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1. Аннотация 

 

В любом государстве организация и деятельность органов исполнительной власти и дру-

гих органов государственного управления должна быть четко регламентирована нормами  пра-

ва. Именно нормы административного права призваны  обеспечить реализацию прав и закон-

ных интересов граждан во взаимоотношениях с публичной администрацией, оптимальную си-

стему и структуру органов исполнительной власти, эффективное распределение компетенции 

между уровнями публичного управления, порядок прохождения государственной службы, спо-

собы обеспечения законности в деятельности субъектов управленческих отношений.  

Административное право относится к числу базовых фундаментальных отраслей рос-

сийского права. Изучение этой отрасли права позволяет приобрести компетенции, которые 

необходимы не только для профессиональных юристов, но и для всех специалистов, занимаю-

щихся социальными и политическими науками. 

2. Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет тематику учебных занятий, виды и формы отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра изучаю-

щих дисциплину «Административное право». 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета по 

направлению 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать административно-правовой статус субъектов управленческих отношений, систему 

и структуру органов исполнительной власти, формы и способы административно-правового ре-

гулирования,  

Уметь анализировать правовые ситуации, оценивать с правовой точки зрения деятель-

ность субъектов управленческих отношений. 

Иметь представление об административной практике, судебной практике по делам, вы-

текающим из административно-правовых отношений, новейших тенденциях развития публич-

ной администрации в России и зарубежных странах, преобразованиях, производимых в сфере 

публичного управления в РФ и за рубежом. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

1. Системные 

Компетенция 
Код по 

ГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК- Б1 Демонстрирует способность к 

самоорганизации, созданию и 

обоснованию методов и спосо-

бов деятельности 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

абота с 

нормативными 

правовыми актами.  
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Способен применять 

профессиональные знания и 

умения на практике. 

СК-Б2 Демонстрирует способность 

применять профессиональ-

ные знания и умения на 

практике. 

Работа с учебной и 

справочной литера-

турой. Анализ су-

дебной практики. 

Способен работать в команде СК-Б8 Демонстрирует способность к 

самостоятельной и коллектив-

ной работе. Оперативно вклю-

чаться в работу в коллективе;  

оказывает содействие и помощь 

коллегам; 

 

2. Профессиональные 

Компетенция Код 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

А)Инструментальные (по видам деятельности) 

Способен квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы права  

ПК-1 

 

Оценивает возможность приме-

нения конкретных документов 

административно-правового 

регулирования на практике и 

демонстрирует способность их 

использования в профессио-

нальной деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа. Работа с 

нормативными 

правовыми актами.  

Работа с учебной и 

справочной литера-

турой. Анализ су-

дебной практики. 

Практические задачи 

с распределением 

ролей между участ-

никами команды. 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-3 Демонстрирует способность к 

самоорганизации и к ведению 

профессиональной деятельно-

сти на основании правовых и 

профессиональных норм и обя-

занностей и с использованием 

баз данных 

Способен составлять право-

вые заключения, заявления, 

иски, отзывы на иски, жалобы, 

обращения, договоры и другие 

правореализационные акты в 

соответствии с правилами 

юридической техники, норма-

тивными правовыми и ло-

кальными актами, обычаями 

делового оборота 

ПК-4 Обладает приемами построения 

своей письменной речи, стили-

стические особенности подго-

товки документов; 

Способен представлять ре-

зультаты своей профессио-

нальной деятельности устно, в 

том числе в рамках публич-

ных выступлений и дискуссий 

ПК-10 Обладает: специальной терми-

нологией, применяемой в прак-

тике государственного 

управления, регулирования, 

контроля и надзора; основ-

ными формами и  

средствами обобщения, анализа 

и восприятия различного  

вида информации, используе-

мой в процессе выполнения  

профессиональных обязанно-
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стей; приемами построения  

своей письменной и устной ре-

чи, стилистические  

особенности подготовки доку-

ментов; 

Б) Социально-личностные 

Способен соблюдать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной 

деятельности, препятствовать 

коррупционному и 

профессионально неэтичному 

поведению 

ПК-16 Знает основные этические по-

нятия и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, ее 

особенности в сфере государ-

ственного управления, регу-

лирования, контроля и 

надзора; ориентируется в си-

стеме этических требований 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа. Работа с 

нормативными 

правовыми актами.  

Работа с учебной и 

справочной литера-

турой. Анализ су-

дебной практики. 

Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

ПК-17 Умеет самостоятельно разви-

вать и совершенствовать свою 

квалификацию и способность к 

разрешению конфликтов в про-

цессе профессиональной юри-

дической деятельности 

Способен социально-

ответственно принимать ре-

шения при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти 

ПК-20 Умеет анализировать и адек-

ватно оценивать социально зна-

чимые процессы и  

проблемы в сфере  

государственного управле-

ния, административно-

правового регулирования, 

контроля и надзора в целях 

определения их закономерно-

стей; выявлять факторы, оказы-

вающие влияние на возникно-

вение социально-значимых 

проблем; определять факторы и 

условия, оказывающие воздей-

ствие на социальные процессы; 

Способен гибко адаптиро-

ваться к различным професси-

ональным ситуациям, прояв-

лять творческий подход, ини-

циативу и настойчивость в до-

стижении целей профессио-

нальной деятельности 

ПК-21 Обладает навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) и доку-

ментами в целях эффективного 

выполнения профессиональных  

обязанностей 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля "Политическое управление". 

Изучение данной дисциплины базируется на основных понятиях следующих дисциплин: 

 «Теории государства и права»,  

 «Конституционного права России». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Базовыми правовыми понятиями; 

 Базовыми знаниями о системе права; 

 Базовыми представлениями об устройстве государства; 

 Умением пользоваться справочными поисковыми правовыми системами.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Управление, государственное управле-

ние, исполнительная власть 
10 2 2  6 

2.  
Административное право: предмет, ме-

тод, система отрасли  
10 2 2  6 

3.  
Нормы административного права и ад-

министративно-правовые отношения 
10 2 2  6 

4. 4

. 

Индивидуальные субъекты админи-

стративного права 
10 2 2  6 

5. 7

. 

Полномочия Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. Органы испол-

нительной власти: система и компетен-

ция 

20 4 4  12 

6. 8

. 
Государственная служба  16 2 4  10 

7. 9

. 

Формы и методы управленческой дея-

тельности 
10 2 2  6 

8.  Государственный контроль (надзор) 10 2 2  6 

9. 1

0

. 

Административное принуждение и ад-

министративная  ответственность 
20 4 4  12 

10. 1
5

. 

Административный процесс. Производ-

ство по делам об административных 

правонарушениях 

16 2 4  10 

11. 1
6

. 

Административное судопроизводство в 

Российской Федерации 
10 2 2  6 

12.  
Преобразования публичной админи-

страции в России и зарубежных странах 
10 2 2  6 

 Итого: 152 28 32  92 

 

6. Базовый учебник, основная  и дополнительная литература к 

курсу 

6.1. Базовый учебник 
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Административное право: Учебник / под ред. Попова Л.Л.., Студеникиной М.С. – 2-е 

изд., пер. и доп. – М.: Норма, Инфра-М, 2016. – 704 с.  

 

6.2. Практикум 

1. Административное право: практикум / под ред. Конина Н. М, Маториной Е. И– 3-е 

изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. -356 с. 

2. Вишнякова А.С. Административное право: практикум / под ред Агапова А.Б. –М.: 

Юрайт, 2018. - 298 с. 

 

6.3. Основная литература 

1. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: Курс 

лекций. М.: Норма, 2018. -352 с. 

