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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), 

изучающих дисциплину «Административное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является: 

формирование у обучающихся целостного понимания назначения, содержания, 

закономерностей и особенностей правового регулирования управленческих 

процессов в современном государстве и обществе, умение ориентироваться в 

общей системе норм административного права при решении конкретных 

практических задач. 

Задачи дисциплины: 

 освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

источниковой и библиографической базы, понятийного аппарата, для 

обеспечения их юридически грамотного  использования в изучаемой области 

общественных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала, на основе 

полученных знаний выработка собственного личностного видения сущности 
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правового регулирования происходящих в государстве управленческих 

процессов, которое обуславливает возможность понимания; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в 

дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении предмета 

административного права, выявление имеющихся проблем правового 

регулирования разрешения организации и деятельности исполнительной власти; 

 изучение вопросов административно-правового регулирования с 

учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ 

становления и развития соотношения сфер государственного и 

негосударственного управления; выявление проблем применения методов 

убеждения и принуждения, особенностей административно-правового статуса 

субъектов административного права и процесса; изучение взаимосвязи и 

разграничения таких понятий, как государственное регулирование и управление; 

выявление специфики административно-правовых отношений в различных 

сферах государственного управления. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административное право» относится к циклу гуманитарных 

дисциплин и блоку базовых обязательных дисциплин (Б1.Б.20), обеспечивающих 

профессиональную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 теория государства и права, 

 экономическая теория, 

 философия, 

 конституционное право, 

 муниципального права. 

Основные положе6ния дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 семейного права,  

 трудового права,  

 земельного права,  

 экологического права, 

 уголовного права. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
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№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1. ОПК-1 

 

способен применять в 

профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, 

отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать 

правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, 

содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская 

Федерация 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, 

законы субъектов Российской 

Федерации.  

Уметь: применять Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, 

законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые 

позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, 

содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская 

Федерация. 

Владеть:  навыками применения в 

профессиональной деятельности 

Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, 

отраслевого законодательства 

Российской Федерации, указов и 

распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства 

Российской Федерации, законов 

субъектов Российской Федерации в 

конкретных ситуациях. 

2. ПК – 5 

 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

Знать: систему административно-

правовых актов; особенности действия 

нормативных административно-

правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное 
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№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

деятельности содержание административного 

законодательства; основное 

содержание базовых подзаконных 

административно-правовых актов.  

Уметь: применять административное 

законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в 

различных сферах государственного 

управления; определять подлежащие 

применению административно-

правовые нормы в спорных ситуациях;  

разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно. 

Владеть:  навыками применения 

административного законодательства, 

а также подзаконных 

административных нормативно-

правовых актов в конкретных 

ситуациях 

3. ПК-25 

 

способен к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав 

и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства 

Знать: административное и 

отраслевое законодательство о 

правах человека и гражданина, 

международные акты в области прав 

человека, реальное состояние с 

соблюдением основных прав граждан 

в России, основных форм их защиты, 

в том числе полномочия 

Конституционного Суда РФ по 

рассмотрению жалоб граждан на 

нарушение их конституционных прав 

федеральным законом, примененным в 

конкретном деле. 

  Уметь: соблюдать права человека и 

гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать 

свои профессиональные юридические 

знания в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе и в 

международных органах защиты прав 

человека, в частности, Европейском 

Суде по правам человека. 

  Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, 

единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства. 
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5. Объем дисциплины 

Курс 2. Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

  

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

6 зач. ед. / 216 

часов 

46 18 28 62 3/0  

68 36 32 4  4/36 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Административное право» для 

очной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

 

Семестр 3. 

 

Часть первая. Государственное управление и административное право 

Раздел 1. Введение в курс административного права 

1. 

1. Государственное 

управление и 

исполнительная 

власть 

8 4 2 2 4 

Собеседован

ие 

2. 

2. Предмет, 

методы, источники 

и система 

административного 

права  

8 4 2 2/2* 4 

Реферат, 

творческое 

задание 

3. 

3. Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

8 6 2/2* 4/4* 2 

Реферат, 

творческое 

задание 

Раздел 2. Субъекты административного права 
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4. 

4. 

Административно-

правовой статус 

человека и 

гражданина  

8 4 2 2 4 

Собеседован

ие 

5. 

5. Органы 

исполнительной 

власти 

8 6 2 4 2 

Коллоквиум 

6. 
6. Государственные 

служащие 
8 4 2 2 4 

Собеседован

ие 

7. 

7. Общественные и 

религиозные 

объединения и их 

служащие 

6 2 - 2/2* 4 

Реферат, 

коллоквиум 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государственного управления 

8. 

8. Понятие и виды 

административно-

правовых форм и 

методов 

государственного 

управления 

10 6 2 4 4 

Собеседован

ие 

9. 

9. 

Административно-

правовые акты 

управления 

8 4 2 2/2* 4 

Коллоквиум, 

творческое 

задание 

10. 

10. 

Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность 

10 6 2/2* 4 4 

Собеседован

ие 

Раздел 4. Административный процесс 

11. 

11. Понятие и 

основные 

принципы 

административного 

процесса. 

Административные 

производства. 

8 6 2 4/2* 2 

Реферат, 

коллоквиум 

 Итого 90 46 18/4* 28/12* 62 

 

Зачет 0/3 

Семестр 4. 
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Раздел 5. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

12. 

12. Сущность и 

способы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении. 

8 6 4 2* 2 

Реферат, 

решение 

тестов и 

задач 

Часть вторая. 

Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления 

 

Раздел  6. Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого 

управления 

13. 

13. 

Административно-

правовое 

регулирование 

государственного 

прогнозирования 

социального 

развития и иных 

видов 

межотраслевого 

управления. 

10 8 4/2* 4 2 

Собеседован

ие 

Раздел 7. Административно-правовое регулирование в социально-политической сфере 

управления 

14. 

14. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления 

обороной. 

6 4 2 2 2 

Собеседован

ие 

15. 

15. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления 

государственной 

безопасностью 

8 6 4 2 2 

Собеседован

ие 

16. 

16. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления 

юстицией. 

8 6 2* 4 2 

Коллоквиум 
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17. 

17. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления 

иностранными 

делами. 

6 4 2 2* 2 

Коллоквиум, 

решение 

тестов и  

задач 

Раздел 8. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере 

управления 

18. 

18. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления 

образованием. 

6 4 2 2* 2 

Коллоквиум, 

творческое 

задание 

19. 

19. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления наукой. 

6 4 2* 2 2 

Собеседован

ие 

20. 

20. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления 

культурой. 

6 4 2 2* 2 

Коллоквиум, 

решение 

тестов и 

задач 

21. 

21. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления в сфере 

охраны здоровья и 

социального 

обеспечения 

граждан. 

10 8 4 4* 2 

Реферат, 

коллоквиум 

Раздел 9. Административно-правовое регулирование управления в сфере хозяйственной 

деятельности 

22. 

22. 

Административно-

правовые и 

организационные 

основы управления 

хозяйственной 

деятельностью. 

8 6 4 2 2 

Собеседован

ие 

23. 

23. 

Административно-

правовое 

регулирование 

8 8 4 4 - 

Собеседован

ие 
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отраслей хозяйства. 

 

 

Итого 

108 68 36/6* 32/12* 4 

 

 

Экзамен 36/4 

 

 

Итого 216 120 56/10* 64/24* 60 
Экзамен / 

зачет  

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 

 

 



13 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Часть первая.  

Государственное управление и административное право 

 

Раздел 1. Введение в курс административного права 

 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 

  

Лекция (2 часа): 

1. Понятие управления как сферы применения норм административного 

права. Виды управления. 

2. Государственная исполнительная власть и государственное управление 

как вид государственной деятельности (взаимосвязь и соотношение).  

3. Характерные особенности и структура государственного управления как 

вида государственной деятельности (исполнительной власти).  

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды управления в человеческом обществе.  

2. Социальное управление и его виды.  

3. Исполнительная власть как элемент социального управления.  

4. Характерные особенности и структура государственного управления как 

вида социального управления и основной формы реализации государственной 

исполнительной власти.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, признаки, 

принципы и тенденции развития. 

2. Государственное управление в Российской Федерации: понятие, 

признаки, содержание и принципы. 

3. Государственное управление: современные тенденции развития. 

4. Соотношение государственного управления и исполнительной власти. 

5. Правовые основы государственного управления (управленческой 

деятельности). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Социальное управление и его виды.  

2. Исполнительная власть как элемент социального управления.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
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2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Кутовой Д.А. Правовой сервис как функция государственного 

управления в информационном обществе// Государственная власть и местное 

самоуправление, 2016, № 4 

2. Курячая М.М. Опрос граждан как форма участия населения в 

решении вопросов государственного управления в субъектах Российской 

Федерации// Конституционное и муниципальное право, 2015, № 5  

3. Лукина А.Н. Некоторые проблемы публичного управления 

государственно-частным партнерством//  Административное право и процесс, 

2015, № 3  

4. Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и 

административной ответственности// Административное право и процесс, 2016, 

№ 5 

5. Талапина Э.В. Государственное управление: проблемы и 

перспективы правового регулирования// Законы России: опыт, анализ, практика, 

2015, № 3, 4  

6. Южаков В.Н., Александров О.В., Талапина Э.В. О системности 

правового регулирования государственного управления в Российской Федерации 

//Журнал российского права, 2015, № 7  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 2. Предмет, методы, источники и система административного 

права 

 

Лекция (2 часа): 

1. Сфера, область, предмет административно-правового регулирования 

(взаимосвязь и соотношение).  

