
Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

 

                                                               

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

сборник учебно-методических материалов  

для направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благовещенск, 2017 
 



2 
 

 
Печатается по решению  

редакционно-издательского совета  
юридического факультета  

Амурского государственного университета 
 

 

 

Составитель: Васильева Д.С. 

Юридическая служба в органах государственной власти и местного 

самоуправления: сборник учебно-методических материалов для направления 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Амурский государственный университет, 2017 

 Кафедра конституционного права, 2017 

 Васильева Д.С., составление 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Введение 
1 Краткое содержание курса лекций  
2 Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 
3 Методические указания по самостоятельной работе студентов 
 

4 
5 

19 
23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Юридическая служба в органах государственной власти и местного самоуправления» от-
носится к числу дисциплин по выбору профессионального цикла. Значение курса состоит в том, 
что он способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков, определяемых содер-
жанием дисциплин базовой части «Конституционное право», «Административное право», «Граж-
данское право» и других. 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к практической правотворческой и правопри-
менительной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 
- обучить студентов правилам подготовки нормативных правовых актов и составление 

юридических документов;  
- обучить студентов правилам оказание юридической помощи, консультирование по вопро-

сам права;  
- обучить студентов правилам осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов;  
- обучить студентов осуществлению организационно-управленческих функций. 
Учебное издание содержит краткое содержание курса лекций, методические рекомендации 

(указания) к практическим занятиям, методические указания по самостоятельной работе 
студентов, в том числе заочной формы обучения, способствующие усвоению пройденного 
материала по дисциплине «Юридическая служба в органах государственной власти и местного 
самоуправления». 
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1 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ  
 

Тема 1. Правовой статус юридической службы в органах государственной власти и  
органах местного самоуправления 

Юридическая служба органа власти создана для правового обеспечения его деятельности. 
Основными задачами юридической службы является правовое обеспечение деятельности 

органа власти, осуществление работы, связанной с совершенствованием законодательства 
Российской Федерации, регулирующего вопросы, входящие в компетенцию органа власти, а также 
улучшение качества проектов нормативных правовых актов. 

Юридическая служба: 
а) подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, осуществляет правовую 

экспертизу) проектов нормативных правовых актов; 
б) проводит правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, постановлений, 

распоряжений и других нормативных правовых актов; 
в) подготавливает самостоятельно или совместно с другими структурными 

подразделениями предложения об изменении или отмене (признании утратившими силу) приказов 
и других нормативных правовых актов органа власти; 

г) подготавливает самостоятельно или совместно с другими структурными 
подразделениями заключения по проектам нормативных правовых актов, поступающим в орган 
власти; 

д) визирует проекты нормативных правовых актов и заключения, представляемые на 
подпись руководителю органа власти; 

е) принимает участие в разработке предложений по совершенствованию государственного 
или муниципального управления в сфере деятельности органа власти и по уточнению полномочий 
органа власти; 

ж) обобщает совместно с другими структурными подразделениями практику применения 
законодательства Российской Федерации, разрабатывает предложения по его совершенствованию; 

з) участвует в подготовке проектов международных договоров, по поручению руководителя 
органа власти проводит правовую экспертизу проектов международных договоров; 

и) участвует в проводимой структурными подразделениями работе по отбору и 
направлению нормативных правовых актов органа власти на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации; 

к) представляет в установленном порядке интересы органа власти в судах и других органах; 
л) осуществляет систематизированный учет и хранение нормативных правовых актов; 
м) оказывает работникам органа власти и организаций, входящих в систему этого органа, 

правовое содействие по вопросам, относящимся к компетенции органа власти; 
о) подготавливает для руководства органа власти справочные материалы по 

законодательству; 
п) редактирует проекты нормативных правовых актов; 
р) подготавливает для издания сборники и собрания нормативных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию органа власти. 
 
Тема 2. Общие требования юридической техники правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления  
Правовой акт управления - основанное на законе одностороннее юридически властное 

волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, направленное на установление 
административно-правовых норм или возникновение, изменение и прекращение 
административно-правовых отношений в целях реализации задач и функций исполнительной 
власти. 

Правовому акту управления (административному акту) присущи следующие характерные 
признаки. 
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1. Правовой акт представляет собой управленческое решение, подготовленное и принятое 
(утвержденное) по установленным правилам управленче-ского процесса для решения конкретных 
задач управления и реализации управленческих функций.  