2. Административное право: Учебник для академического бакалавриата / Конин Н.М., 

Маторина Е.И. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 390 с. – Серия: Бака-

лавр. Академический курс. 

3.  Попова Н.Ф. Административное право: Учебник и практикум. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 208 с. 

 

6.4. Дополнительная литература ко всем темам курса  
 

1. Административная юрисдикция в финансовой сфере: Монография / Р.Э. Байтеря-

ков, Д.В. Карпухин, М.В. Комиссарова и др.; под ред. М.А. Лапиной. М.: Палеотип, 2015. -271 

с. 

2. Административный процесс: Учебник / под ред. Штатиной М.А. М.: Юрайт, 2016. 

-364 с. 

3. Агапов А.Б. Юрисдикционные полномочия публичных органов и организаций // 

Административное право и процесс. 2017. № 9. С. 24 - 29. 

4. Агапов А.Б. Соразмерность публичных и непубличных правоограничений // Ад-

министративное право и процесс. 2016. № 11. С. 15 - 21. 

5. Агапов А.Б. Корреляция публичных и цивилистических форм вины // Админи-

стративное и муниципальное право. 2016. № 9. С. 791 - 798. 

6. Алебастрова И.А. Общественный контроль за публичной властью в России: бо-

лезни роста или задержка развития? // Российский юридический журнал. 2018. № 2. С. 10 - 18. 

7. Бахрах Д.Н. Юридическая ответственность по административному праву // Адми-

нистративное право и процесс. 2010. № 1. С. 2 - 5. 

8. Бачило И.Л., Бондуровский В.В., Вус М.А., Кучерявый М.М., Макаров О.С. О со-

вершенствовании и гармонизации национального законодательства государств - участников 

СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности // Информационное право. 2013. № 1. 

С. 24 - 27. 

9. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2018. - 268 с. 

10. Васильев Ф.П., Иванов В.В., Анисимов Р.Ю. Административно-правовые меха-

низмы пресечения экстремистской деятельности в России // Административное право и про-

цесс. 2013. № 10. С. 37 - 39. 

11. Винокуров В.А. Тупик административной реформы и пути выхода из него // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 10. С. 11 - 14. 
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12. Воронов А.М. К вопросу правовой регламентации государственного администри-

рования // Административное право и процесс. 2018. № 4. С. 38 - 43. 

13. Глушко Е.К. Административная реформа в России. Концепция, реализация , ито-

ги. М.: Теис, 2011. -152 с. 

14. Глушко Е.К. Административные барьеры в предпринимательстве: правовой ас-

пект М.: Теис, 2012. -136 с. 

15. Глушко Е.К. Государственное администрирование: правовые вопросы. М.: Теис, 

2013. -160 с. 

16. Глушко Е.К. Управление государственными финансами. М.: Теис, 2015. -144 с. 

17. Глушко Е.К. Административные режимы территорий.  М.: Теис, 2017. -128 с.;  

18. Гоголев А.М. Некоторые тенденции и закономерности становления и развития 

государственного администрирования // Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 19 - 

25.. 

19. Гришковец А.А. Административная ответственность государственных граждан-

ских служащих: состояние и перспективы развития // Административное право и процесс. 2018. 

№ 2. С. 38 - 48. 

20. Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполни-

тельной власти Российской Федерации: вопросы теории: монография / под ред. Ю.Н. Старило-

ва. М.: NOTA BENE, 2010. -390 с. 

21. Дивин И.М. Административное судопроизводство по экономическим спорам: от-

дельные аспекты развития. М.: Статут, 2017. - 208 с. 

22. Еремина О.Ю. О правовых проблемах оценивания органов государственной вла-

сти // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 86 - 94. 

23. Ерохина Т.В. Некоторые вопросы административно-правового статуса государ-

ственных учреждений // Административное право и процесс. 2016. № 8. С. 62 - 66. 

24. Заверткина Е.В., Куракин А.В., Карпухин Д.В. Проблемы разграничения функций 

федеральных органов исполнительной власти как итог административной реформы // Совре-

менное право. 2018. № 1. С. 17 - 22. 

25. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". М.: Статут, 2017. - 768 с. 

26. Капинус О.С. Правовые проблемы предупреждения конфликта интересов в си-

стеме государственного управления // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2018. № 3. С. 15 - 19. 

27. Киселев А.С. Современные теоретические подходы к понятию электронного гос-

ударства // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 6. С. 32 - 39. 

28. Киселева Н.В. Административно-правовое регулирование качества государствен-

ных услуг // Юрист. 2017. № 20. С. 12 - 16. 

29. Комахин Б.Н., Прокошин М.С. Участие служащих в обеспечении антикоррупци-

онно-финансового благополучия государства // Вестник Пермского университета. Юридиче-

ские науки. 2017. № 4. С. 446 - 462. 

30. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Феде-

рации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, С.Л. Дегтярев 

и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. - 1295 с. 

31. Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. 

Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: 

ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. - 320 с. 

32. Костенников М.В., Куракин А.В., Неретин М.С. Административный контроль и 

надзор в банковской системе. М.: NOTA BENE, 2009. - 144 с. 

33. Котельников М.Г. Реализация права на судебную защиту в современной России // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2. С. 68 - 75. 
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34. Кропачева А.В. Особенности административно-правовой защиты населения и 

территории от ЧС // Административное право и процесс. 2017. № 1. С. 51 - 53. 

35. Куракин А.В. Государственная служба и коррупция. Монография. Под ред.: М.В. 

Костенников. М.: NOTA BENE, 2009. - 328 c. 

36. Курындин П.А. Право на досудебное обжалование актов и действий администра-

тивных органов: особенности реализации в России и Франции // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2018. № 4. С. 77 - 94. 

37. Кутузова Н.С. О роли нормативно-правовых актов программного характера // 

Российская юстиция. 2016. № 5. С. 9 - 11. 

38. Лапина М.А. Правовое регулирование национальной инновационной системы 

России // Административное и муниципальное право. 2017. № 12. С. 26 - 33. 

39. Лой Е.В. Управление по результатам: оценка достигнутых результатов и даль-

нейшие перспективы // Административное право и процесс. 2017. № 11. С. 66 - 68. 

40. Майоров В.И. О становлении административного судебного права в Российской 

Федерации // Административное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 854 - 858.  

41. Мартынов А.В. Роль и значение административного судопроизводства в обеспе-

чении качества современного государственного управления // Административное право и про-

цесс. 2018. № 3. С. 47 - 53.  

42. Матулис С.Н. Правовые основы деятельности комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации // Журнал российского пра-

ва. 2018. № 7. С. 149 - 157. 

43. Машаров И.М. Административно-публичная деятельность в России. Проблемы 

правового регулирования. Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 c.  

44. Михайлов В.И. Конфликт интересов: вопросы этики и совершенствования зако-

нодательного оформления // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правове-

дения. 2018. № 3. С. 26 - 31. 

45. Никифоров М.В. Субъекты административного нормотворчества: Монография. Н. 

Новгород, 2012 - 208 с. 

46. Новиков А.В. Обращения граждан: Монография. Воронеж, 2007. - 211 с. 

47. Ноздрачев А.Ф., Автономов А.С. Меры профилактики и контроля конфликта ин-

тересов по законодательству Российской Федерации и зарубежных государств // Администра-

тивное право и процесс. 2017. № 5. С. 4 - 14. 

48. Ноздрачев А.Ф. Современное содержание понятия "административно-правовой 

режим" // Журнал российского права. 2017. № 2. С. 98 - 110. 

