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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания к практическим занятиям по курсу 
«Государственный надзор в сфере обеспечения правопорядка» 
предназначены для практического изучения одной из основных 
дисциплин в юридическом образовании.  

К каждому практическому занятию предлагается перечень 
вопросов, необходимых для полного и всестороннего изучения 
темы. 

Цель практических занятий – формирование теоретических 
знаний студентов, обучение работе с законодательством для 
уяснения сущности государственного надзора в рассматриваемой 
сфере общественных отношений. 

Для успешной подготовки к занятию необходимо посещать 
лекции, изучать нормативные акты, которые озвучиваются 
преподавателем на лекции. Практические занятия проводятся с 
подготовкой студентами докладов, с приглашением практических 
работников и с обязательным обсуждением поставленных проблем.  

Кроме этого, для подготовки к практическому занятию 
студенты должны, предварительно изучить учебную и научную 
литературу, перечень которой прилагается к каждому занятию.  

В связи с происходящими изменениями в административном 
законодательстве студенты должны проявлять большую 
самостоятельность в изучении соответствующих нормативных 
актов, следить за изменением текущего законодательства. Выступая 
на семинаре, следует четко формулировать ответы на поставленные 
вопросы, обосновать их ссылками на законодательство и судебную 
практику, логически правильно строить ответ.   
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общие положения 
Цель преподавания дисциплины 
Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в сфере государственного управления, контроля и 
надзора. Подготовка выпускника, способного осуществлять 
деятельность, требующую углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки, в том числе научно-
исследовательскую работу, обладающего глубокими 
теоретическими знаниями и практическими навыками, 
касающимися государственного надзора в сфере обеспечения 
правопорядка, способного применять эти знания и навыки в рамках 
дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 
   1. Формирование знаний об основах контрольно-надзорной 
функции в сфере обеспечения правопорядка. 
  2. Формирование знаний о контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов.  
 3. Формирование навыков применения административно-
юрисдикционной функции в деятельности надзорных органов. 

4. Формирование навыков проведения надзорных проверок, 
оформления их результатов, навыков привлечения к юридической 
ответственности  

5. Подготовка к осуществлению профессиональной 
деятельности с применением знаний о специфике государственного 
контроля и надзора в сфере обеспечения правопорядка. 
  Перечень компетенций, которые формирует дисциплина: 

ПК-3.1 – использует основы контрольно-надзорной функции в 
деятельности правоохранительных органов; 

ПК-3.2 – использует основы административно-
юрисдикционной функции в деятельности правоохранительных 
органов; 

ПК-3.3 – реализует правовой механизм привлечения к 
юридической ответственности. 
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1.2 Объем практических занятий 
 

№ Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1 
 

Общая характеристика государственного надзора в 
сфере обеспечения правопорядка 

4 

2 Виды государственного надзора в сфере обеспечения 
правопорядка 

4 

3 Государственный надзор в сфере деятельности 
правоохранительных органов 

4 

4 Государственный надзор в сфере охраны труда 4 

5 Государственный надзор в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

4 

6 Государственный надзор в сфере промышленной и 
пожарной безопасности 

4 

7 Государственный надзор в сфере экологической 
безопасности 

4 

8 Государственный надзор в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения 

4 

9 Государственный надзор в сфере образования и науки 4 

Итого 36 
 

1.3 Методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Государственный надзор в 
сфере обеспечения правопорядка» работа студентов организуется в 
следующих формах:  
 - работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса; 
 - изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 
 - подготовка к практическому занятию; 
 - выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий, в том числе: проведение собеседования по теме лекции; 
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подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме занятия и  
разработка мультимедийной презентации к нему; выполнение 
практических заданий (решение задач); подготовка к 
тестированию; 
 - самоконтороль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 
позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на практических 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 
«Государственный надзор в сфере обеспечения правопорядка». 

Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 
том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
категорий и законов (глоссарий к каждой теме  содержится в 
настоящих методических указаниях). Студенту рекомендуется не 
ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 
одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 
но и читать дополнительную литературу, изучать методические 
рекомендации, издаваемые кафедрой.   

В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
лекций. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов), предполагает самостоятельное 
изучение студентами дополнительной литературы и её 
конспектирование по этим вопросам. 

В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  
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Подготовка к практическому занятию предполагает 
большую самостоятельную работу и включает в себя: 
 - знакомство с планом занятия и подбор материала к нему по 
указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и 
дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы); 
 - запоминание подобранного по плану  материала; 
 - освоение терминов, перечисленных в глоссарии; 
 - ответы на вопросы, приведенные к каждой теме; 
 - обдумывание вопросов для обсуждения; выдвижение 
собственных вариантов ответа; 
 - выполнение заданий преподавателя. 
 - подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 
студентами в обязательном порядке.  

Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 
По дисциплине «Государственный надзор в сфере обеспечения 
правопорядка» она предполагает подготовку индивидуальных или 
групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 
рефератов, эссе, творческих заданий) на практических занятиях и  
разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
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также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников. 

Творческое задание – частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на практическом занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  
Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 
рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 
подбор научной литературы по выбранной теме; работа с 
литературой, отбор информации, которая соответствует теме и 
помогает доказать тезисы; анализ проблемы, фактов, явлений; 
систематизация и обобщение данных, формулировка выводов; 
оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 
проблемы; аргументация своего мнения, оценок, выводов, 
предложений; выстраивание логики изложения; указание 
источников информации, авторов излагаемых точек зрения; 
правильное оформление работы (ссылки, список использованной 
литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 
(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 
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структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 
должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 
отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 
последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 
выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 
мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 
самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 
указание в тексте доклада источников информации, авторов 
проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 
выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 
научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 
средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power 
Point и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации: логичность представления с согласованность 
текстового и визуального материала; соответствие содержания 
презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / 
рубрикации  информации (хронологический, классификационный, 
функционально-целевой и др.); соразмерность (необходимая и 
достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда  на 
каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону 
визуального ряда); комфортность восприятия с экрана (цвет фона; 
размер и четкость шрифта); эстетичность оформления (внутреннее 
единство используемых шаблонов предъявления информации; 
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упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов); допускается наличие анимационных 
и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 
балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - 
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 
презентации.  

По дисциплине «Государственный надзор в сфере 
обеспечения правопорядка» также формой самостоятельной работы 
студентов является выполнение практических заданий (решение 

задач), содержание которых определяется содержанием настоящих 
методических указаний.  

Часть практических заданий может быть выполнена 
студентами на аудиторных практических занятиях под 
руководством преподавателя. После того, как преподавателем 
объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 
завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 
практических заданий, пользуясь настоящими методическими 
указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 
записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 
литературой по теме. Все практические задания для 
самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 
настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 
полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в  настоящих методических указаниях.  

Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине 
«Государственный надзор в сфере обеспечения правопорядка». Он 
позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 
адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на 
этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 
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умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 
труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 
важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 
глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 
деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 
заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 
  - устный пересказ текста лекции и сравнение его с 
содержанием конспекта лекции;  
  - ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 
  - составление плана, тезисов, формулировок ключевых 
положений текста по памяти; 
  - ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 
(настоящие методические указания предполагают вопросы для 
самоконтроля по каждой изучаемой теме); 
  - самостоятельное тестирование по предложенным в 
настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 
занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы 
самоконтроля. 
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2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Общая характеристика государственного надзора 
в сфере обеспечения правопорядка (4 час.) 

