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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины «Правовые акты управления» 

Цель дисциплины — способствовать формированию и развитию у 
аспирантов профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- получение и формирование студентами знаний о понятии, сущности и 

признаках правового акта управления; 
- формирование представлений о нормативных правовых актах 

управления, как источниках административного права; 
- выявление научных основ правового акта управления; 
-рассмотрение основных видов правовых актов управления; 
- анализ механизма реализации и действия правовых актов управления; 
- формирование умений и навыков реализации требований к правовым 

актам управления. 
- становление у студентов правосознания и других, необходимых в 

профессиональной деятельности, личностных качеств; 
приобретение студентами навыков научно-исследовательской 

деятельности в сфере правовых актов управления. 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП «Административное право; 
административный процесс». 

Дисциплина «Правовые акты управления» ФТД.1.(2 семестр) относится 
к факультативам ФТД и предшествует изучению всех базовых дисциплин 
ОП. 

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. 

В результате освоения дисциплины, аспирант должен 
Знать: понятие и сущность, признаки и юридическое значение 

правового акта управления; общие требования, предъявляемые к подготовке 
правовых актов управления; соотношение правовых актов управления с 
другими правовыми актами; порядок подготовки, действия и обжалования 
правовых актов управления; виды правовых актов управления. 

• Уметь: анализировать содержание правовых актов управления; 
ориентироваться в иерархии правовых актов управления; толковать и 
применять правовые акты управления; разрабатывать проекты правовых 
актов управления, осуществлять их правовую экспертизу и давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации. 



• Владеть: способностью свободно оперировать основными 
юридическими понятиями и категориями института правовых актов 
управления в системе административного права; способностью 
разрабатывать проекты правовых актов управления; навыками рассмотрения 
жалоб граждан и организаций на незаконные решения органов 
государственного и муниципального управления. 
2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Для аспирантов очной и заочной формы обучения. 
Семестр - второй. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 22 
часа аудиторных, в том числе, 12 ч. лекций и 10 ч. семинарских занятий; 50 
ч. СРС. 

3.Тематический план 

Таблица 1 
Очная и заочная форма обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 
самостоятельная 
работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие, признаки 
и юридическое 
значение правового 
акта управления. 

2 2 8 12 1 Устный опрос, тест, 
доклад, реферат 

2. Функции правового 
акта управления. 

2 8 10 Проверка 
практических 
заданий, защита 
реферата, контрольная 
работа. 

3. Порядок 
подготовки, 
принятия, 
вступления в силу 
и опубликования 
правового акта 

2 2 10 14 2 Устный опрос, 
проверка 
практических 
заданий, работа в 
малых группах по 
анализу нормативных 



управления. актов 
4. Порядок отмены, 

приостановления и 
изменения 
правовых актов 
управления. 

2 2 8 12 1 Проверка 
практических 
заданий, защита 
реферата, составление 
проектов 
индивидуальных 
актов управления . 

5. Обжалование 
правовых актов 
управления. 

2 2 8 12 1 Проверка 
практических 
заданий, 
тестирование, работа 
в малых группах по 
экспертизе 
нормативных актов 
управления. 

6 Виды правовых 
актов управления. 

2 2 8 12 1 Устный опрос, защита 
рефератов, работа в 
малых группах по 
анализу нормативных 
актов управления. 

Итого: 72 12 10 50 72 Зачет 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

6 6 

3.1. Планирование самостоятельной работы аспирантов 
Таблица 2. 

Очная и заочная форма обучения 
№ Темы Виды СРС Объем 

часов 
№ Темы 

основные дополнительные 
Объем 
часов 

1 Понятие, признаки и 
юридическое значение 
правового акта 
управления. 

Устный опрос, 
проверка практических 
заданий, письменная 
работа, работа в малых 
группах по анализу 
нормативных актов 
управления. 

Анализ Типовых 
уставов, Типовых 
регламентов, положений 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления. 

8 

2 Функции правового 
акта управления. 

Проверка практических 
заданий, защита 
реферата или 
портфолио, 
контрольная работа. 

Составление таблиц, 
диаграмм, схем. 

8 

3 Порядок подготовки, 
принятия, вступления в 
силу и опубликования 
правового акта 
управления. 

Устный опрос, 
проверка практических 
заданий,работа в 
малых группах по 
анализу нормативных 
актов управления. 

Литературный обзор. 10 



4 Порядок отмены, 
приостановления и 
изменения правовых 
актов управления. 