49. Ноздрачев А.Ф. Конфликт интересов: новое "универсальное" нормативное право-

вое определение понятия в законодательстве о противодействии коррупции // Административ-

ное право и процесс. 2016. № 6. С. 26 - 38. 

50. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства: проблемы 

теории и практики: Монография / И.В. Башлаков-Николаев, Д.А. Гаврилов, А.Ю. Кинев и др.; 

отв. ред. С.В. Максимов, С.А. Пузыревский. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. - 144 с. 

51. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц. М.: Норма, 

Инфра-М, 2013. -119 с. 

52. Панова И.В. Административно-процессуальное право. М.: Норма, 2016. - 288 с. 

53. Панова И.В. Административная юстиция. Монография. М.: Норма.  2014. - 464 с. 

54. Погребская С.А. Проблемы снижения административной нагрузки на бизнес: 

опыт взаимодействия системы торгово-промышленных палат Московской области и контроль-

но-надзорных органов // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2018. № 2. С. 

28 - 31. 

55. Позднышева Е.В., Синицын С.А. Соотношение методов государственного регу-

лирования и саморегулирования // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 71 - 79.  
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56. Понкин И.В. Теория государственного управления: содержание понятия "поря-

док" // Административное право и процесс. 2016. № 11. С. 8 - 10. 

57. Попугаев Ю.И. О некоторых аспектах совершенствования административно-

деликтного законодательства // Административное право и процесс. 2017. № 10. С. 5 - 8. 

58. Правовое администрирование в экономике: актуальные проблемы / коллектив ав-

торов; под ред. Ю.А.Тихомирова. М.: USTITIA, 2018. - 306 с. 

59. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: про-

блемы и перспективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова и др.; отв. 

ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013.- 384 с. 

60. Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое пособие / 

Л.Ю. Акимов, Л.В. Андриченко, Е.А. Артемьева и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2015. - 

928 с. 

61. Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и административ-

ной ответственности // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 6 - 24. 

62. Салищева Н.Г. Избранное. – М.: РАП, 2011. - 568 с. 

63. Салищева Н.Г. О судебном контроле за законностью в деятельности органов ис-

полнительной власти // Административное право и процесс. 2017. № 6. С. 5 - 12. 

64. Саттарова Н.А., Шохин С.О. Отдельные вопросы государственного администри-

рования в сфере обеспечения финансовой безопасности // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2018. № 2. С. 167 - 185. 

65. Севальнев В.В., Черепанова Е.В. Конфликт интересов как правовой феномен в 

публичной сфере // Журнал российского права. 2017. № 10. С. 143 - 151. 

66. Систематизация и электронное кодирование функций и полномочий в системе 

публичного управления: монография / Г.А. Бученков, Ю.А. Головин, Д.В. Карпухин и др.; под 

ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. М.: Юстиция, 2016. - 210 с. 

67. Соловьев А.А. Англосаксонская модель административной юстиции: опыт Ав-

стралии // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016. № 3. С. 98 - 108. 

68. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе требований о возме-

щении вреда: зарубежный опыт // Административное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 

- 347. 

69. Современные проблемы организации публичной власти: монография / С.А. Ава-

кьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юсти-

цинформ, 2014. - 596 с. 

70. Старилов Ю.Н. Административная юстиция в России // Lex russica. 2016. № 1. С. 

21 - 33.  

71. Старостин С.А. Проблемы государственного управления при создании публичной 

инфраструктуры // Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 31 - 33.  

72. Стахов А.И. Функциональные сферы административных правоотношений в Рос-

сийской Федерации // Российский юридический журнал. 2018. № 2. С. 110 - 115. 

73. Студеникина, М.С. Нормативно-правовые акты управления как форма реализации 

исполнительной власти // Административное право и процесс. 2014. № 2.  С. 6 - 11  

74. Талапина Э.В. Правовое регулирование цифрового правительства в России: воз-

можности учета требований ОЭСР // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. 

№ 3. С. 20 - 25. 

75. Талапина Э.В. Публично-правовое регулирование экономики в России: институ-

циональная эволюция // Lex russica. 2016. № 1. С. 116 - 125. 

76. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (право-

вой аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. - 192 с. 
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77. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в за-

рубежных государствах: монография / А.Б. Зеленцов, Н.М. Касаткина, В.И. Лафитский и др.; 

отв. ред. В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. - 446 с. 

78. Тихомиров Ю.А. Административные процедуры: доктрина и практика // Админи-

стративные процедуры и контроль в свете европейского опыта. - М.: Статут, 2011. - С. 233-242  

79. Тихомиров Ю.А. Модернизация административного права: от "наказательности" к 

"регулирующему обеспечению" // Административное право и процесс. 2015. № 4.  С. 5-11 

80. Туровская В.А. О некоторых проблемах построения эффективной системы феде-

ральных органов исполнительной власти по надзору и контролю // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2017. № 2. С. 34 - 38. 

81. Фарафонова М.В. К вопросу о применении административной преюдиции // Ад-

министративное право и процесс. 2016. №  9. С. 76 - 78. 

82. Черкасов К.В., Захаревич Д.А. Некоторые вопросы формирования открытого гос-

ударственного администрирования в современной России // Административное право и про-

цесс. 2016. № 7. С. 5 - 9. 

83. Шохин С.О. Роль и место бюджета в системе государственного управления // Гос-

ударственная власть и местное самоуправление. 2018. № 1. С. 45 - 47.   

84. Ястребов О.А., Парфентьева А.Е. Тенденции глобализации и международное ад-

министративное право // Юрист. 2016. № 15. С. 32 - 36. 
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7. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

Модуль Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинарах Х Х 

Участие в занятии, активность.  

Оакт - оценка выставляется на каждом семи-

нарском занятии 

Контрольные работы Х Х 

Проводятся на семинарском занятии в форме 

письменных тестов в течение 20 минут 

Окр - оценка за контрольные работы 

Промежу-

точный 

Агрегирование резуль-

татов текущего кон-

троля 

 Х 
Учитываются все текущие оценки 
Онакопл. -  накопленная оценка. 

Экзамен  Х 

Тест из 15 «закрытых» вопросов или 10-12 

«закрытых» вопросов и 1-5 «открытых» во-

просов. Формат теста уточняется преподавате-

лем по итогам работы группы в семестре и 

объявляется студентам заранее.   

При пересдаче дисциплины экзамен включает 

тестовое задание и, при необходимости, уст-

ные ответы на вопросы. 

Оэкз - оценка за экзамен. 

Итоговый 

Агрегирование резуль-

татов промежуточного 

контроля 

 Х 

Учитываются все текущие оценки и результа-

ты промежуточного контроля. 

Орез - итоговая оценка. 

 

 

Вес работы в результирующей оценке 

семинарские занятия 25% 

контрольные работы 25% 

экзамен 50% 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной 

шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

7.1.1. Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 
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Количество 

баллов 
Критерии оценки 

10 баллов 
на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без ис-

правлений, помарок и зачеркиваний 

9 баллов 
на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух 

исправлений, зачеркиваний 

8 баллов 
на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления 

и зачеркивания 

7 баллов 
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% ≤ правильные ответы < 100%) 

6 баллов 
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% ≤ правильные ответы < 90%) 

5 баллов 
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70% ≤ правильные ответы < 80%). 

4 балла 
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60% ≤ правильные ответы < 70%) 

3 балла 
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50% ≤ правильные ответы < 60%). 