Цель занятия – изучение понятия, особенностей 
характеристика государственного надзора в сфере обеспечения 
правопорядка. 

1. Понятие государственного контроля и надзора.  
2. Особенности института государственного контроля и 

надзора в государственном управлении.  
3. Роль государственного контроля и надзора в укреплении 

законности и дисциплины в сфере государственной деятельности. 
Тестовые задания: 

1. К задачам государственного контроля относятся: 
а) обеспечение законности и правопорядка в обществе и 

государстве, в том числе защита прав и свобод человека и 
гражданина, а также обеспечение интересов юридических лиц; 

б)  обеспечение безопасности по различным ее направлениям 
(информационной безопасности, безопасности окружающей среды 
и т.д.); 

в) выявление и пресечение правонарушений, в том числе 
привлечение виновных лиц к юридической ответственности; 

г)  повышение эффективности государственного управления;  
поддержание стабильности государственного устройства; 

д) все ответы правильные. 
2. Цель административного принуждения: 
а) соблюдение административных норм 
б) выявление и расследование правонарушений 
в) применение административных наказаний 
3. Установите соответствие 
1. Обязывающие 
административно-правовые 
нормы 

А) выражает возможность субъекта 
действовать в рамках требований 
данной нормы по своему 
усмотрению 

2. Запрещающие 
административно-правовые 
нормы 

Б) обеспечивают с помощью 
соответствующих средств 
воздействия должное поведение 
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участников управленческих 
отношений 

3. Уполномочивающие 
административно-правовые 
нормы 

В) предписывают совершать 
определенные действия 

4. Стимулирующие 
административно-правовые 
нормы 

Г) предусматривают запрет на 
совершение тех или и иных 
действий. 

4. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административно-правовых отношений 
права по иерархии, начиная с документа наибольшей юридической 
силы 
1. КоАП РФ; 
2. Конституция РФ; 
3. указы Президента РФ; 
4. федеральные законы; 
5. постановления Правительства РФ; 
6. нормативные акты МВД РФ 
5. Устанавливаемое государством правило поведения, целью 
которого является регулирование общественных отношений, 
возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сфере  
функционирования механизма исполнительной власти и 
государственного управления – это ______________. 
6. Специальные меры административного принуждения: 
а) применение огнестрельного оружия 
б) применение административных наказаний 
в) применение уголовных наказаний 
7. К какой мере относится административное задержание? 
а) обеспечение производства по делам об административных 
правонарушениях 
б) административного предупреждения 
в) административного наказания 
г) исключительного назначения 
8. Установите соответствие: 
1) Административно-
предупредительные 
меры 

А) Применение физической силы, 
специальных средств и использование 
оружия.  
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Принудительное лечение больных 
(госпитализация).  

Временное отстранение от работы. 
2) Меры 
административного 
пресечения 
  

 

Б) Проверка документов, удостоверяющих 
личность.  
Досмотр.  
Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования 
оружия и боеприпасов. 

3) Меры 
административно-
процессуального 
обеспечения 
  

В) Административное выселение.  
Снос самовольных построек.  
Пеня.  
Взыскание денежных сумм.  

4) Административно-
восстановительные 
меры 
 

Г) Доставление. Административное 
задержание. Личный досмотр, досмотр 
вещей, досмотр транспортного средства, 
находящихся при физическом лице.  
Осмотр принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов.  
Изъятие вещей и документов 

9. Виды административного принуждения классифицируются на 
_________ группы 

 
Тема 2. Виды государственного надзора в сфере 

обеспечения правопорядка (4 час.) 
Цель занятия – изучение видов государственного надзора в 

сфере обеспечения правопорядка. 
1. Общая характеристика основных видов государственного 

надзора в сфере обеспечения правопорядка. 
2. Федеральные государственные органы управления 

безопасностью. 
2. Общественный контроль в сфере обеспечения 

правопорядка. 
3. Национальная безопасность РФ. 
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Тестовые задания 
1.Основными принципами обеспечения безопасности в 
соответствии с ФЗ № 390 «О безопасности» являются:  
а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;  
б) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 
безопасности;  
в) надзор и контроль в сфере безопасности;  
г) выявление международных угроз.  
2. Деятельность по обеспечению безопасности НЕ включает в 
себя:  
а) выявление и ликвидацию международных угроз;  
б) разработку мер по устранению угроз безопасности;  
в) внедрение современных видов техники двойного и гражданского 
назначения в целях обеспечения безопасности;  
г) надзор и контроль в сфере безопасности.  
3. К целям международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности НЕ относят: 
а) защиту прав и законных интересов российских граждан на 
территории РФ;  
б) укрепление отношений со стратегическими партнерами РФ;  
в) участие в деятельности международных организаций, 
занимающихся проблемами обеспечения безопасности;  
г) миротворческую деятельность.  
4. В полномочия Президента Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности входит:  
а) формирование федеральных целевых программ в области 
обеспечения безопасности;  
б) организация обеспечения федеральными органами 
исполнительной власти средствами, необходимыми для 
выполнения задач в области обеспечения безопасности;  
в) утверждение стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации;  
г) установление компетенции федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  
5. В полномочия Правительства Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности входит:  
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а) принятие решений о применении специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности;  
б) организация обеспечения федеральными органами 
исполнительной власти средствами, необходимыми для 
выполнения задач в области обеспечения безопасности;  
в) утверждение стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации;  
г) установление компетенции федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  
6. Виды административно-предупредительных мер: 
а) лечебно-предупредительные 
б) административно-процессуального обеспечения 
в) административно-восстановительные 
7. К административно-предупредительным мерам не относится: 
а) проверка соблюдения правил; 
б) проверка документов, удостоверяющих личность; 
в) досмотр;  
г) доставление 
8. Установите соответствие: 
1. Обязывающие 
административно-
правовые нормы 

А) выражает возможность субъекта 
действовать в рамках требований данной 
нормы по своему усмотрению 

2. Запрещающие 
административно-
правовые нормы 

Б) обеспечивают с помощью 
соответствующих средств воздействия 
должное поведение участников 
управленческих отношений 

3. Уполномочивающие 
административно-
правовые нормы 

В) предписывают совершать 
определенные действия 

4. Стимулирующие 
административно-
правовые нормы 

Г) предусматривают запрет на 
совершение тех или и иных действий. 

 
Тема 3. Государственный надзор в сфере деятельности 

правоохранительных органов (4 час.) 
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Цель занятия – изучение государственного надзора в сфере 
деятельности правоохранительных органов, выделение его 
особенностей и принципов применения. 

1. Общая характеристика контроля (надзора) в деятельности 
правоохранительных органов. 

