных актов, предметом 
регулирования которых являются административные процедуры. В нем, как родовом понятии, не 
отражаются особенности административных регламентов конкретных видов, отличающие их друг 
от друга, а сохраняется только то, что у них есть общего - предмет регулирования -
административные процедуры. 

Различные виды административных регламентов по родовому предмету объединяются, как 
было отмечено выше, в систему административных регламентов органа исполнительной власти, и 
это позволяет производить их классификацию по ряду критериев. 

В доктрине административного права признается: «наиболее важной является классификация 
административных регламентов по видам 
административных процедур»34. А.Ф. Ноздрачев, поддерживая данное доктринальное положение, 
полагает, что «предмет административного регламентирования следует признать единственным 
содержательным критерием дифференциации административных регламентов. Именно предмет 
регламентации отражает существо, роль, назначение и особенности административного 
регламента и поэтому позволяет отнести его к определенному виду регламентов. Классификации 
административных регламентов по другим критериям имеют практическое и познавательное 
значение, но носят дополнительный характер»35. 

В литературе обосновываются различные классификации административных регламентов, 
имеющие познавательное значение и дополнительный характер. К.В. Давыдов классифицирует 
административные регламенты по критериям, принятым в научной и учебной литературе по 
административному праву для классификации административных актов-56. В кратком изложении 
данная классификация выглядит следующим образом. 

1. По юридическим свойствам принято различать нормативные и индивидуальные 
административные акты. Все собственно административные регламенты являются актами 
нормативными (хотя некоторыми авторами и высказывается противоположная точка зрения). 

2. По степени обобщенности их можно классифицировать на типовые и конкретные 
административные регламенты. 

3. По направленности административных процедур мы можем говорить о внутренних 
(внутриорганизационных) и внешних (внешнеуправленческих) административных регламентах. В 
связи с данной классификацией уместно вспомнить, что традиции теории и практики 
отечественного административного права до недавнего времени связывали 

форму регламентов исполнительных органов исключительно с внутриорганизационными 
процедурами. Исторически первым среди регламентов исполнительных органов был внутренний 
регламент Правительства - Совета Министров. Вместе с тем сущность реформы процедурного 
регулирования, как нам представляется, связана с возникновением именно внешнеуправленческих 
регламентов, то есть административных актов, определяющих процедуры реализации 
компетенции исполнительных органов в отношении организационно не подчиненных им 
субъектов. Рождение последних, по нашему мнению, обусловлено самой модернизацией предмета 
и методов административно-правового регулирования: децентрализацией государственного 
управления, смещением акцентов с собственно управления на государственное регулирование и 
контрольно-надзорные функции, наконец, развитием в объеме компетенции исполнительных 
органов не только традиционных властно-принудительных элементов, но и сравнительно новой 
компоненты - предоставления публичных услуг. Симптоматичным представляется и тот факт, что 
из всех актов, определяющих правовые основы административных регламентов, хронологически 

34 Женетель С.З. Административный процесс и административные процедуры в условиях административной 
реформы: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2009. С. 26; Силайчев М.В. Правовая теория и практика 
административной процедуры: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М., 2009.С. 15. 

35 Ноздрачев А.Ф. Системная регламентация административной деятельности: отечественная доктрина и 
практика.//Законодательство и экономика. 2011. № 8. 

36 Давыдов К.В. Указ. соч. С. 43 - 60. 
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первыми были приняты именно те, что регулировали вопросы оформления 
внутриорганизационных регламентов -

Типовой регламент взаимодействия, Типовой регламент внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти. Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) был разработан несколько позднее. 

Деление административных регламентов на две указанные группы может показаться в 
достаточной мере условным. Регламенты внутренней организации федеральных исполнительных 
органов нередко закрепляют внешние процедуры, а внешнеуправленческие регламенты не могут 
не содержать известную долю внутриорганизационных процедур. Но если учитывать степень 
«представленности» тех или иных процедур, то, с этой точки зрения, различия обозначенных 
видов регламентов очевидны. Более того, детальное сопоставление последних как по 
содержательным, так и по формальным критериям наводит на мысль о том, что таких различий 
даже больше, чем собственно общих признаков. В самом деле: содержание, структура, 
юридические признаки, положение внутренних и внешних регламентов в системе 
административных актов далеко не одинаковы. Вместе с тем нельзя забывать о том, что обе 
группы административных регламентов относятся к нормативным административным актам, цель 
которых заключается в установлении строгой системы административных процедур. 

4. В зависимости от уровня уполномоченного нормотворческого органа исполнительной 
власти, можно выделить: федеральные, региональные и муниципальные административные 
регламенты. Административные регламенты, утвержденные федеральными органами 
исполнительной власти, также можно классифицировать по организационно-правовой форме 
исполнительных органов (регламенты, утвержденные федеральными министерствами, 
федеральными службами, федеральными агентствами). 

5. По количеству участвующих в утверждении наделенных нормотворческими функциями 
исполнительных органов можно выделить единоличные и совместные административные 
регламенты. Возможность утверждения совместных административных регламентов прямо 
предусмотрена Порядком разработки и утверждения внешнеуправленческих административных 
регламентов для случаев, когда в исполнении публичной функции или в предоставлении 
публичной услуги участвуют несколько органов исполнительной власти. Впрочем, такие 
административные регламенты составляют в настоящее время абсолютное меньшинство. В общей 
теории права высказано суждение о том, что совместные правовые акты призваны так или иначе 
выразить большую юридическую силу соответствующего нормотворческого решения. 
Следовательно, совместные административные регламенты должны быть наделены повышенным 
уровнем обязательности. 

6. По характеру закрепляемых и регулируемых полномочий можно выделить 
административные регламенты исполнения собственных полномочий и административные 
регламенты исполнения переданных полномочий. Под делегированием полномочий на издание 
нормативных актов в доктрине административного права понимается именно временное 
предоставление вышестоящим органом нижестоящему органу права утверждать акт, издание 
которого относится и продолжает относиться к компетенции вышестоящего органа. 

7. По применению в той или иной сфере публичного управления в доктрине 
административного права принято выделять административные акты, применяемые в 
экономической, социально-культурной и административно-политической сфере публичного 
управления. 

Анализ показывает высокую степень соответствия регламентной формы административно-
политической и социально-культурной сферам; административные регламенты в сфере экономики 
если и возможны, то в первую очередь в аспекте реализации функций контроля и надзора. 

8. По исполнителям административных процедур можно выделить административные 
регламенты деятельности органов исполнительной власти (их территориальных органов и 
должностных лиц и служащих), а также административные регламенты, в исполнении 
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административных процедур которых участвуют иные субъекты права - государственные 
(муниципальные) организации, их работники и т.д. 

9. Самостоятельного упоминания заслуживают т.н. электронные административные 
регламенты. Концепция административной реформы в Российской Федерации определяет 
электронные административные регламенты в качестве административных регламентов, 
реализуемых посредством применения информационно-коммуникационных технологий на всех 
этапах выполнения соответствующих административных действий. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как определяется регламент в словарной литературе? 
2. В каких значениях употребляется понятие «регламент» в международной и отечественной 

практике? 
3. Приведите примеры регламентов органов законодательной власти. 
4. Приведите примеры регламентов, действующих в системе судебной власти. 
5. Какова система административных регламентов государственного органа исполнительной 

власти? 
6. Назовите основные доктринальные положения института административных регламентов 

органов исполнительной власти. 
7. Назовите виды административных регламентов органов исполнительной власти. 
8. В какой форме принимаются административные регламенты федеральных органов 

исполнительных органов исполнительной власти (региональных органов исполни тельной власти, 
исполнительных органов местного самоуправления)? 

9. Дайте определение понятия «административный регламент предоставления 
государственной (муниципальной) услуги». 

10. Дайте определение понятия «административный регламент исполнения функции 
государственного (муниципального) контроля». 

11. Какой орган является разработчиком проекта административного регламента? 
12. Каким видам экспертизы подлежит проект административного регламента? 
13. Определите предмет каждого вида экспертизы проекта административного регламента. 
14. Какова структура административного регламента предоставления муниципальной 

услуги? 
15. Какова структура административного регламента исполнения муниципального контроля? 
16. Каковы обязательные элементы описания каждой административной процедуры в 

административных регламентах? 