2 балла 
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25% ≤ правильные ответы < 50%) 

1 балл 

1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

7.1.2. Критерии экзаменационных оценок  

При проведении устного опроса (пересдача экзамена) знания оцениваются по следую-

щим критериям: 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 
 

1 – очень плохо 

 

Неудовлетворительно – 

2 
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Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в ос-

новных базовых понятиях админи-

стративного права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов и понятий администра-

тивного права. 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 
3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логи-

ка ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, при ответе 

затрагиваются посторонние вопро-

сы. Базовая терминология в целом 

усвоена. 

4 – удовлетворительно 

Удовлетворительно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания от-

ветов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Базовая термино-

логия усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетвори-

тельно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию ба-

зовой терминологии замечаний 

нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Безупречное знание базо-

вой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и со-

держания ответов. 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание тер-

минов и понятий административ-

ного права. Знание проблем адми-

нистративного права, поднимав-

шихся в лекционном курсе. 

8 – почти отлично Отлично – 5 
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами административ-

ного права, особенно, поднимав-

шимися в лекционном курсе. Без-

упречное знание базовой термино-

логии, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание терминов 

и понятий административного пра-

ва. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамка-

ми обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Знание точек зрения на ту или 

иную проблему со ссылками на 

научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам административного 

права.  

10 – блестяще 

 

7.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, контрольные рабо-

ты в форме письменных тестов в соответствии с критериями, указанными в п. 7.1.1 и 7.1.2. 

Оценка накопленная складывается из оценки активности работы на семинарском заня-

тии (Оакт) и оценки за контрольные работы в форме тестов (Окр). 

Оценка результирующая ставится по 10-балльной шкале и складывается как результат, 

получаемый по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

творческая активность на семинарах– 0,25; 

оценка за тесты  – 0,25; 

экзамен– 0,5. 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Орез. = (0,25 х Оакт.) + (0,25 х Окр) + (0,5 х Оэкз.) 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

 

1. Управление: понятие, признаки и виды.  

2. Государственное управление.  

3. Исполнительная власть: понятие и принципы функционирования.  

4. Теории государственного управления в зарубежных странах. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Аврутин Ю.Е. Преодолимы ли парадоксы парадигм публичного управления в 

теории государственного управления и в административном праве? // Административное право 

и процесс. 2016. № 8. С. 18 - 28. 

2. Глухов Е.А. Взаимосвязь бюрократии и коррупции в государственном управлении 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 5. С. 53 - 58. 

3. Конджакулян К.М. Понятие и сущность исполнительной ветви власти и ее место в 

системе разделения властей // Российская юстиция. 2018. № 3. С. 2 - 4. 

4. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и ис-

полнительная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, Инфра-М, 

2011. -319 с. 

5. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

Учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др.; под ред. С.А. Ста-

ростина. Москва: Проспект, 2017. - 336 с. 

6. Попова Н.Ф. Влияние упрощения законодательства на повышение эффективности 

и качества государственного управления // Административное право и процесс. 2018. № 1. С. 22 

- 25. 

7. Старостин С.А. Проблемы государственного управления при создании публичной 

инфраструктуры // Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 31 - 33. 

8. Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2012. - 288 с. 

9. Южаков В.Н., Александров О.В., Талапина Э.В. О системности правового регули-

рования государственного управления в Российской Федерации // Журнал российского права. 

2015. №  7. С. 114 - 121. 

 

Тема 2.  Административное право: предмет, метод, система отрасли.  

 

1. Предмет административного права. 

2. Метод административного права.  

3. Источники административного права. 

4. Система административного права. 

5. Административное право в системе права зарубежных стран. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Административное право зарубежных стран: Учебник / под ред. Козырина А.Н., 

Штатиной М.А. М.: Спарк, 2003 - 464 с. Глава 1. 

2. Валяев Ю.К. Метод разрешения в административном праве России. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. - 127 с. 

3. Ведяшкин С.В. Функции современного административного права и их система // 

Административное право и процесс. 2017. № 1. С. 18 - 22.  

4. Воронов А.М. К предмету административного права современной России // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 8. С. 6 - 12. 

5. Воронов А.М. К вопросу о модернизации концепции административного права 

современной России // Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 14 - 17. 

6. Канунникова Н.Г. К вопросу о предмете административного права // Администра-

тивное право и процесс. 2012. № 7. С. 22 - 25. 

7. Канунникова Н.Г. К вопросу о методах административного права // Администра-

тивное право и процесс. 2013. № 1. С. 19 - 21. 

8. Кононов П.И. Современное административное право России: опыт системно-

правовой характеристики // Российский юридический журнал. 2018. № 1. С. 122 - 136. 
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9. Кононов П.И. О современных подходах к пониманию административного права: 

право публичного управления или право публичного благополучия // Административное право 

и процесс. 2017. № 3. С. 64 - 70. 

10. Ордина О.Н. Конституция Российской Федерации как основополагающий источ-

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

11. Ордина О.Н. Международные акты, содержащие общепризнанные принципы и 

нормы международного права, как источники административного права // Административное 

право и процесс. 2015. № 3. С. 63 - 65. 

12. Ордина О.Н. К вопросу о правовой доктрине как источнике административного 

права // Административное право и процесс. 2014. № 10. С. 42 - 44. 

13. Ордина О.Н. Об основных направлениях систематизации источников администра-

тивного права // Административное право и процесс. 2014. № 8. С. 20 - 24. 

14. Ордина О.Н. Источники административного права и их система // Администра-

тивное право и процесс. 2014. № 1. С. 36 - 38. 

15. Осинцев Д.В. О методологии исследования предмета административного права // 

Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 10 - 16. 

16. Попов Л.Л. О предмете и методе административно-процессуального права // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 9. С. 13 - 16. 

17. Степаненко Ю.В. Нужна ли административному праву Особенная часть? // Адми-

нистративное право и процесс. 2017. № 3. С. 77 - 80. 

18. Фатьянов А.А. Предмет административного права в трудах российских ученых-

юристов периода последней четверти XIX - начала XX века // Административное право и про-

цесс. 2016. № 12. С. 5 - 12. 

19. Чашин А.Н. Судебная доктрина как источник административного права России // 

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

20. Чуряев А.В. Административное право с точки зрения инструментального право-

понимания // Административное право и процесс. 2016. № 9. С. 12 - 20. 

 

Тема 3. Нормы административного права и административно-правовые отношения 

 

1. Понятие и виды  норм административного права.  

2. Реализация норм административного права. 

3. Административно-правовые отношения, их особенности и способы защиты.   

 

Дополнительная литература: 

1. Бережкова Н.Ф. Совершенствование административно-правовых норм современ-

ной России // Административное право и процесс. 2012. № 7. С. 67 - 69.  

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. Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты административно-правовой нормы // 

Административное право и процесс. 2011. № 12. С. 4 - 6. 

4. Лапина М.А. Структура административных правоотношений // Административное 

право и процесс. 2009. № 2. 

5. Лунгу Е.В. Конституционные правоотношения и административно-правовые от-

ношения: сравнительный анализ // Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 62 - 65. 

6. Лупарев Е.Б. Критика теории общих и материальных правоотношений в админи-

стративном праве // Административное право и процесс. 2009. № 1. 

7. Ожегова Г.А. Роль толкования в применении норм административного права // 

Административное право и процесс. 2014. № 8. С. 16 - 20. 
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8. Попов А.И. Административно-договорные правоотношения: проблемы правопо-

нимания // Административное право и процесс. 2016. № 4. С. 13 - 17. 

9. Саенко С.И. Норма административного права России: перспективы понятийной 

модификации // Административное право и процесс. 2018. № 5. С. 9 - 13. 