Проверка практических 
заданий, защита 
реферата, составление 
проектов 
индивидуальных актов 
управления. 

Составление 
сравнительных таблиц. 

8 

5 Обжалование правовых 
актов управления. 

Проверка практических 
заданий, тестирование, 
работа в малых группах 
по экспертизе 
нормативных актов 
управления. 

Литературный обзор. 8 

6 Виды правовых актов 
управления. 

Устный опрос, 
проверка практических 
заданий,работа в 
малых группах по 
анализу нормативных 
актов управления. 

Составление встречных 
тестов. 

8 

Итого: 50 

4.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 1 2 3 4 5 6 

1. Административное 
право; 
административный 
процесс в ЗС 

+ + + + + + 

2. Актуальные проблемы 
административного 
права и процесса в РФ 

+ + + + + + 

3. Административная 
юстиция и 
административное 
судопроизводство 

+ + + + + + 

4. Административные 
процедуры и 
регламенты 

+ + + + + + 

5 Административная 
юрисдикция 

+ + + + + + 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта 
управления 



Научные основы правового акта управления: понятие и признаки правого 
акта. Правовые акты управления как форма управленческой деятельности. 
Правовые акты управления как юридические решения. 

Юридическая сила правовых актов управления. Правовой акт 
управления и документ. Правовой акт управления и судебные акты. 
Правовой акт управления и акты общественных объединений. Правовой акт 
управления и гражданско-правовые договоры. 

Содержание правового акта управления. Юридическое значение 
правового акта управления. 

Основные требования к правовому акту управления. Законность. 
Соответствие правового акта управления конкретного органа 
исполнительной власти компетенции данного органа. Соответствие 
правового акта управления содержанию правовых актов управления 
вышестоящих органов государственной власти. Соблюдение требований 
юридической техники. Юридическая обоснованность правового акта 
управления. Государственная регистрация правовых актов управления. 

Тема 2. Функции правового акта управления 
Понятие функции правового акта управления. 
Обеспечение публичных интересов. Функция регулирования: 

нормативно-правовое регулирование; индивидуально-правове 
регулирование. Управленческо-процессуальная функция: процессуальные 
акты, принимаемые в рамках позитивных административных процедур; 
процессуальные акты, принимаемы в рамках юрисдикционных 
административных процедур. Исполнительная функция: обеспечение 
исполнения решений органов государственной власти. Административно-
процессуальная функция. 

Тема 3. Порядок подготовки, принятия, вступления в силу и 
опубликования правового акта управления 

Общая характеристика процедуры принятия нормативных правовых 
актов. Особенности порядка подготовки правовых актов управления. 
Порядок принятия правовых актов управления. 

Государственная регистрация правовых актов управления. Виды 
нормативных правовых актов государственных органов исполнительной 
власти, подлежащих регистрации. Роль Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

Компетенция министерства юстиции по регистрации и учету правовых 
актов управления. 

Вступление в юридическую силу правового акта управления. 
Требования к обязательному опубликованию правовых актов управления. 

Антикоррупционная экспертиза правового акта управления. 

Тема 4. Порядок отмены, приостановления и изменения правовых актов 
управления 



Понятие отмены, приостановления и изменения правового акта 
управления. 

Основания для отмены правового акта управления. Порядок отмены 
правового акта управления. 

Юридическое значение приостановления правового акта управления. 
Порядок приостановления правового акта управления. 

Основания и порядок изменения правового акта управления. 

Тема 5. Обжалование правовых актов управления 
Понятие обжалования правового акта управления. Юридическое 

значение института обжалования правового акта управления. 
Судебный порядок обжалования правового акта управления. 

Конституционное право граждан обжаловать в суд решения органов 
государственной власти и должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. Разграничений компетенций судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов в проверке законности правовых актов 
управления. Процессуальные особенности рассмотрения судебных дел о 
законности правовых актов управления. 

Административный порядок обжалования правовых актов управления: 
процедура и значение. 

Тема 6. Виды правовых актов управления 
Система и виды правовых актов управления. Классификация правовых 

актов управления как способ их изучения. Нормативные и ненормативные 
акты управления. Нормативный правовой акт управления: понятие, признаки, 
виды. Индивидуальный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

Отличие актов применения права от нормативных правовых актов. 
Интерпретационный акт (акт толкования права): понятие, признаки виды. 