Примеры учебных тестовых заданий 
1. Регламент федерального органа государственной исполнительной власти РФ - это: 

1) Регламент Конституционного Суда РФ 
2) Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
3) Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
4) Регламент Министерства финансов РФ 

2. Систему административных регламентов федеральных органов исполнительной власти 
составляют: 

1) административные регламенты исполнения государственных функций 
2) регламенты исполнения государственных полномочий 
3) регламенты исполнения административных действий 
4) регламенты документооборота 

3.Систему административных регламентов федеральных органов исполнительной власти 
составляют: 

1) регламенты исполнения государственных полномочий 
2) административные регламенты предоставления государственных услуг 
3) регламенты исполнения административных действий 
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4) регламенты документооборота 
6. Деление административных регламентов федеральных органов исполнительной власти на 
«общие (типовые)» и «частные (конкретные)» осуществлено по основанию: 

1) субъекты принятия 
2) сферы регламентируемых административных процедур 
3) степень обобщенности 
4) направленность содержащихся в них административных процедур 

7. Деление административных регламентов федеральных органов исполнительной власти на 
«внешнеуправленческие» и «внутриорганизационные» осуществлено но основанию: 

1) субъекты принятия 
2) сферы регламентируемых административных процедур 
3) степень обобщенности 
4) направленность содержащихся в них административных процедур 

9. Регламент Правительства РФ - нормативный акт управления, которому присущ один из 
перечисленных классификационных признаков: 

1) общий 
2) конкретный 
3) внешнеуправленческий 
4) принятПрезидентом РФ 

Ю.Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти - нормативный акт управления, которому присущ один из перечисленных 
классификационных признаков: 

1) общий 
2) конкретный 
3) внешнеуправленческий 
4) принят Президентом РФ 

12. Одним из требований к административным регламентам исполнения государственных 
функций (услуг) является требование к перечню его разделов. В административный 
регламент включается следующий раздел: 

1) общие положения 
2) требования к порядку разработки регламента 
3) переходные положения 
4) требования к порядку утверждения регламента 

Задания, учебные задачи, ситуации 
Задание 1. На основе анализа административных регламентов исполнения функций 

государственного контроля, обосновать тезис о том, что «административные регламенты являются 
разновидностью правовых актов управления». 

Задание 2. На основе анализа административных регламентов предоставления 
государственных услуг обосновать тезис о том, что «административные регламенты являются 
разновидностью нормативных правовых актов». 

Задание 3. Используя классификацию административных регламентов органов 
исполнительной власти, привести по пять примеров административных регламентов на каждую 
классификационную группу. 

Задание 4. Составить иерархию нормативных правовых актов управления, принимаемых 
федеральными органами исполнительной власти, определив в ней место административных 
регламентов. 

Тематика докладов или эссе 
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1. Процедура разработки, принятия, опубликования и вступления в юридическую силу 
внешнеуправленческих административных регламентов федеральных органов исполнительной 
власти. 

2. Процедура разработки, принятия, опубликования и вступления в юридическую силу 
внутриорганизационных административных регламентов федеральных органов исполнительной 
власти. 

3. Общие и специфические признаки административных регламентов. 
4. Понятие и виды административных процедур деятельности органов государственного 

управления. 
5. Правовая характеристика Типовых Административных регламентов. 
6. Правовая характеристика модельных административных регламентов (по материалам 

Тюменской области) 
8, Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации, состоит из: УФ-7, 
ПФ-3, ПФ-4, УФ-8, ПФ-6, ПФ-9, ИС-4 и УФ-12 (зачет). 
8.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для студентов ОДО и ОЗО Таблица 4 

\ Цикл, УД, 
\ семестры 

Индекс \ 

компетен- \ 

ции \ 

Циклы Б1-Б4 / учебные дисциплины / семестры \ Цикл, УД, 
\ семестры 

Индекс \ 

компетен- \ 

ции \ 

1 и 2 с - р 3 с - р 4 и 5 с - р 6 с - р 

\ Цикл, УД, 
\ семестры 

Индекс \ 

компетен- \ 

ции \ 

Ист 
ори 
я и 
фил 
осо 
фия 
нау 
ки 

Ино 
стр 
анн 
ый 
язы 
к 

НИР 
аспир 
анта 
и 
подго 
товка 
ВКР 

Адми 
нистра 
тивное 
право; 
адми 
нистрати 
вный 
процесс 
в ЗС 

НИР 
аспира 
нта и 
подгот 
овка 
ВКР 

Акту 
альн 
ые 
проб 
лемы 
адми 
нистр 
ати 
вного 
права 
и 
проц 
есса 
в РФ 

Адми 
нистр 
ативн 
ая 
юсти 
ция и 
адми 
нистр 
ативн 
ое 
судо 
прои 
зводс 
тво 

НИР 
аспира 
нта и 
подгот 
овка 
ВКР 

Государст 
венный 
экзамен 

ВКР НИР 
аспира 
нта и 
подгот 
овка 
ВКР 

ОПК- 1 + + + + + + + + 

УК-1 + + + + + + + + + 

У К - 3 + + + + + + + + 

П К - 3 2 + + + + + + + 

П К - 3 3 + + + + + + + 

П К - 3 4 + + + 

П К - 3 5 + + + + + + + + + 

П К - 3 6 + + + + + + + + 
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9. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

Код 
компе 
тен 
ции 

1 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
пороговый 

(удовл.) 
базовый (хор.) повышенный 

(отл.) 

4 

Виды 
занятий 

Оценочн 
ые 

средства 

опк-
1 

УК - 1 

Знает: некоторые 
методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур. 

Умеет: применять 
некоторые методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур. 

Владеет: начальным 
уровнем готовности 
самостоятельно и 
осознанно 
применять методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур; 
пониманием 
ценности их 
применения. 

Знает: некоторые 
приемы и способы 
критического 

Знает: базовые 
методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур. 

Знает: методологию 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
адм и нистрати в н ых 
регламентов и 
административных 
процедур. 

Умеет: применять 
базовые методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур. 

Владеет: базовым 
уровнем готовности 
самостоятельно и 
осознанно 
применять методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур; 
пониманием 
ценности их 
применения. 

Знает: базовые 
приемы и способы 
критического 

Умеет: 
систематически 
пользоваться 
методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур. 

Владеет: 
готовностью 
самостоятельно и 
осознанно 
пользоваться 
методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
административных 
регламентов и 
административных 
процедур; 
пониманием ценности 
их применения. 

Знает: систему 
приемов и способов 
критического анализа 

лекции, 
семинарские 

занятия 

УФ-7, 
ПФ-3, 
ПФ-4, 
УФ-8, 
ПФ-6, 
ПФ-9, 
ИС-4, 
УФ-12 

лекции, 
семинарские 

занятия 

УФ-7, 
ПФ-3, 
ПФ-4, 
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анализа и оценки анализа и оценки и оценки современных УФ-8, 
современных современных научных достижений в ПФ-6, 
научных научных области админист ПФ-9, 
достижений в достижений в ративных процедур и ИС-4, 
области админист области админист регламентов, УФ-12 
ративных процедур ративных процедур генерирования новых 
и регламентов, и регламентов, идей при решении 
генерирования генерирования исследовательских и 
новых идей при новых идей при практических задач в 
решении решении области 
исследовательских и исследовательских и административных 
практических задач практических задач процедур и реглам 
в области в области ентов, в том числе с 
административных административных учетом 
процедур и реглам процедур и реглам междисциплинарных 
ентов, в том числе с ентов, в том числе с связей 
учетом учетом 
междисциплинарны междисциплинарны 
х связей х связей 