2. Прокурорский надзор. 
3. Надзор (контроль) в сфере деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 
4. Надзор (контроль) в сфере деятельности Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 
5. Надзор (контроль) в деятельности Федеральной таможенной 

службы. 
Тестовые задания 

1. Акт об устранении нарушений закона, который вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, 
и подлежит безотлагательному рассмотрению, это- 
а) представление 
б) определение 
в) постановление 
г) решение  
2. Акт прокурора о возбуждении производства об 
административном правонарушении: 
а) постановление; 
б) представление; 
в) определение 
г) решение  
3. В соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является 
предметом прокурорского надзора? является: 
а) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
б) контроль за соблюдением законности; 
в) надзор за законностью актов органов исполнительной власти; 
г) нет правильного ответа 
4. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина 
имеет характер административного правонарушения, 
прокурор: 
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а) возбуждает производство об административном 
правонарушении; 
б) представление об устранении нарушений прав и свобод человека 
и гражданина; 
в) приносит протест в орган исполнительной власти; 
г) нет правильного ответа 
5. Федеральный орган исполнительной власти, 
государственное учреждение, выполняющий административно-
распорядительные функции в сфере обеспечения общественной 
безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью: 
а) Министерство образования и науки РФ; 
б) Министерство внутренних дел РФ; 
в) Федеральная служба безопасности РФ; 
г) Правительство РФ 
6. Федеральный орган исполнительной власти, в пределах 
своих полномочий осуществляющий государственное 
управление в области обеспечения безопасности РФ, борьбы с 
терроризмом, защиты и охраны РФ: 
а) Федеральная служба исполнения наказаний; 
б) Министерство внутренних дел РФ; 
в) Федеральная служба безопасности РФ; 
г) Федеральная таможенная служба 
7. К формам таможенного контроля не относится:  
а) устный опрос;  
б) получение объяснений; 
 в) представление декларации; 
г) таможенный осмотр  
8. Установление подлинности документов при таможенном 
контроле – это: 
а) срок действия, наличие и подлинность необходимых 
реквизитов (печати, подписи, штампы;  
б) среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе 
товара, декларанте, сведения о перемещаемых товарах 
(наименование, стоимость, количество, страна происхождения и 
др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные);  
в) правильность заполнения соответствующих граф ТД, 
отсутствие исправлений  
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9. В скольких экземплярах составляется акт таможенного 
наблюдения: 
а) одном  
б) двух.  
в) трех  
г) четырех 
10. На основании и при наличии каких документов 
производиться таможенный осмотр помещений и территорий: 
а) проводится на основании подписанного рапорта на проведение 
таможенного осмотра помещений и территорий и предъявленного 
служебного удостоверения  
б) предъявленного служебного удостоверения.  
в) проводится на основании предписания на проведение 
таможенного осмотра помещений и территорий и предъявленного 
служебного удостоверения  
11. Допускается ли проведение таможенного осмотра жилых 
помещений: 
а) допускается  
б) не допускается.  
в) допускается при наличии предписания на проведение 
таможенного осмотра помещений и территорий и предъявленного 
служебного удостоверения  
12. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра 
должностными лицами таможенного органа разного пола с 
досматриваемым:  
а) не допускается  
б) допускается.  
в) допускается, при наличии у должностного лица медицинского 
образования по профилю.  
13. Должностное лицо таможенного органа не может 
проводить личный досмотр, если является супругом или 
родственником досматриваемого физического лица:  
а) да  
б) нет  
в) при невозможности присутствия другого лица – возможно; 
г) нет правильного ответа  
14. Какая форма таможенного контроля применяется при 
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вскрытии упаковки товаров или грузового помещения 
транспортного средства с нарушением наложенных на них 
таможенных пломб или иных средств идентификации:  
а) таможенная проверка  
б) таможенный осмотр 
в) таможенный досмотр  
г) таможенная регистрация 
15. Может ли таможенный орган проводить таможенный 
досмотр в отсутствие декларанта _________ 
16. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для 
проведения таможенного досмотра ________ 
17. Основаниями для проведения органами по борьбе с 
терроризмом мероприятий по борьбе с терроризмом являются: 
а) необходимость пресечения террористического акта; 
б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и 
совершению террористического акта; 
в) необходимость добывания информации о событиях или 
действиях, создающих угрозу терроризма. 
г) все ответы верны 
 

Тема 4. Государственный надзор в сфере охраны труда             
(4 час.) 

Цель занятия – изучение особенностей государственного 
надзора в сфере охраны труда и специфики их применения. 

1. Понятие, сущность, общая характеристика системы 
стандартов безопасности труда. 

2. Государственный надзор за соблюдением правил и норм 
охраны труда 

3. Структура, функции, полномочия Министерства труда и 
социальной зашиты РФ. 

4. Федеральная инспекция труда в системе органов 
государственного контроля и надзора в сфере охраны труда. 

5. Формы и методы федерального государственного надзора в 
сфере охраны труда. 

6. Экспертиза условий труда. 
7. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 

Тестовые задания 
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1. Комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих 
требования, нормы и правила, направленные на обеспечение 
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда, − это:  
а) система стандартов безопасности труда;  
б) комплекс предельно допустимых концентраций;  
в) строительные нормы и правила;  
г) комплекс стандартов пожарной безопасности.  
2. Международная организация (специализированное 
учреждение ООН), занимающаяся вопросами регулирования 
трудовых отношений, − это: 
а) Международная организация труда;  
б) комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии;  
в) комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
природным ресурсам и охране окружающей среды;  
г) межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по 
экологической безопасности  
3. Государственные нормативные требования охраны труда 
утверждаются: 
 а) бессрочно;  
б) сроком на 5 лет;  
в) сроком на 1 год; 
 г) срок зависит от результатов анализа производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф 
4. Государственные инспекторы в соответствии со статьей 357 
ТК РФ имеют право:  
а) выписать предписание об отстранении от работы лиц, не 
прошедших обучение;  
б) ликвидировать организацию;  
в) запрещать использование не имеющих сертификата соответствия 
средств индивидуальной и коллективной защиты;  
г) привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.  
5. В ситуации, когда заявитель возражает против сообщения 
работодателю данных об источнике жалобы, государственный 
инспектор:  
а) обязан сохранить заявителя в тайне;  
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б) не обязан сохранить заявителя в тайне;  
в) может поступить по своему усмотрению 
6. Уполномоченным лицом по охране труда профессионального 
союза в структурном подразделении организации может быть 
избран:  
а) любой член профсоюза данного структурного подразделения, 
кроме работника, в функциональные обязанности которого входит 
обеспечение безопасных условий и охраны труда;  
б) член профсоюза данного структурного подразделения, в 
функциональные обязанности которого входит обеспечение 
безопасных условий и охраны труда;  
в) государственный инспектор, в функциональные обязанности 
которого входит контроль безопасных условий труда;  
г) руководитель подразделения организации в том случае, если он 
не является членом профсоюза 
7. Внеплановые проверки проводятся:  
а) для проверки исполнения предписаний об устранении ранее 
выявленных нарушений законодательства;  
б) по усмотрению надзорных органов;  
в) по требованию законодательства;  
г) с периодичностью один раз в пять лет.  
8. С участием профсоюза трудовым законодательством 
регулируются следующие отношения:  
а) создание профсоюзной организации;  
б) права профсоюзной организации как юридического лица;  
в) участие профсоюза в заключении коллективного договора 
9. Видами дисциплинарного взыскания, предусмотренными в 
трудовом законодательстве за умышленное нарушение норм и 
требований охраны труда, являются:  
а) замечание или выговор;  
б) увольнение;  
в) публичное порицание;  
г) наложение штрафа в размере заработной платы  
10. На основании требований трудового законодательства 
время начала и окончания работы, время перерывов в работе 
устанавливается в соответствии:  
а) с правилами внутреннего трудового распорядка и соглашениями;  
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б) коллективным договором;  
в) санитарными нормами и правилами;  
г) результатами специальной оценки условий труда 
11. Общий надзор за соблюдением трудового законодательства в 
РФ осуществляет _____ 
13. Установите соответствие: 
1. Генеральный прокурор А) Государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно-
правовых актов 