2. Организационные управленческие отношения в сфере реализации 

исполнительной власти (государственного управления).  

3. Внутриорганизационные отношения во всех сферах государственной 

деятельности.  

4. Общегосударственные контрольно-организационные отношения.  

5. Административно-юстиционные организационно-охранительные 

отношения.  

 

Практическое занятие (2 часа /2 часа* - «Реферат, творческое 

задание»): 

1. Административное право как отрасль права, учебная дисциплина и наука.  

2. Место и роль административного права в системе других отраслей 

российского права. 

3. Предмет административного права (административно-правового 

регулирования): 

а) организационные отношения в сфере исполнительной управленческой 

деятельности; 

б) внутриорганизационные отношения во всех ветвях власти и видах 

государственной деятельности; 

в) организационно-контрольные отношения в системе реализации 

государственной власти. 

4. Основы разграничения административного права (административно-

правового регулирования) со смежными отраслями права (правового 

регулирования). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Административное право как отрасль права, учебная дисциплина и наука.  

2. Место и роль административного права в системе других отраслей 

российского права. 

3. Предмет административного права (административно-правового 

регулирования): 
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а) организационные отношения в сфере исполнительной управленческой 

деятельности; 

б) внутриорганизационные отношения во всех ветвях власти и видах 

государственной деятельности; 

в) организационно-контрольные отношения в системе реализации 

государственной власти. 

4. Основы разграничения административного права (административно-

правового регулирования) со смежными отраслями права (правового 

регулирования).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет административного права (административно-правового 

регулирования).  

2. Организационные отношения в сфере исполнительной 

управленческой деятельности.  

3. Внутриорганизационные отношения во всех ветвях власти и видах 

государственной деятельности.  

4. Организационно-контрольные отношения в системе реализации 

государственной власти.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
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978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М., 2013. 

2. Демин А.А. Субъекты административного права Российской 

Федерации: учебное пособие. – М.: Книгодел, 2010. – 272 с. 

3. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: курс 

лекций  // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Осинцев Д.В. О методологии исследования предмета 

административного права// Административное право и процесс, 2016, № 1 

5. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации//  СПС «КонсультантПлюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования  

 

Проблемная лекция (2 часа*): 

1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.  

2.Понятие, структура, особенности и виды административно-правовых 

отношений.  

3. Административно-процессуальные нормы и отношения.  

4. Способы защиты административно-правовых отношений.  

5. Основания и виды систематизации норм административного права.  

 

Практическое занятие (4 часа/4 часа* - «Реферат, творческое 

задание»): 

1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.  

2.Понятие, структура, особенности и виды административно-правовых 

отношений.  

3. Административно-процессуальные нормы и отношения.  

4. Способы защиты административно-правовых отношений.  

5. Основания и виды систематизации норм административного права.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494


18 

 

 

2. Понятие, структура, особенности и виды административно-правовых 

отношений.  

3. Административно-процессуальные нормы и отношения.  

4. Способы защиты административно-правовых отношений.  

5. Административное право и его соотношение с другими отраслями 

права.  

6. Источники административного права.  

7. Систематизация и кодификация административного права.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.  

2. Понятие, структура, особенности и виды административно-правовых 

отношений.  

3. Административное право и его соотношение с другими отраслями 

права.  

4. Понятие и виды источников административного права.  

5. Проблемы систематизация источников административного права.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М., 2013. 

2. Россинский Б.В. О полномочиях Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области установления административной 

ответственности// Административное право и процесс, 2015, № 6  

3. Сенатова Е.В. Механизм трансформации норм административного 

права в уголовно-исполнительном законодательстве// Административное право и 

процесс, 2016, № 4 

4. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

5. Стахов А.И. Понятие и характерные особенности административно-

процессуальных норм// Административное право и процесс, 2015, № 3 

6. Основы теории государственного управлении: учебное пособие/ С. 

Ю. Наумов, С. В. Сергушко, А. А. Подсумкова. – М.: Форум: Инфра-М, 2010. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Раздел 2. Субъекты административного права 

 

Тема 4. Административно-правовой статус человека и гражданина 

 

Лекция (2 часа): 

1. Конституционно-правовой статус личности и гражданина как основа 

всех отраслевых, особенных и специальных правовых статусов граждан. 

2. Понятие, особенности и виды административно-правового статуса 

гражданина.  

3. Административно-правовое обеспечение механизма реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан.  

4. Особенности административно правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Конституционно-правовой статус личности и гражданина как основа 

отраслевых, особенных и специальных правовых статусов физических лиц.  

2. Понятие, содержание и особенности административно-правового статуса 

гражданина. Виды административно-правовых статусов граждан.  

3. Обеспечение административно-правовыми нормами прав, свобод, 

законных интересов граждан и механизма их реализации.  
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4. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Конституционно-правовой статус личности и гражданина как основа 

отраслевых, особенных и специальных правовых статусов физических лиц.  

2. Понятие, содержание и особенности административно-правового 

статуса гражданина. Виды административно-правовых статусов граждан.  

3. Обеспечение административно-правовыми нормами прав, свобод, 

законных интересов граждан и механизма их реализации.  

4. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, содержание и особенности административно-правового статуса 

гражданина.  

2. Виды административно-правовых статусов граждан. 

3. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Братановский С.Н., Вулах М.Г. Административно-правовой статус 

граждан в сфере физической культуры и спорта// Спорт: экономика, право, 

управление, 2015, № 3 

2. Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М., 2013. 

3. Россинский Б.В. О полномочиях Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области установления административной 

ответственности// Административное право и процесс, 2015, № 6  

4. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

5. Государственное и муниципальное  управление: учебное пособие/ С. 

Ю. Наумов, Н. С. Гегедюш, М. М. Мокеев и др.- М.: Дашков и К°, 2010. — 554 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия 

на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие государственного органа исполнительной власти 

(государственного управления) и его компетенция.  

2. Организационно-правовые основы построения системы органов 

государственной исполнительной власти (государственного управления) и 

основные звенья ее структуры.  

3. Структура системы федеральных государственных органов 

исполнительной власти (высшие, центральные, территориальные органы 

государственного управления).  

4. Структура системы органов исполнительной власти 

(государственного управления) субъектов РФ.  
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5. Правовые основы формирования, организационная структура 

аппарата и штаты государственных органов исполнительной власти (органов 

государственного управления).  

 

Практическое занятие (4 часа): 

1. Понятие государственного органа исполнительной власти 

(государственного управления) и его компетенция.  

2. Организационно-правовые основы построения системы органов 

государственной исполнительной власти (государственного управления) и 

основные звенья ее структуры.  

3. Структура системы федеральных государственных органов 

исполнительной власти (высшие, центральные, территориальные органы 

государственного управления).  

4. Структура системы органов исполнительной власти 

(государственного управления) субъектов РФ.  

5. Правовые основы формирования, организационная структура 

аппарата и штаты государственных органов исполнительной власти (органов 

государственного управления).  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Понятие органа исполнительной власти;  

2. Основы построения системы органов исполнительной власти;  

3. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный 

орган государственной власти Российской Федерации;  

4. Структура системы федеральных государственных органов 

исполнительной власти;  

5. Структура системы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

6. Правовые основы формирования, организационная структура 

аппарата и штаты государственных органов исполнительной власти.  

7. Президент Российской Федерации и исполнительная власть.  

8. Правовой статус и структура Администрации Президента РФ.  

9. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный 

орган государственной власти Российской Федерации;  

2. Структура системы федеральных государственных органов 

исполнительной власти;  

3. Структура системы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

4. Полномочия Президента в сфере государственного управления.  

5. Полномочия Президента по обеспечению порядка и безопасности.  
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Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Общественные советы при 

исполнительных органах власти: рецепция федерального законодательства на 

региональном уровне (на примере Уральского федерального округа) // 

Российский юридический журнал, 2016, № 2 

2. Лапина М.А., Карпухин Д.В. Научно-методологический анализ 

проблемных аспектов систематизации функций и полномочий федеральных 

органов исполнительной власти// Административное и муниципальное право, 

2016, № 4 

3. Морозов В.Е. К проблеме оптимизации функций президентских 

органов исполнительной власти// Государственная власть и местное 

самоуправление, 2016, № 1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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4. Россинский Б.В. О полномочиях Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области установления административной 

ответственности// Административное право и процесс, 2015, № 6  

5. Смирнова А.А. О соотношении государственных услуг, функций и 

полномочий органов исполнительной власти// Журнал российского права, 2015, 

№ 3  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 6. Государственные служащие 

 

Лекция (2 часа): 

1. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 

Характерные признаки служащего.  

2. Виды службы и служащих по действующему законодательству.  

3. Государственная служба как организационно-правовая категория, 

элемент государственной организации и правовой институт.  

4. Понятие государственной и муниципальной службы и служащего. 

Категории и группы должностей государственной и муниципальной службы.  

5. Классификация служащих по сферам и видам государственной 

деятельности и функционально-должностным признакам и полномочиям. 

Должностные лица.  

6. Поступление на службу и способы замещения должностей на 

государственной и муниципальной службе.  

7. Прохождение службы и аттестация государственных и 

муниципальных служащих.  

8. Управление реализацией государственной кадровой политики в 

системе государственной и муниципальной службы.  

9. Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных 

и муниципальных служащих.  

10. Ответственность служащих за служебные проступки. 

