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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Государственное 

управление: основные черты.  

Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным 

управлением (государственным регулированием).  

Административные реформы в Российской Федерации и зарубежных странах.  

Тема 2. Административное право: предмет и система. Наука административного права. 

Предмет административного права. Административное право - отрасль российского 

права, связь с другими отраслями.  

Система административного права: общая и особенная части. Подотрасли, институты.  

Источники административного права: законы, подзаконные акты, договоры, 

международно-правовые документы, решения высших судебных органов.  

Административное и административно-процессуальное законодательство.  

История отечественной административно-правовой науки. Предмет науки 

административного права.  

Современная российская наука административного права: актуальные проблемы.  

Административное право в зарубежных странах. Сравнительный анализ.  

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административно-

правовых норм. Реализация административно-правовых норм.  

Основные черты административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений. Юридические факты административном праве.  

Тема 4. Субъекты административного права 

Понятие субъекта административного права. Виды субъектов административного права. 

Коллективные и индивидуальные субъекты.  

Статусы субъектов административного права. Взаимоотношения субъектов 

административного права.  

Тема 5. Административно-правовой статус граждан 

Понятие административно-правового статуса гражданина.  

Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Гарантии прав, 

свобод и законных интересов граждан.  

Паспортная система в Российской Федерации. Регистрация по месту пребывания и 

месту жительства. Административно-правовое регулирование выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию.  

Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.  
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Обращения граждан и их виды. Право граждан на жалобу. Административные и 

судебные жалобы.  

Порядок обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан.  

Тема 6. Органы исполнительной власти 

Понятие и система органов исполнительной власти.  

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

Администрация Президента Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти. Федеральное министерство, федеральная 

служба, федеральное агентство: особенности статуса и компетенции.  

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Высшее 

должностные лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти). Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Общие принципы разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации.  

Органы исполнительной власти Москвы как субъекта Российской Федерации. Мэр 

Москвы, правительство Москвы, отраслевые, территориальные и функциональные органы 

исполнительной власти.  

Административные органы иностранных государств - сравнительно-правовой обзор.  

Тема 7. Государственная служба 

Понятие и правовая основа государственной службы.  

Система государственной службы: основные принципы построения и 

функционирования.  

Виды государственной службы. Государственная гражданская, военная и 

правоохранительная служба. Взаимосвязь видов государственной службы.  

Должности государственной гражданской службы. Правовое положение 

государственного гражданского служащего. Поступление на гражданскую службу. 

Служебный контракт. Прохождение гражданской службы. Служебная дисциплина на 

государственной гражданской службе. Реформа государственной службы в Российской 

Федерации. Программы развития гражданской службы.  

Государственно-служебные системы в зарубежных странах: основные модели.  

Тема 8. Административно-правовой статус предприятий и организаций 

Правовые отношения предприятий и организаций с органами исполнительной власти. 

Государственная поддержка предпринимательства.  

Государственные компании (корпорации). Государственные унитарные предприятия.  

Административно-правовой статус некоммерческих организаций. Некоммерческие 

организации и органы государственной власти. Государственная регистрация некоммерческих 

организаций.  
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Общественные объединения. Государственная регистрация общественных объединений. 

Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений.  

Профессиональные союзы: административно-правовое положение. Государственная 

регистрация профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных 

профсоюзных организаций. Реорганизация, прекращение деятельности, приостановка, 

запрещение деятельности и ликвидация профсоюза, первичной профсоюзной организации.  

Религиозные объединения: административно-правовое положение. Государство и 

религиозные объединения. Государственная регистрация религиозных объединений. 

Государственный надзор и контроль в сфере деятельности религиозных объединений.  

Тема 9. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые и неправовые формы.  

Административно-правовые акты: понятие, юридическое значение. Виды 

административно-правовых актов. Требования, предъявляемые к административно-правовым 

актам. Процедуры подготовки и принятия административно-правовых актов. Государственная 

регистрация правовых актов органов исполнительной власти.  

Административный договор: понятие, виды.  

Административно-правовые методы: понятие и виды. Соотношение экономических и 

административных методов в государственном управлении. Методы прямого и косвенного 

воздействия.  

Административное принуждение. Понятие и основание применения административного 

принуждения. Виды административного принуждения. Контрольно-предупредительные 

(превентивные) меры. Административно-предупредительные меры. Меры пресекательно-

обеспечительные. Административно-восстановительные меры. Меры административной 

ответственности.  

