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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административное право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

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 направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину 

«Административное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 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 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 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 правового 
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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» входит в состав базовой 

(обязательной) части (Б1.Б.17) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция квалификация  -  бакалавр. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

  теория государства и права, 

  философия, 

  конституционное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

  трудового права,  

  земельного права,  

  экологического права, 

  предпринимательского права. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ФГО

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 
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С 

1.  ПК-3 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации административного 

законодательства, способы защиты прав 

субъектов административных 

правоотношений; основные положения 

науки административного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

административных правоотношений. 

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе административных 

отношений, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований административного 

законодательства; анализировать, толковать 

и правильно применять нормы 

административного права. 

Владеть: навыками анализа юридических 

фактов, квалификации правонарушений, в 

том числе административных. 

2.  ПК-4 Способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации административного 

законодательства, способы защиты прав 

субъектов административных 

правоотношений; порядок совершения 

юридически значимых действий. 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и 

категориями в сфере административного 

права; анализировать юридические факты; 

принимать решения в точном соответствии с 

административным законодательством. 

Владеть: терминологией административного 

права, навыками анализа документации и 

фактических ситуаций, разрешения 

административных правовых проблем и 

коллизий. 

3.  ПК-5 Способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

Знать: содержание и систему актов 

административного права, особенности их 

действия во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Уметь: применять акты административного 

права, разрешать проблемные ситуации, 

возникающие в правоприменительной 

деятельности. 
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профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения 

нормативно-правовых актов в сфере 

административного права. 

4.  ПК-6 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: содержание понятий, принципов, 

источников и норм административного 

права, форм и способов его реализации, 

источники и причины административных 

правонарушений.  

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

административного права к для решения 

конкретных  административных  ситуаций и 

казусов. 

Владеть: методами познания, 

необходимыми для решения задач, 

возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 

5.  ПК-8 Готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: конституционные основы законности 

и правопорядка в Российской Федерации, 

безопасности личности, общества и 

государства; формы и способы реализации 

соответствующих конституционных норм в 

налоговых правоотношениях. 

Уметь: распознавать случаи нарушения 

законности и правопорядка в Российской 

Федерации, безопасности личности, 

общества и государства в налоговых 

правоотношениях; профессионально 

выполнять порученное дело. 

Владеть: арсеналом юридических средств, 

позволяющих обеспечить законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 2 (очное отделение). Семестр 4. Срок обучения 4 года. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

3 зачетных единицы (108 часов). 

  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 
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часы) 
Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

(часы) 

Зачет 
Экзаме

н 

3 зач. ед. / 108 

часов 
58 30 28 50 IV  

 

Курс 3 (очное отделение). Семестр 5. Срок обучения 4 года. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 зачетных единицы (108 час.). 

  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

3 зач. ед. / 108 68 36 32 4  V/36 

 

 

Курс 1 (заочное отделение). Семестры 1-2. Срок обучения 3 года. 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) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

6 зач. ед. / 216 

часов 
18 

4 4 96 I  

4 6 89  
к/р 

II 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Административное право» для 

очной формы обучения. Семестр 4-5. Срок обучения 4 года:  

 

№ Наименование Обще Контактная работа Кол- Форма 
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п/п разделов и тем е 

кол-во 

часов 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

во час. 

на 

самос

т. 

работ

у 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские

) занятия  

 

Семестр 4. 

 

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 

Коллоквиу

м 

2. 

2. Предмет, 

методы, 

источники и 

система 

административног

о права  

8 4 2 2/2* 4 

Реферат, 

творческое 

задание 

3. 

3. Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

10 6 2/2* 4/4* 4 

Реферат, 

творческое 

задание 

Раздел 2. Субъекты административного права 

4. 

4. 

Административно

-правовой статус 

человека и 

гражданина  

10 6 4 2 4 

Коллоквиу

м 

5. 

5. Органы 

исполнительной 

власти 

12 8 4 4 4 

Коллоквиу

м 

6. 

6. 

Государственные 

служащие 

10 6 4 2 4 

Коллоквиу

м 

7. 

7. Общественные 

и религиозные 

объединения и их 

служащие 

8 4 2 2/2* 4 

Реферат, 

коллоквиум 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления 
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8. 

8. Понятие и виды 

административно-

правовых форм и 

методов 

государственного 

управления 

14 8 4/2* 4 6 

Коллоквиу

м 

9. 

9. 

Административно

-правовые акты 

управления 

8 4 2 2/2* 4 

Коллоквиу

м, 

творческое 

задание 

10. 

10. 

Административно

е принуждение и 

административна

я ответственность 

10 4 2/2* 2 6 

Коллоквиу

м  

Раздел 4. Административный процесс 

11. 

11. Понятие и 

основные 

принципы 

административно

го процесса. 

Административн

ые производства. 

10 4 2/2* 2 6 

Реферат, 

коллоквиум 

 Итого 108 58 30/8* 28/10* 50 

 

IV 

Семестр 5. 

Раздел 5. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

12. 

12. Сущность и 

способы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении. 

8 4 2 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 
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управления 

13. 

13. 

Административно

-правовое 

регулирование 

государственного 

прогнозирования 

социального 

развития и иных 

видов 

межотраслевого 

управления. 

10 8 4/2* 4 2 

Коллоквиу

м 

Раздел 7. Административно-правовое регулирование в социально-политической 

сфере управления 

14. 

14. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

обороной. 

6 6 4 2 - 

Коллоквиу

м 

15. 

15. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

государственной 

безопасностью 

4 4 2 2 - 

Коллоквиу

м 

16. 

16. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

юстицией. 

8 8 4/2* 4 - 

Коллоквиу

м 

17. 

17. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

иностранными 

делами. 

6 6 4 2/2* - 

Коллоквиу

м, решение 

тестов и  

задач 

Раздел 8. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере управления 
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18. 

18. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

образованием. 

6 6 4 2/2* - 

Коллоквиу

м, 

творческое 

задание 

19. 

19. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

наукой. 

4 4 2/2* 2 - 

Коллоквиу

м 

20. 

20. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

культурой. 

4 4 2 2/2* - 

Коллоквиу

м, решение 

тестов и 

задач 

21. 

21. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления в 

сфере охраны 

здоровья и 

социального 

обеспечения 

граждан. 

8 8 4 4/4* - 

Реферат, 

коллоквиум 

Раздел 9. Административно-правовое регулирование управления в сфере 

хозяйственной деятельности 

22. 

22. 

Административно

-правовые и 

организационные 

основы 

управления 

хозяйственной 

деятельностью. 

4 4 2/2* 2 - 

Коллоквиу

м 

23. 

23. 

Административно

-правовое 

регулирование 

отраслей 

хозяйства. 

8 6 2 4 2 

Коллоквиу

м 

 Итого 108 68 36/8* 

 

32/12* 4 Экзамен 

V /36 
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* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Административное право» для 

заочной формы обучения курс 1. Семестр 1-2. Срок обучения 3 года: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во час. 

на 

самос

т. 

работ

у 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские

) занятия  

 

Семестр 1. 

 

Часть первая. Государственное управление и административное право 

Раздел 1. Введение в курс административного права 

1. 

1. 

Государственное 

управление и 

исполнительная 

власть 

8 - - - 8 - 

2. 

2. Предмет, 

методы, 

источники и 

система 

административног

о права  

8 - - - 8 - 

3. 

3. Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

10 2 2 - 8 - 

Раздел 2. Субъекты административного права 

4. 

4. 

Административно

-правовой статус 

человека и 

гражданина  

8 - - - 8 - 

5. 

5. Органы 

исполнительной 

власти 

10 2 - 2 8 
Коллоквиу

м 

6. 

6. 

Государственные 

служащие 

8 - - - 8 - 

7. 7. Общественные 8 - - - 8 - 
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и религиозные 

объединения и их 

служащие 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления 

8. 

8. Понятие и виды 

административно-

правовых форм и 

методов 

государственного 

управления 

10 - - - 10 - 

9. 

9. 

Административно

-правовые акты 

управления 

10 - - - 10 - 

10. 

10. 

Административно

е принуждение и 

административна

я ответственность 

12 2 2 - 10 - 

Раздел 4. Административный процесс 

11. 

11. Понятие и 

основные 

принципы 

административно

го процесса. 

Административн

ые производства. 

12 2 - 2/2* 10 
Реферат, 

коллоквиум 

 Итого 108 8 4 4/2* 96 

 

I/4  

Семестр 2. 

Раздел 5. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

12. 

12. Сущность и 

способы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

10 2 - 2 8 

Реферат, 

решение 

тестов и 

задач 
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управлении. 

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 2 2/2* - 8 - 

Раздел 7. Административно-правовое регулирование в социально-политической 

сфере управления 

14. 

14. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

обороной. 

8 - - - 8 - 

15. 

15. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

государственной 

безопасностью 

8 - - - 8 - 

16. 

16. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

юстицией. 

10 2 2 - 8 - 

17. 

17. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

10 2 - 2 8 

Коллоквиу

м, решение 

тестов и  

задач 
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иностранными 

делами. 

Раздел 8. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере управления 

18. 

18. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

образованием. 

8 - - - 8 - 

19. 

19. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

наукой. 

8 - - - 8 - 

20. 

20. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления 

культурой. 

8 - - - 8 - 

21. 

21. 

Административно

-правовое 

регулирование 

управления в 

сфере охраны 

здоровья и 

социального 

обеспечения 

граждан. 

10 2 - 2/2* 8 
Реферат, 

коллоквиум 

Раздел 9. Административно-правовое регулирование управления в сфере 

хозяйственной деятельности 

22. 

22. 

Административно

-правовые и 

организационные 

основы 

управления 

хозяйственной 

деятельностью. 

5 - - - 5 - 
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23. 

23. 

Административно

-правовое 

регулирование 

отраслей 

хозяйства. 

4 - - - 4 - 

 Итого 108 10 4/2* 6/2* 89 II/9 

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 



17 

 

 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. Выделяют три вида управления: техническое, биологическое и 

социальное. Объясните  основания такой классификации. Приведите примеры 

каждого из перечисленных видов.  
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2. Разновидностями социального управления являются семейное, 

коллективное, общественное, муниципальное и государственное управление. 

Приведите примеры каждого из перечисленных видов.  

3. Как соотносятся понятия «государственное управление» и 

«исполнительная власть»? 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:    

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Курячая М.М. Опрос граждан как форма участия населения в решении 

вопросов государственного управления в субъектах Российской Федерации// 

Конституционное и муниципальное право. 2015. № 5. С. 39 - 46. 

2. Ларькина А.П. Общественная инициатива как форма участия граждан в 

управлении делами государства// Конституционное и муниципальное право. 

2017. № 9. С. 42 - 44. 

3. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление 

и исполнительная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М.: 

Норма, Инфра-М, 2011. 320 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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4. Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и 

административной ответственности// Административное право и процесс. 2016. 

№ 5. С. 6 - 24. 

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

правового регулирования// Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 3. С. 

96 - 101; № 4. С. 84 - 90.  

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

регулирования государственного управления в Российской Федерации// Журнал 

российского права. 2015. № 7. С. 114 - 121. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации // Рос.газ. 1993. № 237.; СЗ РФ.  