Дисциплинарная ответственность служащих за служебные (должностные) 

проступки и ее виды.  

11. Основания и порядок прекращения служебных полномочий 

(увольнение со службы).  

 

Практическое  занятие (2 часа): 
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1. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 

Понятие служащего.  

2. Виды службы и служащих по действующему законодательству.  

3. Служба как организационно-правовая категория и элемент 

государственной организации.  

4. Понятие государственной службы и государственного служащего. 

Их виды по сферам государственной деятельности.  

5. Классификация и основы административно-правового статуса 

служащих по функционально-должностным признакам. Должностные лица.  

6. Поступление на государственную и иные виды службы. Способы 

замещения должностей.  

7. Прохождение службы и аттестация служащих.  

8. Меры поощрения и стимулирования деятельности служащих.  

9. Ответственность служащих за служебные проступки. Понятие и 

виды дисциплинарной ответственности служащих. Дисциплинарное 

производство.  

10. Основания и порядок прекращения государственно-служебных 

отношений.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 

Понятие служащего.  

2. Виды службы и служащих по действующему законодательству.  

3. Служба как организационно-правовая категория и элемент 

государственной организации.  

4. Понятие государственной службы и государственного служащего. 

Их виды по сферам государственной деятельности.  

5. Классификация и основы административно-правового статуса 

служащих по функционально-должностным признакам. Должностные лица.  

6. Поступление на государственную и иные виды службы. Способы 

замещения должностей.  

7. Прохождение службы и аттестация служащих.  

8. Меры поощрения и стимулирования деятельности служащих.  

9. Ответственность служащих за служебные проступки. Понятие и 

виды дисциплинарной ответственности служащих. Дисциплинарное 

производство.  

10. Основания и порядок прекращения государственно-служебных 

отношений.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 

Понятие служащего.  

2. Виды службы и служащих по действующему законодательству.  

3. Служба как организационно-правовая категория и элемент 

государственной организации.  
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4. Понятие государственной службы и государственного служащего. 

Их виды по сферам государственной деятельности.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых 

систем мира. Том 1: учебное пособие. – М.: Книгодел, 2010.  

2. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых 

систем мира. Том 2: учебное пособие. – М.: Книгодел, 2010.  

3. Духанин С.А. Социально-психологическая обстановка в среде 

государственных служащих как фактор формирования мотивации к совершению 

коррупционного преступления// Юридическая психология, 2015, № 1  

4. Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной 

способ предупреждения коррупции в системе государственного управления// 

Современное право, 2016, № 4 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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5. Кандрина Н.А. К вопросу о служебной ответственности 

государственных гражданских служащих// Российская юстиция, 2015, № 3  

6. Левакин И.В. Этический кодекс государственного и муниципального 

служащего: зарубежный и российский опыт противодействия коррупции// 

Российская юстиция, 2015, № 6  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 7. Общественные и религиозные объединения и их служащие 

 

Лекция (не предусмотрена) 

 

Практическое занятие (2 часа/2 часа* - «Реферат, коллоквиум»): 

1. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

3. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных 

объединений.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

3. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных 

объединений.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

3. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных 

объединений.  
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Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Административное право: учебное пособие/ под ред.С. А. Новикова, 

Е. Г. Четвертаковой. – М.: А-Приор, 2010. – 128 с. 

2. Абдулгалимов Р.З., Сунцов А.П. Предметы ведения и полномочия 

общественных объединений, участвующих в управлении делами государства// 

Административное и муниципальное право, 2015, № 5  

3. Воробьева Ю.Ю. Религиозные организации как институт 

гражданского общества: особенности правового статуса// Административное и 

муниципальное право, 2015, № 8 

4. Исаева А.А. Внедрение "двухуровневой системы" религиозных 

объединений в России: анализ и оценка// Сравнительное конституционное 

обозрение, 2015, № 6 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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5. Курячая М.М. Общественные объединения граждан в структуре 

гражданского общества современной России// Конституционное и 

муниципальное право, 2016, № 1 

6. Шугрина Е.С. Региональное законодательство об участии 

общественных объединений в муниципальных выборах // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2015, № 4 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 727 «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи»// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»// СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления 

 

Тема 8. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов 

исполнительной власти.  

2. Понятие и виды (классификация) правовых актов управления как 

основной формы реализации компетенции субъектов государственной 

исполнительной власти.  

3. Требования,  предъявляемые  к  правовым  актам  управления  и  

последствия  их несоблюдения. 

4. Понятие, классификация методов управления.  

5. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Практическое занятие (4 часа): 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов 

исполнительной власти.  
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2. Понятие и виды (классификация) правовых актов управления как 

основной формы реализации компетенции субъектов государственной 

исполнительной власти.  

3. Требования,  предъявляемые  к  правовым  актам  управления  и  

последствия  их несоблюдения. 

4. Понятие, классификация методов управления.  

5. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Требования,  предъявляемые  к  правовым  актам  управления  и  

последствия  их несоблюдения. 

2. Понятие, классификация методов управления.  

3. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов 

исполнительной власти.  

2. Понятие и виды (классификация) правовых актов управления как 

основной формы реализации компетенции субъектов государственной 

исполнительной власти.  

3. Требования,  предъявляемые  к  правовым  актам  управления  и  

последствия  их несоблюдения. 

4. Понятие, классификация методов управления.  

5. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
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4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Административное право России: практикум для студентов/ Н. М. 

Конин, Ю. В. Соболева, В. М. Манохин и др. - М.: Ай Пи Эр Медиа совместно с 

СПС Гарант. – 2009. - 168 с.  

2. Государственное и муниципальное  управление: учебное пособие/ С. 

Ю. Наумов, Н. С. Гегедюш, М. М. Мокеев и др.- М.: Дашков и К°, 2010. — 554 с. 

3. Калинина Л.Е. Убеждение как метод государственного управления 

экономикой// Административное и муниципальное право, 2014, № 11  

4. Калинина Л.Е. Программно-целевой метод как метод 

государственного управления// Российская юстиция, 2012, № 12  

5. Канделаки Г.Г. Обзор методов государственного управления и 

контроля над иностранными инвестициями в сфере недропользования 

европейских стран// Право и экономика, 2015, № 7 

6. Костенников М.В., Куракин А.В., Павлюк А.В. К вопросу о понятии 

и методах государственного управления в административном праве// 

Административное и муниципальное право, 2013, № 5  

7. Купреев С.С. Лицензирование как административно-правовой метод 

государственного управления: современное состояние// Административное 

право и процесс, 2013, № 4  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 9. Административно-правовые акты управления 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды административно-правовых актов управления.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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2. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

3. Подготовка, издание, вступление в силу и действие актов 

государственного управления. 

 

Практическое  занятие (2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, творческое 

задание»): 

1. Понятие и виды административно-правовых актов управления.  

2. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

3. Подготовка, издание, вступление в силу и действие актов 

государственного управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Требования,  предъявляемые  к  правовым  актам  управления  и  

последствия  их несоблюдения. 

2. Понятие, классификация методов управления.  

3. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов 

исполнительной власти.  

2. Понятие и виды (классификация) правовых актов управления как 

основной формы реализации компетенции субъектов государственной 

исполнительной власти.  

3. Требования,  предъявляемые  к  правовым  актам  управления  и  

последствия  их несоблюдения. 

4. Понятие, классификация методов управления.  

5. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
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3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Качалов В.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов как одна из мер профилактики коррупции на 

муниципальном уровне// Муниципальная служба: правовые вопросы, 2016, № 1 

2. Практикум по административному праву / авт.-сост. В. Н. Хорьков. — 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. - 49 с. 

3. Студеникина М.С. Нормативные правовые акты управления как 

форма реализации исполнительной власти// Административное право и процесс, 

2014, № 2 

4. Уманская В.П. Производство по принятию нормативных правовых 

актов государственного управления как часть административного процесса: 

воздействие идей профессора В.Д. Сорокина// Административное право и 

процесс, 2014, № 3  

5. Шаломенцева Е.Г. Антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов, применяемых в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, проблемы правового регулирования// 

Юридический мир, 2013, № 12  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»// СПС «КонсультантПлюс». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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4. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 10. Административное принуждение и административная 

ответственность 

 

Проблемная лекция (2 часа*): 

1. Понятие административного принуждения. Его виды.  

2. Меры, применяемые в силу государственной необходимости.  

3. Административно-восстановительные меры. Контрольно-

предупредительные меры.  

4. Меры административного пресечения. Меры процессуального 

обеспечения.  

5. Соотношение административного принуждения и административной 

ответственности. 

6. Структура административной   ответственности. 

 

Практическое  занятие (4 часа): 

1. Понятие административного принуждения. Его виды.  

2. Меры, применяемые в силу государственной необходимости.  

3. Административно-восстановительные меры. Контрольно-

предупредительные меры.  

4. Меры административного пресечения. Меры процессуального 

обеспечения.  

5. Соотношение административного принуждения и административной 

ответственности. 

6. Структура административной   ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Административно-восстановительные меры. Контрольно-

предупредительные меры.  

2. Меры административного пресечения. Меры процессуального 

обеспечения.  

3. Соотношение административного принуждения и административной 

ответственности. 

4. Структура административной   ответственности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие административного принуждения. Его виды.  

2. Меры, применяемые в силу государственной необходимости.  

3. Административно-восстановительные меры.  

4. Контрольно-предупредительные меры.  