2. Федеральная инспекция 
труда 

Б) Надзор за условиями труда 
(освещенность, шум, гигиена воздуха 
(излучения) 

3. Роспотребнадзор В) Надзор за соблюдением правил по 
безопасному ведению работ на опасных 
производственных объектах 

4. Ростехнадзор Г) Надзор за точным и единообразным 
исполнением трудового законодательства 

 
Тема 5. Государственный надзор в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (4 час.) 

Цель занятия – изучение особенностей государственного 
надзора в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, специфики его применения в  
практических условиях.  

1. Теоретико-правовые основы функционирования надзора в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация государственного надзора в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Ответственность за нарушение требований в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Кейс-задача № 1. 
Постановлением Губернатора области «О мерах по 

обеспечению государственной безопасности» был образован 
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Государственный комитет области по безопасности и утверждено 
Положение о соответствующем комитете.  

Правомерно ли издание такого нормативного правового акта? 
Каковы способы обеспечения законности в деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ? 

Тестовые задания 
1. Управляющая структура в области гражданской обороны – 
это:  
а) Правительство РФ;  
б) Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности;  
в) Минздрав РФ;  
г) Минприроды РФ  
2. РСЧС создана с целью:  
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и 
организации проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;  
б) объединения усилий органов власти, организаций и 
предприятий, их сил и средств в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 
Российской Федерации  
3. Проведение бесед, лекций по пожарной безопасности, издание 
необходимых инструкций и плакатов относится к ____ группе 
по противопожарной защите: а) режимной; б) эксплуатационной;  
в) технической; г) организационной.  
4. Руководитель организации организует в обязательном 
порядке круглосуточное дежурство обслуживающего 
персонала:  
а) на взрывопожароопасных объектах;  
б) объектах с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-
интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, 
детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для 
летнего детского отдыха);  
в) взрывопожароопасных объектах и на объектах с ночным 
пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для 
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престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных 
учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха)  
5. С целью предупреждения пожаров на объектах и борьбы с 
ними в организациях могут создаваться:  
а) пожарно-технический отдел;  
б) служба охраны труда;  
в) пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные 
формирования;  
г) отдел пожарного надзора и контроля  
  

Тема 6. Государственный надзор в сфере промышленной и 
пожарной безопасности  (4 час.) 

Цель занятия – изучение специфики государственного 
надзора в сфере промышленной и пожарной безопасности.   

1. Правовые основы осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности. 

2. Основные контрольные и надзорные полномочия 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). 

3. Экспертиза промышленной безопасности. 
4. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 
5. Теоретико-правовые основы функционирования 

федерального государственного пожарного надзора. 
6. Организация осуществления федерального 

государственного пожарного надзора. 
7. Порядок проведения проверок зданий и сооружений на 

предмет соответствия их требованиям пожарной безопасности. 
7. Ответственность за нарушения законодательства в области 

промышленной и пожарной безопасности. 
Кейс-задача № 1. 

Сколько положений о производственном контроле 
необходимо разрабатывать, если опасные производственные 
объекты организации находятся в разных регионах, на 
существенном удалении друг от друга?  

Дайте развернутый ответ, ссылаясь на нормативные 
документы.  
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Кейс-задача № 2. 
Государственный инспектор по охране труда и инспектор 

Ростехнадзора, члены комиссии по приемке в эксплуатацию 
второго блока АЭС (ремонт после пожара) отказались подписать 
приемо-сдаточный акт из-за нарушений норм системы стандартов 
безопасности труда: 1) работающее под давлением оборудование и 
трубопроводы блока, не пострадавшие при пожаре, не имеют 
технического освидетельствования на момент окончания работ; 2) 
на день приемки блока не проведен инструктаж персонала; 3) 
отдельные приборы и системы блока, замененные в связи с 
ремонтом, не полностью соответствуют проектно-конструкторской 
и технологической документации; 4) качество ремонта и монтажа 
оборудования недостаточно высоко, что может привести к 
профессиональным заболеваниям обслуживающего персонала.  

Начальник АЭС все же решил запустить блок в эксплуатацию, 
ссылаясь на недостаток энергии в регионе. Каков порядок приемки 
объектов Ростехнадзора в эксплуатацию? Каковы правомочия 
государственного инспектора по охране труда и представителя 
Ростехнадзора? 

Тестовые задания 
1. Оценка риска включает процессы:  
а) идентификации, анализа риска;  
б) сравнительной оценки риска;  
в) упорядочивания методов вероятности риска; г) определения 
побочных рисков.  
2. Установите соответствие между видом государственного 
надзора и контроля и органом, его осуществляющим:  
1. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

А) Роспотребнадзор 
 

2. Государственный надзор за 
безопасным ведением работ в 
промышленности 

Б) Роспотребнадзор 

3. Внутриведомственный 
государственный контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства 

В) Ростехнадзор 

3.Ростехнадзор выдает разрешения:  
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а) на расширение границ природоохранных и заповедных зон;  
б) эксплуатацию гидротехнических сооружений;  
в) заключение трудовых договоров;  
г) проведение вакцинации населения 
4.Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий 
такие нормативные документы, как правила безопасности, 
правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по 
безопасности, – это: 
 а) Минтруда и социальной защиты;  
б)Минприроды РФ; 
 в) Ростехнадзор;  
г) Правительство РФ.  
5.ОПО высокой опасности относятся к классу опасности:  
а) I;  
б) II;  
в) III;  
г) IV.  
6.Ростехнадзор выполняет функции по надзору в сфере 
безопасного ведения работ, связанных: 
а) с деятельностью по утилизации ядерных энергетических 
установок военного назначения;  
б) безопасностью бытовых установок и сетей;  
в) безопасностью судоходных гидротехнических сооружений;  
г) безопасностью хранения взрывчатых материалов 
промышленного назначения 
7. Ростехнадзор НЕ несет функции надзора:  
а) за ядерной безопасностью;  
б) радиационной безопасностью;  
в) безопасностью, связанной с пользованием недрами;  
г) утилизацией ядерного оружия;  
д) пожарной безопасностью на подземных объектах 
8. Ростехнадзор НЕ является органом надзора:  
а) горного;  
б) строительного;  
в) водного; 
г) промышленного 
9.При обращении граждан Ростехнадзор обязан:  
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а) рассмотреть письменное обращение;  
б) рассмотреть устное обращение;  
в) направить ответы заявителям;  
г) задействовать другие государственные службы надзора по 
необходимости 
10. Ростехнадзор имеет право:  
а) создавать координационные органы в установленной сфере 
деятельности;  
б) награждать граждан за высокие достижения знаками отличия;  
в) оказывать платные услуги без указаний президента и 
правительства;  
г) управлять государственным имуществом;  
д) учреждать печатные средства массовой информации для 
публикации официальных объявлений.  
11. Плановая проверка при надзоре в области промышленной 
безопасности проводится по истечении _____ со дня принятия 
решения о регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре опасных производственных объектов.  
12. Установите соответствие между классом опасности 
производственного объекта и частотой его плановых проверок:  
1. I и II классы опасности А) не чаще 1 раза в год 