Конституция Российской Федерации: понятие и свойства. Конституции 
республик и их соотношение с федеральной Конституцией. Уставы субъекта 
Российской Федерации: природа и признаки. Федеральный закон: понятие, 
признаки и виды. Федеральный конституционный закон. Федеральный закон. 
Кодекс. Основы законодательства. Федеральные законы о ратификации и 
денонсации международных договоров. Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции РФ. Законы РСФСР, сохраняющие свое действие в 
рамках правовой системы. Закон субъекта Российской Федерации. 

Постановления палат Федерального Собрания РФ. 
Правовые акты Президента Российской Федерации: юридическая 

природа и виды. 
Правовые акты глав субъектов Российской Федерации. 
Акты Правительства Российской Федерации. Акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 
Ведомственные правовые акты. Приказ. Указание. Инструкция. 

Протокол. Акты отраслевых и функциональных органов исполнительной 
власти субъектов РФ. 



Акты судебных и контрольно-надзорных органов: их природа и 
разновидности. 

Муниципальные правовые акты: понятие и виды. Устав муниципального 
образования. 

Акты организаций. Акты государственных организаций. Акты 
негосударственных коммерческих организаций. 

б.Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта 
управления. 
Вопросы. 

1. Юридическая природа, понятие и признаки правового акта 
управления. 

2. Содержание и юридическое значение правового акта управления. 
3. Юридическая сила правовых актов управления. 
4. Соотношение правового акта управления с иными актами. (Правовой 

акт управления и документ; правовой акт управления и судебные акты; 
правовой акт управления и акты общественных объединений; правовой акт 
управления и гражданско-правовые договоры). 

5. Основные требования, предъявляемые к правовому акту управления. 

Тема 2. Функции правового акта управления. 
Вопросы. 

1. Понятие функции правового акта управления. 
2. Обеспечение публичных интересов. 
3. Функция регулирования. 
4. Управленческо-процессуальная функция. 
5. Исполнительная функция. 
6. Административно-процессуальная функция. 

Тема 3. Порядок подготовки, принятия, вступления в силу и 
опубликования правового акта управления. 
Вопросы. 

1. Особенности порядка подготовки правовых актов управления. 
2. Порядок принятия правовых актов управления. 
3. Государственная регистрация правовых актов управления. 
4. Вступление в юридическую силу правового акта управления. 
5. Требования к обязательному опубликованию правовых актов 

управления. 

Тема 4. Порядок отмены, приостановления и изменения правовых актов 
управления. 
Вопросы. 



1. Понятие отмены, приостановления и изменения правового акта 
управления. 

2. Основания для отмены правового акта управления. Порядок отмены 
правового акта управления. 

3. Юридическое значение приостановления правового акта управления. 
Порядок приостановления правового акта управления. 

4. Основания и порядок изменения правового акта управления. 

Тема 5. Обжалование правовых актов управления. 
Вопросы. 

1. Понятие обжалования правового акта управления. Юридическое 
значение института обжалования правового акта управления. 

2. Судебный порядок обжалования правового акта управления. 
Конституционное право граждан обжаловать в суд решения органов 
государственной власти и должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. 

3. Разграничение компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов в проверке законности правовых актов управления. 

4. Процессуальные особенности рассмотрения судебных дел о 
законности правовых актов управления. 

5. Административный порядок обжалования правовых актов управления: 
порядок и значение. 

Тема 6. Виды правовых актов управления 
1. Система и виды правовых актов управления. 
2. Нормативные и ненормативные акты управления. 
3. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 
4. Интерпретационный акт: понятие, признаки, виды. 
5. Правовые акты Президента Российской Федерации: юридическая 

природа и виды. Правовые акты глав субъектов Российской Федерации. 
6. Акты Правительства Российской Федерации. Акты правительства 

субъекта Российской Федерации. 
7. Ведомственные правовые акты. 
8. Муниципальные правовые акты: понятие и виды. Устав 

муниципального образования. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Научные доклады, рефераты. 
7.1.1. Примерная тематика научных докладов, рефератов, портфолио. 

1. Функции правового акта управления. 
2. Особенности порядка подготовки правовых актов управления. 
3. Порядок принятия правовых актов управления. 