5. Меры административного пресечения. Меры процессуального 

обеспечения.  
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6. Соотношение административного принуждения и административной 

ответственности. 

7. Структура административной   ответственности. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Бессчасный С.А., Скорик В.Н. Административная ответственность 

юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются 

коррупционные правонарушения// Законность, 2015, № 6 

2. Никитин С.В. Проблемы реформирования законодательства об 

административной ответственности юридических лиц в сфере экономической 

деятельности// Закон, 2016, № 3 

3. Соловых С.Ж. Малозначительность по делам о привлечении к 

административной ответственности в арбитражных судах// Российская юстиция, 

2015, № 7  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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4. Царьков А. К вопросу об административной ответственности за 

нарушение правил продажи отдельных видов товаров по ст. 14.15 КоАП РФ// 

Административное право, 2015, № 2  

5. Шилин Д.В. Уголовная и административная ответственность за 

нарушение права на свободу совести и вероисповедания: проблемы 

разграничения// Журнал российского права, 2016, № 5 

6. Основы теории государственного управлении: учебное пособие/ С. Ю. 

Наумов, С. В. Сергушко, А. А. Подсумкова. – М.: Форум: Инфра-М, 2010. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 378 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения реестра лиц, привлеченных к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 4. Административный процесс 

 

Тема 11. Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административные производства 

 

Лекция (2 часа): 

8. Понятие, основные черты и принципы административного процесса. 

Взаимосвязь понятий «процесс» и «производство». 

9. Субъекты административного процесса. 

10. Виды и стадии административного производства. 

11. Особенности административно-процессуальных отношений. 

12. Производство по делам об административных правонарушениях. 

13. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

 

Практическое  занятие (4 часа/2 часа* - «Реферат, коллоквиум): 

1. Понятие, основные черты и принципы административного процесса. 

Взаимосвязь понятий «процесс» и «производство». 

2. Субъекты административного процесса. 

3. Виды и стадии административного производства. 

4. Особенности административно-процессуальных отношений. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 

6. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, основные черты и принципы административного процесса. 

Взаимосвязь понятий «процесс» и «производство». 
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2. Субъекты административного процесса. 

3. Виды и стадии административного производства. 

4. Особенности административно-процессуальных отношений. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 

6. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, основные черты и принципы административного процесса. 

Взаимосвязь понятий «процесс» и «производство». 

2. Субъекты административного процесса. 

3. Виды и стадии административного производства. 

4. Особенности административно-процессуальных отношений. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 

6. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Дополнительная:  

1. Дриго Е.В. Институт особого мнения судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации: регулирование и практика применения// Сравнительное 

конституционное обозрение, 2016, № 3 

2. Лебедева О.О. Применение отдельных принудительных мер 

административного предупреждения как самостоятельное административное 

производство в структуре административного процесса// Ленинградский 

юридический журнал, 2015, № 3 

3. Мигачёв Ю.И. , Попов Л.Л. ,Тихомиров С.В. Административное 

право РФ : учеб. Под ред. Л.Л. Попова.- М. : Высшее образование ,2007 .- 467 с. 

4. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 08.03.2015 № 21-ФЗ «Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Раздел 5. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

 

Тема 12. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении 

 

Лекция (4 часа): 

1. Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.  

2. Государственный контроль в управлении.  

3. Прокурорский надзор в управлении.  

4. Административный надзор. 

5. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц.  

 

Практическое  занятие (2 часа/2 часа* - «Реферат, решение тестов и 

задач»): 

1. Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.  

2. Государственный контроль в управлении.  
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3. Прокурорский надзор в управлении.  

4. Административный надзор. 

5. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.  

2. Государственный контроль в управлении.  

3. Прокурорский надзор в управлении.  

4. Административный надзор. 

5. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.  

2. Государственный контроль в управлении.  

3. Прокурорский надзор в управлении.  

4. Административный надзор. 

5. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
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978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Административное право. Общая часть: учебное пособие/ под ред. Э. 

Г. Липатова, С. Е. Чаннова. – М.: Ось-89, 2006. – 186 с. 

2. Алексеев Д.Б. Концепция развития государственного контроля как 

способа обеспечения режима законности в государственном управлении// 

Административное и муниципальное право, 2016, № 5 

3. Кожинский А.В. Предмет, пределы и объекты прокурорского 

надзора за исполнением антимонопольного законодательства// Право и 

экономика, 2016, № 5 

4. Мартынов А.В.  Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном управлении: актуальный взгляд на проблему в трудах 

профессора Ивана Александровича Склярова// Административное право и 

процесс, 2013, № 4  

5. Шевелева А.А. О некоторых вопросах понятия законности в 

государственном управлении// Государственная власть и местное 

самоуправление, 2011, № 12 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина»// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Часть вторая 

Административно-правовое регулирование в сферах 

 и отраслях управления 

 

Раздел 6. Административно-правовое регулирование в сфере 

межотраслевого управления 

 

Тема 13. Административно-правовое регулирование государственного 

прогнозирования социального развития и иных видов межотраслевого  

управления 

 

 Лекция (4 часа/2часа* - проблемная лекция): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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1. Понятие прогнозирования социального развития. Органы 

прогнозирования.  

2. Административно-правовое регулирование занятости населения, труда и 

социальных вопросов.  

3. Организации государственного прогнозирования социального 

развития. 

4. Административно-правовое регулирование финансовой деятельности и 

кредитования. 

5. Техническое регулирование как институт административного права. 

6. Административно-правовое регулирование учета и статистики. 

7. Таможенная служба и ее административно-правовое регулирование. 

 

Практическое  занятие (4 часа): 

1. Понятие прогнозирования социального развития. Органы 

прогнозирования.  

2. Административно-правовое регулирование занятости населения, труда и 

социальных вопросов.  

3. Организации государственного прогнозирования социального 

развития. 

4. Административно-правовое регулирование финансовой деятельности и 

кредитования. 

5. Техническое регулирование как институт административного права. 

6. Административно-правовое регулирование учета и статистики. 

7. Таможенная служба и ее административно-правовое регулирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие прогнозирования социального развития. Органы 

прогнозирования.  

2. Административно-правовое регулирование занятости населения, труда и 

социальных вопросов.  

3. Организации государственного прогнозирования социального 

развития. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие прогнозирования социального развития. Органы 

прогнозирования.  

2. Административно-правовое регулирование занятости населения, труда и 

социальных вопросов.  

3. Организации государственного прогнозирования социального 

развития. 

4. Административно-правовое регулирование финансовой деятельности и 

кредитования. 

5. Техническое регулирование как институт административного права. 

6. Административно-правовое регулирование учета и статистики. 

7. Таможенная служба и ее административно-правовое регулирование. 
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Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Административное право. Общая часть: учебное пособие/ под ред. Э. 

Г. Липатова, С. Е. Чаннова. – М.: Ось-89, 2006. – 302 с. 

2. Кузнецов С.В. Правовые основы участия Внешэкономбанка в 

антикризисном управлении государством// Предпринимательское право. 

Приложение «Право и Бизнес», 2016, № 2 

3. Орлова Е.Е. Правоотношения в сфере занятости населения и 

трудовые правоотношения// Журнал российского права, 2014, № 8  

4. Орлова Е.Е. Пределы ограничения прав граждан в сфере занятости 

населения// Современное право, 2014, № 6 

5. Орлова Е.Е. Конституционный Суд РФ о пределах ограничения прав 

граждан в сфере занятости населения// Конституционное и муниципальное 

право, 2014, № 4 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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6. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2016 год и на плановый период 2018 и 2018 годов (разработан 

Минэкономразвития России) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Чеботарева А.А., Плеханова А.А. Акты гражданского состояния и их 

значение для прогнозирования экономического и социального развития страны и 

отдельных регионов (на примере Республики Бурятия и Забайкальского края) // 

Семейное и жилищное право, 2012, № 3 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 22.12.2014) «О занятости 

населения в Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1234 «О порядке 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 7. Административно-правовое регулирование  

в социально-политической сфере управления 

 

Тема 14. Административно-правовое регулирование управления 

обороной 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления обороной.  

2. Система и административно-правовой статус органов военного 

управления.  

3. Военная служба и ее административно-правовое регулирование 

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1.Понятие обороны и системы военной организации государства. 

2.Система и компетенция органов государственного руководства военной 

организацией государства. Управление Вооруженными Силами, другими 

войсками и воинскими формированиями. 

3.Правовое регулирование воинской обязанности граждан Российской 

Федерации. Законодательство об обороне. 
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4.Воинская обязанность и военная служба. Статус военнослужащего. 

5. Правовое регулирование защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации.  

6. Государственное управление деятельностью разведки, контрразведки и 

других спецслужб.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие обороны и системы военной организации государства. 

2. Система и компетенция органов государственного руководства военной 

организацией государства. Управление Вооруженными Силами, другими 

войсками и воинскими формированиями. 

3. Правовое регулирование воинской обязанности граждан Российской 

Федерации. Законодательство об обороне. 

4. Воинская обязанность и военная служба. Статус военнослужащего. 

5. Понятие и содержание защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации как объекта государственного управления. 

6. Органы управления защитой и охраной Государственной границы 

Российской Федерации и их компетенция. 

7.   Меры   административного   принуждения   и   административной   

ответственности, применяемые пограничными органами и войсками. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие обороны. 

2. Система военной организации государства. 

3. Правовое регулирование воинской обязанности граждан Российской 

Федерации. 

4. Особенности статуса военнослужащего. 

5. Понятие и содержание защиты и охраны Государственной границы. 