Административные режимы: понятие и виды.  

Государственный контроль и надзор. Природа государственного контроля и надзора. 

Субъекты государственного контроля и надзора.  

Тема 10. Административная ответственность  

Понятие административного правонарушения. Юридический состав. Виды 

административных правонарушений.  

Понятие и основные черты административной ответственности. Административная 

ответственность граждан. Административная ответственность юридических лиц. 

Административная ответственность должностных лиц. Административная ответственность 

военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных 

уставов. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства, и 

иностранных юридических лиц.  

Административные наказания. Понятие и цели административных наказаний. Виды 

административных наказаний. Наложение административного наказания.  

Тема 11. Административное судопроизводство и административный процесс  
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Понятие административного судопроизводства. Кодекс административного 

судопроизводства РФ. 

Понятие и природа административного процесса.  

Административно-нормотворческий процесс. Сущность и виды административно-

нормотворческих производств.  

Административно-процедурный процесс. Сущность и виды администаративно-

процедурных производств.  

Административно-юрисдикционный процесс. Сущность и виды административно-

юрисдикционных производств.  

Административная юстиция. Развитие административной юстиции:  

отечественный и зарубежный опыт.  

Развитие административной (досудебной и внесудебной) процедуры рассмотрения 

административных дел.  

 

Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях  

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. Потерпевший. Законные представители физического 

лица. Законные представители юридического лица. Защитник и представитель. Свидетель. 

Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик. Прокурор.  

Предмет доказывания. Доказательства и их оценка.  

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

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. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Задержание 

транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Арест товаров, транспортных средств 

и иных вещей. Привод.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение 

дела. Рассмотрение дела. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях.  

Тема 13. Управление в сфере экономики  

Управление в сфере экономического развития и торговли. Содержание 

государственного управления в сфере экономического развития и торговли. 

Административно-правовые средства регулирования в сфере экономического развития и 

торговли. Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере экономического развития и торговли.  
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Управление в сфере транспорта. Транспорт как область государственного управления. 

Административно-правовые средства регулирования в сфере экономического развития и 

торговли. Система административно-правовой статус органов исполнительной власти 

осуществляющих государственное управление в сфере транспорта.  

Управление в антимонопольной сфере. Содержание управления в антимонопольной 

сфере. Антимонопольный орган. Государственный антимонопольный контроль.  

Управление в таможенной сфере. Содержание управления в таможенной сфере. 

Таможенный контроль. Таможенные органы. Административно-правовые средства 

регулирования в таможенной сфере.  

Управление в финансовой сфере. Содержание управления в финансовой сфере. 

Административно-правовые средства регулирования в финансовой сфере. Система и 

административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в финансовой сфере. Управление в области кредита.  

Управление в сфере экологии в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. Содержание управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза. 

Государственный экологический мониторинг. Государственный экологический контроль. 

Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Тема 14. Управление в социальной сфере и сфере культуры  

Управление в сфере здравоохранения и социального развития. Содержание управления в 

сфере здравоохранения и социального развития. Административно-правовые средства 

регулирования в сфере здравоохранения и социального развития. Система и 

административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих 

Государственное управление в сфере здравоохранения и социального развития.  

Управление в сфере образования и науки. Образование и наука как области 

государственного управления. Система образования. Субъекты научной и научно-

технической деятельности. Административно-правовые средства регулирования в сфере 

образования и науки. Система и административно-правовой статус органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования и науки.  

Управление в сфере культуры, печати и массовых коммуникаций. Содержание 

управления в сфере культуры, печати и массовых коммуникаций. Обязанности государства в 

области культуры. Государство и творческие союзы. Организация деятельности средства 

массовой информации. Административно-правовые средства регулирования в сфере 

культуры, печати и массовых коммуникаций. Система и административно-правовой статус 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

культуры, печати и массовых коммуникаций.  

Тема 15. Управление в административно-политической сфере  

Управление в сфере обороны. Оборона как область государственного управления. 

Организация обороны. Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
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формирования и органы. Состояние войны, военное положение, мобилизация. Полномочия 

органов государственной власти в сфере обороны.  