10. Саенко С.И. Методологический плюрализм как основа познания сущности и со-

держания норм административного права // Административное право и процесс. 2013. № 7. С. 

75 - 77. 

11. Стахов А.И. Функциональные сферы административных правоотношений в Рос-

сийской Федерации // Российский юридический журнал. 2018. № 2. С. 110 - 115. 

12. Тихомиров Ю.А. Модернизация административного права: от "наказательности" к 

"регулирующему обеспечению" // Административное право и процесс. 2015. № 4. С. 5-11. 

13. Трегубова Е.В. Запрещающие нормы административного права: понятие, струк-

тура, формы реализации и особенности // Административное и муниципальное право. 2008. № 

12. С.52-55. 

 

Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права 

 

1. Субъекты административного права: понятие и виды.  

2. Граждане как субъекты административного права 

3. Обращения граждан. 

4. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Брунер Р.А. Некоторые вопросы административного выдворения за пределы Рос-

сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства // Современное право. 

2018. № 4. С. 34 - 37. 

2. Галиахметова К.Д. Особенности правового регулирования транзитного проезда 

иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Российской Федерации // Ми-

грационное право. 2016. № 2. С. 14 - 18. 

3. Егупов В.А. Проблемы административной ответственности за проживание граж-

данина Российской Федерации без регистрации по месту пребывания // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 305 - 310. 

4. Зверев А.В., Скорая О.В. Об административной ответственности за нарушение за-

конодательства о порядке рассмотрения обращений граждан // Административное право и про-

цесс. 2017. № 4. С. 34 - 37. 

5. Купреев С.С. Административно-правовой статус иностранных граждан, пользу-

ющихся иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации // Админи-

стративное право и процесс. 2013. № 1. С. 53 - 56. 

6. Савоськин А.В. Виды и особенности обращений граждан в зависимости от субъ-

екта волеизъявления // Административное и муниципальное право. 2015. № 4. С. 405 - 411. 

7. Суслова Г.Н., Амельчакова В.Н. Применение норм миграционного законодатель-

ства к иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушившим режим пребывания 

(проживания) в Российской Федерации // Миграционное право. 2016. № 2. С. 11 - 14. 

8. Тепляшин И.В. Формы участия граждан в управлении делами государства: клас-

сические, перспективные и допустимые // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 5. 

С. 18 - 21. 

 

Нормативные правовые акты 
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Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении".  

3. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об Уполномочен-

ном по правам человека в Российской Федерации".  

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации".  

5. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ  "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации".  

6. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации".  

8. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях".   

9. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".  

10. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии".  

11. Федеральный закон от 27.07.2004. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации".  

12. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах" 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской 

службе".  

14. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации".  

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федера-

ции".  

16. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации".  

17. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".  

18. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе".  

19. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию".  

20. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации".  

21. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".  

22. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-

ции".  

23. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 "О государственной границе Российской Феде-

рации".  

24. Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".  
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25. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации".  

26. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-

территориальном образовании". 

27. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-

ции".  

28. Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации". 

29. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 "Об утверждении Положе-

ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-

данина Российской Федерации".  

30. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 813 "Об утверждении Положе-

ния о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовле-

ния, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность". 

31. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 "Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре-

бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответствен-

ных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и сня-

тия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации". 

 

Тема 5. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Органы исполни-

тельной власти: система и компетенция 

 

1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Администрация 

Президента РФ.  

2. Правительство РФ. Аппарат Правительства РФ. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы.  

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Публичная администрация в зарубежных странах: понятие, характерные черты. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бочарова Н.Н. Правовой статус окружных управлений федеральных органов ис-

полнительной власти // Административное и муниципальное право. 2015. № 4. С. 388 - 393. 

2. Волков А.М., Лютягина Е.А. Аппарат Правительства Российской Федерации как 

орган публичной администрации // Административное право и процесс. 2011. № 8. С. 19 - 22. 

3. Волков А.М., Лютягина Е.А. К вопросу о роли и месте Администрации Президен-

та Российской Федерации // Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 34 - 39. 

4. Глушко Е.К. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполни-

тельной власти // Исполнительная власть: проблемы организации и деятельности. Труды кафед-

ры конституционного и административного права. Вып. 1. Отв. ред.: Глушко Е.К., Краснов 

М.А. М.: ТЕИС, 2006. С. 21-45. 

5. Глушко Е.К. Федеральные органы исполнительной власти в круговороте перемен 

// Конституционный строй России: пятнадцать лет пути. Труды кафедры конституционного и 

муниципального права. Вып. 3. М.: ТЕИС, 2008. С. 92-107.  

6. Гусаков С.Ю. О сокращении затрат федеральных органов исполнительной власти 

// Практика исполнительного производства. 2017. № 1. С. 12 - 14. 

7. Заверткина Е.В., Куракин А.В., Карпухин Д.В. Проблемы разграничения функций 

федеральных органов исполнительной власти как итог административной реформы // Совре-

менное право. 2018. № 1. С. 17 - 22. 
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8. Занко Т.А. Анализ изменений системы и структуры федеральных органов испол-

нительной власти (2004 - 2016 гг.) // Административное и муниципальное право. 2016. № 8. С. 

636 - 639. 

9. Зуйков А.В., Валуева О.М. О законодательном закреплении правового статуса 

Администрации Президента Российской Федерации // Конституционное и муниципальное пра-

во. 2016. № 3. С. 37 - 41. 

10. Зуйков А.В., Валуева О.М. О природе Администрации Президента Российской 

Федерации и ее правовом статусе // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 53 

- 57. 

11. Калинин Г.И. Полномочия Президента и Правительства по административно-

правовому регулированию банковской сферы в Российской Федерации: современное состояние, 

необходимость корректировки // Административное и муниципальное право. 2017. №  5. С. 33 - 

43. 

12. Киселева Н.В. Особенности правового статуса федерального агентства как органа 

исполнительной власти, специализирующегося на оказании государственных услуг // Россий-

ская юстиция. 2016. № 1. С. 56 - 58. 

13. Киселева Н.В. Особенности правового статуса федерального агентства как органа 

исполнительной власти, специализирующегося на оказании государственных услуг // Россий-

ская юстиция. 2016. № 1. С. 56 - 58.  

14. Кравцова Е.А. К вопросу о содержании понятия "правовой статус государствен-

ных органов" // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 9 - 13. 

15. Краснов М.А. Поиск оптимальной модели единой системы исполнительной вла-

сти // Исполнительная власть: проблемы организации и деятельности. Труды кафедры консти-

туционного и административного права. Вып. 1. Отв. ред.: Глушко Е.К., Краснов М.А. М.: ТЕ-

ИС, 2006. С. 4-20. 

16. Козырин А.Н., Глушко Е.К., Штатина М.А. Публичная администрация и админи-

стративные реформы в зарубежных странах. М.: Теис, 2006. -287 с. 

17. Лапина М.А., Карпухин Д.В. Научно-методологический анализ проблемных ас-

пектов систематизации функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти // 

Административное и муниципальное право. 2016. №  4. С. 316 - 329. 

18. Лебедев В.А. Система органов законодательной и исполнительной власти в субъ-

ектах Российской Федерации: становление и развитие // Lex russica. 2016. № 3. С. 82 - 90. 

19. Морозов В.Е. Территориальные органы в системе федеральной исполнительной 

власти: к вопросу определения организационно-правового статуса // Административное право и 

процесс. 2016. № 4. С. 73 - 76. 