2.  Правовой акт издается уполномоченным субъектом публичного управления (органом 
государственного управления, органом местного самоуправ-ления, должностными лицами) в 
пределах предоставленной законом и иными нормативными актами компетенции. 

3.  Правовой акт управления принимается в одностороннем порядке, т. е. специальным 
органом публичного управления или должностным лицом, которые также контролируют его 
исполнение.  

4.  Правовой акт управления — юридически властное волеизъявление органа публичного 
управления, в котором проявляются его   государственно-властные   полномочия.    

5.  Правовой акт управления определяет обязательные правила поведения, нормы права в 
сфере публичного управления либо регламентирует кон-кретные (единичные) управленческие 
отношения.  

6.  Правовой акт управления определяет границы должного поведения субъектов в сфере 
государственного управления.  

7.  Законность (правомерность или подзаконность) правового акта управления.  
8.  Правовой акт управления представляет собой разновидность юридически значимых 

документов. 
9.  Правовой акт управления имеет специальную форму и порядок принятия (утверждения).  
В зависимости от юридических свойств правовые акты управления подразделяются на 

нормативные и индивидуальные.  
1. Нормативные административные акты — это акты подзаконного административного 

нормотворчества (или правоустановительные акты), в которых:  
— содержатся нормы права и конкретизируются нормы актов высшей юридической силы, 

содержащиеся в законодательных актах, а также предусматривается механизм их реализации;  
— определяются типовые правила поведения в сфере публичного управления (например, 

правила приватизации; правила проведения контрольно-надзорных мероприятий; порядок 
наложения административных взысканий);  

— устанавливается организационно-правовой статус звеньев и органов исполнительной 
власти, непосредственно подведомственных Президенту РФ и Правительству РФ;  

— реализуется механизм обеспечения конституционного статуса граждан РФ, иностранцев 
и лиц без гражданства, а также общественных объединений (например, об образовании, 
социальной защите);  

— устанавливаются необходимые запреты и ограничения;  
— предоставляются специальные права и возлагаются специальные обязанности в сфере 

государственного управления (например, при объявлении чрезвычайного положения, введении 
карантина);  

— формируются условия взаимодействия и координации деятельности различных 
участников управленческих отношений;  

— проводятся в жизнь социально-экономические программы (приватизации, 
демонополизации, конверсии оборонной промышленности и пр.).  

Нормативные акты: 
 принимаются для правового регулирования однотипных общественных отношений,  
применяются в течение длительного срока действия  
 не имеют конкретного (персонифицированного) адресата, т. е. они адресуются 

неопределенному кругу лиц (субъектов права).  
2. Индивидуальные правовые акты управления - носят четко выраженный 

правоисполнительный (правоприменительный) характер. 
Индивидуальный акт в отличие от нормативного акта:  
1) не содержит в себе общих норм и правил поведения для неопределенного круга лиц;  
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2) является по существу индивидуальным актом, адресованным одному или нескольким 
лицам;  

3) порождает для лица гражданские права и обязанности.  
По сроку действия - с неопределенным сроком действия (бессрочные акты), срочные и 

временные. 
По органам, издающим правовые акты государственного управления, они делятся на 

следующие: указы и распоряжения (издает Президент Россий-ской Федерации или глава 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации); постановления и распоряжения 
(принимаются органом государственного управления общей компетенции - Правительством 
Российской Федерации, правительствами субъектов Российской Федерации); приказы - издаются, 
как правило, руководителями всех уровней органов исполнительной власти, в том числе в 
милитаризованных структурах.  

По территории действия они делятся на: акты, действующие в масштабе Российской 
Федерации, федерального округа, республики в составе Российской Федерации; акты, 
действующие в масштабе административно-территориальной единицы (края, области, города, 
района и т.д.); межтерриториальные акты (действуют в пределах нескольких административно-
территориальных единиц, например при чрезвычайных ситуациях: землетрясениях, наводнениях, 
эпидемиях, эпизоотиях); локальные. 

По форме выражения акты государственного управления подразделяются на словесные и 
конклюдентные. 

Словесные акты - это акты управления, выраженные посредством слов, они могут быть 
письменными или устными. 