Управление в сфере безопасности, ж Безопасность как область государственного 

управления. Система безопасности Российской Федерации. Силы и средства обеспечения 

безопасности. Полномочия органов государственной власти в сфере безопасности.  

Внутренние войска. Полномочия органов государственной власти в сфере внутренних 

дел.  

Управление в сфере юстиции. Система и административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере юстиции.  

Управление в сфере иностранных дел. Посольства Российской Федерации. Консульские 

учреждения. Система и административно-правовой статус органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сфере иностранных дел.  
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Примерные вопросы 

1. Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации. Роль 

административного права в современных условиях развития России.  

2. Административное право как отрасль науки.  

3. Развитие отечественной науки административного права.  

4. Понятие и виды государственного управления. Понятие исполнительной власти.  

5. Административная реформа в России.  

6. Предмет и метод административного права.  

7. Научная доктрина административно-процессуального права.  

8. Система административного права.  

9. Источники административного права. Проблемы кодификации и инкорпорации 

административного права.  

10. Современная российская наука административного права.  

11. Субъект административного права: понятие, виды, особенности.  

12. Административно-правовые нормы.  

13. Административно-правовые отношения.  

14. Административно-правовой статус гражданина.  

15. Обращения граждан и их виды.  

16. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства  

17. Административно-правовое регулирования выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию.  

18. Система и структура органов исполнительной власти. Проблемы реализации 

административной реформы.  

19. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.  

20. Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации.  

21. Федеральные органы исполнительной власти.  

22. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

23. Административно-правовой статус предприятий и учреждений.  

24. Административно-правовое положение общественных объединений.  

25. Административно-правовое положение религиозных объединений.  

26. Понятие и правовая основа государственной службы в Российской Федерации.  

27. Система государственной службы Российской Федерации.  

28. Должность государственной гражданской службы: понятие и виды.  

29. Поступление на государственную гражданскую службу. Служебный контракт.  

30. Прохождение гражданской службы.  

31. Административно-правовой статус гражданского служащего.  

32. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.  

33. Прекращение служебных полномочий.  

34. Понятие и виды административно-правовых форм.  

35. Административно-правовые акты: понятие, виды, юридическое значение.  
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36. Государственная регистрация правовых актов органов в исполнительной власти.  

37. Административные договоры: понятие и виды.  

38. Понятие и виды административно-правового принуждения.  

39. Меры административного принуждения пресекательно-обеспечительного характера: 

понятие, виды, правовые основания.  

40. Меры административно-восстановительного характера как вид административного 

принуждения: понятие, виды, правовые основания.  

41. Меры административно-привентивного характера как вид административного 

принуждения: понятие, виды, правовые основания.  

42. Меры административного принуждения, применяемые в целях государственной 

необходимости: понятие, виды, правовые основания.  

43. Понятие и виды административных режимов.  

44. Разграничение понятий контроля и надзора в науке административного права. 

Актуальные вопросы применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

45. Субъекты государственного контроля и надзора.  

46. Институт административной ответственности в системе административного права.  

47. Административное правонарушение: понятие, признаки.  

48. Административная ответственность: понятие, основания (правовое, фактическое и 

процессуальное).  

49. Виды административных наказаний.  

50. Назначение административного наказания.  

51. Административный процесс: сущность и виды.  

52. Административно-процедурный процесс.  

53. Административно-юрисдикционный процесс.  

54. Административное судопроизводство. Кодекс административного судопроизводства 

РФ. 

55. Развитие административной юстиции в России и зарубежных странах.  

56. Развитие административной (досудебной и внесудебной) процедуры рассмотрения 

административных дел.  

57. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

58. Доказывание по делу об административном правонарушении.  

59. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.  

60. Возбуждение дела об административном правонарушении.  

61. Рассмотрение дела об административном правонарушении.  

62. Пересмотр постановлений и решений по делам об административном правонарушении.  

63. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.  

64. Управление в сфере экономического развития и торговли.  

65. Управление в сфере транспорта.  

66. Административно-правовые средства антимонопольного регулирования.  
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67. Административно-правовые средства регулирования в таможенной сфере.  

68. Управление в области финансов и кредита.  

69. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

70. Управление в сфере здравоохранения и социального развития.  

71. Образование и наука как области государственного управления.  

72. Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования и науки.  

73. Управление в области культуры, печати и массовых коммуникаций.  

74. Оборона как область государственного управления.  