Умеет: применять Умеет: применять Умеет: системно 
некоторые приемы и базовые приемы и применять приемы и 
способы способы способы критического 
критического критического анализа и оценки 
анализа и оценки анализа и оценки современных научных 
современных современных достижений в области 
научных научных админист ративных 
достижений в достижений в процедур и 
области админист области админист регламентов, 
ративных процедур ративных процедур генерирования новых 
и регламентов, и регламентов, идей при решении 
генерирования генерирования исследовательских и 
новых идей при новых идей при практических задач в 
решении решении области 
исследовательских и исследовательских и административных 
практических задач практических задач процедур и реглам 
в области в области ентов, в том числе с 
административных административных учетом 
процедур и реглам процедур и реглам междисциплинарных 
ентов, в том числе с ентов, в том числе с связей 
учетом учетом 
междисциплинарны междисциплинарны 
х связей х связей 
Владеет: начальным Владеет: базовым Владеет: готовностью 
уровнем готовности уровнем готовности критического анализа 
самостоятельного самостоятельного и оценки современных 
критического критического научных достижений в 
анализа и оценки анализа и оценки области админист 
современных современных ративных процедур и 
научных научных регламентов, 
достижений в достижений в генерирования новых 
области админист области админист идей при решении 
ративных процедур ративных процедур исследовательских и 
и регламентов, и регламентов, практических задач в 
генерирования генерирования области 
новых идей при новых идей при административных 
решении решении процедур и реглам 
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исследовательских и 
практических задач 
в области 
административных 
процедур и реглам 
ентов, в том числе с 
учетом 
междисциплинарны 
х связей 

исследовательских и 
практических задач 
в области 
административных 
процедур и реглам 
ентов, в том числе с 
учетом 
междисциплинарны 
х связей 

ентов, в том числе с 
учетом 
междисциплинарных 
связей 

УК -
3 

Знает: о некоторых 
формах и методах 
работы российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в области 
администрати 
вных процедур и 
регламентов 

Знает: об основных 
формах и методах 
работы российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в области 
администрати 
вных процедур и 
регламентов 

Знает: формы и 
методы работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач в области 
администрати вных 
процедур и 
регламентов 

лекции, 
семинарские 

занятия 

УФ-7, 
ПФ-3, 
ПФ-4, 
УФ-8, 
ПФ-6, 
ПФ-9, 
ИС-4, 
УФ-12 

УК -
3 

Умеет: применять 
некоторые формы 
и методы работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в области 
администрати 
вных процедур и 
регламентов 

Умеет: применять 
основные формы и 
методы работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в области 
администрати 
вных процедур и 
регламентов 

Умеет: применять 
формы и методы 
работы российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач в области 
администрати вных 
процедур и 
регламентов 

лекции, 
семинарские 

занятия 

УФ-7, 
ПФ-3, 
ПФ-4, 
УФ-8, 
ПФ-6, 
ПФ-9, 
ИС-4, 
УФ-12 

УК -
3 

Владеет: 
готовностью 
использовать 
некоторые формы 
и методы работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в области 
администрати 
вных процедур и 
регламентов 

Владеет: 
готовностью 
использовать 
основные формы и 
методы работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в области 
администрати 
вных процедур и 
регламентов 

Владеет: готов 
использовать формы 
и методы работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач в области 
административных 
процедур и 
регламентов 

лекции, 
семинарские 

занятия 

УФ-7, 
ПФ-3, 
ПФ-4, 
УФ-8, 
ПФ-6, 
ПФ-9, 
ИС-4, 
УФ-12 

ПК - Знает: некоторые Знает: базовые Знает: лекции, УФ-7, 
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32 доктринальные доктринальные доктринальные семинарские ПФ-3, 
положения, положения, положения, занятия ПФ-4, 
составляющие составляющие составляющие УФ-8, 
основу института основу института основу института ПФ-6, 

ПФ-9, 
ИС-4, 

административных административных административных 
ПФ-6, 
ПФ-9, 
ИС-4, процедур и процедур и процедур и УФ-12 

регламентов; регламентов; регламентов; 
УФ-12 

отдельные основные специфические 
специфические специфические признаки, виды и 
признаки и виды, признаки, виды и систему 
некоторые основные административных 
административные административные процедур и 
процедуры и процедуры и регламентов органов 
регламенты регламенты исполнительной 
органов органов власти 
исполнительной исполнительной 
власти власти 
Умеет: Умеет: Умеет: использовать 
использовать использовать методологические 
некоторые базовые приемы, 
методологические методологические конструкции и 
приемы, приемы, парадигмы в 
конструкции и конструкции и научном правовом 
парадигмы в парадигмы в анализе 
научном правовом научном правовом административных 
анализе анализе процедур, 
административных административных регулируемых 
процедур, процедур, административными 
регулируемых регулируемых регламентами 
административны административны органов 
ми регламентами ми регламентами исполнительной 
органов органов власти 
исполнительной исполнительной 
власти власти 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: навыками 
отдельными навыками правоприменения, 
навыками правоприменения, правотолкования, 
правоприменения, правотолкования, сопоставления и 
правотолкования, сопоставления и анализа различных 
сопоставления и анализа различных точек зрения 
анализа различных точек зрения ученых-юристов, 
точек зрения ученых-юристов, способностью 
ученых-юристов, способностью формулировать 
способностью формулировать собственную точку 
формулировать собственную точку зрения, вести 
собственную точку зрения, вести дискуссию 
зрения, вести дискуссию 
дискуссию 

ПК - Знает: Знает: Знает: сложившиеся лекции, УФ-7, 
33 сложившиеся в сложившиеся в в юридической семинарские ПФ-3, 

юридической юридической науке представления занятия ПФ-4, 
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науке некоторые науке базовые о причинно- УФ-8, 
представления о представления о следственных связях ПФ-6, 
причинно- причинно- между правовыми ПФ-9, 

ИС-4, 
УФ-12 

следственных следственных категориями 
ПФ-9, 
ИС-4, 
УФ-12 связях между связях между различной 

ПФ-9, 
ИС-4, 
УФ-12 

правовыми правовыми отраслевой 
категориями категориями принадлежности, 
различной различной применяемыми в 
отраслевой отраслевой регламентации 
принадлежности, принадлежности, административных 
применяемыми в применяемыми в процедур 
регламентации регламентации 
административных административных 
процедур процедур 
Умеет: применять Умеет: применять Умеет: применять 
отдельные основные компаративистский 
элементы элементы метод анализа 
компаративистског компаративистског правовых категорий 
о метода анализа о метода анализа различной 
правовых правовых отраслевой 
категорий категорий принадлежности, 
различной различной применяемых в 
отраслевой отраслевой регламентации 
принадлежности, принадлежности, административных 
применяемых в применяемых в процедур 
регламентации регламентации 
административных административных 
процедур процедур 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: 
некоторыми технологиями технологиями 
технологиями установления установления 
установления причинно- причинно-
причинно- следственных следственных связей 
следственных связей между между правовыми 
связей между правовыми категориями 
правовыми категориями различной 
категориями различной отраслевой 
различной отраслевой принадлежности, 
отраслевой принадлежности, применяемыми в 
принадлежности, применяемыми в регламентации 
применяемыми в регламентации администрати вн ых 
регламентации административных процедур 
административных процедур 
процедур 

ПК - Знает: некоторые Знает: основные Знает: историю лекции, УФ-7, 
34 этапы становления этапы становления становления семинарские ПФ-3, 

института института института занятия ПФ-4, 
административных 
процедур и реглам 
ентов; некоторые 
современные 

административных 
процедур и реглам 
ентов; основные 
современные 

административных 
процедур и 
регламентов; 
современные 

УФ-8, 
ПФ-6, 
ПФ-9, 
ИС-4, 
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тенденции тенденции тенденции развития УФ-12 
развития развития института админист 
института института ративных процедур 
админист административных и регламентов; 
ративных процедур и специфику 
процедур и регламентов; деятельности 
регламентов; специфику органов 
специфику основных видов исполнительной 
отдельных видов деятельности власти 
деятельности органов 
органов исполнительной 
исполнительной власти 
власти 
Умеет: выявлять Умеет: выявлять Умеет: выявлять 
некоторые основные закономерности 
закономерности закономерности развития 
развития развития администрати вных 
администрати администрати процедур 
вных процедур вных процедур исполнения 
исполнения исполнения функций контроля 
функций контроля функций контроля (надзора) и 
(надзора) и (надзора) и предоставления 
предоставления предоставления государственных и 
государственных и государственных и муниципальных 
муниципальных муниципальных услуг; уверенно 
услуг; неуверенно услуг; достаточно прогнозировать их 
прогнозировать их уверенно развитие в будущем 
развитие в прогнозировать их и устанавливать 
будущем и развитие в возникающие в 
устанавливать будущем и связи с этим 
возникающие в устанавливать проблемы 
связи с этим возникающие в 
проблемы связи с этим 