Письменный акт управления рассматривается как надлежащим образом оформленный 
официальный письменный документ. Во многих случаях акт имеет юридическую силу лишь тогда, 
когда соответствующим образом письменно оформлен. 

Наряду с письменными актами существуют устные (приказы, распоряжения, указания, 
команды и т.п.). Чаще всего они издаются в процессе оперативного решения вопросов управления, 
особенно в силовых структурах. Так же как и письменные, они влекут юридические последствия. 

Конклюдентные акты. Воля субъекта управления может выражаться посредством 
сочетания определенных жестов, сигналов, движений, знаков, звуков и других конклюдентных 
действий. Таковы, например, жесты милиционера, регулирующего движение транспорта и 
пешеходов, сигналы и специальные знаки, сигналы светофоров, дорожные знаки и разметка дорог. 

Требования, предъявляемые к актам управления. 
Главное требование: законность: 
-  акт управления должен издаваться на основе закона и во исполнение требований 

законодательства; 
- акт управления должен основываться на разграничении предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами, между федеральными органами исполнительной 
власти и соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ; 

- акт управления должен учитывать положения нормативных актов вышестоящих органов 
исполнительной власти; 

- акт управления должен издаваться при соблюдении нормативно установленного порядка 
его подготовки, издания, государственной регистрации (если это требуется), вступления в силу и 
опубликования;  

- акт управления издается уполномоченным органом исполнительной власти или 
должностным лицом только в пределах предоставленной им компетенции;  

- акт управления должен быть юридически обоснованным, т. е. иметь четкие основания для 
его издания, а также цели и задачи, которые нужно выполнить, средства, которые необходимы для 
реализации актов управления;  
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- акт управления не должен ограничивать либо нарушать гарантированные действующим 
законодательством права и законные интересы граждан, общественных объединений, 
негосударственных коммерческих организаций.  

- должна соблюдаться установленная форма акта управления со всеми его реквизитами. 
Издание актов управления 
1. Подготовка проекта правового акта управления.  
- определяется срок подготовки проекта правового акта управления; 
- ведется разработка проекта одним из органов исполнительной власти (или несколькими 

органами по согласованию).  
- определение структуры проекта правового акта управления. 
2. Согласование акта управления с заинтересованными ведомствами и должностными 

лицами;  
- обязательность согласования постановления федеральных органов исполнительной 

власти, в котором затрагиваются финансово-экономические вопросы, с министерством финансов и 
министерством экономики; 

- обязательность согласования с юридической службой соответствующего органа 
публичного управления.  

3. Подготовка предложений об изменении и дополнении или признании утратившими силу 
соответствующих ранее изданных актов или их частей в связи с изданием нового 
административного акта.  

4. Издание (подписание, утверждение) правового акта управления.  
- коллегиальных органах публичного управления моментом издания (принятия) акта 

является голосование по предложенному проекту и принятие членами данного коллегиального 
органа решения большинством голосов; 

- в единоначальных органах моментом принятия акта является момент его подписания 
(утверждения) руководителем соответствующего органа публичного управления.  

5. Направление принятого (утвержденного) правового акта управления в Министерство 
юстиции РФ для его государственной регистрации в случае: 

а) содержащие правовые нормы, затрагивающие: 
- гражданские, политические, социально-экономические и иные права, свободы и 

обязанности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граждан-ства; 
- гарантии их осуществления, закрепленные в Конституции РФ и иных законодательных 

актах РФ; 
- механизм реализации прав, свобод и обязанностей; 
б) устанавливающие правовой статус организаций - типовые, примерные положения 

(уставы) об органах (например, территориальных), организациях, подведомственных 
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, а также устанавливающие 
правовой статус организаций, выполняющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отдельные наиболее важные государственные функции; 

в) имеющие межведомственный характер, то есть содержащие правовые нормы, 
обязательные для других федеральных органов исполнительной власти и (или) организаций, не 
входящих в систему федерального органа исполнительной власти, утвердившего (двух или более 
федеральных органов исполнительной власти, совместно утвердивших) нормативный правовой 
акт. 

6. Официальное опубликование правового акта управления и вступление его в силу. 
Указы Президента РФ вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 

7 дней после дня их первого официального опубликования ("Российская газета" и "Собрание 
законодательства Российской Федерации"). 