2014. № 31. Ст. 4398. 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754. 

 

 

Тема 2. Предмет, методы, источники и система административного 

права 

 

Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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.  

6. Методы административного права. 

7. Источники и система административного права. 

регулирования) со смежными отраслями права (правового регулирования). 

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Реферат, 

творческое задание», заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 

1. Сфера, область, предмет административно-правового регулирования 

(взаимосвязь и соотношение).  
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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.  

6. Методы административного права. 

7. Источники и система административного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

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.  

6. Методы административного права. 

7. Источники и система административного права. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие общественные отношения регулируются нормами 

административного права? 

2. В сфере государственного управления выделяют организационные, 

внутриорганизационные, контрольно- и охранительно- организационные 

отношения. Дайте им краткую характеристику. 

3. По каким основаниям возможно классифицировать общественные 

отношения, регулируемые нормами административного права? Приведите 

примеры. 

 

Темы рефератов: 

1. Предмет и система административного права. 

2.Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. 

3. Систематизация норм административного права. 

4. Административное право в условиях рыночной экономики. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  
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1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Воронов А.М. К предмету административного права современной 

России// Административное право и процесс. 2017. № 8. С. 6 - 12. 

2. Воронов А.М. К вопросу о модернизации концепции административного 

права современной России// Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 

14 - 17. 

3. Зубарев С.М. К вопросу о взаимосвязи предмета и системы 

отечественного административного права// Административное право и процесс. 

2017. № 9. С. 8 - 12. 

4. Ордина О.Н. Конституция Российской Федерации как основополагающий 

источник административного права// Российская юстиция. 2017. № 9. С. 2 - 5. 

5. Чашин А.Н. Судебная доктрина как источник административного права 

России// Административное право и процесс. 2017. № 8. С. 18 - 20. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 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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3. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания»// СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

4. Указ Президента РФ от 02.05.1996 № 638 «О порядке подготовки 

проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, 

предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2257. 

5. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»// СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

6. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации»// СЗ РФ. 1997. № 33. 

Ст. 3895. 

 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования  

 

Лекция (очная форма - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – 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.  

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа/4 часа* - «Реферат, 

творческое задание», заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 

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.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. Административное право и его соотношение с другими отраслями 

права.   
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Контрольные вопросы: 

1. Какие элементы включаются в механизм административно-правового 

регулирования? 

2. Чем отличается административно-правовая норма от норм других 

отраслей права? 

3. В чем выражается императивность административно-правовых норм? 

Дайте краткую характеристику обязывающим, запретительным и 

ограничительным нормам административного права. Приведите примеры. 

4. По каким основаниям возможно классифицировать административно-

правовые нормы? Приведите примеры. 

5. Перечислите элементы структуры административно-правовой нормы. 

Приведите примеры с указанием источника. 

 

Темы рефератов: 
1.Понятие и виды административно - правовой нормы.  

2. Содержания и структура административно-правовых норм. 

3.Понятие, виды и особенности административно - правовых отношений, их 

отграничение от других видов правоотношения. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения административно - 

правовых отношений. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

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
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6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Аврутин Ю.Е. Проблемы законодательной модернизации механизма 

административно-правового регулирования в контексте обеспечения 

надлежащего публичного управления// Административное право и процесс. 

2015. № 8. С. 7 - 14.  

2. Канунникова Н.Г. К вопросу об объектах административно-правовых 

отношений в контексте теории правоотношений// Административное право и 

процесс. 2017. № 1. С. 23 - 25. 

3. Куракин А.В., Поникаров В.А., Сенатова Е.В. Смежные 

административно-правовые и уголовно-исполнительные отношения, 

возникающие в процессе исполнения наказаний// Административное и 

муниципальное право. 2016. № 1. С. 88 - 91. 

4. Лунгу Е.В. Конституционные правоотношения и административно-

правовые отношения: сравнительный анализ// Административное право и 

процесс. 2017. № 5. С. 62 - 65. 

5. Саидов З.А. Государственно-частное партнерство в механизме 

административно-правового регулирования экономики// Российская юстиция. 

2015. № 9. С. 46 - 51. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания»// СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

4. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации»// СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 

5. Указ Президента РФ от 02.05.1996 № 638 «О порядке подготовки 

проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, 

предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2257. 

6. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»// СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

 

Раздел 2. Субъекты административного права 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Тема 4. Административно-правовой статус человека и гражданина 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма – 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. Что понимается под административно-правовым статусом физического 

лица? 

2. Каково содержание и особенности административно-правового статуса 

гражданина? 

3. Сформулируйте понятия: «административная правоспособность», 

«административная дееспособность», «административная деликтоспособность», 

«административная правосубъектность». 



26 

 

 

4. Проведите классификацию прав и обязанностей граждан по различным 

критериям. 

5. В чем отличие между общим, специальным и индивидуальным 

административно-правовым статусом гражданина? 

6. Перечислите гарантии прав граждан. Какие гарантии по Вашему мнению 

являются наиболее значимыми? 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Анисимова Л.В. Особенности статуса и перспективы развития института 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации// 

Омбудсмен. 2014. № 2. С. 18 - 24. 

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

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

управление. 2015. № 3. С. 14 - 19.  

3. Васильев С.А., Андриянов Д.В. Соотношение теории и правового 

регулирования вопросов гражданства в международной и национальной 

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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судебной практике// Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 25 

- 32. 

4. Дорошенко О.М., Федорова И.В. К вопросу о взаимодействии полиции и 

институтов гражданского общества в Российской Федерации по 

противодействию правонарушениям в области миграционного учета// 

Миграционное право. 2017. № 4. С. 32 - 34. 

5. Зверев А.В., Скорая О.В. Об административной ответственности за 

нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан// 

Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 34 - 37. 

6. Иванова К.А. Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования как 

механизм осуществления населением общественных инициатив// Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 4. С. 106 - 113. 

7. Мамасахлиси Н.М. Лишение гражданства как конституционно-правовая 

санкция за совершение преступления террористического характера// 

Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 18 - 22. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»// СЗ РФ. 1997. 

№ 9. Ст. 1011. 

3. Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1О «Декларации прав и 

свобод человека и гражданина»// Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 

52. Ст. 1865. 

4. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. 

5. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 

33. Ст. 1913. 

6. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»// Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425. 

7. Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»// СЗ 

РФ. 1995. № 52. Ст. 5110. 

8. 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»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 

1227. 

9. Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»// СЗ РФ. 

1999. № 22. Ст. 2670. 

10. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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11. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

13. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»// СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 

14. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// СЗ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

15. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»// СЗ РФ. 

2006. № 30. Ст. 3285. 

16. 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»// СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597. 

17. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении 

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации»// СЗ РФ. 1995. № 30. 

Ст. 2939. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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).  

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года 

обучения – 2 часа): 
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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 (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. Раскройте понятие государственного органа исполнительной власти. 

Какие четыре элемента составляют компетенцию органа исполнительной 

власти?  

2. Орган исполнительной власти является организационно, функционально 

и юридически  обособленным органом. Поясните, о каком обособлении идет 

речь.  

3. Приведите примеры органов исполнительной власти, классифицировав их 

по различным основаниям. 

4. Охарактеризуйте систему исполнительной власти в Российской 

Федерации. В статье 77 Конституции РФ говорится о единстве системы 

исполнительной власти в Российской Федерации Чем обеспечивается такое 

единство? 
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5. Какими полномочиями обладает Президент РФ в сфере исполнительной 

власти? Приведите примеры организационных, распорядительных, 

коллизионных и иных полномочий. 

6. Какие функции осуществляет администрация Президента РФ? Возможно 

ли администрацию Президента РФ отнести: к органам исполнительной власти, к 

государственным органам? 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Акчурина А.В. Институт государственной регистрации нормативных 

правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: проблемы и перспективы// Lex russica. 2017. № 9. С. 47 - 

55. 

2. Алехин А.Е. О новом подходе к процедуре наделения полномочиями 

председателя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации// Государственная власть и местное самоуправление. 

2016. № 9. С. 16 - 21. 

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. Гриб В.В. Исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации как объекты общественного контроля// Государственная 

власть и местное самоуправление. 2016. № 7. С. 3 - 8. 

4. Дементьев А.Н. Законодательная девальвация полномочий 

исполнительных органов государственной власти: последствия и пределы 

допустимого// Конституционное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 37 - 41. 

5. Киселева Н.В. Особенности правового статуса федерального агентства 

как органа исполнительной власти, специализирующегося на оказании 

государственных услуг// Российская юстиция. 2016. № 1. С. 56 - 58. 

 6. 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. С. 316 - 329. 

7.  Морозов В.Е. К проблеме оптимизации функций президентских органов 

исполнительной власти// Государственная власть и местное самоуправление. 

2016. № 1. С. 39 - 43. 

8. Осколкова Н.А. Теоретические и практические аспекты взаимодействия 

Банка России и органов исполнительной власти Российской Федерации// 

Административное право и процесс. 2017. № 7. С. 76 - 79. 

9. Салищева Н.Г. О судебном контроле за законностью в деятельности 

органов исполнительной власти// Административное право и процесс. 2017. № 6. 

С. 5 - 12. 

10. Свиридов Н.Н. Механизм совершенствования конституционно-

правового регулирования взаимодействия исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления с органами государственной власти// 

Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 7. С. 28 - 33. 

11. Туровская В.А. О некоторых проблемах построения эффективной 

системы федеральных органов исполнительной власти по надзору и контролю// 

Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 2. С. 34 - 38. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

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

Правительстве Российской Федерации»// СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712, 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»// СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 

6. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
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федеральных органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

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

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2012. № 22.Ст. 2754. 

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

юстиции Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004.№ 42. Ст. 4108. 

9. Указ Президента РФ от 01.09.2000 № 1602 «О Государственном совете 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2000. № 36. Ст. 3633. 

10. Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 «Об утверждении Положения 

об Администрации Президента Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 

1395. 

11. Указ Президента РФ от 07.03.1996 № 342 «Вопросы Главного 

государственно-правового управления Президента Российской Федерации»// СЗ 

РФ. 1996. № 11. Ст. 1030. 

12. Указ Президента РФ от 07.08.2000 № 1444 «Вопросы Управления 

делами Президента Российской Федерации»// СЗ РФ. 2000. № 33.Ст. 3350. 

13. Указ Президента РФ от 22.06.2004 № 792 «О полномочных 

представителях Президента Российской Федерации в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2651. 

14. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»// СЗ 

РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. 

15. Указ Президента РФ от 25.05.1998 № 586 «О региональной коллегии 

федеральных органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2407. 

16. Указ Президента РФ от 20.03.2006 № 231 «О Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации»// СЗ РФ. 2006. № 13. Ст. 

1360. 

17. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313. 

 

Тема 6. Государственные служащие 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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.  
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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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

1. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 

Понятие служащего.  

2. Виды службы и служащих по действующему законодательству.  
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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. Раскройте понятие государственной службы. Обратите внимание на 

трактовку этого понятия в организационном, правовом и функциональном 

аспекте. 

2. Какие виды государственной службы включены в систему 

государственной службы. Каковы основные принципы ее построения и 

функционирования?  