6. Органы управления защитой и охраной Государственной границы 

Российской Федерации и их компетенция. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
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Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Гапон Ю.П. Сроки административного задержания за 

правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 

Федерации// Административное право и процесс, 2016, № 4 

2. Дзюба Р.Г. Совершенствование законодательства о Государственной 

границе в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации в 

пограничной сфере в условиях развития морской экономической деятельности// 

ЭНИ «Военное право», 2015, Выпуск № 1  

3. Кудинов В.В. Защита и охрана государственной границы как часть 

системы пограничной безопасности Российской Федерации// Военно-

юридический журнал, 2014, № 8  

4. Никитин А.П. Деятельность Главной военной прокуратуры по 

защите государственных интересов и проблемы реализации статуса 

военнослужащих// Право в Вооруженных Силах, 2015, № 4)  

5. Шветова К.Г.  Ограничения и запреты в структуре правового статуса 

военнослужащих// ЭНИ «Военное право», 2014, Выпуск № 3  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1«О Государственной границе 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента РФ от 08.09.2014 № 613 «О некоторых вопросах 

государственного управления и контроля в сфере государственного оборонного 

заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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5. Постановление Правительства РФ от 29.05.2006 № 333 «О военных 

сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 15. Административно-правовое регулирование управления 

государственной безопасностью 

 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и  правовые основы управления государственной безопасностью. 

2. Система и административно-правовой статус органов государственной 

безопасности.  

3. Охрана государственной границы. Пограничный режим.  

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Понятие безопасности и ее виды. 

2. Система безопасности Российской Федерации, силы и средства ее 

обеспечения. 

3. Организационно-правовые средства обеспечения безопасности 

личности, общества и государства.  

4. Государственное управление внешними связями Российской 

Федерации с иностранными государствами.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие безопасности и ее виды. 

2. Система безопасности Российской Федерации, силы и средства ее 

обеспечения. 

3. Организационно-правовые средства обеспечения безопасности 

личности, общества и государства.  

4. Государственное управление внешними связями Российской 

Федерации с иностранными государствами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие общественного порядка.  

2. Понятие общественной безопасности.  

3. Министерство внутренних дел РФ: компетенция, система, структура 

и основные направления деятельности.  

4. Организации полиции в РФ.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
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02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Калинин С.И., Корякин В.М. Применение специальных средств 

военнослужащими внутренних войск, сотрудниками полиции МВД России и 

военнослужащими военной полиции: сравнительно-правовой анализ// Право в 

Вооруженных Силах, 2015, № 2  

2. Купреев С.С. Административное право на страже государственной 

безопасности// Административное и муниципальное право, 2014, № 10  

3. Павелин А. Закон о войсках Национальной гвардии РФ// Силовые 

министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение, 2016, № 8 

4. Потапенкова И.В. Вопросы взаимодействия территориальных 

органов ФМС России с территориальными органами МВД России в сфере 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности// 

Миграционное право, 2015, № 2  

5. Федотова Ю.Г. Правовые средства ограничения прав и свобод 

граждан и организаций в целях обеспечения обороны страны и безопасности 

государства// Современное право, 2015, № 4  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 

// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 (ред. от 20.01.2015) 

«Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента РФ от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 16. Административно-правовое регулирование управления 

юстицией 

 

Проблемная лекция (2 часа*): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

юстицией. 

2. Организация руководства учреждениями юстиции. 

3. Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания и 

административно-правовое регулирование их деятельности. 

 

Практическое  занятие (4 часа): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

юстицией. 

2. Организация руководства учреждениями юстиции. 

3. Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания и 

административно-правовое регулирование их деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

юстицией. 

2. Организация руководства учреждениями юстиции. 

3. Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания и 

административно-правовое регулирование их деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

юстицией. 

2. Организация руководства учреждениями юстиции. 

3. Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания и 

административно-правовое регулирование их деятельности. 
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Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Зорина Т.А. Организация контроля в структурном подразделении 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов// Практика 

исполнительного производства, 2015, № 1  

2. Сибилев Ю.Н. Организация работы в структурном подразделении 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов// Практика 

исполнительного производства, 2016, № 2 

3. Темникова О.В. Стратегия разрешения конфликтных ситуаций в 

Федеральной службе судебных приставов// Практика исполнительного 

производства, 2015, № 1  

4. Концевой А.В. Несовершенство правовой основы деятельности 

судебного пристава-исполнителя как препятствие к осуществлению задач, 

стоящих перед Федеральной службой судебных приставов России и 

прокуратурой Российской Федерации// Исполнительное право, 2014, № 4  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента РФ от 16.03.2007 № 359 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в сфере юстиции» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Приказ Минюста России от 03.03.2014 № 26 «Об утверждении 

Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений 

Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 17. Административно-правовое регулирование управления  

иностранными делами 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие, содержание и административно-правовые основы управления 

иностранными делами. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 

 

Практическое занятие (2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, решение тестов и 

задач»): 

1. Понятие, содержание и административно-правовые основы 

управления иностранными делами. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, содержание и административно-правовые основы 

управления иностранными делами. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, содержание и административно-правовые основы 

управления иностранными делами. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 
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Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц в арбитражном суде: Практическое пособие// Инфра-М, 2012  

2. Заявление министров иностранных дел Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации и Республики Таджикистан к 40-летию подписания 

Заключительного акта СБСЕ (подписано в г. Бишкеке 03.04.2015) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях 

прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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2. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 (ред. от 12.03.2015) 

«Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 08.11.2011 № 1478 «О координирующей роли 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента РФ от 12.07.2012 № 984 «Об учреждении флага 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Раздел 8. Административно-правовое регулирование в 

социально-культурной сфере управления 

 

Тема 18. Административно-правовое регулирование управления 

образованием 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. 

3. Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

4. Управление негосударственными образовательными учреждениями. 

 

Практическое  занятие (2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, творческое 

задание»): 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. 

3. Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

4. Управление негосударственными образовательными учреждениями. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. 

3. Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

4. Управление негосударственными образовательными учреждениями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. 
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2. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. 

3. Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

4. Управление негосударственными образовательными учреждениями. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Еремина О.Ю. Правовые основы методологии оценки деятельности 

образовательных организаций в Российской Федерации// Журнал российского 

права, 2015, № 6 

2. Зипунникова Н.Н. Управление образованием и наукой как функция 

Российского государства (XVIII - начало XX в.) // Российский юридический 

журнал, 2013, № 2  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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3. Кирилловых А.А. Формы обеспечения экономической деятельности 

в сфере образования: предпринимательско-правовой аспект// Право и экономика, 

2016, № 6 

4. Матюшева Т.Н. Конституционные основы конкретизации статуса 

педагогического работника в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»// Современное право, 2015, № 4  

5. Мигачев Ю.И., Петручак Л.А. Государственное управление в сфере 

образовательной и научной деятельности (правовые и информационные 

аспекты) // Актуальные проблемы российского права, 2015, № 2  

6. Тимофеева А.А. Компетентностный подход в преподавании 

юридических дисциплин: опыт и проблемы реализации// Юридическое 

образование и наука, 2015, № 2  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 882 «Об Управлении 

Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»// СПС 

«КонсультантПлюс». 
 

 

Тема 19. Административно-правовое регулирование управления 

наукой 

 

Проблемная лекция (2 часа*): 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    наукой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления наукой 

и научными учреждениями. 

3. Академии наук и административно-правовое регулирование их 

деятельности.  

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    наукой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления наукой 

и научными учреждениями. 

3. Академии наук и административно-правовое регулирование их 

деятельности.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    наукой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления наукой 

и научными учреждениями. 
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3. Академии наук и административно-правовое регулирование их 

деятельности.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    наукой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления наукой 

и научными учреждениями. 

3. Академии наук и административно-правовое регулирование их 

деятельности.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Еременко В.И. Реорганизация государственных академий наук 

России// Законодательство и экономика, 2013, № 11  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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2. Зипунникова Н.Н. Управление образованием и наукой как функция 

Российского государства (XVIII - начало XX в.)// Российский юридический 

журнал, 2013, № 2 

3. Свистунов А.А. Государственное управление в области науки в 

Советской России (1917 - 1940-е гг.) // История государства и права, 2015, № 20 

4. Свистунов А.А. Государственное управление в области 

отечественной науки (1950 - 1990-е гг.) // История государства и права, 2015, № 

21 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Указ Президента РФ от 15.04.1996 № 558 «О мерах по развитию 

фундаментальной науки в Российской Федерации и статусе Российской 

академии наук»// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 30.01.1992 № 84 «О Российской академии 

сельскохозяйственных наук»// СПС «КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента РСФСР от 21.11.1991 № 228 «Об организации 

Российской академии наук»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 20. Административно-правовое регулирование управления 

культурой 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    

культурой.  

2. Система и административно-правовой статус органов и учреждений 

управления культурой. 

3. Творческие объединения в духовно-культурной сфере.  

 

Практическое  занятие (2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, решение тестов 

и задач»): 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    

культурой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

культурой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Сравнить организацию управления в области культуры с управлением в 

иных отраслях и сферах. 