Иные акты Президента РФ, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их 
подписания. 
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Акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а 
также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по 
истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования, если в самом акте не 
установлен иной порядок вступления в силу. 

Иные акты Правительства РФ, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их 
подписания. 

Акты ф. о.и.вл. зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ вступают в силу 
одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их 
официального опубликования ("Российские вести" и "Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти"). 

Акты, признанные Министерством юстиции РФ не нуждающимися в государственной 
регистрации подлежит опубликованию в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, утвердившим акт.  

7. Доведение принятого административного акта до сведения лиц, которые будут его 
исполнять или соблюдать его требования и положения. 

- устное ознакомление;  
- ознакомление "под расписку";  
- направление по почте соответствующим ведомствам и должностным лицам;  
- комментирование в СМИ. 
Отмена правовых актов управления. 
- отмена акта управления управомоченным субъектом (которые приняли акт / 

вышестоящими) 
Например: Правительство РФ имеет право отменить акты ф.о.и.вл.; Президент РФ имеет 

право отменить акты Правительства РФ. 
Утрата юридической силы акта: 
-  в связи с истечением срока действия акта;  
- внесение изменений в нормативный правовой акт, направленных на исключение 

конкретной нормы либо принятие новой редакции правовой нормы; 
-принятие нового нормативного правового акта равной или большей юридической силы, 

регулирующей тот же круг общественных отношений; 
- признания судом (Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами 

субъектов РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом) не соответствующим Конституции 
РФ и иным федеральным законам или признан недействительным (недействующим). 

Основаниями для отмены акта управления или для внесения в него изменений и 
дополнений являются:  

1) незаконность акта управления (противоречие нормам законодательства);  
2) практическая нецелесообразность акта управления; отсутствие положительных 

результатов действия акта управления;  
3) необходимость замены устаревшего акта управления новым или внесения в него 

многочисленных существенных изменений и дополнений;  
4) истечение срока действия акта управления. 
 
Тема 3.  Экспертиза правовых актов органов государственной власти и местного 

самоуправления.  
В настоящее время ни один нормативный правовой акт не содержит дефиниции «эксперти-

зы нормативного правового акта или его проекта». На основе анализа подходов к понятию экспер-
тизы в целом и учитывая специфику нормотворческой деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, представляется возможным дать следующее определение экспертизы проекта 
нормативно-правового акта - это проводимое специалистом (экспертом), обладающим специаль-
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ными познаниями, в закрепленном процессуальном порядке, исследование, имеющее целью уста-
новление необходимой информации об обстоятельствах, существенных для принятия уполномо-
ченными субъектами качественного и эффективного нормативного правового акта. 

Действенность экспертизы проектов нормативных правовых актов может быть достигнута 
лишь при наличии соответствующей нормативно-правовой базы, придающей ей необходимый 
юридический статус. 

Среди законодательных актов, положения которых непосредственно посвящены экспертизе 
нормативных правовых актов или их проектов на федеральном уровне, можно обозначить: 

1) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», который устанавливает 
лишь правовые и организационные основы одного из видов экспертиз - антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, не определяя ни 
понятия экспертизы, ни требования, предъявляемые к экспертам, ни ответственность лиц, которые 
будут осуществлять экспертизу; 

2) Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» закрепляет возможность проведения общественной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов. Вместе с тем в Законе не находят отражения ни ее понятие, ни цели проведе-
ния, ни процедуры осуществления и принятия итоговых решений. Кроме того, экспертиза может 
проводиться только в отношении проектов нормативных правовых актов, в отношении действую-
щих ее проведение невозможно. Органы исполнительной власти выступать в качестве субъектов 
проведения данного вида экспертизы не могут; 

3) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» по-
зволяет говорить об еще одной разновидности экспертизы, но только проектов нормативных пра-
вовых актов на предмет их соответствия экологическим требованиям, установленным техниче-
скими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды в целях предот-
вращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду; 

4) ст. 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» определяет, что одной из задач данного органа является финансовая экспертиза про-
ектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюд-
жета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов феде-
ральных внебюджетных фондов; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» предусматривает необходимость проведения экспертизы 
проектов административных регламентов. Порядок проведения и субъекты, обладающие правом 
на осуществление данного вида экспертизы, определены Правительством Российской Федерации. 