3. Государственная служба иных видов: понятие и особенности. 

4. Система нормативных правовых актов о государственной службе.  

5. Понятие и виды государственных служащих. Административно-правовой 

статус государственных служащих. Что понимается под служебными 

обязанностями и правами?  

6. Каковы особенности поступления на государственную службу, ее 

прохождение и прекращение? 

7. Какие меры поощрения и стимулирования деятельности государственных 

служащих предусмотрены действующим законодательством? Приведите 

примеры.  

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
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3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Добробаба М.Б. Формализация оснований дисциплинарной 

ответственности государственных служащих: проблемы и перспективы// 

Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 17 - 21. 

2. Ильяков А.Д., Смирнова Л.А. Контроль за расходами государственных 

служащих: проблемы правоприменения// Современное право. 2017. № 10. С. 63 - 

67. 

3. Ильяков А.Д. Конфликт интересов при трудоустройстве бывших 

государственных или муниципальных служащих// Современное право. 2017. № 

9. С. 42 - 47. 

4. Куянова А.В. Правовые признаки государственного гражданского 

служащего Российской Федерации// Административное и муниципальное право. 

2016. № 12. С. 969 - 973. 

5. Липинский Д.А. К вопросу об ответственности государственных 

служащих// Российская юстиция. 2017. № 12. С. 49 - 52. 

6. Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Понятие и основания поощрения 

государственных служащих// Административное и муниципальное право. 2017. 

№ 4. С. 20 - 37. 

7. Чаннов С.Е. Дисциплинарная и административная ответственность 

государственных и муниципальных служащих: вопросы эффективности// 

Журнал российского права. 2018. № 2. С. 59 - 69. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

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 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»// СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

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

военной службе»// СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 

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

военнослужащих»// СЗ РФ.  1998. № 22. Ст. 2331. 

6. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 

7020. 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации»// СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586. 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»// СЗ 

РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

9. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152. 

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

гвардии Российской Федерации»// СЗ РФ. 2016. № 27 (1 ч.) 0. Ст. 4159. 

11. Закон РФ от 11.03.1992  №  2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»// Российская газета. 1992. № 100. 

12. Закон РФ от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»// Российская газета. 1992. № 170. 

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

должностях Российской Федерации»// Российская газета. 1995. № 11-12. 

14. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих»// СЗ РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3459. 

15. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральным государственным гражданским служащим»// СЗ РФ. 

2005. № 6. Ст. 440. 

16. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 439. 

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

государственных гражданских служащих Российской Федерации»// СЗ РФ. 2005. 

№ 6. Ст. 437. 

 

 

Тема 7. Общественные и религиозные объединения и их служащие 
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Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

1. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

3. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных 

объединений.  

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Реферат, 

коллоквиум», заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. Раскройте понятие «общественные объединения» со ссылкой на 

Конституцию РФ и соответствующие федеральные законы. Каковы характерные 

черты общественных объединений? 

2. Приведите примеры видов общественных объединений в зависимости от 

различных оснований классификации. 

3. Перечислите правовые источники законодательства РФ об общественных 

объединениях. Возможно ли, все правовые источники условно сгруппировать в 

три группы: базовые, специальные и иные? 

4. Перечислите лиц, которые могут быть учредителями, членами и 

участниками общественного объединения. Какие требования к ним 

предъявляются? 

5. Раскройте понятие «религиозные объединения». Каковы характерные 

черты религиозных объединений? 

6. Приведите примеры видов религиозных объединений.  

 

Темы рефератов: 
1. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

3. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных 

объединений.  

 

Рекомендуемая литература:  
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Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Курочкин А.В. Общие и специальные компоненты правовой 

институционализации политических партий в Российской Федерации// 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 7. С. 11 - 18. 

2. Лебедев В.А. Государственная власть и политические партии в 

современной России: конституционно-правовые проблемы их взаимодействия// 

Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 26 - 30. 

3. Лебединец И.Н. Свобода совести - абсолютное право каждого индивида 

(как свобода совести подменяется свободой манипуляции сознанием)// 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 168 - 174. 

4. Луценко С.И. Политические партии: понятие, правовое положение, 

порядок создания и деятельности// СПС КонсультантПлюс. 2018. 

5. Никитина Е.Е., Оболонкова Е.В. Реформа законодательства о 

некоммерческих организациях: проблемы и перспективы// Журнал российского 

права. 2018. № 2. С. 38 - 49. 

6. Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: проблемы гражданской 

правосубъектности// Журнал российского права. 2018. № 1. С. 30 - 39. 

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. Филипенко Н.В. О правосубъектности объединений граждан на примере 

практики Конституционного Суда РФ// Закон. 2017. № 4. С. 141 - 150. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

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

религиозных объединениях»// СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

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

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности»// СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 

6423. 

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

объединениях»//  СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

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

поддержке молодежных и детских общественных объединений»// СЗ РФ. 1995. 

№ 27. Ст. 2503. 

6. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»// 

СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»//  СЗ РФ. 1996. №  3. Ст. 145. 

8. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»// СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340. 

9. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 

10. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»// СЗ РФ. 

1998. № 16. Ст. 1801. 

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления 

 

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

государственного управления 

 

Лекция (очная форма - 4 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – не предусмотрено): 

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. 
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4. Понятие, классификация методов управления.  

5. Содержание и взаимосвязь убеждения, стимулирования, 

принуждения как основных методов управления.  

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 6 час., заочная 

форма 3 года обучения – 10 час.): 

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. Раскройте понятие «формы управленческой деятельности органов 

исполнительной власти» со ссылкой на Конституцию РФ и соответствующие 

федеральные законы. Каковы характерные черты форм управления? 

2. Приведите примеры видов форм управленческой деятельности органов 

исполнительной власти, в зависимости от различных оснований классификации. 

3. Каков порядок разработки, принятия, вступления в силу, действия и 

прекращения действия правовых актов государственного управления? Каковы 

последствия  не соблюдения требований,  предъявляемых  к  правовым  актам  

управления? 

4. Каков порядок опубликования нормативных правовых актов управления 

федеральных органов исполнительной власти и нормативных правовых актов 

управления органов исполнительной власти субъектов РФ? Приведите примеры 

со ссылкой на правовые источники.  

5. Как соотносятся понятия «форма управления» и «форма деятельности»? 

При подготовке ответа, изучите мнения ученых - административистов. 

6. Являются ли формой управления ведомственные целевые программы 

органов исполнительной власти, государственные стратегии развития, 

концепции, доктрины? 
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Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Виноградов Т.П. Экспертиза законопроектов в России: современное 

состояние и пути развития // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 

12. С. 24 - 28. 

2. Горохова С.С. О развитии системы государственного управления, 

прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики в 

контексте стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года 

// Безопасность бизнеса. 2018. № 1. С. 12 - 17. 

3. Ишеков К.А. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной 

политики: проблемы и перспективы // Российский следователь. 2017. № 24. С. 28 

- 32. 

4. Ищенко С.А. Административно-правовые формы управления в 

международном спортивном движении // Спорт: экономика, право, управление. 

2014. № 1. С. 25 - 29. 

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. Красинский В.В. Механизмы государственной интеграции в 

федеративных государствах // Современное право. 2017. № 10. С. 28 - 37. 

6. Саидов З.А. К вопросу о методах и формах административно-правового 

регулирования современной российской экономики // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 1. С. 21 - 30. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СЗ РФ.1999. № 42. 

Ст. 5005. 

3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3378. 

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

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»// СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

5. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»//  СЗ РФ. 2003. 

№ 50. Ст. 4850. 

6. Закон РСФСР от 24.10.1990 № 263-1 «О действии актов органов Союза 

ССР на территории РСФСР»//  Ведомости СНД и ВС РФ. 1990. № 21. Ст. 237. 

7. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»//  СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

8. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»// СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 

9. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации»// СЗ РФ. 1997. № 33. 

Ст. 3895. 

 

 

Тема 9. Административно-правовые акты управления 

 

Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 
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государственного управления. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, 

творческое задание», заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 4 час., заочная 

форма 3 года обучения – 10 час.): 

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. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Андреева Л.В. Стандартизация в системе правового регулирования 

торговой деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 

35 - 42. 

2. Волков Г.А. Правовые проблемы устранения реестровых ошибок при 

рассмотрении споров о границах земельных участков// Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2017. № 11. С. 81 - 87. 

3. Ерохина Т.В. Правовое регулирование лицензирования медицинской 

деятельности: история и современность // Медицинское право. 2018. № 1. С. 14 - 

18. 

4. Канунникова Н.Г. Административно-правовые методы предупреждения 

органами внутренних дел террористической и экстремистской деятельности // 

Административное право и процесс. 2017. № 7. С. 9 - 11. 

5. Кардашова И.Б. О роли административно-правовых методов в 

обеспечении национальной безопасности // Административное право и процесс. 

2016. № 5. С. 59 - 63. 

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

государственного управления: современное состояние // Административное 

право и процесс. 2013. № 4. С. 18 - 21. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ// СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»// СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»// СЗ РФ. 

2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431. 

6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

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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регистрации уставов муниципальных образований»// СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). 

Ст. 3108. 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»// СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4344. 

 

Тема 10. Административное принуждение и административная 

ответственность 

 

Лекция (очная форма - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – 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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 6 час., заочная 

форма 3 года обучения – 10 час.): 

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: 
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1. Изучите мнения ученых относительно понятия «административное 

принуждение».  Имеются ли различные подходы в понимании указанного 

понятия? Как понятие «административное принуждение» соотносится с 

понятием «государственное принуждение»? 

2. Перечислите характерные черты административного принуждения. 

Приведите примеры. Чем административное принуждение отличается от 

судебного принуждения? 

3. Рассмотрите административное принуждение как метод государственного 

управления. Имеются ли различия в объектах воздействия при психическом, 

материальном и физическом принуждениях? Приведите примеры. 

4. Классифицируйте виды мер административного принуждения: 

4.1. в зависимости от субъектов применения; 

4.2. по основаниям применения; 

4.3.в зависимости от целей применения.  

5. Административно-предупредительные меры: понятие, основные черты, 

примеры. 

6. Административно-пресекательные меры: понятие, основные черты, 

примеры. 

7. Меры административно-процессуального обеспечения: понятие, 

основные черты, примеры. 

8. Административная ответственность как вид административного 

принуждения. Основные отличия административной ответственности от других 

видов административного принуждения. 

9. Административно-восстановительные меры: понятие, содержание, 

правовое регулирование. Приведите примеры таких мер со ссылкой на 

нормативные правовые акты. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Васюхно И.О. Сущность мер административного пресечения как формы 

государственного принуждения// Административное право и процесс. 2017. № 9. 

С. 53 - 56. 

2. Гостев А.С., Школяренко Е.А. Административные наказания в системе 

мер административного принуждения. Теоретико-правовая характеристика// 

Мировой судья. 2017. № 2. С. 35 - 39. 

3. Полукаров А.В. Проблемы реализации административного принуждения 

в сфере противодействия коррупции в социальной сфере// Российская юстиция. 

2017. № 4. С. 56 - 60. 

