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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся целостного научного представления о 

системе и содержании правовых норм, обеспечивающих государ-

ственное и муниципальное управление, а также выработка соответ-

ствующих компетенций по их реализации в профессиональной дея-

тельности. 

Задачи - приобрести знания об элементах правового обеспечения государствен-

ного и муниципального управления, а также их содержании; о научных 

взглядах на проблемы правового обеспечения государственного и му-

ниципального управления и направления его совершенствования; 

- раскрыть значение правовой составляющей при разработке и реализа-

ции управленческих решений; 

- научить толковать, анализировать и правильно применять правовые 

нормы, регулирующие формирование и деятельность органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, совершать юридически 

значимые действия в точном соответствии с законом. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Содержание понятия «правовое обеспечение государствен-

ного управления»: 

Научные подходы к пониманию государственного управления. Прин-

ципы государственного управления. Понятие правового обеспечения 

государственного управления. Характеристика элементов правового 

обеспечения государственного управления: правовая деятельность, 

правовые средства, правосознание и процесс его формирования. 

Тема 2. Современные теории государственного управления: 

Теория хорошего управления (good governance). Электронное госу-

дарство и правительство. Публичное управление по результатам. Про-

ектно-ориентированное публичное управление, в т.ч. agile-подход. 

Процессно-ориентированное публичное управление. Клиент-ориен-

тированное публичное управление. 

Тема 3. Системность правового регулирования государственного 

управления: значение, проблемы обеспечения: 

Понятие системности правового регулирования государственного 

управления. Значение системности правового регулирования государ-

ственного управления. Возможные варианты обеспечения системно-

сти правового регулирования государственного управления. 

Тема 4. Влияние формы политико-территориального устройства 

государства на государственное управление: 

Виды форм политико-территориального устройства государства. Ха-

рактеристика федерации как формы политико-территориального 

устройства государства. Особенности и проблемы России как федера-

ции. 

Тема 5. Предметы ведения в Российской Федерации: 

Содержание понятий «компетенция», «предметы ведения», «полно-

мочия». Предметы ведения Российской Федерации. Предметы сов-
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местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Пред-

меты ведения местного самоуправления. 

Тема 6. Общая характеристика правовой деятельности и правовых 

средств в государственном управлении: 

Правовой акт: понятие, признаки, виды (нормативный, индивидуаль-

ный). Характеристика видов нормативных правовых актов в Россий-

ской Федерации. Нормотворческий процесс: понятие, принципы. Об-

щая характеристика стадий нормотворческого процесса.  Общая ха-

рактеристика правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

Тема 7. Правовые проблемы в деятельности органов государствен-

ной власти: 

Проблемы реализации принципа «сдержек и противовесов». Про-

блемы, обусловленные отсутствием федерального закона о норматив-

ных правовых актах в Российской Федерации. Проблемы судебной 

системы Российской Федерации. 

Тема 8. Правовые акты государственного управления: 

Понятие и признаки актов управления. Требования к содержанию, 

оформлению, изданию актов управления. Виды актов управления. 

Тема 9. Административно-правовое регулирование государственной 

службы: 

Место и роль государственной службы в государственном аппарате. 

Проблемы построения системы государственной службы Российской 

Федерации. Характеристика правового регулирования государствен-

ной службы Российской Федерации. 

Тема 10. Обеспечение законности в сфере государственного управле-

ния: 

Понятие законности. Прокурорский надзор как способ обеспечения 

законности в сфере государственного управления. Юридическая от-

ветственность как способ обеспечения законности в сфере государ-

ственного управления. 

Тема 11. Правовое регулирование муниципального управления как эле-

мент его правового обеспечения: 

Характеристика уровней, составляющих правовую основу местного 

самоуправления и муниципального управления: общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

России; федеральные нормативные правовые акты; нормативные пра-

вовые акты субъектов РФ; муниципальные нормативные правовые 

акты. 

Тема 12. Территориальная организация местного самоуправления и 

ее влияние на муниципальное управление: 

Виды муниципальных образований. Двухуровневая организация 

местного самоуправления. Принципы территориальной организации 

местного самоуправления. 

Тема 13. «Правовое поле» органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления: 

Понятие «правового поля» и значение его определения. Характери-

стика «правового поля» органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления. 

Тема 14. Роль муниципальной службы в осуществлении муниципаль-

ного управления: 
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Понятие муниципальной службы. Значение муниципальной службы. 

Организация муниципальной службы. Общая характеристика право-

вого регулирования муниципальной службы. 

 

 

 

 