Анализ федерального законодательства позволяет выделить следующие виды экспертиз 
нормативно-правовых актов и их проектов, проводимых федеральными органами исполнительной 
власти: 

- правовая экспертиза (юридическая, юридико-техническая) проводится значительным 
кругом субъектов, к которым в первую очередь относятся органы юстиции как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, юридические службы всех других фе-
деральных органов исполнительной власти, обладающих полномочиями по нормативно-
правовому регулированию в своей сфере, и включает в себя оценку проекта с точки зрения его со-
ответствия правовым принципам; правильности использования правовых категорий; соотношения 
проектируемых решений с другими актами, включая договоры и соглашения России с иностран-
ными государствами, а также признаваемые Российской Федерацией международно-правовые ак-
ты, и внутренней их последовательности; обеспечение системности законодательства; обоснован-
ности выбора формы акта, корректности применения тех или иных средств юридической техники; 
соответствия положений проекта современным достижениям отечественной и зарубежной право-
вой науки и юридической практики; 
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- научная экспертиза осуществляется научными учреждениями и высшими учебными за-
ведениями соответствующего профиля, экспертами из числа ведущих ученых и специалистов в 
зависимости от содержания рассматриваемых проектов. Выделяя данный вид экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, стоит отметить, что в структуру федеральных органов исполни-
тельной власти входят и образовательные учреждения, на которые как раз и возлагается обязан-
ность в случае необходимости дать заключение на разработанный проект нормативного правового 
акта; 

- экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документа-
ции, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хо-
зяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвраще-
ния негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

- «рисковая» экспертиза, обязательность проведения которой закрепляется Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их госу-
дарственной регистрации" и Постановления Правительства РФ от 29 июля 2011 г. N 633 "Об экс-
пертизе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выяв-
ления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации". 

 Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимо-
связи с другими нормативными правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, а также их должностных лиц  с институтами гражданского общест-
ва при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов). 

На основе  анализа норм закона №172  можно сделать вывод о том, что антикоррупционная 
экспертиза осуществляется в нескольких видах: 

1) по объекту экспертизы она делится на экспертизу проектов нормативных правовых актов 
(проводится до момента подписания правового акта соответствующим должностным лицом) и 
экспертизу действующих нормативных правовых актов (проводится в любое время после вступле-
ния правового акта в силу) – ч.1ст.1 ФЗ №172; 

2) по субъекту экспертизы она делится на внутреннюю (осуществляемую структурами право-
творческого органа) и  внешнюю (осуществляемую третьими лицами, например органами проку-
ратуры или юстиции, независимыми экспертами) – ст.3,ст.5 ФЗ №172; 

3) по участию институтов гражданского общества она делится на официальную (проводится 
органами и должностными лицами в силу возложенных на них законом обязанностей) и независи-
мую (проводится за счет собственных средств юридическими лицами и физическими лицами, ак-
кредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экс-
пертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов) – ст.3, 5 ФЗ №172; 
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4) по уровню правотворческого органа она делится на экспертизу правовых актов РФ, право-
вых актов субъектов РФ и муниципальных правовых актов – ст.3 ФЗ №172. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации; 
Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экс-

пертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, 
касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной 

службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительно-
го, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законода-
тельства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муници-
пальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции; 
Министерство юстиции проводит антикоррупционную экспертизу: 
1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными 
органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при 
проведении их правовой экспертизы; 

2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных зако-
нов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными 
органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 
характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их 
применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации. 

3) органами, организациями, их должностными лицами. 
Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу при-

нятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении 
их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных право-
вых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по 
устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры. 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции. 

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, являются: 
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а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, 
органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 
возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 
организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных 
органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных 
норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию 
государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего 
первоначальный нормативный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 
компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 
законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 
совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями 
(их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка 
предоставления права (блага); 

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 
создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 
должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 
конкретном случае. 

Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного 
самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

 
Тема 4. Организация в органах государственной власти и местного самоуправления 

работы по осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 
осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере 
закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд. 

Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной 
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация 
по космической деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным 
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фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Фе-
дерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учрежде-
ние, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджет-
ные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 
имени муниципального образования и осуществляющие закупки. 