4. Романькова С.А. О классификации мер административного принуждения, 

применяемых полицией в области дорожного движения// Административное 

право и процесс. 2017. № 1. С. 73 - 77. 

5. Рябинец О. Проверка качества продуктов питания. Административные 

споры// Административное право. 2017. № 3. С. 67 - 74. 

6. Сафоненков П.Н. Генезис административного принуждения, 

применяемого таможенными органами// Административное и муниципальное 

право. 2016. № 9. С. 757 - 763. 

7. Сафоненков П.Н. Административное принуждение как вид 

государственного принуждения// Административное и муниципальное право. 

2016. № 6. С. 493 - 499. 

8. Кулакова В.Ю. О некоторых проблемах правового регулирования 

производства по делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке// Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2017. № 9. С. 21 - 28. 

9. Куракин А.В., Карпухин Д.В. Самозанятость граждан: проблемы 

становления механизма правового регулирования административного 

принуждения в сфере обеспечения самозанятости// Административное и 

муниципальное право. 2017. № 4. С. 38 - 46. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

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 конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»// СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

3. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ// 

СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

4. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 

17. Ст. 888. 

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

Российской Федерации»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594. 

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»// 

СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

7. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»// 

СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649. 

8. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»// СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

9. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»// СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 

10. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»// СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650. 

11. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»// 

СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

12. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»// СЗ РФ. 

2011. № 1. Ст. 2. 

13. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»// СЗ РФ. 2011. № 

7. Ст. 900. 

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

гвардии Российской Федерации»// СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4159. 

15. Указ Президента РФ от 30.09.2011 № 1265 «О спасательных воинских 

формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий»// СЗ РФ. 2011. № 40. Ст. 5532. 

16. Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 311 «Об утверждении Порядка 

осуществления надзора за осужденными к принудительным работам»// 

http://www.pravo.gov.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 «О 

применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении 

административных дел»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8. 

 

Раздел 4. Административный процесс 

 

Тема 11. Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административные производства 
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Лекция (очная форма - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – не предусмотрено): 

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. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – 2 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 (очная форма - 6 час., заочная 

форма 3 года обучения – 10 час.): 

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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Имеются различные мнения ученых-административистов относительно 

понятия «административный процесс». Изучите мнения и сформулируйте 

определение указанного понятия. 

2. Перечислите признаки административного процесса. Как соотносятся 

понятие «административный процесс» с понятием «юридический процесс»? 

Приведите примеры со ссылкой на нормативные правовые акты, ведомственные 

акты.  

3. На каких принципах основывается административный процесс? В каких 

нормативных правовых актах закреплены указанные принципы? Рассмотрите 

более подробно принцип процессуального равенства: правовое регулирование, 

проблемы применения, примеры из судебной практики. 

4. Стадии административного процесса: понятие и особенности.  
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5. Административно-процессуальные нормы: понятие, особенности, 

примеры. 

6. Административно-процедурный процесс как деятельность по реализации 

функций управления органами исполнительной власти: понятие, основные 

черты, структура, особенности правового регулирования. 

 

Темы рефератов: 
1. Понятие и  основные черты административного процесса. 

2. Принципы административного процесса. 

3. Понятие и классификация субъектов административного процесса. 

4. Понятие, виды и стадии административных производств. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 

6. Производство по жалобам,  заявлениям и предложениям граждан. 

7. Административно-процедурные производства. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

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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1. Власов Е.В. О критериях разграничения административного 

судопроизводства и гражданского судопроизводства при рассмотрении дел в 

судах общей юрисдикции// Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 61 

- 65. 

2. Горелов М.В. Административные процессуальные правоотношения в 

судебном административном процессе// Администратор суда. 2017. № 3. С. 22 - 

24. 

3. Горелов М.В. Административный процесс и судебный административный 

процесс// Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 6. С. 53 - 57. 

4. Добробаба М.Б. Проблемы внесудебного дисциплинарного производства 

в служебном праве// Административное право и процесс. 2015. № 7. С. 20 - 24. 

5. Каплунов А.И., Лебедева О.О. Производство по применению отдельных 

принудительных мер административного предупреждения как структурный 

элемент административного процесса// Административное право и процесс. 

2017. № 3. С. 70 - 76. 

6. Кисин В.Р. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: юридическая природа и недостатки 

правового регулирования// Административное право и процесс. 2018. № 1. С. 29 

- 33. 

7. Куровская Л.Н., Николаева Ж.А. О защите прокурорами в 

административном процессе прав и интересов неопределенного круга лиц, 

вовлеченных в публичные правоотношения в связи с расследованием 

преступных посягательств// Российская юстиция. 2017. № 7. С. 42 - 45. 

8. Старостин С.А. Административный процесс как отрасль публичного 

права // Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 13 - 21. 

9. Шевцов А.В. К вопросу о месте административной юрисдикции полиции 

МВД России и административной юстиции в системе единого 

административного процесса органов государственной власти Российской 

Федерации// Административное право и процесс. 2017. № 10. С. 24 - 28. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 

81-ФЗ// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ// СЗ 

РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 
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6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

7. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2008. № 

52 (ч. 1). Ст. 6217. 

8. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3881. 

9. Федеральный закон от 08.03.2011 № 35-ФЗ «Устав о дисциплине 

работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и 

ядерно-опасные производства и объекты в области использования атомной 

энергии»// СЗ РФ. 2011. № 11.Ст. 1504. 

10. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

11. Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3089. 

12. Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе 

органов внутренних дел Российской Федерации»// СЗ РФ. 2012. № 43. Ст. 5808. 

13. Указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 «Об утверждении 

Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации»// СЗ РФ. 

1998. № 47. Ст. 5742. 

14. Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 «О примерной форме 

служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы 

Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации»// СЗ РФ. 2005. № 8. Ст. 629. 

15. Постановление Правительства РФ от 15.10.2003 № 627 «Об утверждении 

Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное 

правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких 

лиц»// СЗ РФ. 2003. № 42.Ст. 4077. 

16. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 «О реализации 

мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»// СЗ РФ. 2015. № 41 (часть II). Ст. 

5652. 

17. Приказ Генпрокуратуры России от 19.02.2015 № 78 «Об организации 

работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях»// Законность. 2015. № 5. 

18. Приказ Минюста России от 13.07.2016 № 164 «Об утверждении Порядка 

осуществления привода судебными приставами по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов»// Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2016. № 33. 

19. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2018 № 1/9-НПА «Об 

определении должностных лиц Государственной корпорации по атомной 
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энергии «Росатом», уполномоченных осуществлять процессуальные действия, 

предусмотренные статьями 27.3, 27.7, 27.9, 27.10, 27.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»// http://www.pravo.gov.ru. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих»// Российская газета. 2014. № 124. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 «О 

практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных 

с нарушением правил и требований, регламентирующих рыболовство»// 

Российская газета. 2010. № 271. 

22. Методические рекомендации по порядку привлечения к 

административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения, отнесенные к подведомственности ФССП России (утв. ФССП 

России 04.06.2012 № 07-12)// Бюллетень Федеральной службы судебных 

приставов. 2012. № 7. 

 

Раздел 5. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

 

Тема 12. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении 

 

Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Реферат, 

решение тестов и задач», заочная форма 3 года обучения – 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.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 
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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. Раскройте понятие и содержание законности. Как Вы считает, от чего, 

прежде всего, зависит уровень законности в государстве? 

2. Как соотносятся понятия «законность» и «целесообразность»? Возможно 

ли нарушить закон, если это обусловлено целесообразностью? 

3. Как соотносятся понятия «законность» и «дисциплина»? Что понимается 

под государственной дисциплиной? Как соотносятся понятия «государственная 

дисциплина» и «дисциплина государственных служащих»? 

4. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении, их система. 

5. Государственный контроль: понятие, признаки, содержание и виды. 

6. Перечислите полномочия Президента РФ по контролю за деятельностью 

органов исполнительной власти. В каких формах осуществляется президентский 

контроль? Перечислите основные задачи Контрольного управления Президента 

РФ, полномочных представителей Президента РФ. 

 

Темы рефератов: 
1. Направления деятельности государства по обеспечению законности в 

государственном управлении. 

2. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 

3. Государственный контроль и его виды. 

4. Надзор прокуратуры, как способ обеспечения законности в 

государственном управлении.  

5. Административный надзор. 

6. Административный 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
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3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

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

способа обеспечения режима законности в государственном управлении// 

Административное и муниципальное право. 2016. № 5. С. 410 - 416. 

2. Леонтьева А.Ю. Актуальные проблемы надзора за исполнением 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»// Законность. 2018. № 2. С. 

41 - 42. 

3. Рубцова М.В. Состояние законности, борьбы с преступностью в сфере 

экспорта леса// Законность. 2018. № 2. С. 33 - 36. 

4. Субанова Н.В., Кремнева Е.В. Гражданско-правовые аспекты 

обеспечения прокурором законности в сфере лицензирования// Законность. 2017. 

№ 10. С. 15 - 20. 

5. Шарнина Л.А. Общественный контроль как гарантия конституционной 

законности при реализации конституционного усмотрения // Конституционное и 

муниципальное право. 2017. № 12. С. 10 - 14. 

6. Ярковой С.В. Законность и обеспечение реализации, соблюдения и 

защиты прав граждан и организаций в административной правоприменительной 

деятельности // Журнал российского права. 2018. № 4. С. 130 - 139. 

7. Ярковой С.В. Законность и целесообразность административной 

правоприменительной деятельности// Российский юридический журнал. 2017. № 

5. С. 168 - 177. 

8. Ярковой С.В. Законность привлечения к административной 

ответственности: понятие, содержание и основные требования// Вестник Омской 

юридической академии. 2017. № 4. С. 109 - 115. 

 

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


56 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации// Рос. газ. 1993. № 237.; СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»// СЗ РФ. 1997. 

№ 9. Ст. 1011. 

3. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2013. № 19. 

Ст. 2305. 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»// СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 

6249. 

8. Указ Президента РФ от 10.08.2000 № 1486 «О дополнительных мерах по 

обеспечению единства правового пространства Российской Федерации»// СЗ РФ. 

2000. № 33. Ст. 3356. 

9. Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 «Об утверждении Положения о 

Контрольном управлении Президента Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 

24. Ст. 2395. 

10. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»// СЗ 

РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. 

11. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка»// СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 

4312. 

12. Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 № 87 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию экстремистской деятельности и терроризма»// Законность. 

2017. № 4. 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина»// Законность. 2008. № 3. 

 

Часть вторая 

Административно-правовое регулирование в сферах 

 и отраслях управления 
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Раздел 6. Административно-правовое регулирование в сфере 

межотраслевого управления 

 

Тема 13. Административно-правовое регулирование государственного 

прогнозирования социального развития и иных видов межотраслевого  

управления 

 

Лекция (очная форма - 4 часа/2часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – 2 часа/2часа* Проблемная лекция): 

 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 (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 час., заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 

1. Понятие прогнозирования социального развития. Органы 

прогнозирования.  

2. Административно-правовое регулирование занятости населения, труда и 

социальных вопросов.  

3. Организации государственного прогнозирования социального 

развития. 
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Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие прогнозирования социального развития. Какими 

полномочиями наделены органы прогнозирования?  