4. Государственная регистрация правовых актов управления. 
5. Вступление в юридическую силу правового акта управления. 
6. Требования к обязательному опубликованию правовых актов 

управления. 
7. Понятие отмены, приостановления и изменения правового акта 

управления. 
8. Основания для отмены правового акта управления. 
9. Порядок отмены правового акта управления. 
10. Юридическое значение приостановления правового акта 

управления. 
11. Порядок приостановления правового акта управления. 
12. Основания и порядок изменения правового акта управления. 
13. Понятие обжалования правового акта управления. 
14. Юридическое значение института обжалования правового акта 

управления. 
15. Судебный порядок обжалования правового акта управления. 
16. Конституционное право граждан обжаловать в суд решения органов 

государственной власти и должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. 

17. Разграничение компетенций судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов в проверке законности правовых актов управления. 

18. Процессуальные особенности рассмотрения судебных дел о 
законности правовых актов управления. 

19. Административный порядок обжалования правовых актов 
управления: порядок и значение. 

20. Система и виды правовых актов управления. 
21. Нормативные и ненормативные акты управления. 
22. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 
23. Интерпретационный акт: понятие, признаки, виды. 
24. Правовые акты Президента Российской Федерации: юридическая 

природа и виды. 
25. Правовые акты глав субъектов Российской Федерации. 
26. Акты Правительства Российской Федерации. 
27. Акты правительства субъекта Российской Федерации. 
28. Ведомственные правовые акты. 
29. Муниципальные правовые акты: понятие и виды. 
30. Устав муниципального образования. 

7.1.2. Методические рекомендации по подготовке научных докладов, 
рефератов. 

Научно-исследовательская работа аспирантов является важной 
составной частью процесса их обучения и подготовки. Аспиранты дневной и 
заочной формы обучения готовят доклады, рефераты, портфолио, сообщения 
по теме семинарского (практического) занятия; кроме того, с удачно 



подготовленной работой могут выступить на конференции, участвовать в 
конкурсе научных работ. 

Научный проект - это научный документ, содержащий изложение 
результатов научно-исследовательской работы, опубликованной в печати или 
прочитанной в аудитории. Цель научного проекта - приобретение опыта 
самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и 
иной литературы, нормативных правовых актов, справочного материала, 
обобщения материалов практической деятельности органов 
государственного и муниципального управления, а также опыта публичного 
выступления перед аудиторией с изложением полученных результатов. 

Тема научного доклада, реферата должна быть актуальной и 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития 
института правовых актов управления. При определении темы необходимо 
учитывать ее значимость для совершенствования административных 
процедур, деятельности правоприменительных, законотворческих и иных 
государственных и муниципальных органов и организаций, а также защиты 
интересов субъектов управленческих правоотношений. Студентам 
предоставляется право избрать тему проекта из перечня тем, разработанного 
на кафедре, либо предложить свою тему (инициативная тема). Инициативная 
тема обсуждается с научным руководителем с целью выявления 
обоснованности и целесообразности ее разработки. Рекомендуется выбирать 
темы научных проектов с перспективой включения своих научных 
разработок в проект кандидатской диссертации. 

Подготовка научного проекта начинается с выбора темы исследования и 
составления предварительного плана. Следующий этап может включать в 
себя подбор и изучение научной, учебной, специальной литературы; 
нормативно-правовых актов; материалов практики, «круглых столов», 
научных конференций, семинаров; зарубежного опыта; статистических и 
аналитических данных; информации по теме исследования, размещенной на 
официальных сайтах органов государственной власти и местного 
самоуправления. По результатам изучения материалов по теме исследования 
с научным руководителем определяется окончательный вариант плана и 
содержания проекта. 

Структура проекта может быть традиционной и включать в себя, как и 
курсовая работа: введение, основную часть, заключение. Проект может 
содержать рекомендации по совершенствованию административных 
регламентов, нормативных актов, определяющих правовой статус органов 
государственного и муниципального управления, иных нормативных 
правовых актов управления, рекомендации по повышению эффективности 
работы названных органов и т.п. 

Учитывая, что научный проект относится к числу самостоятельных, 
творческих исследований, при его написании недопустимы плагиат (выдача 
чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование 
результатов чужих исследований без самостоятельной обработки 
источников). При заимствовании сведений, фактических данных или мнений 



других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием 
соответствующего источника. 

Для выступления по теме исследования на конференции целесообразно 
подготовить на его основе тезисы с кратким изложением главного 
содержания доклада. Важно, чтобы студент заранее подготовил свое 
выступление. Оно должно быть тщательно продуманным и лаконичным. 
Речь студента должна быть ясной, грамматически точной, уверенной. Для 
иллюстрации схем, графиков, диаграмм, таблиц и т.д. докладчик может 
использовать плакаты, раздаточный материал, презентацию. 