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, го-
сударственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые 
осуществляются заказчиками, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Рос-
сийской Федерации) или муниципальных нужд либо с направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд - совокупность действий, осуществляемых заказчиком и направленных на обеспечение госу-
дарственных или муниципальных нужд.  

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муници-
пального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчи-
ком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

Организация в органах государственной власти и местного самоуправления работы по осу-
ществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд включает в себя следующие функции: 

1) при планировании закупок: 
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план 

закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него измене-
ния; 

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответст-
вии с частью 10 статьи 17 Федерального закона; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-

график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 
плана-графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-
ках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 

consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DBDFC65C370A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686B9E97A9655750C0491476814A726A99DDC922SAOBF
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осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 
основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осу-

ществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, яв-
ляющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки, если указанное требование установлено в документации о 
закупке; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федерального закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 
выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и 
проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещени-
ем; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке; 

consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DB1F567CA70A99DC96E7AEF7EF716C5D107FD696994C5FA2A560C86150775884A716A86SDO7F
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16 
 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в за-
купке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в за-
купке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в закупках; 

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, состав-
ленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изме-
нений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках 
и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации; 
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 
84 Федерального закона; 

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 
определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие ор-
ганы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообраз-
ность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-

занной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, растор-

жении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подряд-
чику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обяза-
тельства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных кон-
трактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DBDFC65C370A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686A9E95AF655750C0491476814A726A99DDC922SAOBF
consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DBDFC65C370A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686A9E95AF655750C0491476814A726A99DDC922SAOBF
consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DBDFC65C370A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686A9E95AF655750C0491476814A726A99DDC922SAOBF
consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DBDFC65C370A99DC96E7AEF7EF716C5D107F1616C94C5FA2A560C86150775884A716A86SDO7F
consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536C4DBDFC65C370A99DC96E7AEF7EF716C5D107F1616394C5FA2A560C86150775884A716A86SDO7F
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д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из 
пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, 
а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблю-
дении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполне-
нии контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, 
которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об измене-
нии или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта 
или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут 
по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций; 

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о 
контрактах, заключенных заказчиками. 

 
Тема 5. Административно-правовые основы противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления 
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест-
венного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полно-
мочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Международные стандарты противодействия коррупции:  
Конвенция против коррупции Организации Объединенных Наций принята резолюцией 58/4 

Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года. Российская Федерация ратифицировала 
Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году. Конвенция ООН является одним из самых разно-
сторонних и всеобъемлющих международных соглашений, посвященных вопросам противодейст-
вия коррупции, в том числе посредством налаживания соответствующих механизмов междуна-
родного сотрудничества. Ряд положений Конвенции касаются противодействия коррупции в ком-
мерческих организациях, а также подкупа иностранных должностных лиц. Среди этих положений 
следует выделить следующие сферы регулирования: 

- признание определенных действий в качестве уголовно наказуемых преступлений; 
- принятие мер по противодействию коррупционным преступлениям в частном секторе; 
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- установление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступ-
лений. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы была принята 27 
января 1999 года и ратифицирована Российской Федерацией в 2006 году. Отдельные положения 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию касаются противодействия коррупции в 
частном секторе экономики государств-участников. Среди этих положений следует выделить сле-
дующие сферы регулирования: 

- признание определенных действий в качестве преступлений; 
- установление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правона-

рушений. 
Правовые основы противодействия коррупции в России. 
Национальная стратегия - постоянно совершенствуемую систему мер организационного, 

экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей федератив-
ное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муници-
пальный уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и последо-
вательно реализуемой федеральными органами государственной власти, иными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами. 

Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин 
и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. 

Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последова-
тельно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организаци-
онных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного по-
ведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, вклю-
чая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации. 

Национальный план – отражает меры по реализации Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции на конкретный период. 