2. Как осуществляется административно-правовое регулирование занятости 

населения?  

3. Как организовано государственное прогнозирование социального 

развития? 

4. Административно-правовое регулирование финансовой деятельности и 

кредитования. 

5. Правовая регламентация технического регулирования. 

6. Как осуществляется административно-правовое регулирование учета и 

статистики. 

7. Административно-правовое регулирование таможенной службы. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

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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1. Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы статистического учета 

преступлений экономической направленности // Законность. 2016. № 5. С. 25 - 

27. 

2. Братановский С.Н., Трунина Е.В. Отдельные аспекты 

совершенствования механизма административно-правового регулирования 

таможенных отношений в Российской Федерации // Российская юстиция. 2018. 

№ 2. С. 6 - 8. 

3. Орлова Е.Е. Занятость населения как правовая категория: понятие и 

признаки // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 14 - 17. 

4. Самигулина А.В. Совершенствование правовых основ технического 

регулирования наружной рекламы // Право и экономика. 2018. № 2. С. 43 - 49. 

5. Степаненко Ю.В., Котляров Ю.В. Проблема формирования 

наднациональной системы актов технического регулирования в Российской 

Федерации // Современный юрист. 2018. № 2. С. 8 - 16. 

6. 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. С. 37 - 42. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

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

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»// СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ. 2018. № 32 (часть I). Ст. 

5082. 

4. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. Ст. 1915. 

5. Указ Президента РФ от 03.04.2017 № 141 «О некоторых вопросах 

совершенствования государственного управления в сфере официального 

статистического учета»// СЗ РФ. 2017. № 15 (Часть I). Ст. 2161. 

6. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения»// СЗ РФ. 2014. № 18 (часть I). Ст. 2147. 

7. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об условиях 

предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического учета»// СЗ 

РФ. 2008. № 34. Ст. 3929. 

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

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
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среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»// СЗ РФ. 2015. № 47. Ст. 6598. 

9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов// [Электронный ресурс]. 

http://www.economy.gov.ru (02.07.2018). 

 

 

Раздел 7. Административно-правовое регулирование  

в социально-политической сфере управления 

 

Тема 14. Административно-правовое регулирование управления 

обороной 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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. Правовое регулирование защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации.  

6. Государственное управление деятельностью разведки, контрразведки и 

других спецслужб.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. 
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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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

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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Дополнительная:  

1. Багдасарян И.А. Министерство обороны Российской Федерации 

устранило правовые пробелы в некоторых вопросах порядка прохождения 

военной службы // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 4. С. 9 - 11. 

2. Ермолович Я.Н. К вопросу о проблеме преступлений против 

обороны Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 1. С. 68 

- 74. 

3. Корякин В.М. Министерство обороны Российской Федерации 

совершенствует ведомственную нормативную правовую базу противодействия 

коррупции // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 4. С. 2 - 8. 

4. Мигачев Ю.И. Государственное управление в области обороны 

Российской Федерации (административные и информационные аспекты) // 

Административное право и процесс. 2017. № 9. С. 44 - 47. 

5. Рыбакова М.А. Издание совместных приказов как форма 

взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации с иными 

государственными органами в сфере нормотворческой деятельности // Право в 

Вооруженных Силах. 2017. № 9. С. 103 - 107. 

6. Федотова Ю.Г. Оборона и безопасность как объекты 

административно-правового воздействия // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2018. № 5. С. 8 - 13. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»// СЗ РФ. 

1996. № 23. Ст. 2750. 

2. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»// СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940. 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»// СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 799. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе»// СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600. 

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

и военной службе»// СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 

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

военнослужащих»// СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 

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

Российской Федерации»// Российская газета. 1993. № 84. 

8. Указ Президента РФ от 02.01.2011 № 21 «О государственном 

метрологическом надзоре в области обороны и обеспечения безопасности 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 267. 
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9. Постановление Правительства РФ от 29.05.2006 № 333 «О военных 

сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности»// 

СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2525. 
 

Тема 15. Административно-правовое регулирование управления 

государственной безопасностью 

 

Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

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:  
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1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Алимов А.А. Система основных правовых средств обеспечения 

безопасности государства и мирового сообщества // Современное право. 2017. № 

9. С. 20 - 26. 

2. Анисимов Г.Г. Надзор за исполнением законов при приеме, 

регистрации, разрешении сообщений о преступлениях и рассмотрении 

обращений и жалоб в органах ФСБ // Законность. 2017. № 7. С. 17 - 20. 

3. Винокуров В.А. Безопасность государства: конституционно-

правовой аспект // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 12. С. 33 - 

36. 

4. Грищенко А.Н. Правовая политика в области правоохранительной 

деятельности и функции полиции // Российская юстиция. 2018. № 5. С. 5 - 9. 

5. Конджакулян К.М., Быконя А.В. Государственное управление в 

сфере безопасности: дублирование и избыточность полномочий на примере 

Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2018. № 1. С. 39 - 44. 

6. Хатаев А.Ц. Проблемы интеграции правоохранительных систем при 

решении задач обеспечения экономической безопасности государств 

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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постсоветского пространства и пути их решения // Административное право и 

процесс. 2017. № 10. С. 14 - 17. 

7. Федотова Ю.Г. Участие граждан в обеспечении обороны страны и 

безопасности государства // Lex russica. 2017. № 7. С. 75 - 89. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»// СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940. 

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

национальной гвардии Российской Федерации»// СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). 

Ст. 4159. 

3. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности»// СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»// СЗ РФ. 

2011. № 7. Ст. 900. 

5. Указ Президента РФ от 11.03.2003 № 308 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области безопасности 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1101. 

6. 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»// СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3315. 

7. Основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности автоматизированных систем управления 

производственными и технологическими процессами критически важных 

объектов инфраструктуры Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

03.02.2012 № 803)// [Электронный ресурс]. http://www.scrf.gov.ru (02.07.2018). 

 

Тема 16. Административно-правовое регулирование управления 

юстицией 

 

Лекция (очная форма - 4 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – 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 (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

http://www.scrf.gov.ru/
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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 (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

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
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6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Гирько С.И. О проблемах правового положения Федеральной 

службы исполнения наказаний и должностных лиц уголовно-исполнительной 

системы в уголовном судопроизводстве // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2017. № 5. С. 33 - 38. 

2. Кудрявцева А.В., Подгорный А.А. К вопросу о кооперации 

взыскателя и судебного пристава-исполнителя: возможности и перспективы // 

Закон. 2017. № 7. С. 60 - 65. 

3. Ольховик Н.В. Правовые основы деятельности общественных 

советов при Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальных 

органах // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2017. № 4. С. 8 - 10. 

4. Ряховский К.Б. Грани взаимодействия судебных приставов и 

сотрудников органов внутренних дел // Вестник исполнительного производства. 

2017. № 3. С. 27 - 34. 

5. Фадеева Е.С. Целеполагание в правовом мониторинге мировой 

юстиции // Мировой судья. 2018. № 6. С. 7 - 11. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

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

юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

2. Указ Президента РФ от 29.03.1998 № 310 «Об Уполномоченном 

Российской Федерации при Европейском суде по правам человека - заместителе 

Министра юстиции Российской Федерации»// СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1540. 

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

службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

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

службы судебных приставов» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111. 

5. Указ Президента РФ от 03.10.2016 № 519 «О некоторых вопросах 

Федеральной службы исполнения наказаний»// СЗ РФ. 2016. № 41. Ст. 5805. 

6. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция»// 

СЗ РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2158. 

7. Постановление Правительства РФ от 06.10.1994 № 1133 «О судебно-

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 1994. № 25. Ст. 2705. 

8. Приказ Минюста России от 30.12.2011 № 456 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и 

задачам, филиалов и представительств международных организаций, 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным 

целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской 

Федерации»// Российская газета. 2012. №  58. 

 

 

Тема 17. Административно-правовое регулирование управления  

иностранными делами 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

1. Понятие, содержание и административно-правовые основы управления 

иностранными делами. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, 

решение тестов и задач», заочная форма 3 года обучения – 2 часа): 

1. Понятие, содержание и административно-правовые основы 

управления иностранными делами. 

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

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. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная:  

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Производство по делам 

с участием иностранных лиц в международном процессуальном праве России, 

Казахстана и Узбекистана // Законодательство и экономика. 2016. № 11. С. 67 - 

93. 

2. Коровяковский Д.Г. Использование технологий блокчейн в 

таможенном деле: зарубежный опыт и российские перспективы // Таможенное 

дело. 2018. № 2. С. 3 - 8. 

3. Шаламова И.А. К некоторым вопросам при рассмотрении судами дел 

о признании и исполнении решений иностранных судов // Российский судья. 

2017. № 10. С. 14 - 18. 

4. Щукин А.И. Новеллы в правовом регулировании производства по 

делам с участием иностранного государства в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 9. С. 63 - 

70. 

 

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»// СЗ РФ. 2010. № 31. 

Ст. 4174. 

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»// СЗ РФ. 

2004. № 28. Ст. 2880. 

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

Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 46. Ст. 

6477. 

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

Министерства иностранных дел Российской Федерации»// СЗ РФ. 2012. № 29. 

Ст. 4079. 

5. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 586 «Об 

утверждении Положения о регистрации в Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации организаций, направляющих граждан Российской 

Федерации за пределы территории Российской Федерации»// СЗ РФ. 2012. № 25. 

Ст. 3382. 
 

Раздел 8. Административно-правовое регулирование в 

социально-культурной сфере управления 

 

Тема 18. Административно-правовое регулирование управления 

образованием 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, 

творческое задание», заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. 



71 

 

 

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. 

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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

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

образовательных организаций в Российской Федерации// Журнал российского 

права. 2015. № 6. С. 13-18. 

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

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

журнал. 2013. № 2. С. 27 - 30. 

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. С. 12-16.  

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. С. 184 - 189.  

6. Тимофеева А.А. Компетентностный подход в преподавании 

юридических дисциплин: опыт и проблемы реализации// Юридическое 

образование и наука. 2015. № 2. С. 6-9.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

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

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

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

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

РФ. 2012. № 27. Ст. 3675. 

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

государственной политики в области образования и науки»// СЗ РФ. 2012. № 19. 

Ст. 2336. 

 

 

Тема 19. Административно-правовое регулирование управления 

наукой 

 

Лекция (очная форма - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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

и научными учреждениями. 

3. Академии наук и административно-правовое регулирование их 

деятельности.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

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.  

 

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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

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
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6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Грачева Е.Ю., Власенко Н.А. Конкурентное право и Номенклатура 

специальностей научных работников по юридическим наукам // Журнал 

российского права. 2018. № 2. С. 142 - 148. 

2. Еременко В.И. Реорганизация государственных академий наук 

России// Законодательство и экономика. 2013. № 11. С. 7-9.  

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

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

журнал. 2013. № 2. 

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

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

С. 12-16. 

5. Свистунов А.А. Государственное управление в области отечественной 

науки (1950 - 1990-е гг.) // История государства и права. 2015. № 21. Ст. 6-10. 

 

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»// СЗ РФ. 

2013. № 39. Ст. 4883. 