проблемы 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: 
некоторыми технологиями технологиями 
технологиями формирования формирования 
формирования прогнозов, гипотез прогнозов, гипотез о 
прогнозов, гипотез о развитии теории развитии теории 
о развитии административных административных 
института процедур и процедур и 
административных регламентов регламентов органов 
процедур и органов исполнительной 
регламентов исполнительной власти 
органов исполни власти 
тельной власти 

ПК - Знает: некоторые Знает: основные Знает: содержание, лекции, УФ-7, 
35 виды и способы виды и способы виды и способы семинарские ПФ-3, 

толкования толкования толкования занятия ПФ-4, 
действующих действующих действующих УФ-8, 

ПФ-6, административных административных административных 
УФ-8, 
ПФ-6, 
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регламентов регламентов регламентов органов ПФ-9, 
органов органов исполнительной ИС-4, 
исполнительной исполнительной власти УФ-12 
власти власти 

Умеет: правильно Умеет: правильно Умеет: правильно 
применять нормы применять нормы применять нормы 
действующих действующих действующих 
административных административных административных 
регламентов регламентов регламентов 
применительно к применительно к применительно к 
некоторым основным конкретным 
конкретным конкретным действиям 
действиям действиям (административным 
(административны (административны процедурам) 
м процедурам) м процедурам) органов 
органов органов исполнительной 
исполнительной исполнительной власти 
власти власти 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: навыками 
некоторыми навыками правоприменительн 
навыками правоприменитель ой и 
правоприменитель ной и интерпретационной 
ной и интерпретационно юридической 
интерпретационно й юридической практики в сфере 
й юридической практики в сфере административных 
практики в сфере административных процедур и 
административных процедур и регламентов органов 
процедур и регламентов исполнительной 
регламентов органов власти 
органов исполнительной 
исполнительной власти 
власти 

ПК - Знать: некоторые Знать: основные Знать: права и лекции, УФ-7, 
36 права и права и обязанности семинарские ПФ-3, 

обязанности обязанности преподавателя; занятия ПФ-4, 
преподавателя; преподавателя; особенности УФ-8, 

ПФ-6, отдельные основные методики 
УФ-8, 
ПФ-6, 

особенности особенности преподавания ПФ-9, 
ИС-4, методики методики дисциплины УФ-12 

преподавания преподавания Административные 
дисциплины дисциплины процедуры и 
Административны Административны регламенты 
е процедуры и е процедуры и 
регламенты регламенты 

Уметь: Уметь: Уметь: 
разрабатывать разрабатывать разрабатывать 
отдельные основные виды необходимую для 
фрагменты необходимой для проведения учебных 
необходимой для проведения занятий учебно-
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проведения 
учебных занятий 
учебно-
методической 
документации 

учебных занятий 
учебно-
методической 
документации 

методическую 
документацию 

Владеть: 
некоторыми 
методическими 
способами и 
приемами 
проведения 
учебных занятий 
по 
административны 
м процедурам и 
регламентам 

Владеть: 
базовыми 
методическими 
способами и 
приемами 
проведения 
учебных занятий 
по 
административны 
м процедурам и 
регламентам 

Владеть: системой 
методических 
способов и приемов 
проведения учебных 
занятий по 
административным 
процедурам и 
регламентам 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции в процессе освоения учебной дисциплины. 

Банк типовых контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины, сформирован по каждой теме семинарского занятия. Он 
выглядит так, как это показано ранее на примере темы 1.1, и далее на примере темы 1.2. 

10.3.1.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины, например, по 
ТЕМЕ 1.2 Административные процедуры и регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
Вопросы: 
1. Общее понятие услуги. 
2. Понятие, признаки, виды бюджетных социальных государственных и муниципальных услуг, 
субъекты их получения и оказания. 
3. Организация оказания бюджетных социальных услуг государственных и муниципальных услуг 
(государственное и муниципальное задание, государственный и муниципальный заказ). 
4. Понятие, признаки и виды административных государственных и муниципальных услуг, 
субъекты их получения и предоставления. 
5. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг. 
6. Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. 
7. Административные процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Примеры практических заданий, задач, ситуаций 
Задание 1. Изложить содержание теоретического вопроса «Правовое регулирование разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных 
образованиях Тюменской области». 
Задание 2. Изложить содержание теоретического вопроса «Признаки административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг как муниципальных нормативных правовых 
актов» 
Задание 3. На основе Положений о Департаментах Администрации города Тюмени установить 
исчерпывающий перечень департаментов и их структурных подразделений, уполномоченных 

38 



осуществлять исполнение функций муниципального контроля в соответствующей отрасли 
управления. Изобразить в виде таблицы. 
№ Назва Постановление Пункт Положения, Полномочия Наличие 
п/п ние Администрации закрепляющий (обязанности и Административн 

Депар города Тюмени об Полномочие на права) ого регламента 
тамен утверждении осуществление должностных лиц (Постановление 
та Положения о проверок в рамках Департамента по Администрации 

Департаменте конкретного вида осуществлению города Тюмени 
муниципального функции об утверждении 
контроля муниципального Административн 
(воспроизвести контроля ого регламента 
буквально) исполнения 

функции 
муниципального 
контроля) 

1 2 3 4 5 6 

Примечание. При оформлении таблицы указывать полное название Постановления и Положения; 
Постановления и Административного регламента, а также официальные источники их 
опубликования. 
Задание 4. На основе Положений о Департаментах Администрации города Тюмени, установить 
исчерпывающий перечень департаментов и их структурных подразделений, уполномоченных 
осуществлять предоставление муниципальных услуг в соответствующей отрасли управления. 
Изобразить в виде таблицы. 
№ Название Постановление Пункт Полномочия Наличие 
п/п Департа Администрации Положения, (обязанности и Административного 

Мента города Тюмени закрепляющий права) регламента 
об утверждении Полномочие на должностных лиц (Постановление 
Положения о осуществление Департамента по Администрации 
Департаменте предоставлеиияко осуществлению города Тюмени о< 

нкретной предоставления утверждении 
муниципальной муниципальной Административного 
услуги услуги регламента 
(воспроизвести предоставленения 
буквально) муниципальной 

услуги) 
1 2 3 4 5 6 

Примечание. При оформлении таблицы указывать полное название Постановления и Положения; 
Постановления и Административного регламента, а также официальные источники их 
опубликования. 
Задание 5. На основе нормативных правовых актов Тюменской области и муниципальных 
нормативных правовых и правовых актов городского округа город Тюмень, а также Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном образовании городском округе город 
Тюмень классифицировать муниципальные услуги на следующие группы (см. графы приведенной 
ниже таблицы). Изобразить в виде таблицы в формате альбомного листа. 
Муници Муниципаль Муниципальн Услуги, которые Муниципальн Государственн 
пальные ные услуги, ые услуги, являются ые услуги, ые услуги, 
услуги, предоставляя оказываемые необходимыми предоставляем делегированн 
предостав емые муниципальны и ые в ые 
ляемые отраслевыми ми обязательными многофункцио 
территориа (функцио учреждениями для нальных 
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льными нальными) и иными предоставления центрах 
органами органами организация муниципальных предоставле 
Администр Администра ми, в которых услуг и Ния 
ации города ции города размещается включены в государственн 
Тюмени Тюмени муниципально перечень, ых и муници 

е задание утвержденный пальных услуг 
(заказ),выпол нормативным 
няемое правовым актом 
(выполняемый представительно 
) за счет го органа 
средств местного 
местного самоуправления 
бюджета города Тюмени 

1 2 3 4 5 6 

Примечание к таблице. В текстовом сопровождении таблицы указать все нормативные правовые и 
правовые акты, на основе которых составлена таблица с указанием официальных источников 
опубликования. 