20. Ноздрачев А.Ф. Современная правотворческая деятельность федеральных органов 

исполнительной власти: анализ практики, оценка правовых форм, предложения и рекомендации 

// Законодательство и экономика. 2014. № 10. С. 7 - 47; № 11. С. 7 - 36. 

21. Попова Н.Ф. К вопросу о функциях федеральных органов исполнительной власти 

// Административное право и процесс. 2016. № 12. С. 54 - 58. 

22. Прокофьев В.Н. Пределы компетенции Администрации Президента Российской 

Федерации: конституционно-правовой аспект // Конституционное и муниципальное право. 

2015. № 12. С. 45 - 50. 

23. Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 17 де-

кабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации" (постатейный). Подготовлен 

для системы КонсультантПлюс, 2006. 

24. Туровская В.А. О некоторых проблемах построения эффективной системы феде-

ральных органов исполнительной власти по надзору и контролю // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2017. № 2. С. 34 - 38. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Административное право» по направлению 030900.62  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ подготовки бакалавра 

 

 22 

25. Правительство Российской Федерации / Ин-т законод. и сравн. правовед. при 

Правительстве РФ ; под ред. Т. Я. Хабриевой. - М.: Норма, 2005. - 608 с.  

26. Старилов Ю.Н. Целесообразность или законность: какой критерий лучше для 

практики формирования системы федеральных органов исполнительной власти? // Админи-

стративное право и процесс. 2017. № 3. С. 24 - 32. 

27. Федотова Ю.Г. Правительство Российской Федерации как субъект обеспечения 

безопасности Российской Федерации // Административное право и процесс. 2015. № 7. С. 61 - 

64. 

28. Чаплинский А.В., Плаксин С.М. Законопроектная деятельность Правительства 

Российской Федерации // Российская юстиция. 2017. № 10. С. 43 - 46. 

29. Шугрина Е.С. Ответственность Правительства Российской Федерации // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2013. № 7. С. 31 - 34. 

 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации.  

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

Российской Федерации». Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

3. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ "О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".. 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации".  

5. Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 "О структуре федеральных органов ис-

полнительной власти". 

6. Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и координа-

ции деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти».  

7. Указ Президента РФ от 27.12.2004 № 1603 "О порядке рассмотрения кандидатур 

на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации".  

8. Указ Президента РФ от 22.06.2004 № 792 "О Полномочных представителях Пре-

зидента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации". 

9. Указ Президента РФ от 07.06.2004 № 726 "Об утверждении Положений о Совете 

безопасности Российской Федерации и Аппарате Совета безопасности Российской Федерации, 

а также об изменении и признании утратившими силу отдельных актов Президента Российской 

Федерации".  

10. Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 "Об утверждении Положения об Адми-

нистрации Президента Российской Федерации".  

11. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти". 
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12. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849"О Полномочном представителе Прези-

дента Российской Федерации в федеральном округе". 

13. Указ Президента РФ от 31.12.1996 № 1791 "Об обеспечении деятельности Полно-

мочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации".  

14.  Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступле-

ния в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти".  

15. Указ Президента РФ от 02.05.1996 № 638 "О порядке подготовки проектов указов, 

распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановле-

ний, распоряжений Правительства Российской Федерации". 

16. Указ Президента РФ от 10.06.1994 № 1185 "Об обеспечении взаимодействия Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации". 

17. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правитель-

ства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 

18.  Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 "О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"  

19. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ. 21.11.2005. № 

47. Ст. 4933. 

20. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 "О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо-

ставления государственных услуг)"  

21. Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 725 "О взаимодействии и ко-

ординации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти"  

22. Постановление Правительства РФ от 27.05.1993 № 491 "О Порядке создания и де-

ятельности территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации". 

  

Тема 6. Государственная служба 

 

1. Система государственной службы. 

2. Государственная гражданская служба. 

3. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

4. Публичная служба в зарубежных странах: основные модели. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барциц И.Н. О концептуальных направлениях развития системы государственной 

службы Российской Федерации // Журнал российского права. 2008. № 6. 

2. Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Виды и особенности мер по противодействию 

коррупции на государственной и муниципальной службе // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2016. № 2. С. 34 - 39. 

3. Башуров В.Б., Дитятковский М.Ю. Назначение на должность государственной 

гражданской службы Российской Федерации: проблемы правового регулирования // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2016. № 7. С. 55 - 59. 

4. Брунер Р.А., Климкина Е.В. Досрочное снятие ранее наложенного на государ-

ственного служащего дисциплинарного взыскания: проблемы применения // Современное пра-

во. 2016. № 7. С. 53 - 57. 

5. Волкова В.В. О денежном содержании государственных гражданских служащих 

как одной из форм поощрения // Современное право. 2017. № 10. С. 68 - 71. 
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6. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации: теория и практика применения / под ред. Волковой Л.П.. М.: ДМК Пресс, 

2010. - 160 с. 

7. Государственная служба: комплексный подход: учебник. / Отв. ред. А. В. Оболон-

ский. Акад. народного хоз-ва при Правительстве РФ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. М.: Де-

ло, 2009. - 511 с. 

8. Гришковец А.А. Административная ответственность государственных граждан-

ских служащих: состояние и перспективы развития // Административное право и процесс. 2018. 

№ 2. С. 38 - 48. 

9. Ильяков А.Д., Смирнова Л.А. Контроль за расходами государственных служащих: 

проблемы правоприменения // Современное право. 2017. № 10. С. 63 - 67. 

10. Комахин Б.Н. Ротация государственных служащих как одна из форм предупре-

ждения коррупции // Административное право и процесс. 2018. № 5. С. 50 - 55. 

11. Комментарий к ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" (постатейный). /  

под ред. В.А. Козбаненко. М.: Питер Пресс, 2008. 

12. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельно-

сти организаций: причины, предотвращение, урегулирование: научно-практическое пособие / 

Т.С. Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Институт зако-

нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

13. Коробченко В.В., Иванкина Т.В. Правовая природа ответственности гражданских 

служащих за коррупционные правонарушения // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 7. С. 31 - 41. 

14. Кузьмин В.В., Мкртчян Э.А. Контроль за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам // Законность. 2018. № 3. С. 14 - 18. 

15. Куракин А.В. Административно-правовое регулирование принципов государ-

ственной гражданской службы РФ // Административное и муниципальное право. 2009. № 3. С. 

38-46. 

16. Куракин А.В. Государственная служба и коррупция. Монография-/  под ред.: М.В. 

Костенникова. М.: NOTA BENE, 2009. - 328 c. 

17. Куянова А.В. Правовые признаки государственного гражданского служащего 

Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 969 - 973. 

18. Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Понятие и основания поощрения государствен-

ных служащих // Административное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 20 - 37. 

19. Нечипоренко В.С. Муниципальная служба в Российской Федерации: Учебное по-

собие. Москва: РАГС, 2009. - 136 с. 

20. Панкова О.Б. Проблемы правового регулирования статуса лиц, замещающих гос-

ударственные и муниципальные должности // Законность. 2017. № 2. С. 14 - 19. 

21. Покровский О.В. Административно-правовые средства противодействия корруп-

ции в системе государственной гражданской службы // Российская юстиция. 2018. № 3. С. 48 - 

52.  

22. Рзаев А.Г. Понятие и принципы государственной службы // Административное и 

муниципальное право. 2009. № 1. С. 53-56. 

23. Севальнев В.В., Черепанова Е.В. Конфликт интересов как правовой феномен в 

публичной сфере // Журнал российского права. 2017. № 10. С. 143 - 151. 