2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»// СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 

3. Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1059 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию»// СЗ РФ. 2012. № 

32. Ст. 4480. 

4. Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 «О доктрине развития 

российской науки»// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 3005. 

 

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

фундаментальной науки в Российской Федерации и статусе Российской 

академии наук»// СЗ РФ. 1996. № 16. Ст. 1845. 

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

сельскохозяйственных наук»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 315. 

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

Российской академии наук»// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 47. Ст. 

1640. 

 

Тема 20. Административно-правовое регулирование управления 

культурой 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа/2 часа* - «Коллоквиум, 

решение тестов и задач», заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

1. Понятие,    содержание    и    правовые    основы    управления    

культурой.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления 

культурой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

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 

 

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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
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4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Быстрова О.А. Сущность и содержание государственного управления 

и регулирования в сфере культуры// Культура: управление, экономика, право. 

2016. № 1. С. 12-16. 

2. Ивакина Д.С. Актуальные проблемы защиты культурных ценностей в 

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

3. Кондратьева Е.А. О необходимости создания в вузах центров 

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

2015. № 2. С. 23-25. 

4. Пряженников М.О. Локальное регулирование в сфере культуры в 

условиях рыночной экономики // Культура: управление, экономика, право. 2016. 

№ 4. С. 16 - 21. 

5. Хуртин Д.О. О совершенствовании механизма административного 

надзора за соблюдением авторских прав электронными библиотеками// 

Культура: управление, экономика, право. 2015. № 2. С. 22-27.  

6. Хуртин Д.О. О полномочиях Министерства культуры Российской 

Федерации по выработке государственной политики в сфере авторского и 

смежных прав // Культура: управление, экономика, право. 2016. № 4. С. 41 - 46. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Указ Президента РФ от 08.02.2011 № 155 «Вопросы Министерства 

культуры Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 938. 

2. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 «О 

Министерстве культуры Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 31. Ст. 4758. 

3. Приказ Минкультуры России от 26.06.2018 № 998 «Об утверждении 

порядка ведения реестра экспертов по культурным ценностям и состава 

информации, содержащейся в реестре экспертов по культурным ценностям»// 

[Электронный ресурс]. http://www.pravo.gov.ru. (15.08.2018). 

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

Положения об Управлении Президента Российской Федерации по 

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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межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами» // СЗ РФ. 

2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6367. 

5. 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»// Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2008. № 30.  

 

Тема 21. Административно-правовое регулирование управления в 

сфере охраны здоровья и социального обеспечения граждан 

 

Лекция (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

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 (очная форма - 4 часа/4 часа* - «Реферат, 

коллоквиум», заочная форма 3 года обучения – 2 часа/2 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. 

4. Социальное обеспечение граждан и его административно-правовое 

регулирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 

1. Система и административно-правовой статус органов управления 

здравоохранением, физкультурой, спортом, туризмом и социальной защитой 

граждан. 
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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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

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
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6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Внукова В.А. Проблемы применения юридической ответственности в 

сфере здравоохранения // Медицинское право. 2018. № 4. С. 18 - 23. 

2. Егоров В.Е. О некоторых правовых вопросах организации 

деятельности отдельных субъектов туризма в регионах Российской Федерации // 

Туризм: право и экономика. 2017. № 4. С. 10 - 12. 

3. Жертовская Е.В., Якименко М.В. Стратегический мастер-план 

развития туризма: новый уровень пространственного планирования развития 

городов - туристских дестинаций // Туризм: право и экономика. 2017. № 4. С. 20 

- 26. 

4. Заверткина Е.В., Куракин А.В., Карпухин Д.В. Субъекты 

административно-правового регулирования в сфере здравоохранения и защита 

прав граждан // Современное право. 2018. N 2. С. 14 - 19. 

5. Михайлова А.С. К вопросу о реформировании системы финансовых 

гарантий в сфере туристской деятельности // Туризм: право и экономика. 2018. 

№ 2. С. 6 - 9. 

6. Шишов М.А. Актуальные проблемы лицензирования в сфере 

здравоохранения // Медицинское право. 2018. № 3. С. 17 - 21. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 

2. Указ Президента РФ от 07.10.2008 № 1445 «Вопросы министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации»// СЗ РФ. 2008. 

№ 41. Ст. 4653. 

3. Указ Президента РФ от 18.11.2004 № 1453 «О Федеральном 

агентстве по туризму и Федеральном агентстве по физической культуре и 

спорту»// СЗ РФ. 2004. № 47. Ст. 4635. 

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»// СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 

2335. 

5. Постановление Правительства РФ от 31.05.2012 № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

Федерального медико-биологического агентства»// СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 3027. 

6. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 608 «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3526. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
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7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения»// СЗ РФ. 2018. № 1 (Часть II). Ст. 373. 

8. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения»// СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2900. 

 

Раздел 9. Административно-правовое регулирование 

управления в сфере хозяйственной деятельности 

 

Тема 22. Административно-правовые и организационные основы  

управления хозяйственной деятельностью 

 

Лекция (очная форма - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная форма 

3 года обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

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 (очная форма - не 

предусмотрено, заочная форма 3 года обучения – 5 час.): 

1. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 
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3.   Государственная   поддержка   предпринимательства,   защита   прав 

предпринимателей. 

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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

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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Дополнительная:  

1. Андронова Т.А. Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере распространения наружной рекламы // 

Предпринимательское право. 2018. № 2. С. 64 - 70. 

2. Галифанов Г.Г., Галифанов Р.Г. К вопросу о недобросовестной 

конкуренции и злоупотреблении правом // ИС. Промышленная собственность. 

2018. № 1. С. 17 - 32; N 2. С. 7 - 22. 

3. Долгов С.Г. Некоторые проблемы малого и среднего 

предпринимательства // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 

2018. № 3. С. 34 - 36. 

4. Егорова М.А. Антимонопольное регулирование деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2018. № 2. С. 24 - 27. 

5. Патенкова В.Ю. Анализ правового регулирования риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности в сфере 

предпринимательства // Право и экономика. 2018. № 5. С. 10 - 12. 

6. Полежаева А.А., Полякова А.Д., Филатова А.А., Цыкунова В.Г., Яо 

Б. Проблемы защиты конкуренции при осуществлении торговой деятельности по 

продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети // 

Конкурентное право. 2018. № 1. С. 34 - 38. 

7. Поповский М.М. Признаки недобросовестности конкуренции, 

связанные с созданием смешения // Современный юрист. 2018. № 2. С. 167 - 176. 

 

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» // СЗ РФ. 

2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

2. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 19. 

Ст. 2305. 

3. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2. 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»// СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

5. Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции»// СЗ РФ. 

2017. № 52 (Часть I). Ст. 8111. 

6. Указ Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему 

развитию малого и среднего предпринимательства»// СЗ РФ. 2015. № 23. Ст. 

3306. 
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7. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»// СЗ РФ. 2014. № 44. Ст. 6074. 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2007. № 31. 

Ст. 4006. 

 

Тема  23.  Административно-правовое  регулирование  отраслей  

хозяйства 

 

Лекция (очная форма - 2 часа, заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

1. Административно-правовое регулирование промышленности. 

2. Административно-правовое   регулирование   хозяйственной   

деятельности   в агропромышленном комплексе. 

3. Административно-правовое регулирование торговли. 
 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа, заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 

1. Административно-правовое регулирование промышленности. 

2. Административно-правовое   регулирование   хозяйственной   

деятельности   в агропромышленном комплексе. 

3. Административно-правовое регулирование торговли 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 час., заочная 

форма 3 года обучения – 4 час.): 

1. Административно-правовое регулирование промышленности. 

2. Административно-правовое   регулирование   хозяйственной   

деятельности   в агропромышленном комплексе. 

3. Административно-правовое регулирование торговли 

 

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 : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

2. 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 (02.07.2018). 

3. 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 (02.07.2018). 

4. 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 (02.07.2018). 

5. 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(02.07.2018). 

6. 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(02.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Башкирова Н.Н., Лесовая С.Н. Промышленность моногородов как 

фактор дестабилизации экологической безопасности страны // Миграционное 

право. 2017. № 4. С. 24 - 27. 

2. Городецкая Е.А. Направления совершенствования административно-

правового регулирования агропромышленного комплекса России // 

Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 

рубежом». 2013. № 4. С. 46 - 50. 

3. Козлова О.И. Субъекты административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса в Российской Федерации, Беларуси и Украине: 

сравнительный анализ // Современное право. 2017. № 5. С. 127 - 132. 

4. Козырь М.И. О развитии агропромышленного комплекса России // 

Журнал российского права. 2011. № 4. С. 132 - 135. 

5. Козырь М.И. Правовые проблемы развития агропромышленного 

комплекса России // Журнал российского права. 2010. № 4. С. 28 - 37. 

6. Симаева Е.П., Тютюнник И.Г. Правовая эффективность реализации 

промышленной политики России в условиях антисанкций // 

Предпринимательское право. 2017. № 4. С. 23 - 29. 

7. Тютюнник И.Г. Правоприменительная практика в деятельности 

промышленного холдинга (на примере нефтяной компании "Роснефть") // 

Безопасность бизнеса. 2017. № 5. С. 3 - 7. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

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


85 

 

 

1. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 41. 

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» // СЗ 

РФ. 1996. № 26. Ст. 3033. 

3. Закон РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации»// Российская газета. 1993. № 154. 

4. Указ Президента РФ от 20.11.1997 № 1243 «О совершенствовании 

управления угольной промышленностью»// СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5381. 

5. Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 904 «О государственном 

регулировании и государственной поддержке гражданской авиации и 

авиационной промышленности Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 

3009. 

6. Постановление Правительства РФ от 10.06.2016 № 524 «О 

Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий»// СЗ РФ. 2016. № 25. Ст. 3807. 

7. Постановление Правительства РФ от 22.05.2001 № 404 «О 

совершенствовании лизинговой деятельности в агропромышленном 

комплексе»// СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2248. 

 

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.  

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: 



86 

 

 

 - 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 

дисциплине; изучить рекомендованную юридическую литературу. Изучение 

специальной научной литературы позволяет не только расширить и углубить 

полученные обучающимся знания, но и привить ему навыки самостоятельной 
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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. 

Конспектирование, рецензирование статей, первоисточников и др. 

литературы 
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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 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта. 
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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. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 
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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. 

8. Основные способы реализации административно-правовых норм. 

9. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 



92 

 

 

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. 

42. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на 

которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 
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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. 

73. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях. 
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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. 

28. Порядок подготовки, принятия и вступления в законную силу актов 

органов исполнительной власти. 
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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. 

63. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 
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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. 

93. Организация управления в области труда и занятости населения. 
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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.) 

 

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. 

20. Президент РФ и  исполнительная власть в государственном 

управлении. 
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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 не правовых 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. 

53. Производство по делам об административных правонарушениях. 
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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. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме 

обучения 

Контрольные задания и методические рекомендации по дисциплине 

«Административное право» разработаны на основе действующего федерального 

законодательства в сфере государственного управления и ведомственных 

нормативных правовых актов.  

Задания включают основные вопросы, связанные с организацией, 

порядком и условиями осуществления государственного управления.  