10.3.2.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции в процессе освоения учебной дисциплины, например, по 
ТЕМЕ 2.1 Административно-правовая регламентация процедур нормотворческой деятельности 
органов исполнительной власти 
Вопросы: 
1. Нормотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти как предмет 
административно-правовой регламентации. Виды нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти. 
2. Правила подготовки нормативных правовых актов в федеральных органах исполнительной 
власти и их государственной регистрации. 
3. Порядок опубликования и вступления в силу актов федеральных органов исполнительной 
власти, признанных Министерством юстиции РФ, не нуждающимися в государственной 
регистрации. 
4. Правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 
5. Порядок проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Субъекты принятия нормативных правовых актов управления на федеральном уровне. 
Субъекты принятия нормативных правовых актов управления в Тюменской области 

2. Виды нормативных правовых актов управления, принимаемых федеральными органами 
исполнительной власти. Виды нормативных правовых актов управления, принимаемых 
органами исполнительной власти Тюменской области 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие 
государственной регистрации 

4. Общие правила подготовки нормативных правовых актов управления федеральных органов 
исполнительной власти 

5. Общие правила регистрации нормативных правовых актов управления федеральных 
органов исполнительной власти 

6. Этапы государственной экспертизы нормативных правовых актов управления федеральных 
органов исполнительной власти 
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7. Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не 
нуждающимися в государственной регистрации 

8. Процедура проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, ее этапы 

9. Две степени регулирующего воздействия проекта правового акта, их содержание 
10. Условия, при которых проекты нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, подлежат оценке регулирующего воздействия 
11. Правила опубликования нормативных правовых актов Министерства экономического 

развития РФ, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не 
нуждающимися в государственной регистрации 

12. Правила подготовки нормативных правовых актов Федеральной таможенной службы РФ и 
их государственной регистрации 

13. Нормативные правовые акты и иные документы, включая программные, разрабатываемые 
федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти 

14. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов управления, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального 
характера 

Примеры учебных тестовых заданий (извлечения из банка тестовых заданий по дисциплине) 
1. На федеральном уровне нормативные правовые акты управления вправе издавать 

испонительной власти: 
1) структурные подразделения федеральных органов 
2) территориальные органы федеральных органов 
3) общественные советы при федеральных органах 
4) центральные федеральные органы 

2. На федеральном уровне нормативные правовые акты управления запрещено 
издавать: 
1) структурным подразделениям федеральных органов исполнительной власти 
2) Федеральной таможенной службе 
3) Министерству обороны РФ 
4) федеральным министерствам 

3. На федеральном уровне нормативные правовые акты управления запрещено 
издавать: 
1) Министерству финансов РФ 
2) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 
3) федеральным министерствам 
4) Федеральной миграционной службе 

4. Нормативные правовые акты управления - это: 
1) законы 
2) подзаконные акты 
3) устные поручения 
4) конклюдентные формы управления 

5. Нормативные правовые акты управления издаются федеральными органами 
исполнительной власти в виде: 
1) уставов 
2) регламентов 
3) постановлений 
4) писем 

11. Федеральным органам исполнительной власти запрещено издавать нормативные 
правовые акты управления в виде: 
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1) уставов 
2) регламентов 
3) приказов 
4) писем 

13. Губернатор Тюменской области принимает нормативные правовые и правовые 
акты в виде 
1) постановлений и распоряжений 
2) указов и приказов 
3) правил и инструкций 
4) приказов и регламентов 

15. Исполнительные органы государственной власти Тюменской области в случаях, 
установленных Правительством Тюменской области, принимают нормативные правовые 
акты в виде: 
1) распоряжений 
2) постановлений 
3) приказов 
4) инструкций 

16. Государственная регистрация нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти производится: 
1) Министерством экономического развития РФ 
2) Министерством юстиции РФ 
3)Министерством Регионального развития РФ 
4) Правительством РФ 

24. Государственная регистрация нормативного правового акта федерального органа 
исполнительной власти включает в себя: 
1) присвоение официального названия акту 
2) корректировку официального названия акта 
3) корректировку текста акта 
4) присвоение акту регистрационного номера 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

При оценивании знаний, умений и готовностей студентов по каждой теме по всем видам работ 
преподавателем учитываются 3 уровня сформированности компетенции. Все виды заданий 
оцениваются по четырехбалльной системе - 0, 3, 4, 5 баллов: 3 балла за демонстрацию 
порогового уровня сформированности компетенции, 4 балла - базового уровня сформированности 
компетенции, 5 баллов - повышенного ценностного уровня сформированности компетенции. 
Если студент демонстрирует отсутствие порогового уровня знаний, умений и готовностей, ему 
выставляется 0 баллов. 

10.4.1. Организация оценивания знаний, умений и навыков, опыта деятельности по 
формированию компетенций (описание общей процедуры) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Аспиранты дневной и заочной формы обучения, осваивающие учебную дисциплину системно 
вместе с преподавателем, имеющие средние арифметические баллы «3», «4», «5», в том числе, по 
реферату, допускаются к сдаче зачета. Студенты, имеющие средние арифметические баллы «4» и 
«5», получают оценку «зачтено» автоматически. Студенты, имеющие средний арифметический 
балл «3» выполняют тестовые задания по тем темам, по которым имели нулевые показатели и 
при условии решения тестов на «3», «4», или «5», получают оценку «зачтено». Студентам, 
имеющим средние арифметические показатели «0» и тем, кто не получил положительную оценку 
на тестировании, автоматически выставляется оценка «не зачтено». Студенты, которые 
получили «не зачтено», готовятся к зачету самостоятельно. Подготовка к зачету ориентирована на 
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утвержденные кафедрой теоретические вопросы и тематику рефератов. Такие студенты сдают 
зачет в установленное время по зачетным карточкам (устно), сдав, для предварительного 
оценивания, выполненный самостоятельно реферат по тематике, утвержденной кафедрой на 
текущий учебный год. 
Аспиранты, имеющие право свободного посещения и осваивающие дисциплину 
самостоятельно, в обязательном порядке, пишут реферат, проходят тестирование в качестве 
допуска к зачету и сдают зачет по зачетным карточкам. 

10.4.2. Примерные вопросы к зачету. 
1. Общее понятие и виды административных процедур. Административные процедуры как 
элементы административного процесса 
2. Общее понятие и типы регламента. Административные регламенты как юридическая форма 
административных процедур 
3. Административные процедуры в системе деятельности органов исполнительной власти 
4. Регламент в законодательстве Российской Федерации 
5. Система административных регламентов государственного органа 
исполнительной власти 
6. Доктринальные основы института административных регламентов 
органов исполнительной власти 
7. Виды административных регламентов органов исполнительной власти 
8. Понятие и правовая форма административного регламента предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
9. Общие требования к разработке проекта административного регламента предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
10. Общие требования к структуре административного регламента предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
11. Общие требования к структуре административного регламента 
исполнения функций государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
12. Понятие и субъекты оказания государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
13. Общие положения о государственных и муниципальных заданиях на оказание бюджетных 
социальных государственных и муниципальных услуг и о стандартах качества их оказания 
14. Понятие, признаки и виды административных государственных и муниципальных услуг в РФ. 
Принципы предоставления административных государственных и муниципальных услуг в 
Российской Федерации. 
16. Организация формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг 
16. Административные процедуры предоставления административных государственных и 
муниципальных услуг. 
17. Система и структура органов исполнительной власти на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне, предоставляющих государственные и муниципальные услуги 
18. Административные регламенты региональных органов исполнительной власти, их место в 
системе нормативных правовых актов управления. 
19. Предмет административно-правовой регламентации как часть предмета административного 
права. Система и структура общественных отношений, регулируемых нормами административных 
регламентов. 
20. Понятие и виды государственных функций в сфере исполнительной власти. 

10.4.3. Методические рекомендации к написанию рефератов, предусмотренных учебным 
планом. Написанию реферата, предусмотренного учебным планом, предшествует выбор 
студентом заинтересовавшей его темы. Первостепенного внимания требует понимание 
терминологии, содержащейся в названии реферата. 
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После выбора темы, необходимо известить преподавателя о выбранной теме (в списке тем 
рефератов рядом с выбранной темой написать свою фамилию и группу). Необходимо помнить, что 
выполнение реферата по одной теме одновременно двумя студентами в учебной группе не 
допускается. 