24. Спектор А.А., Туманов Э.В. Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" 

(постатейный). М.: "ЮРКОМПАНИ", 2009. 

25. Трегубова Е.В. Административно-правовые формы реализации запретов в систе-

ме государственной службы // Административное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 40 - 

45. 
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26. Чаннов С.Е. Дисциплинарная и административная ответственность государствен-

ных и муниципальных служащих: вопросы эффективности // Журнал российского права. 2018. 

№ 2. С. 59 - 69. 

27. Шугрина Е.С., Орлов А.В. Кадровая политика на муниципальном уровне: кто 

обеспечивает решение вопросов государственного и местного значения // Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2017. № 4. С. 3 - 9. 

 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. 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". 

3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  "О полиции". 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ "Об особенностях прохождения фе-

деральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 

Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

8. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" . 

9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" .. 

10. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ "О государственной службе россий-

ского казачества". 

11. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации". 

12. Указ Президента РФ от 26.10.2017 № 518 "О некоторых вопросах прохождения 

службы сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной противопо-

жарной службы". 

13. Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 "О порядке сообщения лицами, заме-

щающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности феде-

ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции" 

14. Указ Президента РФ от 10.10.2015 № 506 "Об утверждении Положения о порядке 

принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федера-

ции, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций". 
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15. Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 "О мерах по совершенствованию орга-

низации деятельности в области противодействия коррупции". 

16. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 "О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы". 

17. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 "Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих". 

18. Указ Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Россий-

ской Федерации". 

 

Тема 7. Формы и методы управленческой деятельности 

 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности. 

2. Правовые акты управления. 

3. Методы государственного управления. 

4. Основные формы государственного управления в зарубежных странах. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Л.Г. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов // 

Законность. 2017. № 9. С. 14 - 16. 

2. Вайпан В.А. Проблемы государственной регистрации и опубликования норма-

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти // Право и экономика. 

2014. № 1. С. 4 - 15. 

3. Воронин И.К. Теоретико-правовые аспекты правового акта управления (на при-

мере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним) // Админи-

стративное и муниципальное право. 2016. № 2. С. 124 - 131 

4. Деменчук Д.В. Оспоримость и ничтожность правовых актов управления // Адми-

нистративное право и процесс. 2017. № 2. С. 55 - 57.  

5. Замотаева Е.К. Процедуры судебного оспаривания нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти и должностных лиц в Российской Федерации // Исполнитель-

ная власть: проблемы организации и деятельности. Труды кафедры конституционного и адми-

нистративного права. Вып. 1. Отв. ред.: Глушко Е.К., Краснов М.А. М.: ТЕИС, 2006. С. 121-139. 

6. Зырянов С.М. Разрешительные полномочия федеральных органов исполнитель-

ной власти // Журнал российского права. 2013. № 5. С. 13 - 21. 

7. Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты административно-правовых актов 

управления // Административное право и процесс. 2016. №  3. С. 8 - 10. 

8. Кардашова И.Б. О роли административно-правовых методов в обеспечении наци-

ональной безопасности // Административное право и процесс. 2016. №  5. С. 59 - 63. 

9. Карлов С. Административно-правовые методы антимонопольного регулирования 

// Право и экономика. 2011. № 9. С. 59 - 60. 

10. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-

практическое пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2012. - 368 с. 

11. Лапина М.А. Современное состояние ведомственного нормотворчества в системе 

федеральных органов исполнительной власти // Юридический мир. 2012. № 11. С. 16 - 24. 

12. Лой Е.В. Перспективы совершенствования института антикоррупционной экспер-

тизы в рамках проведения административной реформы // Административное право и процесс. 

2017. № 12. С. 64 - 67. 

13. Ордина О.Н. О принятии Федерального закона "Об органах исполнительной вла-

сти и иных административных органах в Российской Федерации" // Административное право и 

процесс. 2013. № 8. С. 15 - 18. 
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14. Попов А.И. Становление и развитие представлений об административно-

договорных правоотношениях // Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 57 - 60. 

15. Попов А.И. Место и роль административного договора в системе административ-

ного права // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 16 - 20. 

16. Старилов Ю.Н., Давыдов К.В. Административный договор: порядок заключения, 

прекращение и ответственность за нарушение // Административное право и процесс. 2013. № 7. 

С. 36 - 41. 

17. Степкин С.П. Оценка регулирующего воздействия как инструмент законотворче-

ства // Закон. 2017. № 11. С. 145 - 153. 

18. Студеникина М.С. Нормативные правовые акты управления как форма реализа-

ции исполнительной власти // Административное право и процесс. 2014. № 2. С. 6 - 11. 

19. Тихомиров Ю.А. Административные процедуры: доктрина и практика // Админи-

стративные процедуры и контроль в свете европейского опыта. М.: Статут, 2011. - С. 233-242. 

20. Уманская В.П. Правовые основания принятия правовых актов федеральных орга-

нов исполнительной власти // Административное право и процесс. 2013. № 11. С. 55 - 57. 

21. Уманская В.П. Технология оценки регулирующего воздействия правовых актов // 

Административное право и процесс. 2013. № 4. С. 11 - 14. 

22. Юдин С.А. Актуальные направления совершенствования государственной реги-

страции нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти // Админи-

стративное право и процесс. 2013. №  3. С. 63 - 65. 

23. Чуряев А.В. К вопросу о системе административно-правовых методов государ-

ственного управления // Административное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 70 - 75. 

24. Ярковой С.В. Требования законности административных правоприменительных 

актов и административных действий // Административное право и процесс. 2017. № 2. С. 67 - 

71. 

 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ"Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

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

ния в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания". 

4. Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 "О некоторых вопросах информацион-

ной безопасности Российской Федерации".  

5. Указ Президента РФ от 14.10.2014 № 668 "О совершенствовании порядка опубли-

кования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти". 

6. Указ Президента РФ от 02.04.2014 № 198 "О порядке опубликования законов и 

иных правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)". 

7. Указ Президента РФ от 02.05.1996 № 638 "О порядке подготовки проектов указов, 

распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановле-

ний, распоряжений Правительства Российской Федерации". 
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8. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступле-

ния в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти".  

9. Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 "О порядке проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а 

также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

10. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

11. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти. 

12. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 "О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти". 

13. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 "О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо-

ставления государственных услуг)". 

14. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правитель-

ства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации".  

15. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации". 

 

Тема 8. Государственный контроль (надзор) 

 

1. Понятие государственного контроля (надзора). 

2. Правовые основы государственного контроля (надзора).  

3. Организация государственного контроля (надзора).  

4. Обеспечение прав граждан и организаций при осуществлении государственного 

контроля (надзора).  

5. Контроль в сфере государственного управления  в зарубежных странах. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев Д.Б. Концепция развития государственного контроля как способа обес-

печения режима законности в государственном управлении // Административное и муници-

пальное право. 2016. № 5. С. 410 - 416. 

2. Астахова М.А. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля // Юрист. 2017. № 15. С. 14 - 18. 

3. Астахова М.А. Организационно-правовые основы государственного контроля 

(надзора) в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2016. № 3. С. 12 

- 16. 

4. Беляев В.П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 4. С. 199 - 207. 

5. Глушко Е.К. Государственный контроль (надзор): проблемы и тенденции право-

вого регулирования. М.: Теис, 2016. -128 с.;  

6. Долинская В.В. Государственная регистрация в системе государственного кон-

троля // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 12 - 17.  