В процессе усвоения учебной программы и выполнения контрольной 

работы студент должен: 

а) иметь представление: о месте и роли административного права в 

системе права РФ; об организации государственного управления в РФ; о 

структуре и компетенции органов исполнительной власти; 

б) знать: субъекты административного права; механизм административно-

правового регулирования; основные принципы организации и деятельности 

органов исполнительной власти в РФ; основные формы и методы деятельности 

органов исполнительной власти; основы государственной службы и правовой 

статус государственных служащих; основные стадии административного 

процесса; виды административных производств; содержание и способы 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти; 

административно-правовое регулирование в различных сферах управления; 

в) уметь использовать: полученные познания в области деятельности 

органов исполнительной власти.  
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Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной 

систематической работе студентов над учебной и учебно-методической 

литературой. 

В ходе усвоения содержания настоящей дисциплины студентам 

необходимо использовать знания, полученные ими при изучении следующих 

дисциплин: теории права и государства, конституционного права и других 

отраслей системы российского права. 

 

Темы контрольных работ 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по специальной 

таблице по первой букве фамилии студента: 

 

Первая буква фамилии Вариант контрольной работы 

А-Д 1 

Е-И 2 

К-Н 3 

О-С 4 

Т-Ф 5 

Х-Ш 6 

Щ-Я 7 

 

Вариант 1. 

1. Теоретический вопрос: Административно-правовой статус человека и 

гражданина в Российской Федерации: понятие, элементы, проблемы реализации. 

2. Практическое задание: Проанализируйте административно-правовые 

отношения, их виды, структуру и приведите 5 примеров таких отношений с 

указанием их структурных элементов (объект, субъект, содержание). 

Ответы представьте в виде таблицы. 

3. Задача: Гражданин Иванов 24 марта 2017 года  обратился в 

Администрацию Кировского района гор. Астрахани с жалобой на 

неправомерное, по его мнению, решение директора СОШ № 10 в отношении его 

дочери – ученицы 9-го класса.  

Изучив содержание жалобы, заместитель главы Администрации 

Кировского района гор. Астрахани счел, что ее рассмотрение выходит за рамки 

его компетенции, и направил жалобу для рассмотрения в Министерство 

образования и науки АО, куда она поступила 14 апреля.  

О направлении жалобы по подведомственности гражданину было 

направлено уведомление.  
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Узнав о том, что его жалоба еще не рассмотрена, Иванов 20 мая обратился 

в прокуратуру с новой жалобой, в которой указал, что рассмотрение его жалобы 

Министерством образования и науки АО затягивается, хотя она должна быть 

рассмотрена в течение 30 дней.  

С какого момента следует исчислять срок рассмотрения жалобы Иванова? 

Определите срок, в течение которого Министерство образования и науки АО 

должно было рассмотреть жалобу Иванова? Обоснованна ли жалоба Иванова, 

поданная в прокуратуру? 

4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «В связи с 

прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается 

допускать публичные высказывания, суждения и оценки в отношении 

деятельности государственных органов (п. 10 ст. 17 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»). Не ограничивает ли этот запрет конституционное право на свободу 

слова?» 

 

Вариант 2. 

1. Теоретический вопрос: Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти: федеральный уровень и региональный (на примере 

Астраханской области). 

2. Практическое задание: Проанализируйте виды государственной 

службы в РФ и заполните карту сравнительного анализа: 

 
Основание Государственная 

гражданская служба 

Военная служба Иные виды службы 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

   

Функции    
Основания 

возникновения 

служебных 

отношений 

   

Органы, в 

которых 

проходит служба 

   

ПРИДУМАТЬ 

СВОЕ 

ОСНОВАНИЕ 

   

ПРИДУМАТЬ 

СВОЕ 

ОСНОВАНИЕ 

   

3. Задача. 15 - летний ученик средней школы Самойлов на ходу 

разговаривал по телефону, нарушил правила перехода улиц и создал аварийную 

ситуацию. 
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Водитель Иванов, чтобы не допустить наезд на школьника резко отвернул 

в результате произошло дорожно-транспортное происшествие пострадал 

водитель и был причинен материальный ущерб.  

Назовите субъектов данного правоотношения?  

Какими законодательными актами регулируется данная ситуация?  

Квалифицируйте действие Самойлова.  

Кто и какую ответственность должен нести в данной ситуации? 

4. Творческое задание: Многие считают, что уровень законности в 

государстве, прежде всего, зависит от ее состояния в исполнительно-

распорядительной деятельности. Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение. 

 

Вариант 3. 

1. Теоретический вопрос: Административно-правовое регулирование 

институтов предложений, заявлений, административного иска и 

административного договора. 

2. Практическое задание: Проанализируйте нормы КоАП РФ, 

закрепляющие меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении и административные наказания, сравните их, данные 

представьте в виде таблицы: 

 
Меры обеспечения 

производства по 

делу об 

административном 

правонарушении 

Административные 

наказания 

Статья 

КоАП РФ 

Кто 

применяет 

Основание Сроки  

      

3. Задача: 20 марта 2016 года в отношении Семенова был составлен 

протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12. 8. КоАП РФ.  

Мировой судья СУ № 2 Кировского района гор. Астрахани рассмотрел 

дело в феврале 2017 года и назначил Семенову наказание в виде штрафа в 

размере 20 тысяч рублей и лишил права управления транспортным средством на 

один год.  

Дайте юридическую оценку размеру наказания и давности срока 

применения. 

4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «Как соотносятся 

понятия «государственное управление» и «исполнительная власть»?» 

 

 

Вариант 4. 

1. Теоретический вопрос: Классификация и основы административно-

правового статуса служащих по функционально-должностным признакам. 

Должностные лица. 
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2. Практическое задание:  Проанализируйте 5 любых (на выбор) составов 

административных правонарушений и определите объект, объективную сторону, 

субъективную сторону и субъекта данных составов. 

3. Задача: Иванов управлял автомобилем и сбил пешехода.  Иванов 

сообщил о ДТП в полицию, доставил потерпевшего в больницу и оплатил 

лечение потерпевшего. 

Через неделю после происшествия Иванов уехал в командировку и 

вернулся через полгода.  

Друг Иванова сказал ему, что срок давности истек и теперь он не может 

быть привлечен к ответственности. 

Согласитесь ли вы с утверждением друга Иванова?  

Определите статью КоАП РФ в соответствии, с которой Иванов будет 

нести наказание? 

Назовите сроки давности привлечения к административной 

ответственности.  

Если в действиях Иванова смягчающие и отягчающие ответственность 

обстоятельства? 

4. Творческое задание: Как Вы понимаете высказывание профессора Л.Л. 

Попова о том, что сущностное предназначение государственного управления 

заключается в двух словах - «практически организовывать». Напишите эссе в 

объеме не менее 1страницы, отражающее Ваше мнение. 

 

Вариант 5. 

1. Теоретический вопрос: Система и административно-правовой статус 

органов управления юстицией. 

2. Практическое задание: Заполните сравнительную таблицу 

характеристик видов административных наказаний по предложенной форме:  
 

Административное 

наказание 

Каким законом 

может 

устанавливаться? 

Кто может 

применять? 

Содержание 

наказания 

Минимальный и 

максимальный 

размер 

     

     

 

3. Задача: Петрову был назначен административный штраф за совершение 

правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ в размере 500 руб.  

Через три месяца выяснилось, что Петров не оплатил административный 

штраф.  

Какое правонарушение совершил Петров не оплатив штраф?  

Укажите субъект административной юрисдикции, который должен 

возбудить производство по поводу неуплаты административного штрафа и 

субъект административной юрисдикции, который должен рассмотреть дело по 

поводу неуплаты административного штрафа. 

4. Творческое задание: Ряд ученых считаю необходимым повышение 

системности правового регулирования государственного управления в 
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Российской Федерации. Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно мнения ученых. 
 

 

Вариант 6. 

1. Теоретический вопрос: Административно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

2. Практическое задание: Используя положения главы 25 КоАП РФ, 

заполните сравнительную таблицу процессуального статуса участников 

производства по делу об административном правонарушении.  

 
Участник В чьих 

интересах 

выступает 

Чем 

подтверждаются 

полномочия 

Какими 

процессуальными 

правами и 

обязанностями 

обладает 

Лицо, 

привлекаемое к 

ответственности 

     
 

3. Задача: Постановлением мирового судьи судебного участка № 118 

Волгоградской области 25 июля 2016 года заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Р. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 

КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 300,00 рублей. 

Р. обратился в районный суд с жалобой, в которой полагал постановление 

по делу об административном правонарушении подлежащим изменению в части 

назначенного административного наказания на предупреждение в соответствии с 

требованиями ч. 3.5 ст. 4.1 КоАП РФ. 

Проанализируйте нормы КоАП РФ, судебную практику и выскажите свою 

позицию по ситуации (недостающие данные можете дополнить самостоятельно), 

4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «Сходны ли по 

составу следующие административные правонарушения: «нарушение порядка 

ценообразования» и «обсчет потребителей при реализации товара»?» 

 

Вариант 7. 

1. Теоретический вопрос: Система и административно-правовой статус 

органов управления иностранными делами. 

2. Практическое задание: Сравните юридические свойства всех 

процессуальных документов по делу об административном правонарушении 

предусмотренные КоАП РФ по предложенной форме:  

 
Процессуальный документ Кем 

составляется? 

Какую 

процессуальную 

функцию 

выполняет? 

Как доводится 

до участника 

производства? 
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Протокол осмотра места 

совершения правонарушения  
   

Протокол об административном 

правонарушении    
   

Протокол о рассмотрении дела об 

административном 

правонарушении    

   

Определение о проведении 

административного расследования   

    

   

Определения по вопросам 

производства дел об 

административных 

правонарушениях   

   

Постановление по делу об 

административном 

правонарушении     

   

Представление об устранении 

причин и условий, 

способствующих правонарушениям 

   

   

3. Задача: 14 марта 2016 года Постановлением мирового судьи СУ № 2 

Ленинского района гор. Астрахани Сидоров был лишен права управления 

транспортным средством на год, однако водительское удостоверение он не сдал, 

а 20 марта 2016 года подал заявление в ГИБДД о потере водительского 

удостоверения.  

После этого Сидоров продолжал периодически управлять транспортным 

средством, имея при себе не сданное водительское удостоверение.  

1 марта 2017 года Сидоров совершил правонарушение, предусмотренное ч. 

2. Ст. 12.27 КоАП РФ.  

10 марта 2017 года Постановлением мирового судьи Сидорову было 

назначено наказание в виде полутора лет лишения права управления 

транспортным средством.  

Дайте оценку законности применения такого наказания к Сидорову. 

Определите дату окончания исполнения назначенных наказаний. 

4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «Как соотносятся 

понятия «государственное управление» и «исполнительная власть»?» 

 

9.5. 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, 
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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 (02.05.2017). 

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 (02.05.2017). 

3. Административное право зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (02.05.2017). 
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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(02.05.2017). 

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(02.05.2017). 

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 
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Административное и муниципальное право, 2015, № 5  

2. Баукен А.А. Локальное техническое регулирование как способ 

снижения правовых рисков промышленных предприятий// Журнал российского 
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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 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 28.11.2011. № 48. 