Затем нужно подобрать список литературных и нормативных источников по теме, 
ознакомиться с ними в первом чтении и составить план реферата, который необходимо 
согласовать с преподавателем вместе со списком источников. Составление плана, позволяющего 
раскрыть тему реферата, правильный подбор научных и нормативных источников, данных 
административной практики - залог успеха. Особое внимание нужно обратить на то, что 
используемые источники должны быть пятилетней давности - свежими, а также разнообразными 
по характеру. 

Ознакомившись с методическими требованиями по оформлению письменных работ в ИГиП, -
приступить к его написанию и оформлению. Соблюдать необходимо все требования, 
предъявляемые, как к содержанию текста, так и к его оформлению, в том числе к оформлению 
списка использованных источников. В случае возникновения затруднений, прийти на 
консультацию к преподавателю в дни и часы, установленные в графике консультаций. В 
установленные преподавателем сроки необходимо сдать реферат на проверку. Срок проверки - 10 
дней. Далее необходимо внести рекомендуемые преподавателем исправления (в случае наличия 
замечаний и рекомендаций) в рамках доработки текста реферата и сдать его для оценивания. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Основная литература: 

1. J1.C. Козлова. Административные регламенты: учебное пособие. Тюмень: Издательство 
Тюменского государственного университета, 2014. 412 с. 

2. Административное право: Учебное пособие / B.C. Четвериков. - 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/catalog.php# (дата 
обращения: 01.02.2015). Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211 

3. Кайнов В. И Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 с. - ISBN 
978-5-238-02551 -3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490811 

11.2 Дополнительная литература: 
1. Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. -

М.: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/catalog.php# (дата 
обращения: 01.02.2015). 
Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905 

2. Волкова В. В. Административный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 
Волкова [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-238-02306 9. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491002 

3. Государственное управление в России и зарубежных странах: административно-правовые 
аспекты: Монография / JI.JI. Попов и др.; Под ред. JI.JI. Попова - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 
- 320 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/eatalog.php# (дата обращения: 
01.10.2014). Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317711 

4. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: Монография / В.П. 
Уманская. - М.: Норма, 2014. - 288 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/eatalog.php# 
(дата обращения: 01.10.2014). Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486169 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив, 
правовых актов: организ...: Уч. пос./ С.Ю. Кабашов. Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 
[Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 01.02.2015). Режим 
доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460721 

6. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 
граждан, и муниц. службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
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192 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.c0m/catal0g.php# (дата обращения: 01.02.2015). 
Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490058 

7. Лебедев В. М. Определения Верховного Суда РФ по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов субъектов РФ, 2013: Сб./В.М. Лебедев; Отв. ред. В.М.Лебедев; Сост. 
Ю.С.Бондарева и др. - М.: Норма, 2014. - 832 с. [Электронный ресурс] - URL: 
http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 01.02.2015). Режим доступа 
http://znanium. com/catalog. php?bookinfo=466037 

8 . Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: Учебное пособие / 
С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: 
Магистратура). [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/catalog.php# (дата 
обращения:01.02.2015). 

Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=7 

11.3 Интернет-ресурсы: 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 
http://www. government, ru - официальный сайт Правительства РФ 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 
http://www.scrf. gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности РФ 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 
http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.lminfm.ru/insurance/insurance.htm - официальный сайт Федеральной службы страхового 
надзора 
http://www.lminfin.ru/fsfbn/fsfbn.htm - официальный сайт Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора 
http://www.kfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 
http://www.fcsm.ru. - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 
http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 
http://www.admtyumen.ru - официальный сайт Правительства Тюменской области 
http://www. tyumen-city.ru - официальный сайт Администрации г. Тюмени 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 
Группа программных средств или 
информационных технологий Наименование 

Офисные программы Microsoft Word Офисные программы 
Microsoft Excel 

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ (электронные книги 
издательства «Юрайт») 
http://www.biblio-online.rii/home 

Библиотеки и образовательные ресурсы Университетская библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru/ 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 
http ://znan i um. com/ 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса 

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная 
аудитория 

Интерактивная доска; пассивный экран; 
проекторы, компьютеры в комплекте с 
выходом в Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест -

305 ауд. - 58; 205 ауд . -68 . 

Ауд. 305,205 -
учебно-лабораторного корпуса № 
ю, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории для проведения практических занятий 

Компьютерные 
классы 

Пассивный экран, проектор, 
компьютеры в комплекте с выходом в 
Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест -

208 ауд. - 2 1 ; 207 ауд. - 22. 

Ауд. 208,207 -
учебно-лабораторного корпуса № 
10, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

14. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины. Успешному освоению 
дисциплины способствует знание того, что дисциплина «Административные процедуры и 
регламенты» является специальной по отношению к общей дисциплине «Актуальные проблемы 
административного права и процесса» и «Административного права» в целом, следовательно, 
предмет института административных процедур и регламентов является частью предмета 
отрасли административного права и административного процесса. Административные 
регламенты органов исполнительной власти являются юридической формой администрати вных 
процедур, которые, в свою очередь, условно говоря, являются предметом правовой реглам 
ентации. Для института административных процедур и регламентов характерны многие черты, 
характеризующие отрасль административного права и процесса в целом. Они заключаются в том, 
что административное право и административные регламенты регулируют общественные 
отношения с участием публичной (государственной и муниципальной) администрации; они 
относятся к системе публичного права РФ; для их режима правового регулирования свойственна 
императивность. Административные процедуры образуют собственно административный процесс; 
административные регламенты являются юридическим источником административно-
процессуальных норм. 

Нельзя не отметить, что современное состояние отрасли административного права 
характеризуется слитностью материальных и процессуальных норм в рамках отрасли. Но нельзя 
не замечать тенденцию бурного развития административного процесса, одним из доказательств 
чего является развитие института административных регламентов. Административное право с 
помощью института административных регламентов создает процедурный механизм реализации 
не только собственных материальных норм, но и материальных норм конституционного, 
гражданского, земельного, экологического, лесного права и других отраслей национальной 
системы права РФ. 

Непосредственным предметом административных регламентов являются административные 
процедуры деятельности публичной администрации при: 
- исполнении функций государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 
- предоставления административных государственных и муниципальных услуг; 
- внутриорганизационной деятельности публичной администрации, а также взаимодействии 
органов публичной администрации друг с другом при исполнении многих властных полномочий; 
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- нормотворческой деятельности органов исполнительной власти. 
Необходимо учитывать то обстоятельство, что административно-процессуальное 

законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ; что содержание 
процессуальных норм изменяется очень быстро в силу того, что большая их часть находится в 
подзаконных нормативных актах, в том числе, в огромном количестве административных 
регламентов. 

За последние два десятилетия административное право интенсивно развивается в направлении 
обеспечения правовой государственности в России, доказательством чему является тщательное 
регулирование административных процедур (в форме административных регламентов), 
создающих ситуацию прозрачности публичного управления. 

При изучении административных процедур и регламентов необходимо учитывать, что 
феномен административных регламентов в целом и административных регламентов органов 
исполнительной власти является элементом системы мер, проводимых в рамках 
административной реформы. Кроме того, административные регламенты, полно и четко 
устанавливающие административные процедуры, могут рассматриваться в качестве юридической 
гарантии субъективных публичных прав граждан и организаций. 

Следует учесть и тот фактор, что в рамках проводимой борьбы с коррупцией разработке и 
внедрению административных регламентов придается значение антикоррупционной меры. 

Проблема административных регламентов пересекается с рядом проблем отечественной 
науки административного права - теорией правового акта управления, административными 
процедурами, функциями органов исполнительной власти, административными договорами, 
публичными услугами. 

Отдельные проблемы теории административных процедур и регламентов затрагиваются, 
как правило, лишь попутно в исследованиях, посвященных иной проблематике (работы Ю.А. 
Тихомирова, Т.Я. Хабриевой, Ю.В. Истоминой, и некоторых других исследователей). 

Анализируя административные регламенты необходимо убедиться в том, что они обладают 
общими признаками и правовых нормативных актов и правовых актов управления. 

Принципиальным отличием административных регламентов органов исполнительной 
власти от уже существующих актов управления заключается в регулировании ими 
соответствующих административных процедур. Причем, детализация административных 
процедур по субъектам - исполнителям осуществляется за счет конкретизации положений 
административных регламентов федеральных органов исполнительной власти в должностных 
регламентах государственных гражданских служащих. 