В случае издания научный доклад оформляется в соответствии с 
требованиями организаторов научной конференции. Реферат оформляется по 
согласованию с преподавателем, заранее обговаривается объем работы. 

7.1.3. Алгоритм портфолио. 
Портфолио используется в данной дисциплине как технология работы 

с результатами учебно-познавательной и научно-исследовательской работы 
каждого магистранта. Педагогическая философия портфолио позволяет 
магистранту осознать, что он знает и умеет по конкретной теме учебной 
дисциплины, по всей учебной дисциплине, т.е. переместить акцент на 
самооценку. Алгоритм действий по формированию портфолио: 
1) выбрать тему портфолио и конкретизировать название работы; 
2) выбрать рубрики и назвать их; 
3) найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в 
виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 
4) составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы; 
5) прочитать дополнительную научную литературу по теме и написать 
тезисы; 
6) найти статьи в журналах и составить к ним аннотации; 
7) найти Интернет-ресурсы и сделать их краткое описание; 
8) подобрать статистический материал, представить его в графическом виде, 
сделать выводы; 
9) составить план исследования и провести его, обработать результаты, 
представить в графическом виде; 
10) составить вопросы для интервью со специалистами, провести интервью и 
сделать выводы; 
11) в кратком виде изложить, чем был полезен информационный поиск, чему 
удалось научиться, что особенно заинтересовало. 
12) проверить, есть ли в портфолио выводы, ссылки на источники 
информации. 

7.2. Подготовка проектов правовых актов управления. Экспертиза 
действующих правовых актов управления. Анализ, подготовка проектов 
правовых актов управления и проведение экспертизы действующих 
правовых актов управления предусмотрены темами 1, 3, 5, 6 учебной 
дисциплины. 



Задания по подготовке проектов правовых актов, других документов, а 
также экспертизе правовых актов выдаются преподавателем на лекционном 
занятии и размещаются в локальной сети на странице кафедры в следующие 
сроки: 

- не позднее двух недель до проведения семинарского занятия по 
соответствующей теме 

7.3. Примерные вопросы для подготовки к зачету. 
1. Научные основы правового акта управления: понятие и признаки пра-
вового акта управления. 
2. Правовые акты управления как форма управленческой деятельности. 
3. Правовые акты управления как юридические решения. 
4. Юридическая сила правовых актов управления. 
5. Правовой акт управления и документ. 
6. Правовой акт управления и судебные акты. 
7. Правовой акт управления и акты общественных объединений. 
8. Правовой акт управления и гражданско-правовые договоры. 
9. Содержание правового акта управления. 
10. Юридическое значение правового акта управления. 
11. Основные требования к правовому акту управления. 
12. Соответствие правового акта управления компетенции органа управ-
ления. 14 
13. Соответствие правового акта управления содержанию правовых актов 
управления вышестоящих органов государственной власти. 
14. Юридическая обоснованность правового акта управления. 
15. Значение правовых актов управления в сохранении единого правового 
пространства России. 
16. Понятие функции правового акта управления. 
17. Общая характеристика процедуры принятия нормативных правовых 
актов. Особенности порядка подготовки правовых актов управления. 
18. Порядок принятия правовых актов управления. 
19. Государственная регистрация правовых актов управления. 
20. Виды нормативных правовых актов государственных органов испол-
нительной власти, подлежащих регистрации. 
21. Вступление в юридическую силу правового акта управления. 
22. Требования к обязательному опубликованию правовых актов управ-
ления. 
23. Основания для отмены правового акта управления. 
24. Порядок отмены правового акта управления. 
25. Юридическое значение приостановления правового акта управления. 
26. Порядок приостановления правового акта управления. 
27. Основания и порядок изменения правового акта управления. 
28. Понятие обжалования правового акта управления. Юридическое зна-
чение института обжалования правового акта управления. 
29. Судебный порядок обжалования правового акта управления. 