Меры по профилактике коррупции. 
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к граж-

данам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должно-
стей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 
сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 
увольнения лица с замещаемой должности или для применения в отношении его иных мер юриди-
ческой ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о своих доходах, расходах; 

5) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на 
вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, 
дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 
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Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции на государственной службе являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
2) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлече-

ние государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупцион-
ному поведению; 

3) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих пре-
дупреждение коррупции в данной области; 

4) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а так-
же устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; 

5) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления; 

6) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 
7) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муни-

ципальных служащих; 
8) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновремен-

ным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специали-
стов; 

9) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

10) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, 
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 
обобщающий и закрепляющий характер. В ходе практических работ студенты 
воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Практические занятия носят 
систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя 
лекциями.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо заранее изучить нормативно-
правовые акты к каждой теме. Практическое занятие проходит в виде диалога – разбора основных 
вопросов темы. Также практическое занятие может проходить в виде показа презентаций, 
демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов), которые сопровождаются беседой 
преподавателя со студентами. На каждом практическом занятии студенты выполняют 
практические задания, проверочные работы, решают кейс-задачи.  

 
Тема 1. Правовой статус юридической службы в органах государственной власти и  

органах местного самоуправления 
1. Государственное управления в сфере деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  
2. Правовое обеспечение деятельности органа государственной власти и органа местного 

самоуправления. Статус юридической службы. 
 
Список нормативных правовых актов: 
1. Постановление Правительства РФ от 02.04.2002 г. № 207 «Об утверждении типового 

положения о юридической службе федерального органа исполнительной власти» 
 
Тема 2. Общие требования юридической техники правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления  
1. Подготовка и рассмотрение проекта нормативного акта государственного управления.   
2. Требования, предъявляемые к правовым актам управления (к юридическому содержанию 

правовых актов управления). Последствия несоблюдения этих требований.  
3. Форма, содержание и действие правовых актов управления.  
4. Содержание юридической техники правовых актов.  
5. Структурные, языковые и реквизитные правила составления и оформления юридических 

документов.  
6. Процедурные правила принятия юридических документов. 
 
Список нормативных правовых актов: 
1. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (в действ. ред.) «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477 (в действ. ред.) «Об 
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти». 

 
Тема 3.  Экспертиза правовых актов органов государственной власти и местного 

самоуправления.  
1. Понятие и признаки и система нормативно-правовых актов.  
2. Понятие и виды экспертиз в правотворческой деятельности. Правовая экспертиза 

нормативно-правовых актов. 
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в механизме 

противодействия коррупции. 
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Список нормативных правовых актов: 
1. Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ (в действ. ред.) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
2. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
3. Приказ Минюста России от 31.05.2012 г. № 87 (в действ. ред.)  «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации». 

 
Тема 4. Организация в органах государственной власти и местного самоуправления 

работы по осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд. 

1. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

2. Кадровое обеспечение контрактной системы. 
3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  
4. Контракт. Заключение, исполнение, изменение, расторжение контракта. 
5. Контроль в сфере закупок. Обжалование действий (бездействия) заказчика. 
 
Список нормативных правовых актов: 
1. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в действ. ред.) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (в действ. ред.) «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 
Тема 5. Административно-правовые основы противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления 
1. Международные стандарты противодействия коррупции. Правовые основы 

противодействия коррупции в России. 
2. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции 

на современном этапе.  
3. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
4. Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе. 

 
Список нормативных правовых актов: 
1. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (в действ. ред.) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в действ. ред.) «О противодействии 

коррупции». 
3. Указ Президента РФ от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации». 

4. Указ Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 (в действ. ред.) «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» 

5. Указ Президента РФ от 18.05.2009 г.  № 559 (в действ. ред.) «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
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федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточного кон-

троля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая работа с текстами 
правовых документов, тестирование.  

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в организа-
ции учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое внимание на освое-
ние понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридических норм, составляющих 
важнейшие институты отрасли. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использование тек-
стов правовых актов. Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслитель-
ную деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной формой 
организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практических заня-
тий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с материалами лекций, 
подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для самостоятельной работы по те-
мам курса. 

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная работа яв-
ляется внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определен-
ными разделами курса по рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполне-
нию индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа  включает в себя: самостоятель-
ную работу студента с учебной и методической литературой, использование информационных 
технологий, самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, подготовку к рубежному и 
итоговому тестированию, выполнение контрольных и творческих работ, решение задач, написание 
рефератов, и других видов индивидуальных заданий по самостоятельной работе. 

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвоению теоре-
тического материала, а также выполнение практических и самостоятельных работ по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по вопро-
сам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 
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