В основу программы учебного курса положена классификация административных 
регламентов в зависимости от предмета регулирования. В рамках учебной дисциплины 
предлагается изучить: 

1) регламенты, определяющие административные процедуры внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти, 

2) регламенты, определяющие административные процедуры осуществления 
федеральными органами исполнительной власти государственных функций, 

3) регламенты, определяющие административные процедуры оказания публичных 
государственных услуг, 

4) регламенты, определяющие административные процедуры взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти с иными субъектами управленческих отношений, 

5) правила, определяющие административные процедуры нормотворческой деятельности 
органов исполнительной власти, 

6) должностные регламенты государственных гражданских служащих. 
Так как административные регламенты устанавливают формально-определенные 

процедурные правила поведения общего характера, подкрепленные возможностью применения 
государственного принуждения, они являются источниками административного права. Но данный 
тезис верен лишь в той части, в которой административные регламенты закрепляют новые нормы 
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права, а не воспроизводят правила, уже содержащиеся в иных источниках, обладающих большей 
юридической силой. 

Познание предметных отношений в рамках учебного курса предполагает изучение: 
государственных функций федеральных органов исполнительной власти и их полномочий, 

позволяющих реализовать функции; 
административных государственных услуг, в том числе тех, которые оказываются органами 

федеральной исполнительной власти; 
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти; 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с иными индивидуальными и 

коллективными участниками управленческих отношений; 
нормотворческую деятельность органов исполни тельной власти. 
Правовой основой учебного курса являются Конституция РФ, Положения о федеральных 

органах исполнительной власти, соответствующие предмету регулирования административные 
регламенты и некоторые иные нормативные акты. 

Подготовке к семинарским занятиям логически предшествует повторение основных 
понятий: «нормативный правовой акт», «правовой акт управления», «юридическая сила акта 
управления», «форма акта управления», и, следовательно, обращение к учебникам по теории 
государства и права, по административному праву, а также к соответствующим монографиям и 
статьям периодических юридических изданий. 

Приступая к изучению непосредственно административных регламентов, нужно учесть, что 
общие цели и задачи, вопросы структуры, содержания и системы административных регламентов 
федеральных органов исполнительной власти в настоящее время определены тремя основными 
правовыми актами: 

Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30), 

Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452), 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг. 

Изучение данных актов позволит вам уяснить системы административных регламентов 
федеральных органов исполнительной власти, элементами которых являются: 

1. регламент федерального органа исполнительной власти (иногда они именуются 
регламентами внутренней организации), 

2. административные регламенты осуществления государственных функций, 
3. административные регламенты предоставления государственных услуг, 
4. должностные регламенты гражданских государственных служащих федеральных органов 

исполнительной власти. 
Указанные выше нормативные акты не содержат легальных определений названных 

административных регламентов. ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» № 79-ФЗ, 
предписывающий осуществлять разработку должностных регламентов государственных 
гражданских служащих на основе административных регламентов, само понятие 
"административный регламент" тоже не определяет. 

Предварительно рекомендуется взять за основу, предложенное в юридической литературе, 
общее определение административного регламента органа исполнительной власти как 
«нормативного правового акта, устанавливающего административную процедуру». 

Легальное определение административной процедуры также отсутствует. 
Административная процедура раскрывается в литературе как «нормативно установленный 
порядок осуществления уполномоченными субъектами права последовательно совершаемых 
действий в целях реализации их компетенции и оказания публичных услуг». 
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Под регламентом внутренней организации федерального органа исполнительной власти 
рекомендуется понимать принятый в установленном порядке компетентным федеральным 
органом исполнительной власти нормативный правовой акт управления, определяющий 
общие правила организации деятельности соответствующего органа по реализации его 
полномочий в установленной сфере ведения, в том числе правила внутренней организации 
деятельности органа и правила взаимодействия с иными органами исполнительной власти. 

Административные регламенты осуществления государственных функций и 
административные регламенты предоставления государственных услуг можно определить как 
принятые в установленном порядке компетентными федеральными органами 
исполнительной власти нормативные правовые акты управления, определяющие сроки и 
последовательность действий (административные процедуры) соответствующих органов, 
порядок взаимодействия между их структурными подразделениями и должностными 
лицами, а также порядок взаимодействия самих федеральных органов исполнительной 
власти при исполнении государственных функций или предоставлении государственных 
услуг. 

Учитывая видовое различие, специфику, огромное количество и значимость 
административных регламентов в регулировании управленческих процедурных отношений 
постарайтесь убедиться в том, что административные регламенты являются правовым институтом 
(либо убедиться в том, что они не образуют правового института). 

Рассматривая юридическую силу административных регламентов, необходимо учесть, во-
первых, что юридическая сила является абсолютным свойством любого правового акта 
управления, независимо от органа, его издавшего и характера содержащихся в нем предписаний. 
И, во-вторых, что в юридической силе нормативных правовых актов управления нужно различать 
два аспекта: первый - соотношение нормативных актов управления между собой (их 
иерархичность); второй - значение их для исполнителей. 

При рассмотрении вопросов, связанных с юридической силой административных 
регламентов, следует учесть, что их юридическая сила проистекает из юридической силы 
утверждающего его постановления (приказа). Уровень юридической силы правового акта 
управления традиционно определяется правовым статусом федерального органа исполнительной 
власти, утвердившего его своим постановлением (приказом, распоряжением). С этих позиций 
очевидно преимущество административных регламентов, утвержденных актами Правительства 
РФ над административными регламентами иных федеральных органов исполнительной власти 
(федеральных министерств, служб, агентств, комитетов). 

Вопрос правовой формы административных регламентов федеральных органов 
исполнительной власти теснейшим образом связан с вопросом юридической силы 
административных регламентов, и, по сути, является его продолжением. Необходимо иметь в 
виду, что Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 утвержден 
исчерпывающий перечень форм нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
Согласно п.2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, таковые издаются в следующих 
формах: постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения. Но данный 
акт лишь перечислил правовые формы нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, не раскрыв их содержательной специфики. 

На практике одни и те же формы управленческих актов наполняются разнообразным 
содержанием, одна правовая форма утверждается другой и обе они находятся в одном перечне -
являются равнозначными. 

Административные регламенты как подзаконные нормативные акты по своему содержанию 
тяготеют к положениям, правилам и инструкциям в той мере, в какой последние регулируют 
отношения, пересекающиеся с предметом административной регламентации. 

Наличие собственного предмета регулирования, специфических задач и принципов 
регулирования, внутренней структуры позволяют говорить об административных регламентах как 
о самостоятельной правовой форме актов управления. Следствием чего должно быть включение 
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административных регламентов в утвержденный перечень правовых форм актов федеральных 
органов исполнительной власти. 

В контексте рассматриваемой темы достаточно сложным, дискуссионным является вопрос 
«двойной формы правовых актов управления» и «двойной формы административных 
регламентов». 

Двойственная ситуация сложилась в отношении должностных регламентов гражданских 
государственных служащих. Скорее всего, они являются актами правоприменительными, нежели 
нормативными, но официально признаны элементом систем административных регламентов 
федеральных органов исполнительной власти. Примечательно, что в предложенном Центром 
стратегических разработок проекте ФЗ «Об административных регламентах в исполнительных 
органах государственной власти РФ» должностные регламенты как вид административных 
регламентов не упоминаются. 

Так как административные регламенты устанавливают формально-определенные правила 
поведения общего характера, подкрепленные возможностью применения государственного 
принуждения, они являются источниками административного права. Но данный тезис верен лишь 
в той части, в которой административные регламенты закрепляют новые нормы права, а не 
воспроизводят правила, уже содержащиеся в иных источниках, обладающих большей 
юридической силой. 

Регламентация государственного обслуживания сопряжена с определенными трудностями. 
Проблема состоит в том, что прежде чем регламентировать ту или иную деятельность, ее 
необходимо определить хотя бы на уровне дефиниции. 

Примечательно, что формирование института государственных и муниципальных услуг в 
РФ связано с актами Президента РФ, изучить которые необходимо в первую очередь. 