30. Конституционное право граждан обжаловать в суд решения органов 
государственной власти и должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих. 
31. Разграничение компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов в проверке законности правовых актов управления. 
32. Процессуальные особенности рассмотрения судебных дел о законно-
сти правовых актов управления. 
33. Административный порядок обжалования правовых актов управле-
ния. 
34. Система и виды правовых актов управления. 
35. Классификация правовых актов управления как способ их изучения. 
Нормативные и ненормативные акты управления. 
36. Нормативный правовой акт управления: понятие, признаки, виды. 
37. Индивидуальный правовой акт: понятие, признаки, виды. 
38. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 
39. Интерпретационный акт: понятие, признаки, виды. 
40. Правовые акты Президента Российской Федерации: юридическая 
природа и виды. 
41. Правовые акты глав субъектов Российской Федерации. 
42. Акты Правительства Российской Федерации. 
43. Акты правительства субъекта Российской Федерации. 
44. Ведомственные правовые акты. 
45. Приказ как правовой акт управления. 
46. Методические рекомендации Министерства юстиции РФ> 
47. Инструкция как правовой акт управления. 
48. Протокол об административном правонарушении как документ, 
имеющий юридическое значение 
49. Муниципальные правовые акты: понятие и виды. 
50. Административный регламент как правовой акт управления 

7.4. Тестовые задания для контроля знаний 
НАПРИМЕР, по ТЕМЕ 4. Порядок подготовки, принятия и регистрации 
правовых актов управления. 

1. На федеральном уровне нормативные правовые акты управления 
вправе издавать: 
1) структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти 
2) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
3) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти 
4) федеральные органы исполнительной власти. 

2. На федеральном уровне нормативные правовые акты управления 
запрещено издавать: 
1) структурным подразделениям федеральных органов исполнительной 
влаксти 
2) федеральным службам 
3) федеральным агентствам 



4) федеральным министерствам 
3. На федеральном уровне нормативные правовые акты управления 

запрещено издавать: 
1) федеральным службам 
2) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 
3) федеральным министерствам 
4) федеральным агентствам. 

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. 

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

7. Нормативные правовые акты управления издаются 
федеральными органами исполнительной власти в виде: 
1) уставов 
2) регламентов 
3) распоряжений 
4) телеграмм. 

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

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

10. Нормативные правовые акты управления издаются 
федеральными органами исполнительной власти в виде: 
1) уставов 



2) регламентов 
3) инструкций 
4) телеграмм. 

25. Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, признанных 
Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в 
государственной регистрации, определяется: 
1) Правительством РФ 
2) Министерством юстиции РФ 
3) федеральными органами исполнительной власти 
4) Министерством экономического развития РФ. 

26. «Разработка проекта акта, составление сводного отчета о 
проведении оценки регулирующего воздействия и их публичное 
обсуждение» - это, по последовательности действий в процедуре оценки 
регулирующего воздействия проекта правового акта, этап. 
1) первый 
2) второй 
3)третий 
4) четвертый. 

27. «Размещение уведомления о подготовке проекта акта» - это, по 
последовательности действий в процедуре оценки регулирующего 
воздействия проекта правового акта, этап: 
1) первый 
2)второй 
3)третий 
4) четвертый. 

28. Процедура проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов 
состоит из этапов. 
1) четырех 
2) трех 
3) двух 
4) одного. 

29. «Проект акта содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» 
- это степень регулирующего воздействия проекта правового акта: 
1) высокая 
2)средняя 



3) низкая 
4) нулевая. 

30. «Проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности» - это степень регулирующего воздействия проекта 
правового акта : 
1) высокая 
2)средняя 
3) низкая 
4) нулевая. 

31. Разъяснения о применении Правил проведения федеральными 
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 
экономической комиссии дает: 
1) Правительство РФ 
2) Конституционный суд РФ 
3) Министерство юстиции РФ 
4) Министерство экономического развития РФ. 

32. Проекты нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
если они регулируют общественные отношения в области: 
1) организации и осуществления государственного контроля (надзора) 
2) организации и осуществления муниципального контроля (надзора) 
3) миграции населения 
4) занятости населения 

33. Проекты нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
если они регулируют общественные отношения в области: 
1) дорожного движения 
2) взимания налогов и сборов в РФ 
3) ветеринарии 
4) общественного порядка. 

34. Проекты нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
если они регулируют общественные отношения в области обжалования 
актов, действий (бездействия) органов: 
1) внутренних дел 



2) таможенных 
3) налоговых 
4) пожарного надзора. 

35. Проекты нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
если они регулируют общественные отношения в области: 
1) порядка и правил регулирования таможенного дела в РФ 
2) порядка и правил регулирования бухгалтерского дела в РФ 
3) финансов 
4) дорожного дв 

45. Правила подготовки нормативных правовых актов Федеральной 
таможенной службы РФ и их государственной регистрации 
распространяются на акты: 
1) устанавливающие, изменяющие или отменяющие правовые нормы 
2) содержащие разовые предписания 
3) адресованные конкретным лицам 
4) рассчитанные на однократное применение. 