75. Полномочия органов государственной власти в сфере обороны.  

76. Безопасность как область государственного управления.  

77. Полномочия органов государственной власти в сфере безопасности.  

78. Управление в области внутренних дел.  

79. Полиция и ее организация.  

80. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.  

81. Управление в области юстиции.  

82. Управление в области иностранных дел.  

83. Зарубежные представительства Российской Федерации.  

 

Базовые учебники 

1. Конин Н.М. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2014.  

2. Панова И.В. Административная юстиция. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

3. Панова И.В. Административно-процессуальное право России. – 4-е изд., пересмотр. - 
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РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // СЗ РФ. 26.01.2009. N 4. Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».  

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении».  

4. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № l-ФКЗ «О военном 

положении».  

5. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации».  
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6. Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации". 

7. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" 

от 31.12.1996 N 1-ФКЗ. 

8. Федеральный конституционный закон "О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации" от 07.02.2011 N 1-ФКЗ. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

N 21-ФЗ. 

11. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. №61-ФЗ.  

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. 

Раздел III.  

13. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  
14. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1.  

15. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)».  

16. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».  

17. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

18. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

19. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

20. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».  

21. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях».  

22. Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях».  

23. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним».  

24. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

25. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
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27. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ // СЗ РФ. 

31.07.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

28. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле».  

29. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации". 



12 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

направление 40.06.01 – Юриспруденция, Юридические науки,  

профиль (направленность) – Административное право; административный процесс 

 
30.  Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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57. Закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности».  

58. Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране».  

59. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

60. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-

ФЗ 

61. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

62. Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федераций».  

63. Федеральный закон от 26.05. 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации».  

64. Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке».  

65. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  

66. Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».  

67. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».  

68. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах».  

69. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».  

70. Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».  

71. Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию».  

72. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации».  

73. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации».  

74. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ. 

75. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 

28.06.2014. 

76. Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006 N 264-ФЗ. 

77. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ . 

78. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" 

79. Указ Президента РФ "Об Управлении делами Президента Российской Федерации" 

(вместе с "Положением об Управлении делами Президента Российской Федерации") 

от 17.09.2008 N 1370. 

80. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" 

(вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") от 

13.06.2012 N 808. 

81. Указ Президента РФ "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации" от 01.11.2013 N 819. 
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82. Указ Президента РФ "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" 

от 24.05.2011 N 673. 

83. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации") от 01.03.2011 N 248. 

84. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" от 11.07.2004 N 868. 

85. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации" от 

16.08.2004 N 1082. 

86. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации" от 11.08.2003 N 960. 

87. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству" от 16.08.2004 N 1083. 

88. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю" от 16.08.2004 N 1085. 

89. Указ Президента РФ "Вопросы Федерального агентства специального строительства" 

(вместе с "Положением об инженерно-технических воинских формированиях и 

дорожно-строительных воинских формированиях при Федеральном агентстве 

специального строительства") от 16.08.2004 N 1084. 

90. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" от 

13.10.2004 N 1314. 

91. Указ Президента РФ "Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о Государственной фельдъегерской службе 

Российской Федерации") от 07.04.2014 N 213. 

92. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков" от 28.07.2004 N 976. 

93. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" 

от 07.08.2004 N 1013. 

94. Указ Президента РФ "Вопросы Главного управления специальных программ 

Президента Российской Федерации" от 07.09.2004 N 1146. 

95. Указ Президента РФ "О координирующей роли Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации" от 08.11.2011 N 1478. 

96. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о посольстве Российской 

Федерации" от 28.10.1996 N 1497. 

97. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о консульском учреждении 

Российской Федерации" от 05.11.1998 N 1330. 

98. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о Чрезвычайном и полномочном 

после Российской Федерации в иностранном государстве" от 07.09.1999 N 1180. 

99. Указ Президента РФ "О структуре федеральных органов исполнительной власти" от 

21.05.2012 N 636. 
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100. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации"  от 

13.10.2004 N 1313. 

101. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" от 

13.10.2004 N 1314. 

102. Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" от 

13.10.2004 N 1316. 

103. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" от 11.07.2004 N 865. 

104. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" от 

13.10.2004 N 1313. 

105. Указ Президента РФ "О некоторых вопросах государственного управления в области 

международного сотрудничества" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству") от 06.09.2008 N 

1315. 

106. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве 

транспорта Российской Федерации" от 30.07.2004 N 395. 

107. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта" от 30.07.2004 N 398. 

108. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве воздушного транспорта" от 30.07.2004 N 396. 

109. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

дорожном агентстве" от 23.07.2004 N 374. 

110. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта" от 30.07.2004 N 397. 

111. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве морского и речного транспорта" от 23.07.2004 N 37. 

112. Постановление Правительства РФ "О Министерстве финансов Российской 

Федерации" от 30.06.2004 N 329. 

113. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной 

налоговой службе" от 30.09.2004 N 506. 

114. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора" (вместе с "Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора") от 04.02.2014 N 77. 

115. Постановление Правительства РФ "О Федеральном казначействе" от 01.12.2004 N 

703. 

116. Постановление Правительства РФ "О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации" от 05.06.2008 N 437. 

117. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по аккредитации" (вместе 

с "Положением о Федеральной службе по аккредитации") от 17.10.2011 N 845. 

118. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве по государственным резервам" от 23.07.2004 N 373. 
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119. Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом" от 05.06.2008 N 432. 

120. Постановление Правительства РФ "О Министерстве энергетики Российской 

Федерации" от 28.05.2008 N 400. 

121. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе" от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе". 

122. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе государственной 

статистики" от 02.06.2008 N 420. 

123. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка" (вместе с "Положением о Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка") от 24.02.2009 N 154. 

124. Постановление Правительства РФ "О Федеральной таможенной службе" (вместе с 

"Положением о Федеральной таможенной службе") от 16.09.2013 N 809. 

125. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" от 30.07.2004 N 401. 

126. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

космическом агентстве" от 26.06.2004 N 314. 

127. Постановление Правительства РФ "О Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации" от 05.06.2008 N 438. 

128. Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии" от 17.06.2004 N 294. 

129. Постановление Правительства РФ "О Министерстве Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока" (вместе с "Положением о Министерстве Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока") от 30.06.2012 N 664. 

130. Постановление Правительства РФ от 16.06.2014 N 549 "О Министерстве Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

131. Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве научных организаций" 

(вместе с "Положением о Федеральном агентстве научных организаций")  от 

25.10.2013 N 959. 

132. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации" от 19.06.2012 N 608. 

133. Постановление Правительства РФ "О некоторых вопросах организации деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства" 

от 31.05.2012 N 533. 

134. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере здравоохранения" от 30.06.2004 N 323. 

135. Постановление Правительства РФ "О Федеральном медико-биологическом 

агентстве" от 11.04.2005 N 206. 
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136. Постановление Правительства РФ "О Министерстве культуры Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве культуры Российской 

Федерации") от 20.07.2011 N 590. 

137. Постановление Правительства РФ "О Федеральном архивном агентстве" от 

17.06.2004 N 290. 

138. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве по туризму" от 31.12.2004 N 901. 

139. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации" от 03.06.2013 N 466. 

140. Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по делам молодежи" от 

29.05.2008 N 409. 

141. Постановление Правительства РФ "О Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации" от 02.06.2008 N 418. 

142. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций" (вместе с "Положением о 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций") от 16.03.2009 N 228. 

143. Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по печати и массовым 

коммуникациям" от 17.06.2004 N 292. 

144. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве связи" от 30.06.2004 N 320. 

145. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии" (вместе с "Положением о Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии") от 01.06.2009 N 457. 

146. Постановление Правительства РФ "О Министерстве спорта Российской Федерации" 

от 19.06.2012 N 607. 

147. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации" от 19.06.2012 N 610. 

148. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости" от 30.06.2004 N 324. 

149. Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по делам 

национальностей" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве по делам 

национальностей")  от 18.04.2015 N 368. 

150. Постановление Правительства РФ "Об утверждении устава Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования" от 29.07.1998 N 857. 

151. Постановление ВС РФ "Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации 

(России)" (вместе с "Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации 

(России)", "Порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (России)") от 27.12.1991 N 2122-1. 

152. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 "О Фонде социального 

страхования Российской Федерации". 
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153. Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 N 734 "О Федеральном агентстве по 

обустройству государственной границы Российской Федерации". 

154. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации" от 08.07.1997 N 828. 

155. Постановление Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 "О вопросах Федеральной 
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