2. Учреждения культуры в России и Астраханской области, их 

административно-правовой статус 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    

культурой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

культурой. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Быстрова О.А. Сущность и содержание государственного 

управления и регулирования в сфере культуры// Культура: управление, 

экономика, право, 2016, № 1 

2. Ивакина Д.С. К вопросу об ограничениях основных культурных прав 

человека и гражданина в Российской Федерации// Культура: управление, 

экономика, право, 2015, № 1  

3. Ивакина Д.С. Актуальные проблемы защиты культурных ценностей 

в России// Культура: управление, экономика, право, 2015, № 2  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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4. Кондратьева Е.А. О необходимости создания в вузах центров 

интеллектуальной собственности// Культура: управление, экономика, право, 

2015, № 2  

5. Хуртин Д.О. О совершенствовании механизма административного 

надзора за соблюдением авторских прав электронными библиотеками// 

Культура: управление, экономика, право, 2015, № 2  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Указ Президента РФ от 25.12.2008 № 1848 «Об утверждении 

Положения об Управлении Президента Российской Федерации по 

межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Приказ Минкультуры России от 19.03.2012 № 210 «Об утверждении 

Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Культура России (2012 - 2018 годы)»// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Приказ Минкультуры РФ от 22.11.2007 № 1321 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральным агентством по 

культуре и кинематографии государственной функции по принятию решений об 

управлении музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в 

федеральной собственности»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 21. Административно-правовое регулирование управления в 

сфере охраны здоровья и социального обеспечения граждан 

 

Лекция (4 часа): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

здравоохранением, физкультурой, спортом, туризмом и социальной защитой 

граждан. 

2. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного санитарного 

надзора. 

3. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

физкультуры, спорта, туризма. 

4. Социальное обеспечение граждан и его административно-правовое 

регулирование. 

 

Практическое  занятие (4 часа/4 часа* - «Реферат, коллоквиум»): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

здравоохранением, физкультурой, спортом, туризмом и социальной защитой 

граждан. 

2. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного санитарного 

надзора. 

3. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

физкультуры, спорта, туризма. 
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4. Социальное обеспечение граждан и его административно-правовое 

регулирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

здравоохранением, физкультурой, спортом, туризмом и социальной защитой 

граждан. 

2. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного санитарного 

надзора. 

3. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

физкультуры, спорта, туризма. 

4. Социальное обеспечение граждан и его административно-правовое 

регулирование. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

здравоохранением, физкультурой, спортом, туризмом и социальной защитой 

граждан. 

2. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного санитарного 

надзора. 

3. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

физкультуры, спорта, туризма. 

4. Социальное обеспечение граждан и его административно-правовое 

регулирование. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
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4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

Дополнительная:  

1. Войтенков Е.А. Становление и развитие основ государственного 

управления и законодательства в сфере здравоохранения в Российской империи: 

теоретические и историко-правовые аспекты// История государства и права, 

2014, № 21 

2. Ерохина Т.В. Органы управления здравоохранением Российской 

Федерации: историко-правовой аспект// Медицинское право, 2012, № 1  

3. Калинина Л.Е. Планирование туризма как элемент программно-

целевого метода государственного управления// Туризм: право и экономика, 

2013, № 2  

4. Пшеничных Ю.А. Технология поддержки принятия управленческих 

решений на основе комплексной оценки индустрии туризма в экономической 

системе// Туризм: право и экономика, 2013, № 3  

5. Сабодаш А.Н. Некоторые вопросы управления и правового 

обеспечения в области социальной защиты ветеранов боевых действий// Бизнес, 

Менеджмент и Право, 2014, № 1  

6. Швец И.Ю. Координационные структуры управления 

территориальных кластерных образований// Туризм: право и экономика, 2016, № 

1 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 571н «Об утверждении 

Положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения «Межрегиональное информационно-аналитическое 

управление» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 № 28132) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Приказ Минтруда России от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Приказ Ростуризма от 15.10.2012 № 283 «Об утверждении 

положения об управлении реализацией федеральной целевой программы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление минкульттуризма Астраханской области от 

01.03.2016 № 5-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и 

туризма Астраханской области» на 2016 - 2018 годы»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Раздел 9. Административно-правовое регулирование 

управления в сфере хозяйственной деятельности 

 

Тема 22. Административно-правовые и организационные основы  

управления хозяйственной деятельностью 

 

Лекция (4 часа): 

1. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 

3.   Государственная   поддержка   предпринимательства,   защита   прав 

предпринимателей. 

4. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках. 

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 

3.   Государственная   поддержка   предпринимательства,   защита   прав 

предпринимателей. 

4. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 

3.   Государственная   поддержка   предпринимательства,   защита   прав 

предпринимателей. 
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4. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 

3.   Государственная   поддержка   предпринимательства,   защита   прав 

предпринимателей. 

4. Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Дополнительная:  

1. Вайпан В.А. Принцип социальной справедливости в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности// Гражданское право, 2016, 

№ 2 

2. Гурин А.А. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими управление в сфере 

предпринимательской деятельности// Административное и муниципальное 

право, 2012, № 2  

3. Отнюкова Г.Д. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности в форме субсидий// Предпринимательское право. Приложение 

«Бизнес и право в России и за рубежом», 2013, № 4 

4. Романова В.В. Правовое обеспечение эффективного 

государственного управления в сфере энергетики// Правовой энергетический 

форум, 2016, № 1 

5. Савицкая О.Г. Особенности осуществления муниципального 

жилищного контроля в сфере предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами// Муниципальная служба: правовые 

вопросы, 2014, № 1 

6. Соловых С.Ж. Участие Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей в арбитражном процессе// Российская юстиция, 

2016, № 1 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема  23.  Административно-правовое  регулирование  отраслей  

хозяйства 

 

Лекция (4 часа): 

1. Административно-правовое регулирование промышленности. 

2. Административно-правовое   регулирование   хозяйственной   

деятельности   в агропромышленном комплексе. 

3. Административно-правовое регулирование торговли. 
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Практическое  занятие (4 часа): 

1. Административно-правовое регулирование промышленности. 

2. Административно-правовое   регулирование   хозяйственной   

деятельности   в агропромышленном комплексе. 

3. Административно-правовое регулирование торговли 

 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена 

 

Контрольные вопросы: 

1. Административно-правовое регулирование промышленности. 

2. Административно-правовое   регулирование   хозяйственной   

деятельности   в агропромышленном комплексе. 

3. Административно-правовое регулирование торговли 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Дополнительная:  

1. Баукен А.А. Локальное техническое регулирование как способ 

снижения правовых рисков промышленных предприятий// Журнал российского 

права, 2014, № 9  

2. Зарубин А.В. Формы государственного управления 

промышленностью в Российской Федерации// Безопасность бизнеса, 2011, № 3  

3. Свининых Е.А. Правовое регулирование закупок организациями 

оборонно-промышленного комплекса товаров, работ и услуг для выполнения 

государственного оборонного заказа// Военно-юридический журнал, 2014, № 8  

4. Тихомиров Ю.А., Кабытов П.П. Закон как важнейший ресурс 

развития промышленности// Журнал российского права, 2016, № 7 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном 

регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промышленности» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 904 «О государственном 

регулировании и государственной поддержке гражданской авиации и 

авиационной промышленности Российской Федерации»// СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 28.12.1991 № 81 «О 

реформировании системы государственного управления агропромышленным 

комплексом Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Постановление Правительства РФ от 27.10.2000 № 828 «Об 

управлении угольной промышленностью» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Формой самостоятельной работы обучающегося является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого обучающегося. Поэтому обучающиеся, 

присутствующие на лекциях по преподаваемым дисциплинам, обязаны не только 

внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый 

им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором.  
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Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции. 

Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Рекомендации по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. 

Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для 

начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

  

8.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (в форме 

собеседования, коллоквиума) 
Семинар – одна из активных форм учебного процесса.  

Цель семинарского занятия - способствовать более глубокому изучению 

сложных и важных разделов учебного курса, закреплению знаний, полученных 

обучающимся на лекциях, в ходе самостоятельного изучения рекомендованных 

источников. 

Задачами семинарских занятий являются: 

- закрепление и углубление полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знаний по преподаваемым дисциплинам путем обмена 

информацией;  

- привитие обучающимся навыков самостоятельного публичного 

выступления, полемики и анализа конкретных политико-правовых явлений 

реальной действительности, выработка умения творчески мыслить, рассуждать;  

- совершенствование навыков и приемов работы с нормативными актами; 

- углубление уровня правовой культуры и профессионального мышления; 

- осуществление со стороны преподавателя контроля за уровнем общей и 

профессиональной подготовки каждого обучающегося. 

При подготовке к семинару обучающимся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по изучаемой 
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дисциплине; изучить рекомендованную юридическую литературу. Изучение 

специальной научной литературы позволяет не только расширить и углубить 

полученные обучающимся знания, но и привить ему навыки самостоятельной 

исследовательской работы. К каждому семинарскому занятию предлагается 

список литературы.  

Проработку специальной литературы желательно сопровождать 

составлением краткого конспекта, который позволит не только лучше усвоить 

прочитанное, наглядно сопоставить позиции различных ученых, но и сохранить 

полученную информацию для предстоящего экзамена. 

Семинары проводятся в форме прослушивания научных сообщений по 

вопросам темы, проведения дискуссий, решения задач, собеседования, коллоквиума. 

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в обсуждении 

поставленных вопросов на занятиях, внимательно и критически выслушивать 

выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания и ведя поиск 

новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, возникшая в ходе обсуждения 

проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее усвоение темы 

занятия в целом. В ходе обсуждения той или иной проблемы, обучающиеся должны 

продемонстрировать знания, увязанные с конкретными данными в области 

отраслевых правовых дисциплин и юридической практикой. 