46. Правила подготовки нормативных правовых актов Федеральной 
таможенной службы РФ и их государственной регистрации 
распространяются на акты: 
1) о приеме и назначении на должность конкретного лица 
2) о наложении взысканий на конкретное лицо 
3) о специальных званиях, классных чинах 
4) о присвоении специального звания конкретному лицу. 

47. Нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы 
РФ вправе издавать: 
1) региональные таможенные управления 
2) таможни 
3) таможенные посты 
4) Федеральная таможенная служба РФ. 

48. Федеральная таможеннаяслужба РФ издает нормативные 
правовые акты в виде: 
1) приказов 
2) уставов 
3) регламентов 
4) писем 

49. Федеральная таможеннаяслужба РФ издает нормативные 
правовые акты в виде: 
1) регламентов 
2)телеграмм 
3) правил 
4) писем 

50. Федеральная таможенная служба РФ издает нормативные 
правовые акты в виде: 
1) положений 



2) уставов 
3) регламентов 
4) телетайпограмм. 

51. Непосредственное руководство процессом подготовки 
нормативных правовых актов Федеральной таможенной службы РФ 
осуществляет: 
1) руководитель ФТС РФ 
2) статс-секретарь - заместитель руководителя ФТС РФ 
3) Правовое управление ФТС 
4) Главное организационно-инспекторское управление. 

52. Контроль за проведением подразделениями-разработчиками 
своевременной оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов Федеральной таможенной службы РФ осуществляет: 
1) руководитель ФТС РФ 
2) статс-секретарь - заместитель руководителя ФТС РФ 
3) Правовое управление ФТС 
4) Главное организационно-инспекторское управление. 

53. По признаку обязательности, этап подготовки нормативных 
правовых актов Федеральной таможенной службы РФ - «проведение 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта» является: 
1) вторичным 
2) обязательным 
3) факультативным 
4) первичным. 

54. «Подготовка заключения Министерства экономического 
развития Российской Федерации об оценке регулирующего воздействия 
проекта правового акта» - это, по очередности в процедуре оценки 
регулирующего воздействия этап. 
1) первый 
2)второй 
3)третий 
4) четвертый. 

55. По признаку обязательности, этап подготовки нормативных 
правовых актов Федеральной таможенной службы РФ» - «подписание 
(утверждение) нормативного правового акта и его регистрация» 
является: 
1) вторичным 
2) обязательным 
3) факультативным 
4) первичным. 

НАПРИМЕР, по ТЕМЕ 5. Порядок вступления в силу и опубликования 
правовых актов управления. Порядок отмены, приостановления и 
изменения правового акта управления 



1. Указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, кроме актов или отдельных их 
положений, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну или сведения конфиденциального характера, подлежат 
обязательному официальному: 
1) обсуждению 
2) одобрению 
3) опубликованию 
4) признанию. 

2. Указы и распоряжения Президента РФ, после дня их подписания, 
подлежат обязательному официальному опубликованию в - ти 
дневный срок. 
1) 10 
2) 15 
3)20 
4)30 

3. Официальным опубликованием актов Президента РФ и 
Правительства РФ считается публикация их текстов в издании: 
1) Российская газета 
2) Собрание законодательства Российской Федерации 
3) Российская газета или Собрание законодательства РФ 
4) Бюллетень правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

4. Постановления и распоряжения Правительства РФ, после дня их 
принятия, подлежат обязательному официальному опубликованию в 
срок, не позднее - ти дней: 
1) 10 
2) 15 
3)20 
4)30. 

5. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают 
в юридическую силу одновременно на всей территории РФ, после дня их 
первого официального опубликования, по истечении дней: 
1) пяти 
2) семи 
3) десяти 
4)пятнадцати. 

6. Ненормативные акты Президента РФ, а также акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, вступают в силу со дня их: 
1)подписания 
2)одобрения 
3) признания 
4) опубликования. 

7. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, после дня их регистрации, подлежат 



официальному опубликованию в течение дней: 
1) пяти 
2) семи 
3) десяти 
4) пятнадцати. 

8. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти подлежат официальному опубликованию в 
издании: 
1) Собрание законодательства РФ 
2) Российская газета 
3) Бюллетень нормативных актов 
4) Российская газета и Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исп. власти 

9. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну или сведения конфиденциального характера, и, 
не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, 
прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ, 
вступают в силу со дня их: 
1) государственной регистрации и присвоения номера 
2)подписания 
3)одобрения 
4) опубликования. 

10. В регистрации нормативного правового акта может быть 
отказано. Нормативные правовые акты, в государственной регистрации 
которых отказано, возвращаются Министерством юстиции Российской 
Федерации издавшему их органу с указанием причин отказа. В течение 
10 дней со дня получения отказа в государственной регистрации 
руководитель федерального органа исполнительной власти издает 
соответствующий документ: 
1) о приостановлении нормативного правового акта, в регистрации которого 
отказано 
2) об отмене такого нормативного правового акта 
3) об изменении нормативного правового акта, в регистрации которого 
отказано 
4) о повторной регистрации такого нормативного правового акта. 

35. «Официальное временное прекращение действия правового акта 
управления до момента рассмотрения и принятия по нему 
окончательного решения органом, имеющим право отменить или 
изменить его» - это: 
1) пролонгация 
2) преодоление 
3) приостановление 
4) продление. 

37. Теория и практика государственно-управленческой 



деятельности свидетельствует о том, что органы исполнительной власти 
в отношении принятых ими правовых актов управления вправе эти 
акты: 
1) опротестовать 
2) опровергнуть 
3) изменить и отменить 
4) обжаловать. 

38. Законодательством РФ закреплено правило отмены 
вышестоящими органами исполнительной власти правовых актов 
управления, принятых нижестоящими органами исполнительной власти 
исключительно по мотивам: 
1)законности 
2) целостности 
3) целесообразности 
4) верховенства. 

39. Орган исполнительной власти может отменить свой правовой 
акт по мотивам: 
1) верховенства 
2) законности и целесообразности 
3) целостности 
4) приоритетности. 

40. Подача жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении в течение установленного законом срока - 10 дней со 
дня вынесения постановления: 
1) приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения жалобы 
2) изменяет принятое постановление в соответствии с жалобой 
3) прекращает принятое постановление на основе жалобы 
4) преодолевает принятое постановление 

8. Образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Правовые акты управления» предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса 
предусмотрены: 

разработка правовых актов управления; 
формирование портфолио; 
разбор конкретных ситуаций; 
экспертиза правовых актов управления; 
творческие задания, в том числе подготовка аспирантами научных 

статей и докладов на научно-практические семинары и конференции; 
дискуссия; 

Использование интерактивной модели обучения, предусматривает 
моделирование жизненных ситуаций, совместное решение проблем. При 



этом исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса 
или какой-либо идеи. Из объекта воздействия аспирант становится субъектом 
взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. Таким образом, происходит организация 
дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе при 
рассмотрении темы практического занятия. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Основная литература 

1. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: 
Монография / В.П. Уманская. - М.: Норма, 2014. - 288 с. [Электронный 
ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486169 

2. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. 
Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. [Электронный ресурс] -
URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=472696 

9.2. Дополнительная литература 

1. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного 
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Магистратура). 
[Электронный ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium. com/catalog. php?bookinfo=457307 

2. Крюкова Н. П. Документирование управленческой деятельности: Учебное 
пособие / Н.П. Крюкова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 268 с. [Электронный 
ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432033 

3. Четвериков В. С. Административное право: Учебное пособие / B.C. 
Четвериков. - 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. 
[Электронный ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211 

4. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: Учебное 
пособие / Ю.Н. Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 
[Электронный ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496766 

5. Определения Верховного Суда РФ по делам об оспарив. норм. прав, актов 
субъектов РФ, 2012: Сбор./ВС РФ; Сост. Л.А.Калинина, Ю.С.Бондарева; Отв. 
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ред. В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 816с. [Электронный 
ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418806 

6. Миронов А. Н. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 
[Электронный ресурс] - URL: (дата обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456213 

7. 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: (дата 
обращения: 10.12.2014). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460721 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
Справочно-правовая система «Гарант». 
Ин т ернет -ресурс ы: 
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.minfm.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 
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http://www.admtyumen.ru - официальный сайт Правительства Тюменской 
области 
http://www. tyumen-city.ru - официальный сайт Администрации г. Тюмени 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины включают в себя: 

компьютерные классы, 
мультимедийное оборудование. 
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