Простой анализ нормативного материала свидетельствует о том, что впервые о 
государственных услугах было заявлено 17 февраля 1998 г. в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию «Общими силами к подъему России: О положении в стране и основных 
направлениях политики Российской Федерации». Однако долгое время понятие «государственная 
услуга» существовало в статусе декларации и не влияло на правовой режим деятельности органов 
исполнительной власти. 

В Указе Президента РФ «О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 
годах» от 23 июля 2003 г. № 824 одним из приоритетных направлений реформы было названо 
организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической деятельности, 
контроля и надзора, управления государственным имуществом и предоставления 
государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам. 

С момента издания этого указа «государственная услуга» с незначительными смысловыми 
вариациями вошла в ткань нормативно-правового материала и стала публично-правовой 
категорией. 

В Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» от 09 марта 2004 г. № 314 (в редакции Указа Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 
1274) сказано, что под функциями по оказанию государственных услуг понимается 
предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через 
подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации 
безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, услуг гражданам 
и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в 
других областях, установленных федеральными законами. Дано официальное «президентское» 
определение понятия «функция по предоставлению государственных услуг». 

Представляется, что оно свидетельствует о теоретико-познавательной неопределенности 
(слабости) знаний о государственных услугах. В нем не раскрыты ни содержание, ни 
существенные признаки (в единственно возможной их взаимосвязи) понятия «государственная 
услуга». Кроме того, объективное по природе отнесение той или иной услуги к подгруппе 
государственных услуг поставлено в зависимость от субъективного фактора - наличия 
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№ 31; Приказ МПР РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставления 
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра» от 31 
октября 2007 г. № 282. Если регламентируется лишь административная процедура предоставления 
государственной услуги, то не используется термин «государственная функция»: смотрите, 
например, Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан» от 
27 ноября 2007 г. № 726 и др. 

Причиной этого обстоятельства явилось противоречие между названным ранее указом 
Президента и Постановлением Правительства от 11 ноября 2005 г. № 679. В Постановлении 
осуществлено четкое разделение административных регламентов на две группы: 

1) регламенты осуществления государственных функций; 
2) регламенты предоставления государственных услуг. 
Это правительственное решение привело к потребности обособления тех действий органов 

государственной власти, которые можно было бы рассматривать как услуги. И это должны быть 
действия, отличные от действий по исполнению государственных функций. Однако, 
административное нормотворчество центральных федеральных органов исполнительной власти, 
не свободно от противоречий в части регламентации административных процедур. Показательны 
следующие примеры. 

В Приказе ФСТ РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции Федеральной службы по тарифам по формированию и ведению Реестра 
субъектов естественной монополии, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль» от 27 октября 2006 г. № 208, формирование и ведение Реестра - это 
государственная функция. В Приказе же Минэкономразвития РФ «Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных 
в результате проведения землеустройства» от 14 ноября 2006 г. № 376, ведение государственного 
фонда данных - это государственная услуга. 

Двояким образом регламентируется также предоставление информации. 
В Приказе Минэкономразвития РФ «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной 
услуги «Предоставление заинтересованным лицам сведений государственного земельного 
кадастра» от 13 июля 2006 г. № 186, предоставление заинтересованным лицам сведений 
государственного земельного кадастра - это государственная услуга. В Приказе ФТС РФ «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по 
предоставлению государственной услуги по информированию о правовых актах в области 
таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, 
входящим в компетенцию таможенных органов» от 24 мая 2006 г. № 469, информирование о 
правовых актах - это также государственная услуга. 

В Приказе же Минюста РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной регистрационной службой государственной функции по предоставлению в 
установленном порядке информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных 
организациях» от 14 декабря 2006 г. № 362, предоставление в установленном порядке 
информации физическим и юридическим лицам - государственная функция. 

Явное противоречие двух нормативных актов, а, следовательно, отсутствие логики в 
формировании и развитии института правовой регламентации административных процедур 
породило противоречивую практику принятия административных регламентов. Мы опять 
столкнулись с опережением нормотворческой практикой развития научной мысли. Отчасти это 
обусловлено тем, что из упомянутого ранее Указа Президента РФ № 314 правоприменительные 
функции как самостоятельная группа функций были исключены. А они как раз и состояли в 
издании индивидуальных правовых актов, а также ведении реестров, регистров и кадастров. 
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Отсутствие концепции отграничения государственных услуг от государственных функций 
порождает на региональном уровне принятие регламентов по лицензированию, аккредитации как 
регламентов предоставления услуг. 

На региональном уровне прослеживается несколько подходов к регламентированию: 
1) регламенты, не разграничивающие функции и услуги. Тем самым на региональном 

уровне появляется третий вид регламентов, принятие которых в Постановлении Правительства РФ 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» от 11 ноября 2005 г. № 679 не предусмотрено; 

2) административные регламенты, в которых речь идет только о государственных 
услугах. Практически вся правоприменительная деятельность отнесена к разряду услуг. Например, 
в Постановлении Кабинета министров Республики Татарстан «Об утверждении Универсального 
регламента оформления документов для государственной регистрации сделки и перехода права на 
земельный участок и права на земельный участок» от 07 сентября 2006 г. № 455 государственная 
услуга рассматривается как государственная функция по осуществлению действий или 
принятию решений. В Республике Хакасия как государственная услуга рассматривается 
деятельность по рассмотрению дел об установлении тарифов; 

3) административные регламенты, в которых контрольно-надзорные и 
разрешительные процедуры (лицензирование, аккредитация) отнесены к услугам, а не к 
функциям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая регламентация административных 
процедур оказания государственных услуг идет собственным путем, предоставляя науке 
возможность либо заполнять пустоты, поддерживая избранную модель, либо настаивать на 
ошибочности легальных конструкций и создавать правильные модели. 

В административно-правовом понимании услуги - это конкретные действия, повседневная 
деятельность государственных органов и служащих в отношении физических или юридических 
лиц, в рамках которой, гражданин или юридическое лицо получают определенные блага. 

Имеющее место причисление к государственным услугам тех отношений, которые не 
соответствуют природе услуг, может привести к появлению двух направлений развития научной 
мысли: 

1) признание того, что в административных регламентах речь идет не об услугах в их 
обычном понимании, а о «квазиуслугах», а потом и разработка теории этих «услуг»; 

2) второй вариант представляется более предпочтительным и состоит в следующем. 
Признать, что оказание услуг в административно-правовых отношениях также имеет место. У 
этих услуг общая (при наличии ряда специфических черт) природа с теми услугами, которые 
урегулированы гражданским правом, но административные услуги регулируются 
преимущественно методами публичного права и в связи с этим приобретают новые черты и 
теряют ряд атрибутов, характерных для услуг в гражданском праве (например, признак 
возмездности). 

В таком случае среди полномочий государственных органов необходимо обособить те виды 
деятельности, которые предполагают получение гражданином благ, выгодных лично ему, а не 
абстрактному обществу в целом. Эти блага отражены в компетенции, целях и задачах 
государственных органов. 

Полноценных государственных услуг не так уж много - это, прежде всего, предоставление 
информации (правовой и особенно правоприменительной), а также различные формы 
консультативной и иной поддержки. Все они по своей природе являются управленческими. В 
качестве примера верного восприятия сущности государственных услуг служит Приказ ФСТЗ «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости по 
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников». 
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Таким образом, лишь незначительная часть проявлений функций государства может быть 
сведена к услугам, остальная - это обязанности государства, обусловленные его природой и 
назначением. 

Особенность нормативного регулирования государственных услуг состоит в том, что 
административный регламент рассматривается как основное средство закрепления 
административных процедур, т.е. действий, совершаемых в ходе оказания государственных услуг. 
Именно поэтому эти регламенты приобретают особую важность в повышении эффективности 
государственного управления. 

Для подготовки к семинарским занятиям - самостоятельного выполнения всех видов 
предусмотренных заданий, задач и ситуаций - следует активно использовать литературу из 
обязательного и дополнительного списка, особенно учебное пособие «Административные 
регламенты» автора JI.C. Козловой. 

Для написания реферата, кроме указанных в УМК источников, необходимо самостоятельно 
находить и использовать источники справочного, монографического, периодического, 
статистического и иного характера. 
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