Таким образом, на семинарских занятиях закрепляется пройденный 

лекционный материал, систематизируются и конкретизируются полученные 

знания по изучаемым дисциплинам. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимся 

домашних заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом. 

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся. 
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Конспектирование, рецензирование статей, первоисточников и др. 

литературы 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором кратко 

и последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Выделяют две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов; 

- конспектирование устных сообщений (например, лекций). 

Конспект может быть кратким или подробным. 

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного 

или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый 

порядок сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической 

литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, полученной 

в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные 

тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание 

тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения 

объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 
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пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта. 

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели. 

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и 

на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в 

нем информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания 

курсовых работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен 

содержать введение, основное содержание и заключение. Объем данного 

реферата зависит от количества привлеченных источников. 
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Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание 

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные 

данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. Объем реферата должен быть не более 15 страниц 

машинописного текста без приложений. 
 

8.5. Методические указания по решению практических задач 
Практическая задача представляет собой проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Разновидности практических задач могут быть разные - от решения 

юридического казуса до поисково-аналитической работы, оценки высказанного 

мнения и т.д. Многообразие практических задач связано с многообразием 

реальных задач, стоящих перед юристами в их практической деятельности. 

Изучение нормативного акта или составление подборки нормативных актов - 

уже практические задачи, т.к. без этих действий немыслима профессиональная 

деятельность юриста, независимо от его специализации. Практическая задача 

требует серьезной самоорганизации обучающегося. Следует избегать 

легкомысленного, поверхностного подхода к решению поставленной проблемы. 

Рекомендуется составлять план достижения цели и двигаться по нему до самого 

конца. Задачи решаются письменно и в большинстве случаев требуют 

тщательной аргументации. 

 

8.6. Методические указания по выполнению творческих заданий 

Творческое задание - это 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. Учитывая 

данные особенности, дать пошаговые инструкции по выполнению творческих 

заданий не представляется возможным. Эти задания ориентированы на 

инициативных, самостоятельных и неординарных обучающихся. 
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8.7. Методические указания по подготовке к сдаче экзамена (зачета) 

Экзамен является формой промежуточного или итогового контроля 

знаний, полученных в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. Подготовка к экзамену – важнейший этап изучения 

дисциплины, на котором восполняются пробелы, повторяется и закрепляется 

изученный материал, происходит систематизация полученных знаний. Экзамен 

побуждает обучающегося к тому, чтобы вернуться к пройденным темам, 

посмотреть на них другими глазами, изучить их более тщательно. Подготовка к 

экзамену начинается с первого аудиторного занятия, с факта присутствия 

обучающегося на занятии, и чем активнее участвует обучающийся в обсуждении 

вопросов темы, тем больше он становится подготовленным к сдаче зачета или 

экзамена. 

Подготовка к экзамену должна осуществляться спокойно, планомерно и 

заранее; чем раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется 

следовать учебно-тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. 

Использовать литературу и другие источники, рекомендованные 

преподавателем. Предпочтительной является литература по дисциплине, 

изданная не ранее, чем один год назад. Связано это с тем, что финансовое 

законодательство стремительно обновляется, использование учебников, 

выпущенных два или более лет назад, повышает риск получения устаревшей 

правовой информации, поэтому и не рекомендуется. Вместе с тем, 

использование «устаревших» учебников может быть полезно в части, 

соответствующей действующему законодательству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного материала, 

т.к. в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по необходимости 

используется учебная литература – пособия, курсы лекций, учебники и т.п. 

 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета (экзамена) 

Вопросы для проведения зачета  

1. Понятие административного права, его предмет и метод. 

2. Источники административного права: понятие, виды, 

классификация. 

3. Административное право в системе российского права. 

4. Понятие науки административного права. Ее предмет и метод. 

5. Понятие государственного управления как разновидности 

социального управления. 

6. Основные функции и принципы государственного управления. 

7. Административно-правовые нормы: понятие и виды, структура. 
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8. Основные способы реализации административно-правовых норм. 

9. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 

10. Понятие и виды субъектов российского административного права. 

11. Граждане Российской Федерации как субъекты административного 

права. 

12. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

13. Понятие, основные принципы и этапы прохождения государственной 

службы. 

14. Понятие и система государственной службы Российской Федерации. 

15. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего. 

16. Права и обязанности государственного гражданского служащего. 

17. Запреты и ограничения, связанные с государственной гражданской 

службой. 

18. Особенности административно-правового статуса 

правоохранительного служащего. 

19. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

20. Система и функции федеральных органов исполнительной власти. 

21. Правительство Российской Федерации: состав, порядок 

формирования, основные вопросы компетенции. 

22. Органы местного самоуправления как субъекты административного 

права. 

23. Общественные объединения как субъекты административного права. 

24. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

25. Формы государственного управления: понятие, виды. 

26. Нормотворчество органов исполнительной власти РФ. 

27. Административно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

28. Порядок подготовки, принятия и вступления в законную силу актов 

органов исполнительной власти. 

29. Методы государственного управления: понятие, виды, особенности. 

30. Убеждение как метод государственного управления. 

31. Принуждение как метод государственного управления. 

32. Понятие и виды мер административно-правового принуждения. 

33. Меры административно-правового предупреждения. 

34. Административно-пресекательные меры. 

35. Поощрение в системе методов государственного управления. 

36. Контроль и надзор в сфере государственного управления. 

37. Система правоохранительных органов РФ. 

38. Понятие, признаки и юридический состав административного 

правонарушения. 

39. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

40. Административная ответственность физических лиц. 

41. Административная ответственность должностных лиц. 
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42. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на 

которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

43. Особенности административной ответственности сотрудников 

правоохранительных органов. 

44. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

45. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

46. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

47. Обстоятельство, освобождающее от административной 

ответственности. 

48. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

49. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 

50. Административные правонарушения в области общественного 

порядка и общественной безопасности. 

51. Система мер административных наказаний. 

52. Основные административные наказания. 

53. Административный штраф. 

54. Дисквалификация. 

55. Административный арест. 

56. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

57. Предупреждение. 

58. Исполнение постановления о лишении специального права. 

59. Административное приостановление деятельности. 

60. Общие правила назначения административного наказания. 

61. Понятие и задачи производства по делам об административных 

правонарушениях. 

62. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

63. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 

64. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств. 

65. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении. 

66. Протокол об административном правонарушении: основные 

требования, сроки составления. 

67. Назначение административного наказания без составления 

протокола. 

68. Административное расследование. 

69. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 

70. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

71. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

72. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 
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73. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях. 

74. Роль прокуратуры Российской Федерации в производстве по делам 

об административных правонарушениях. 

 

Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие административного права, его предмет и метод. 

2. Источники административного права: понятие, виды, 

классификация. 

3. Административное право в системе российского права. 

4. Понятие науки административного права. Ее предмет и метод. 

5. Понятие государственного управления как разновидности 

социального управления. 

6. Основные функции и принципы государственного управления. 

7. Административно-правовые нормы: понятие и виды, структура. 

8. Основные способы реализации административно-правовых норм. 

9. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 

10. Понятие и виды субъектов российского административного права. 

11. Граждане Российской Федерации как субъекты административного 

права. 

12. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

13. Понятие, основные принципы и этапы прохождения государственной 

службы. 

14. Понятие и система государственной службы Российской Федерации. 

15. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего. 

16. Права и обязанности государственного гражданского служащего. 

17. Запреты и ограничения, связанные с государственной гражданской 

службой. 

18. Особенности административно-правового статуса 

правоохранительного служащего. 

19. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

20. Система и функции федеральных органов исполнительной власти. 

21. Правительство Российской Федерации: состав, порядок 

формирования, основные вопросы компетенции. 

22. Органы местного самоуправления как субъекты административного 

права. 

23. Общественные объединения как субъекты административного права. 

24. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

25. Формы государственного управления: понятие, виды. 

26. Нормотворчество органов исполнительной власти РФ. 

27. Административно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 
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28. Порядок подготовки, принятия и вступления в законную силу актов 

органов исполнительной власти. 

29. Методы государственного управления: понятие, виды, особенности. 

30. Убеждение как метод государственного управления. 

31. Принуждение как метод государственного управления. 

32. Понятие и виды мер административно-правового принуждения. 

33. Меры административно-правового предупреждения. 

34. Административно-пресекательные меры. 

35. Поощрение в системе методов государственного управления. 

36. Контроль и надзор в сфере государственного управления. 

37. Система правоохранительных органов РФ. 

38. Понятие, признаки и юридический состав административного 

правонарушения. 

39. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

40. Административная ответственность физических лиц. 

41. Административная ответственность должностных лиц. 

42. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на 

которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

43. Особенности административной ответственности сотрудников 

правоохранительных органов. 

44. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

45. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

46. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

47. Обстоятельство, освобождающее от административной 

ответственности. 

48. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

49. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 

50. Административные правонарушения в области общественного 

порядка и общественной безопасности. 

51. Система мер административных наказаний. 

52. Основные административные наказания. 

53. Административный штраф. 

54. Дисквалификация. 

55. Административный арест. 

56. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

57. Предупреждение. 

58. Исполнение постановления о лишении специального права. 

59. Административное приостановление деятельности. 

60. Общие правила назначения административного наказания. 

61. Понятие и задачи производства по делам об административных 

правонарушениях. 

62. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
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63. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 

64. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств. 

65. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении. 

66. Протокол об административном правонарушении: основные 

требования, сроки составления. 