 
2. III класс опасности Б) не чаще 1 раза в 3 года 
3.  IV класс опасности В) не чаще 1 раза в 5 лет 
13. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности 
Не являются:  
а) разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  
б) создание пожарной охраны и организация ее деятельности;  
в) проведение аварийно-восстановительных работ после тушения 
пожаров;  
г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности  
14. Персональную ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности в организации несет:  
а) руководитель организации;  
б) инженер по пожарной безопасности организации;  
в) технический руководитель организации;  
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г) руководители подразделений организации. 
 

Тема 7. Государственный надзор в сфере экологической 
безопасности  (4 час.) 

Цель занятия – изучение особенностей государственного 
надзора в сфере экологической безопасности. 

1. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора). 

2. Виды государственного надзора, осуществляемого 
Росприроднадзором.  

3. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. 
4. Производственный и общественный экологический 

контроль. 
5. Ответственность за нарушение природоохранных 

требований 
Кейс-задача № 1. 

Администрация города Барнаула вынесла постановление «О 
предварительном согласовании места размещения объекта 
строительства». При этом не было получено положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. 
Прокуратура опротестовала данное постановление. Однако в 10-
дневный срок постановление отменено не было. 

Каковы дальнейшие действия прокуратуры? 
Тестовые задания 

1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические 
права и обязанности субъектов экологического права, – это:  
а) Конституция РФ;  
б) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
в) Трудовой кодекс;  
г) ФЗ «О промышленной безопасности».  
2. Финансирование государственной экологической экспертизы 
объектов осуществляется за счет средств:  
а) заказчика документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе;  
б) федерального бюджета;  
в) бюджета субъекта РФ;  
г) экспертов государственной экологической экспертизы 
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3. Общий надзор за соблюдением экологического 
законодательства и уголовное преследование за совершение 
экологических преступлений, предусмотренных УК РФ, 
осуществляет:  
а) Министерство природных ресурсов и экологии России;  
б) полиция;  
в) прокуратура;  
г) суд.  
4. Виды проверок соблюдения законодательства РФ в области 
охраны атмосферного воздуха государственными 
инспекторами по охране природы:  
а) плановые, внеплановые, документарные, выездные;  
б) плановые, внеплановые, исследовательские, экспедиторские;  
в) плановые, внеплановые, выездные, экспедиторские;  
г) плановые, внеплановые, экспедиторские, документарные 
5. Расчетные методы определения качественного и 
количественного состава вредных (загрязняющих) веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, применяются: 
 а) при инвентаризации выбросов вредных веществ, которые в 
совокупности формируют повышенное загрязнение атмосферного 
воздуха в жилой зоне (более 0,5 ПДК);  
б) в основном для определения характеристик неорганизованных 
выделений (выбросов);  
в) для определения выбросов от сварочных и окрасочных работ;  
г) для определения выбросов при механической обработке 
материалов, нанесении металлопокрытий гальваническим 
способом.  
6. При проведении проверки содержательной части нормативов 
ПДВ следует обращать внимание на наличие:  
а) заключения Роспотребнадзора о фоновых концентрациях и 
климатических характеристиках;  
б) согласованного с Ростехнадзором плана-графика контроля за 
соблюдением нормативов выбросов;  
в) мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях;  
г) мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов 
предприятия на атмосферный воздух и на оценку их достаточности  
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7. Паспорта установки очистки газа оформляются:  
а) на серию однотипных газоочистных установок (ГОУ);  
б) каждую ГОУ;  
в) неэффективные ГОУ;  
г) ГОУ без инструкции завода-изготовителя;  
д) установки очистки газа от транспортных средств и от агрегатов, 
имеющих выбросы радиоактивных веществ  
8. Обход и проверка территории предприятия инспектором по 
охране природы проводится:  
а) в случае наличия предписаний предыдущих проверок;  
б) в случае имеющихся сомнений в правильности заполнения 
отчетной документации;  
в) в присутствии законных представителей проверяемого лица;  
г) в обязательном порядке 
9. Протокол об административном правонарушении в случае 
выявления факта невыполнения в установленный срок 
предписания должностного лица Росприроднадзора 
направляется на рассмотрение в суд в течение:  
а) пяти суток с момента составления;  
б) месяца с момента составления;  
в) суток с момента составления;  
г) трех суток с момента составления  
10. Разрешительная документация в области охраны 
окружающей среды включает:  
а) сертификаты соответствия на топливо, сырье, оборудование;  
б) планы по ООС;  
в) материалы оценки воздействия на ОС объектов капитального 
строительства;  
г) материалы инвентаризации;  
д) нормативы ПДВ вредных веществ в атмосферный воздух;  
е) содержание программ производственного экологического 
контроля.  
11. Определение прямыми инструментальными замерами 
количественного состава вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу, проводится:  
а) при максимальной загрузке оборудования;  
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б) для определения характеристик неорганизованных выделений 
(выбросов);  
в) при контроле выбросов веществ, которые в совокупности 
формируют повышенное загрязнение атмосферного воздуха в 
жилой зоне (более 0,5 ПДК);  
г) для определения выбросов от сварочных и окрасочных работ; д) 
для определения выбросов от котельных  
12. В случае невозможности соблюдения предельно допустимых 
выбросов:  
а) устанавливаются временно согласованные выбросы;  
б) выносится предписание достигнуть ПДВ в 10-летний срок;  
в) выносится предписание достигнуть ПДВ в 5-летний срок;  
г) выносится решение о временном приостановлении деятельности 
предприятия;  
д) разрабатывается план уменьшения выбросов вредных веществ в 
целях достижения нормативов ПДВ 
13. Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих 
установок заполняется:  
а) ежедневно ответственным представителем подразделения;  
б) ежедневно руководителем соответствующего производственного 
подразделения;  
в) еженедельно ответственным представителем подразделения;  
г) еженедельно руководителем соответствующего 
производственного подразделения  
14. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственный экологический надзор, – 
это:  
а) Росгидрометнадзор;  
б) Роспотребнадзор;  
в) Росприроднадзор;  
г) Роструд 
15. Контролируют соблюдение норм и правил 
природоохранного законодательства должностные лица и 
специалисты:  
а) Росгидрометнадзора;  
б) Роспотребнадзора;  
в) Росприроднадзора;  
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г) Роструда 
16. При осуществлении государственного экологического 
контроля инспекторы в пределах своей компетенции НЕ имеют 
право:  
а) проверять выполнение требований, указанных в заключении 
государственной экологической экспертизы, и вносить 
предложения о ее проведении;  
б) предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и 
физическим лицам об устранении нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды и нарушений 
природоохранных требований, выявленных при осуществлении 
государственного экологического контроля;  
в) привлекать к административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды;  
г) превышать установленные сроки проведения мероприятий по 
контролю  
17. Производственный контроль в области обращения с 
отходами осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами;  
б) граждане;  
в) общественные организации;  
г) инспекторы Росприроднадзора;  
д) все ответы верны 
18. Право на осуществление государственного надзора в 
области обращения с отходами имеют должностные лица: 
а) Росприроднадзора;  
б) Ростехнадзора;  
в) фитосанитарного надзора;  
г) Роструда 
19. Должностные лица органов государственного надзора в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания НЕ имеют право:  
а) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц;  
б) производить остановку и досмотр транспортных средств;  
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в) применять служебное оружие, а также разрешенное в качестве 
служебного гражданское оружие самообороны и охотничье 
огнестрельное оружие;  
г) применять физическую силу;  
д) привлекать к уголовной ответственности 
20. В рамках обхода мест временного накопления отходов 
обращается внимание на соответствие: 
а) размещения площадок (объектов) карте-схеме;  
б) видового состава отхода заявленному;  
в) фактического количества отходов заявленному;  
г) фактического обустройства мест временного накопления отходов 
подаваемым сведениям  
21. Вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и 
вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера, – это 
а) экологическая безопасность;  
б) экологическая ситуация;  
в) экологический риск;  
г) экологическое бедствие 
22. Расположите в правильной последовательности по мере 
возрастания ступени контроля:  
а) непосредственные руководители работ на производственных 
объектах и руководители производственных объектов (мастера, 
механики, энергетики, технологи и др.) на участке цеха, в смене 
или бригаде;  
б) руководители подразделений (начальники подразделений и их 
заместители) в цехе, на строительной площадке, на производстве 
или участке предприятия;  
в) руководители и главные специалисты организации 
(работодателя) на предприятии в целом. 