ст. 6724. 

60. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»// СЗ РФ. 28.11.2011. № 48. ст. 

6725. 

61. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 113-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 10.12.2012. №  50 (часть 4). ст. 6952. 

62. Федеральный закон от 03.12.2012 г. №  230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» // СЗ РФ. 10.12.2012. №  50 (часть 4). ст. 6953. 

63. Федеральный закон от 03.12.2012 г. №  227-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации» // СЗ РФ.10.12.2012. №  50 (часть 4). 

ст. 6950. 

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

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

прав и свобод граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 31.12.2012. №  53 (ч. 1). 

ст. 7597. 

65. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» // Российская газета. № 172. 31.07.1992. 

66. Федеральный закон от 23.02.2013 г. №  15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» // СЗ РФ. 25.02.2013. №  8. ст. 721. 

67. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №  43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») //  СЗ РФ. 08.04.2013. №  14. ст. 1651. 

68. Федеральный закон от 05 апреля 2013 №  41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 08.04.2013. №  14. ст. 1649. 

69. Федеральный закон от 07.05.2013 г. №  78-ФЗ «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»  // СЗ РФ. 

13.05.2013. №  19. ст. 2305;. 
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70. Федеральный закон от 07.05.2013 г. №  77-ФЗ «О парламентском 

контроле» //  СЗ РФ. 13.05.2013. №  19. ст. 2304. 

71. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №  191-ФЗ «О передаче и 

принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 

принудительных мер медицинского характера» // СЗ РФ. 29.07.2013, №  30 

(Часть I), ст. 4024. 

72. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №  191-ФЗ «О передаче и 

принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 

принудительных мер медицинского характера» // СЗ РФ. 30.12.2013, №  52 (часть 

I), ст. 7007. 

73. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. №  20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 24.02.2014. №  8. ст. 740. 

74. Федеральный закон от 02.04.2014 №  44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» // СЗ РФ. 07.04.2014. №  14. ст. 1536. 

75. Федеральный закон от 21.07.2014 №  212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 28.07.2014. №  30 

(Часть I). ст. 4213. 

76. Указ Президента РФ  от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического 

убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. ст. 3601.  

77. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»//  СЗ 

РФ. 15.05.2000. № 20. ст. 2112.  

78. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О 

Государственном Совете Российской Федерации» и Положение о 

Государственном Совете Российской Федерации//  СЗ РФ. 04.09.2000. № 36. ст. 

3633.  

79. Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. № 679 «О включении нового 

наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 24, ст. 2421. 

80. Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации //  СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4571.  

81. Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении 

положения об Администрации Президента Российской Федерации»// СЗ РФ. 

12.04.2004. № 15. ст. 1395. 

82. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» //  СЗ РФ. 19.05.2008. 

№ 20. ст. 2290. 
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83. Указ Президента РФ от 01 сентября 2009 г. № 986  «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка // 

 СЗ РФ. 07.09.2009. № 36. ст. 4312. 

84. Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном 

обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. ст. 939.  

85. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636  «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 28.05.2012. № 22. ст. 

2754. 

86. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ.07.06.2004. № 23. ст. 2313. 

87. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О 

мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 11.05.2009. № 19. ст. 2346. 

88. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 

января 1998 г. // СЗ РФ. 16.02.1998. № 7. ст. 801. 

89. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 

января 2002 г. // СЗ РФ. 18.02.2002. № 7. ст. 635. 

90. Регламент Конституционного Суда РФ. Принят на пленарном 

заседании Конституционного Суда РФ решением от 24 января 2011 г.//  Вестник 

Конституционного Суда РФ. № 1. 2011.   

91. Устав Астраханской области от 9 апреля 2007 г. № 21/2007-ОЗ // 

Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области. № 18, 

19.04.2007. 

92. Закон Астраханской области от 2 марта 2009 г. № 9/2009-ОЗ «О 

выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области» // Сборник 

законов и нормативных правовых актов Астраханской области. № 11. 12.03.2009. 

93. Закон Астраханской области от 5  июня 2009 г. № 42/2009-ОЗ «О 

Правительстве Астраханской области»// Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области.  № 25. 11.06.2009. 

94. Закон Астраханской области от 22 января 1999 г. № 1/99-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Астраханской области»// Астраханские 

известия. № 7. 18.02.1999. 

95. Закон Астраханской области от 21 июля 2003 г. № 31/2003-ОЗ  «О 

статусе Губернатора Астраханской области» // Астраханские известия. № 31. 

31.07.2003. 

96. Закон Астраханской области от 2 февраля 2005 г. № 2/2005-ОЗ «О 

системе исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области// Астраханские известия. № 5. 03.02.2005. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  
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1. Административная ответств. За правонарушения в…: уч. Пос./ Н.Н. 

Цуканов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 120 с. 

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

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

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

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

4. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах: 

учебное пособие/ Н.М. Конин. – М., 2013. 

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

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

6. Правовые и организационные основы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие/ С. Ю. Наумов, М. М. Мокеев, А. 

А. Подсумкова и др. - М.: Форум: Инфра-М, 2010. – 432 с. 

7. Система государственного управления: учебное пособие/ С. Ю. 

Наумов, Е. В. Масленникова, А. А. Подсумкова и др. - М.: Форум: Инфра-М, 

2010. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

3. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

4. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный 

указатель к Конституции на русском, английском, французском и немецком 

языках. Символы РФ. 

5. Президент России www.kremlin.ru 

6. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека http://www.president-sovet.ru/ 

7. Портал государственных услуг РФ // www.gosuslugi.ru/ . 

8. Росправосудие rospravosudie.com 

9. Российская газета rg.ru 

10. Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

11. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

12. Правительство России government.ru  

13. Газета Ведомости www.vedomosti.ru 

14. Открытое правительство большоеправительство.рф 

15. РИА Новости ria.ru 

16. Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

17. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

18. Портал персональных данных // http://pd.rsoc.ru/. 

19. Роскомнадзор // www.rsoc.ru. 

20. Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 
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21. Государственные и муниципальные услуги Астраханской области // 

gosuslugi.astrobl.ru. 

22. Новый университет. Научный журнал 

http://www.universityjournal.ru/numbers.htm 

23. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" (http://www.inforeg.ru). 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

не используется 

11.2. Информационно-справочные системы 

 

1. СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/article/


120 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

№ 

п/п 

Уровень, 

ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/допол

ни-тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

про-фессия, 

наимено-вание 

предмета, 

дисциплины (мо-

дуля) в 

соответст-вии с 

учебным планом 

Количество 

обучающихс

я, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количест-во 

экзем-

пляров 

26 40.03.01.- 

"юриспруденция

", квалификация 

-бакалавр 

Б1.Б.17 

  

Административн

ое 

Право 

289 Кодекс об административных 

правонарушениях с изм. и доп.-М:2000 8 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.Офиц.текст(20.12.2001) 200 

Комментарий к Кодексу РСФСР об админ. 

правонарушениях/Изд.5,перераб. и 

доп./ред.Веремеенко И.И. и др.-

М:Проспект,2001.-944 с. 5 

Гуев А.Н.Постатейный комментарий к 

Кодексу РФ об админ. правонарушениях-

М:Инфра,2002-967с. 10 

Алехин А.П.,Кармолицкий А.А.Козлов Ю 

Администр-ое право РФ:Уч-к-/изд.2, 

испр.доп./рек МО-М:Зерцало,1997- 672с 94 

То же 1996г.-639 с./реком МО 120 

Административное право :Уч-к/ реком 

МО/ред.Козлов Ю.М.,Попов Л.Л.-

М:Юрист,1999- 728 с. 95 

Бахрах Д.Н.Административное право России: 

5 
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Уч-к/реком МО -М:Норма,2001- 640 с. 

Бахрах Д.Н.Административное 

право:Кр.уч.курс-М:Норма,2001- 288 с. 5 

Административное право:Уч-к/ред.Попов 

Л.Л./реком.МО- М.:Юрист,2002 – 697 с 10 

Манохин В.М.,Адушкин Ю.С. 

Рос.административное 

право:Уч.пос.Саратов,СГАП, 2000 – 416 с 195 

Манохин В.М.,Адушкин Ю.С. 

Рос.административное право:Учеб./изд.2.-

Саратов,СГАП, 2003 – 496 с 50 

Козлов Ю.М.Административное право:Уч-к 

для сред.проф.обр./ реком МО -

М:Юристь,1999-320 с 40 

Бровко Н.В.,Григорян С.А.,Соколова Ю.А. 

Административное право:Уч.пос./реком. 

МО.- Р-н-Д,:Феникс,2002- 288 с. 50 

Овсянко Д.М.Административное 

право.Уч.пос.-М.:Юрист,1996- 304 с 79 

Рос. Административное право.:Уч.пос.в 4 

кн.:Сб.норм,актов/сост.Конин Н.М. и др.-

Саратов,СГАП,1999 2 

Практикум по административному 

праву.Уч.пос/Изд.2бперераб. и 

доп./ред.Бахрах Д.Н.- М:БЕК,1996 – 174 с 5 

Административное право РФ: Метод пос для 

студентов-Норм.акты-Саратов,СГАП,1996 - 

21 с. 5 

Козлов Ю.М.Административное право в 

вопр. и ответах :Уч.пос.-М:Юристь,2002-237с 5 

Дойников И.В.Гос. предпринимательство:Уч-

к/рек. УМО-М.:ПРИОР,2000-240с  2 

Гос. служба:теория и организация.Курс 

лекций/ред.Охотский Е.В/рек.УМО- Р-н-

Д,1998 – 640 с. 5 
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Глазунова Н.И Система гос.управления:Уч-

к/реком.УМО- М.:ЮНИТИб 2003-551 с. 1 

Габричидзе Б.Н.,Чернявский А.Г. 

Административное право:Уч-к-

М.:Проспект,2002- 477 с. 1 

Новое законодательство России об 

обороне,армии и военной службе 

 

Комментарий к ФЗ»Об основах гос. службы 

РФ»- М:1998 2 

Админитсративное право.Конспект в схемах-

М.:Приор,1999-128 с. 3 

Багданов А.В.Административное 

право:Учеб.для сред.спец.заведений.-

М.:НОРМА,2003.-352с. 1 

Россинский Б.В.Административная 

ответственность:Курс лекций.-

М.:НОРМА,2004 с. 1 

Конин Н.М.,Журик В.В.Административное 

право РФ:Учеб.метод.комплекс.-

М.:НОРМА,2005.-480 с. 1 

Административное право РФ / Н.Ю. 

Хаманева.- М: Юрист, 2004.- 556 с. 1 

Административное право : Учеб./Под ред 

Н.М.Конина .- Саратов : Издательство ГОУ 

ВПО «СГАП» ,2006.-596 с. 15 

Система государственного управления 

:Учеб.пособ /Под ред А.А.Скамницкого.-

М.:Гардарики , 2006.- 253 с. 10 

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

Административное право РФ : учеб. Под ред. 

Л.Л. Попова.- М. : Высшее образование ,2007 

.- 467 с. 97 

Таможенный кодекс РФ по сост. на 

15.10.2001 100 
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