67. Назначение административного наказания без составления 

протокола. 

68. Административное расследование. 

69. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 

70. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

71. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

72. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

73. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях. 

74. Роль прокуратуры Российской Федерации в производстве по делам 

об административных правонарушениях. 

75. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности. 

76. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

77. Административное задержание. 

78. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. 

79. Временный запрет деятельности. 

80. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице. 

81. Организация управления отраслями промышленности в условиях 

переходного периода России к рыночным отношениям. 

82. Организация управления транспортом. 

83. Организация управления связью. 

84. Организация управления торговлей. 

85. Организация управления строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

86. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

87. Правовые основы и организация управления в социально-культурной 

сфере. 

88. Организация управления в области образования. 

89. Организация управления в области науки и технической политике. 

90. Организация управления высшим образованием. 

91. Организация управления культурой. 

92. Организация управления здравоохранением. 
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93. Организация управления в области труда и занятости населения. 

94. Организация управления в области социальной защиты населения. 

95. Правовые основы и организация управления в административно-

политической сфере. 

96. Паспортная система, правила регистрации учета граждан. 

97. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. 

98. Организация противопожарной службы. 

99. Правовой режим чрезвычайного положения. 

100. Организация управления в области юстиции. 

101. Понятия и виды межотраслевого государственного управления. 

102. Организация государственной таможенной службы. 

103. Организация управления финансами и кредитом. 

104. Организация управления в области охраны окружающей среды и 

природных ресурсов. 

 

9.3. Примерная тематика  

письменных работ (рефераты, доклады и др.) 

 

Рефераты и доклады 

1. Понятие государственного управления. 

2. Исполнительная власть в системе разделения властей. 

3. Содержание исполнительной и распорядительной деятельности. 

4. Основные принципы государственного управления. 

5. Основные функции государственного управления. 

5. Основные принципы государственного управления. 

6. Стадии государственного управления. 

7. Взаимосвязь функций и стадий государственного управления. 

8.Современное состояние и тенденции развития государственного 

управления в России. 

9.  Предмет и система административного права. 

10. Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. 

11. Систематизация норм административного права. 

12. Административное право в условиях рыночной экономики. 

13. Понятие и виды административно - правовой нормы.  

14. Содержания и структура административно-правовых норм. 

15. Понятие и виды источников административного права. 

16.Понятие, виды и особенности административно - правовых отношений, 

их отграничение от других видов правоотношения.  

17. Основания возникновения, изменения и прекращения административно 

- правовых отношений. 

18. Общая характеристика субъектов административного права. 

19.Сравнительная характеристика субъектов административного права, 

административно-правовых отношений и субъектов управления. 



78 

 

 

20. Президент РФ и  исполнительная власть в государственном 

управлении. 

21. Граждане как субъекты административного права. 

22. Общественные объединения как субъекты административного права. 

23. Понятие, виды и система органов исполнительной власти, как 

субъектов административного права 

24. Сущность разделения предметов ведения и полномочий между 

органами исполнительной власти различных уровней. 

25. Понятие, принципы  и виды государственной службы. 

26. Организация и прохождение государственной службы. 

27. Понятие, виды и организация негосударственной службы. 

28. Государственные служащие, как субъекты административного права. 

29. Понятие и виды форм государственного управления. 

30. Взаимосвязь правовых и неправовых форм государственного 

управления. 

31.Понятие, юридическое значение и виды актов государственного 

управления. 

32. Подготовка, издание, вступление в силу и действие актов 

государственного управления. 

33.Основания признания актов государственного управления 

недействительными. 

34.Последствия признания актов государственного управления 

недействительными. 

35. Понятие и назначение методов государственного управления. 

36.Убеждение и принуждение в государственном управлении.  

37. Классификация административного принуждения. 

38. Взаимосвязь форм и методов государственного управления. 

39.Понятия, основания и виды ответственности по административному 

праву. 

40. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

41. Материальная ответственность государственных служащих. 

42. Понятие и основания административной ответственности. Ее отличие 

от других видов юридической ответственности. 

43. Административная ответственность военнослужащих. 

44. Юридический состав административного правонарушения. 

45. Цель и виды административных взысканий 

46.Основания, отягчающие и смягчающие административную 

ответственность. 

47. Освобождение от административной ответственности. 

48.Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях (общая характеристика). 

49. Понятие и  основные черты административного процесса. 

50. Принципы административного процесса. 

51. Понятие и классификация субъектов административного процесса. 

52. Понятие, виды и стадии административных производств. 
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53. Производство по делам об административных правонарушениях. 

54. Производство по жалобам,  заявлениям и предложениям граждан. 

55.Административно-процедурные производства. 

56. Направления деятельности государства по обеспечению законности в 

государственном управлении. 

57. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 

58. Государственный контроль и его виды. 

59.Надзор прокуратуры, как способ обеспечения законности в 

государственном управлении.  

60. Административный надзор. 

61.Административный и судебный порядок рассмотрения обращений 

граждан. 

62.Общая характеристика государственного управления в сфере 

хозяйственной деятельности. 

63.Общая характеристика государственного управления в социально-

культурной сфере. 

64. Общая характеристика государственного управления в 

административно-политической сфере. 

65. Сущность и содержание межотраслевого управления.  

 

9.4. Фонд оценочных средств (Приложение 1) 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (02.05.2018). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (02.05.2018). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2018). 

4. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.:  ISBN 978-5-91768-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
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599-14; То же [Электронный ресурс]. -   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198(02.05.2018). 

5. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: ISBN 

978-5-91768-690-5; То же [Электронный ресурс]. -   

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494(02.05.2018). 

6. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с.  

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Абдулгалимов Р.З., Сунцов А.П. Предметы ведения и полномочия 

общественных объединений, участвующих в управлении делами государства// 

Административное и муниципальное право, 2015, № 5  

2. Баукен А.А. Локальное техническое регулирование как способ 

снижения правовых рисков промышленных предприятий// Журнал российского 

права, 2014, № 9  

3. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц в арбитражном суде: Практическое пособие// Инфра-М, 2012  

4. Бессчасный С.А., Скорик В.Н. Административная ответственность 

юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются 

коррупционные правонарушения// Законность, 2015, № 6 

5. Бочарова Н.Н. Правовой статус окружных управлений федеральных 

органов исполнительной власти// Административное и муниципальное право, 

2015, № 4  

6. Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М., 2013. 

7. Вербицкая Т.В. Правительство и органы исполнительной власти 

специальной компетенции как субъекты обороны: сравнительный анализ// ЭНИ 

«Военное право», 2015, Выпуск № 2  

8. Войтенков Е.А. Становление и развитие основ государственного 

управления и законодательства в сфере здравоохранения в Российской империи: 

теоретические и историко-правовые аспекты// История государства и права, 

2014, № 21 

9. Гришаев С.П. Религиозные организации как юридические лица: 

изменения в законодательстве// СПС «КонсультантПлюс» 

10. Гурин А.А. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими управление в сфере 

предпринимательской деятельности// Административное и муниципальное 

право, 2012, № 2  

11. Дзюба Р.Г. Совершенствование законодательства о Государственной 

границе в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации в 

пограничной сфере в условиях развития морской экономической деятельности// 

ЭНИ «Военное право», 2015, Выпуск № 1  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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12. Духанин С.А. Социально-психологическая обстановка в среде 

государственных служащих как фактор формирования мотивации к совершению 

коррупционного преступления// Юридическая психология, 2015, № 1  

13. Еременко В.И. Реорганизация государственных академий наук 

России// Законодательство и экономика, 2013, № 11  

14. Еремина О.Ю. Правовые основы методологии оценки деятельности 

образовательных организаций в Российской Федерации// Журнал российского 

права, 2015, № 6 

15. Ерохина Т.В. Органы управления здравоохранением Российской 

Федерации: историко-правовой аспект// Медицинское право, 2012, № 1  

16. Загребина И.В. Принудительная ликвидация религиозных 

организаций под ред. А.В. Пчелинцева// СПС «КонсультантПлюс» 

17. Зарубин А.В. Формы государственного управления 

промышленностью в Российской Федерации// Безопасность бизнеса, 2011, № 3  

18. Заявление министров иностранных дел Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации и Республики Таджикистан к 40-летию подписания 

Заключительного акта СБСЕ (подписано в г. Бишкеке 03.04.2015) // СПС 
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19. Зипунникова Н.Н. Управление образованием и наукой как функция 

Российского государства (XVIII - начало XX в.) // Российский юридический 

журнал, 2013, № 2  

20. Зорина Т.А. Организация контроля в структурном подразделении 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов// Практика 

исполнительного производства, 2015, № 1  

21. Ивакина Д.С. К вопросу об ограничениях основных культурных прав 

человека и гражданина в Российской Федерации// Культура: управление, 

экономика, право, 2015, № 1  

22. Ивакина Д.С. Актуальные проблемы защиты культурных ценностей 

в России// Культура: управление, экономика, право, 2015, № 2  

23. Илюхина С.С. Информационное обеспечение системы контроля 

корректировки таможенной стоимости товаров в аспекте реализации Стратегии 

развития таможенной службы России до 2020 года// Таможенное дело, 2015, № 2  

24. Калинин С.И., Корякин В.М. Применение специальных средств 

военнослужащими внутренних войск, сотрудниками полиции МВД России и 

военнослужащими военной полиции: сравнительно-правовой анализ// Право в 

Вооруженных Силах, 2015, № 2  
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