 
 Тема 8. Государственный надзор в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения  (4 час.) 
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 Цель занятия – изучение особенностей государственного 
надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения. 

1. Правовые основы защиты прав потребителей. 
2. Федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 
3. Функции, полномочия Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). 

4. Производственный контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

5. Ответственность за нарушение санитарного 
законодательства. 

Кейс-задача № 1. 
Управление Роспотребнадзора по Курской области 

приостановило деятельность единственного в городе ресторана 
быстрого питания «Макдоналдс» из-за нарушений санитарных 
требований. В отношении компании было возбуждено 
производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ. Юристы компании 
обратились в суд с жалобой, в которой утверждали, что накануне 
проверки должностными лицами Роспотребнадзора был проведен 
внешний аудит, не выявивший нарушений.  

В чем выражается деятельность Роспотребнадзора по 
обеспечению законности и дисциплины в государственном 
управлении? Какое решение должен вынести суд по жалобе? 

Кейс-задача № 2. 
Оформите протокол отбора образцов (проб) продукции 

должностным лицом Роспотребнадзора. 
Кейс-задача № 3. 

Прокурор района при осуществлении надзора за исполнением 
законов установил следующие факты:  

- начальник отдела полиции наложил штраф на гражданина Р., 
которому на следующий день после совершения правонарушения 
исполнилось 16 лет;  

- в дежурную часть РОВД был доставлен сержант Российской 
армии, проезжавший в трамвае без билета;  
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 - директор швейной фабрики в течение года неоднократно 
осуществлял переводы работников на другую работу без их 
согласия. Если работники отказывались от такого перевода, то 
приказом по фабрике они подвергались дисциплинарным 
взысканиям без изъятия у них письменных объяснений.  

Какие нарушения обнаружил прокурор? Как он должен 
поступить? 

Кейс-задача № 4. 
Родители учащихся гимназии № 4 обратились в суд с жалобой 

на действия директора образовательного учреждения, в которой 
требовали отмены распоряжений о том, что ученики с первого по 
пятый класс должны носить школьную форму, приобретенную 
только в сети магазинов, владельцем которой является зять 
директора. Кроме того, для учащихся младших классов решением 
директора без учета мнения педагогического совета была 
установлена шестидневная учебная неделя.  

Какое решение, по вашему мнению, должен вынести суд? 
Охарактеризуйте роль судебного контроля в государственном 
управлении 

Тестовые задания 
1. К законодательной базе в области управления охраной 
здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения относится:  
а) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;  
б) Трудовой кодекс РФ;  
в) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
г) ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» 
2. К нормативно-технической документации, включающей 
санитарные нормы и правила, относятся: 
а) ССБТ;  
б) СанПиН;  
в) СНиП;  
г) ПБ 
3. Санитарные нормы утверждает:  
а) Министерство труда и социальной защиты РФ;  
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б) федеральные органы исполнительной власти;  
в) Ростехнадзор России;  
г) Госстрой России;  
д) Минздрав России 
4. Управляющей структурой в области охраны здоровья и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения является:  
а) Минздрав РФ и Роспотребнадзор;  
б) Минприроды РФ и Ростехнадзор;  
в) правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности;  
г) Правительство РФ  
5. Если заявитель возражает против сообщения работодателю 
данных об источнике жалобы, то государственный инспектор:  
а) обязан сохранить заявителя в тайне;  
б) не обязан сохранить заявителя в тайне;  
в) данная ситуация разрешается по желанию государственного 
инспектора 
6. Обязанности должностных лиц санитарно-
эпидемиологической службы:  
а) осуществлять деятельность во взаимодействии с органами 
власти;  
б) осуществлять производственный контроль при обращении 
юридических лиц;  
в) консультировать юридических лиц и граждан по вопросам 
обеспечения санэпидблагополучия;  
г) рассматривать обращения граждан и юридических лиц по 
вопросам санэпидблагополучия;  
д) соблюдать государственную и врачебную тайну в отношении 
информации, ставшей известной при выполнении служебных 
обязанностей.  
7. Общественный контроль в области техносферной 
безопасности осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную 
деятельность;  
б) граждане или профсоюзные организации;  
в) инспекторы Росприроднадзора;  
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г) инспекторы Ростехнадзора  
8. Производственный контроль в области техносферной 
безопасности осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную 
деятельность;  
б) граждане или профсоюзные организации;  
в) инспекторы Росприроднадзора;  
г) инспекторы Роспотребнадзора  
9. Государственный надзор в области техносферной 
безопасности осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную 
деятельность;  
б) граждане, общественные организации;  
в) профсоюзные организации;  
г) государственные инспекторы  
10. Цель производственного контроля – это:  
а) обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды 
его обитания вредного влияния производства путем должного 
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий;  
б) проведение специальной оценки условий труда;  
в) установление штрафов сотрудникам за нарушение правил по 
охране труда;  
г) статистика несчастных случаев. 
 

Тема 9. Государственный надзор в сфере образования и 
науки (4 час.) 
Цель занятия – изучение особенностей государственного надзора 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения. 

Тестовые задания 
1. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
образования и науки: 
а) Роспотребнадзор; 
б) Генеральная прокуратура РФ; 
в) Рособрнадзор; 
г) Министерство образования и науки РФ 
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2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 
включает в себя: 
а) федеральный государственный контроль качества образования и 
образовательных услуг; 
б) федеральный государственный надзор в сфере образования и 
науки; 
в) федеральный государственный контроль качества образования; 
федеральный государственный надзор в сфере образования 
г) надзор качества образовательных услуг 
3. Срок проведения выездной проверки не может превышать: 
а) 5 рабочих дней; 
б) 10 рабочих дней; 
в) 20 рабочих дней; 
г) 1 месяц 
4. Срок проведения проверки в отношении образовательной 
организации, которая осуществляет свою деятельность на 
территории нескольких субъектов Российской Федерации не 
может превышать: 
а) 20 рабочих дней; 
б) 40 рабочих дней; 
в) 60 рабочих дней; 
г) 2 месяца 
5. По результатам проверки должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), проводящими проверку, 
составляется: 
а) акт; 
б) протокол; 
в) распоряжение; 
г) заключение 
6. При выявлении по результатам проведения проверки по 
федеральному государственному надзору в сфере образования 
нарушений организацией обязательных требований, 
установленных законодательством в сфере образования, 
выдается: 
а) акт; 
б) предписание; 
в) распоряжение; 



41 

 

г) заключение 
7. Установите соответствие форм осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в 
виде проверки: 
1. Плановая А) проводятся по месту нахождения проверяемой 

организации, с целью оценки полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа в отношении проверяемой 
организации, и соответствия её деятельности 
обязательным требованиям, установленным 
законодательством в сфере образования 

2. Внеплановая Б) проводится по месту нахождения органа контроля 
(надзора) путем изучения документов и сведений, 
имеющихся в распоряжении уполномоченного 
органа и (или) представленных проверяемой 
организацией по запросу контролирующего органа, а 
также путем анализа информации, размещенной на 
официальном сайте организации в сети Интернет в 
соответствии со статьей 29 Федерального законам 
«Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Документарная 

В) проводится при наличии законных оснований вне 
(за рамками) ежегодного плана проведения проверок 

4. Выездная Г) проводится на основании разрабатываемых 
органами государственного контроля (надзора) в 
соответствии с их полномочиями ежегодных планов 
проведения плановых проверок. План должен 
обеспечивать периодичность и исключать 
нерациональное дублирование в организации 
проверок 

8. Федеральный закон «__________» предусматривает открытость 
и доступность сведений о результатах осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Особенности государственного надзора в сфере обеспечения 
правопорядка. 
2. Федеральный государственный пожарный надзор.  
3. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
4. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных 
пожаров.  
5. Федеральный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
6. Государственный надзор в области гражданской обороны.  
7. Государственный надзор во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации за маломерными 
судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами 
(сооружениями) для их стоянок.  
8. Федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения. 
9. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
миграции.  
10. Федеральный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением антимонопольного законодательства и 
законодательства о естественных монополиях.  
11. Федеральный государственный надзор в области рекламы.  
12. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 
регулируемых государством цен (тарифов).  
13. Федеральный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа.  
14. Федеральный государственный контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц.  
15. Государственный ветеринарный надзор, в том числе 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления.  
16. Государственный карантинный фитосанитарный контроль 
(надзор). 
17. Государственный земельный надзор в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 
18. Государственный надзор в области семеноводства в отношении 
семян сельскохозяйственных растений. 
19. Федеральный государственный надзор в сфере обращения 
лекарственных средств в отношении лекарственных средств для 
ветеринарного применения.  
20. Государственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности. 
21. Федеральный государственный надзор в сфере обращения 
лекарственных средств.  
22. Государственный контроль за обращением медицинских 
изделий.  
23. Лицензионный контроль медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»).  
24. Лицензионный контроль деятельности по производству и 
техническому обслуживанию (за исключением случая, если 
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) медицинской техники. 
25. Лицензионный контроль фармацевтической деятельности.  
26. Лицензионный контроль оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений.  
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27. Государственный надзор в области обращения с отходами. 
28. Государственный надзор в области охраны атмосферного 
воздуха.  
29. Государственный надзор за соблюдением требований к 
обращению озоноразрушающих веществ. 
30. Государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов.  
31. Государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр.  
32. Государственный земельный надзор.  
33. Лицензионный контроль за деятельностью по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности.  
34. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
транспортной безопасности.  
35. Федеральный государственный транспортный надзор, в том 
числе в отношении отдельных видов транспорта.  
36. Таможенный контроль.  
37. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. 
38. Федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей.  
39. Налоговый контроль.  
40. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники. 
41. Федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности.  
42. Федеральный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности.  
43. Федеральный государственный энергетический надзор.  
44. Федеральный государственный надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства.  
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45. Федеральный государственный надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений.  
46. Федеральный государственный строительный надзор.  
47. Федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.  
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 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература 
1. Братановский, С. Н. Формы и методы в государственном 

управлении : учебное пособие / С. Н. Братановский, 
Д. В. Деменчук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 180 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id=480135 (дата обращения: 27.06.2021). – 
Текст : электронный. 
 2. Самойлов, В. Д. Государственное управление: теория, 
механизмы, правовые основы / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-
Дана : Закон и право, 2013. – 311 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ index.php?page= book&id= 
448163 (дата обращения: 27.06.2021). – Текст : электронный. 

3. Стахов, А. И. Административно-процессуальная 
деятельность органов государственного контроля и надзора : 
учебное пособие / А. И. Стахов ; Российский государственный 
университет правосудия. – Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2017. – 176 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? page= 
book&id = 561035 (дата обращения: 27.06.2021). – Текст : 
электронный 
Дополнительная учебная литература 
 4. Административное право России : учебник / ред. В. Я. 
Кикоть, П. И. Кононов, Н. В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 759 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? page= 
book&id=114573 (дата обращения: 27.06.2021). – Текст : 
электронный. 

5. Государственный надзор в области гражданской обороны : 
учебное пособие : [16+] / сост. Д. А. Бесперстов, Е. А. Попова ; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2019. – 179 с. : табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
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index.php?page=book&id=573538 (дата обращения: 27.06.2021). – 
Текст : электронный. 
 6. Кострюк, П. Е. Административное пресечение как мера 
административного принуждения / П. Е. Кострюк. – Москва : 
Лаборатория книги, 2010. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86348 (дата 
обращения: 27.06.2021). – Текст : электронный. 

7. Назарычев, Д. В. Государственный контроль за валютными 
операциями : учебное пособие : [16+] / Д. В. Назарычев, 
А. А. Бардаков, А. Н. Бородин. – Нижний Новгород : 
Нижегородская академия МВД России, 2021. – 80 с. : ил., схем., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https:// 
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611361 (дата обращения: 
27.06.2021). – Текст : электронный. 

8. Инструкция по работе с обращениями граждан в системе 
МВД России. – Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2007. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57480 (дата 
обращения: 25.08.2021). – Текст : электронный. 
 9. Сукало, Г. М. Надзор и контроль в сфере безопасности : 
учебное пособие : [12+] / Г. М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 213 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577189 (дата 
обращения: 27.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный 
 

4.2 Перечень методических указаний 
1. Государственный надзор в сфере обеспечения 

правопорядка: [Электронный ресурс] : методические указания для 
подготовки к практическим занятиям для студентов направления 
подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция (профиль, 
специализация) «Юрист в сфере управленческой, 
правоохранительной и надзорной деятельности» / Юго-Зап. гос. ун-
т ; сост. Н. С. Ракша. – Электрон. текстовые дан. – Курск : ЮЗГУ, 
2022. – 52 с.  

2. Государственный надзор в сфере обеспечения 
правопорядка : [Электронный ресурс] : методические указания для 
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 
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(специальности) 40.04.01 Юриспруденция (профиль, 
специализация) «Юрист в сфере управленческой, 
правоохранительной и надзорной деятельности» / Юго-Зап. гос. ун-
т ; сост. Н. С. Ракша. – Электрон. текстовые дан. – Курск : ЮЗГУ, 
2022. – 92 с.  

Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке 
университета: 

Журнал История государства и права. 
Журнал Юрист. 
Известия Юго-Западного государственного университета 
 

4.3 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 
2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 
3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, 
комментарии к законодательству, научные статьи 

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 
Российской Федерации 

5. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» 

6.  lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    
7.  https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань» 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Акты государственного управления – это подзаконные 
волевые односторонние решения субъектов государственной 
власти в процессе осуществления исполнительной деятельности, 
изданные с соблюдением установленной процедуры и 
порождающие юридические последствия. 

Акт прокурорского реагирования - действие прокурора, 
облеченное в письменную форму, направленное на устранение 
выявленных прокурором нарушений при реализации его 
полномочий. 

Ведомство – это государственный орган исполнительной 
власти специальной компетенции, т.е. специализированный в 
определенной сфере государственного управления, обладающий 
именно в этой сфере установленными властными полномочиями. 

Государственное (муниципальное) управление – процесс 
выполнения комплекса операций, ориентированных на достижение 
государственных (муниципальных) целей, которые описываются на 
языке, отображающем желаемые состояния государства, отраслей, 
регионов и муниципальных образований.  

Государственная политика — основанная на праве, 
легитимном принуждении и необходимом ресурсном обеспечении 
деятельность государственных органов и должностных лиц но 
поддержанию функционирования институтов общества и 
государства, обеспечению безопасности территории и населения, а 
также по реализации идеологической программы субъекта, 
обладающего публичной властью. 

Государственный контроль – это периодическая проверка 
уполномоченными органами государственной власти деятельности 
физических и юридических лиц, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований, установленных 
нормативными правовыми актами, по результатам которой при 
обнаружении нарушений могут применяться 
меры государственного принуждения. 

Государственный надзор – это деятельность 
специальных государственных органов по надзору за 
неподведомственными им лицами, направленная на 
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предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 
нормативно-правовых актов, в процессе которого могут 
применяться меры государственного принуждения. 

Зако́н в юриспруденции – нормативно-правовой акт, 
который принимается представительным (законодательным) 
органом государственной власти в особом порядке, регулирует 
определённые общественные отношения и обеспечивается 
возможностью применения мер государственного принуждения. 
Кроме того, в широком смысле под законом понимается любой 
нормативно-правовой акт, действующий в рамках конкретной 
правовой системы. Исторически закон пришёл на смену правовому 
обычаю. 

Законопроект – документ с текстом закона, предлагаемый к 
принятию законодательному органу или на референдум. 

Министе́рство – орган государственного управления 
отдельной сферой деятельности. Министерства возглавляются 
министрами. 

Независимая антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и их проектов – в российском законодательстве одна из мер 
профилактики коррупции. Цель экспертизы – выявление 
коррупциогенных факторов и их последующее устранение. 

Нормотворчество –  деятельность компетентных органов 
государства по принятию, изменению и отмене юридических норм.  

Органы государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации – единоличные или 
коллегиальные органы, наделенные властными полномочиями, 
уполномоченные государством осуществлять его задачи и функции 
и действующие в установленном порядке. Государственная власть 
в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. 

Постановление – один из видов подзаконных нормативно-
правовых актов, принимаемых органом исполнительной власти 
(например, Постановление Правительства Российской Федерации). 

Прави́тельство – высший коллегиальный исполнительный 
орган государственного управления и государственной власти, 
формируемый из руководителей органов государственного 
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управления страны и других государственных служащих, либо (в 
широком смысле) общая система государственного управления. 

Правопоря́док – состояние общественных отношений, при 
котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм, 
одна из составных частей общественного порядка. Это состояние 
фактической урегулированности социальных связей, качественное 
выражение законности. 

Президе́нт – выборный глава государства в странах с 
республиканской или смешанной формой правления избираемый на 
установленный (например, Конституцией) срок с ограниченной 
законом властью.  

В президентских республиках президент избирается 
внепарламентским путём: посредством косвенных (США) или 
прямых (Россия, Аргентина) выборов. В президентских 
республиках президент обладает обширными фактическими 
полномочиями, так как он соединяет в своих руках функции главы 
государства и главы правительства. 

Представительные органы государственной власти – это 
законодательные учреждения и местные органы власти. 

Прика́з – в административном праве вид акта управления, 
волевое властное официальное распоряжение 
руководителя, командира или начальника, отданное в пределах 
его должностных полномочий и обязательное для исполнения 
подчинёнными. 

Прокурорский надзор – форма деятельности органов 
прокуратуры по обеспечению законности, выявлению, 
устранению и предупреждению нарушений закона. 

Принципы нормотворчества – идеи, лежащие в 
основе деятельности по созданию юридических норм. 

Распоряжение – в государственном и административном 
праве – вид подзаконного акта управления, изданный органом 
власти или управления в рамках его компетенции и имеющий 
обязательную силу для физических и юридических лиц, которым 
оно адресовано.  

В отличие от приказа, распоряжение, как правило, не носит 
нормативного характера, и издается по оперативным, текущим 
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вопросам. Однако это не исключает существования нормативного 
распоряжения. 

Судебная власть – самостоятельная и независимая ветвь 
государственной власти, действующая для разрешения на основе 
закона социальных конфликтов между государством и гражданами, 
самими гражданами, юридическими лицами, а также контроля за 
конституционностью законов.  

Судебный контроль в государственном управлении – это 
конституционно закрепленная самостоятельная 
функция судебной власти, заключающаяся в 
проверке. судами конституционной, обшей и арбитражной 
юрисдикции законности актов (действий) органов государственной  
ласти и местного самоуправления, а также их бездействия, 
осуществляемая в особом процессуальном порядке в целях 
восстановления и защиты прав и свобод граждан. 

Ука́з – вид и название нормативного или индивидуального 
правового акта, обычно издаваемого главой государства. 

Задача государственной информационной политики - 
желаемый результат деятельности государственных органов и 
должностных лиц в информационной сфере, связанной с 
достижением цели государственной информационной политики на 
определенном, относительно стабильном интервале или в 
некоторый конкретный момент общественного развития. 

Правовая информация — образ правовой действительности, 
отраженный в сознании властвующего субъекта (правосознании 
законодателя) и выраженный в форме нормы права. 
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