7. Зубарев С.М. О содержании целей и принципов контроля в государственном 

управлении // Административное право и процесс. 2016. № 11. С. 10 - 15. 
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8. Костенников М.В., Куракин А.В., Неретин М.С. Административный контроль и 

надзор в банковской системе. М.: NOTA BENE, 2009. -144 с. 

9. Кудилинский М.Н. К вопросу о планировании контрольной деятельности госу-

дарства // Административное право и процесс. 2016. № 11. С. 44 - 48. 

10. Кучеренко А.В. Реализация законодательных норм, направленных на защиту прав 

субъектов предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля // Законность. 2016. № 10. С. 9 - 12. 

11. Майоров В.И., Изюмова Е.С. Анализ основных изменений законодательства о 

контрольно-надзорной деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 7 - 

11. 

12. Мартынов А.В. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного контроля и надзора как необходимое условие снижения давления на бизнес // 

Юрист. 2016. № 18. С. 22 - 27.  

13. Мицкевич Л.А., Васильева А.Ф. Государственный контроль (надзор) в сфере 

предпринимательства и административная ответственность: критерии соотношения // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 39 - 44. 

14. Мигачев Ю.И., Муравьев И.А. Теоретико-правовые основы государственного 

контроля (административные и финансовые аспекты) // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. № 3. С. 79 - 86. 

15. Некрасов А.С. Практика обжалования результатов контрольных мероприятий, 

проводимых контрольно-счетными органами // Финансовое право. 2016. № 10. С. 39 - 42. 

16. Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля // Журнал российского права. 2017. № 9. С. 34 - 46. 

17. Олейник О.М. Формирование правовой определенности и стабильности в сфере 

государственного контроля (надзора) за бизнесом // Закон. 2016. № 11. С. 133 - 142. 

18. Петров Д.А. Контроль в отношении субъектов малого и среднего предпринима-

тельства: мониторинг правоприменения // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. 2016. № 3. С. 51 - 54.  

19. Стахов А.И. О некоторых проблемах судебного рассмотрения административных 

дел, связанных с осуществлением государственного контроля и надзора // Административное 

право и процесс. 2017. № 10. С. 42 - 47. 

20. Тарасов А.М. Государственный контроль в России. Монография. М.: Континент, 

2008. - 672 c. 

21. Туровская В.А. О некоторых проблемах построения эффективной системы феде-

ральных органов исполнительной власти по надзору и контролю // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2017. № 2. С. 34 - 38. 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ "О контрольных полно-

мочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 
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4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

5. Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 "Об утверждении Положения о Контрольном 

управлении Президента Российской Федерации". 

6. Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 162 "Об утверждении Правил осу-

ществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". 

7. Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 360 "О федеральном государственном 

контроле за деятельностью аккредитованных лиц". 

8. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 "О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного кон-

троля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации". 

9. Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 "О государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

10. Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 №  476 "О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации". 

11. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418 "О государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера". 

12. Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 № 740 "О федеральном государственном 

надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия". 

 

Тема 9. Административное принуждение и административная ответственность 

 

1. Понятие административного принуждения. 

2. Административно-предупредительные меры. 

3. Административное пресечение. 

4. Основные черты административной ответственности. 

5. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

6. Административное наказание: виды, цели, общие правила наложения 

 

Дополнительная литература 

 

1. Агеев А.А. Понятие и основополагающие признаки категории административного 

правонарушения // Административное право и процесс. 2016. № 10. С. 37 - 39. 

2. Агеев А.А. Генезис института административной ответственности в законода-

тельстве субъектов Российской Федерации // Российский следователь. 2016. № 3. С. 47 - 50. 

3. Беликов А.П., Ярыгин И.И. К вопросу о природе и сущности административной 

ответственности // Административное право и процесс. 2016. № 9. С. 45 - 48. 

4. Бадыков Л.Ф. К вопросу об административном приостановлении деятельности // 

Вестник исполнительного производства. 2016. № 2. С. 33 - 41. 

5. Бахрах Д.Н., Мещерякова Т.Р. Проблемы установления и соблюдения сроков рас-

смотрения дела об административном правонарушении // Административное право и процесс. 

2011. № 1. С. 35 - 37. 
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6. Бондарь Е.О., Фадеева И.В. Проблемы определения вины юридического лица по 

законодательству об административных правонарушениях // Современное право. 2016. № 2. С. 

105 - 109. 

7. Брунер Р.А., Аносов А.А. Административный запрет на посещение спортивно-

массовых мероприятий // Современное право. 2017. № 6. С. 31 - 34. 

8. Гвоздев Ю.Г. Подведомственность дел по спорам, возникающим из администра-

тивных правоотношений // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2017. № 1. С. 64 - 

71. 

9. Губарева Т.И. Совершенствование порядка назначения и отбывания администра-

тивного наказания в виде административного ареста // Российская юстиция. 2016. № 3. С. 18 - 

21. 

10. Гюлумян В.Г. Административная ответственность в ретроспективе и перспективе 

// Lex russica. 2017. № 7. С. 151 - 165. 

11. Домрачев Д.Г. Вопросы совершенствования законодательства об административ-

ной ответственности в Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2016. № 3. С. 17 - 19. 

12. Зверев А.В., Скорая О.В. Об административной ответственности за нарушение за-

конодательства о порядке рассмотрения обращений граждан // Административное право и про-

цесс. 2017. № 4. С. 34 - 37. 

13. Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты определения понятия состава админи-

стративного правонарушения // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 910 - 

912.  

14. Канунникова Н.Г. К вопросу о принудительных мерах административного преду-

преждения // Административное право и процесс. 2016. № 6. С. 62 - 63 

15. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правона-

рушениях: постатейный. 6-е издание, переработанное и дополненное. / Под ред. Н.Г. Салище-

вой. М.: Проспект, 2009. 

16. Кононов К.А. Развитие законодательства об административной ответственности в 
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27. Цапко М.И. К вопросу об административной ответственности органов публичной 

власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 9. С. 13 - 16. 

28. Ярковой С.В. Законность привлечения к административной ответственности: по-
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4. С. 109 - 115. 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ.  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 № 27-П "По делу о про-

верке конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с запросом Законодательного Собрания Ростов-

ской области". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.06.2018 № 23-П "По делу о про-

верке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 Федерального закона "О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности" и пункта 4 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности" в связи с жалобами граждан А.И. Заля-

утдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 № 35-П "По делу о про-

верке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной от-

ветственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях". 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П "По делу о про-

верке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе". 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 № 10-П "По делу о про-

верке конституционности части 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции и статьи 23 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-

ской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных 

органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля" в связи с запросом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга". 
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9. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П "По делу о про-

верке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова". 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 № 14-П "По делу о про-

верке конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Фе-

дерации "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешен-

ную максимальную массу свыше 12 тонн" и статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы". 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2016 № 5-П"По делу о про-

верке конституционности положений пункта 6 статьи 8 Федерального закона "О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации", частей 1 и 3 статьи 18.8 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и подпункта 2 части первой статьи 

27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики Молдова М. Цуркана". 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.02.2016 № 4-П "По делу о про-

верке конституционности положений части 2 статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьи 11 Закона Российской Федерации "О Государ-

ственной границе Российской Федерации" и статьи 24 Федерального закона "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации и гражданина Федеративной Республики 

Нигерия Х.Э. Увангуе". 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 20-П "По делу о про-

верке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях в связи с запросом мирового судьи судебного 

участка № 1 Выксунского судебного района Нижегородской области". 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 № 24-П "По делу о про-

верке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. 

Исакова". 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 № 13-П "По делу о про-

верке конституционности частей 5 и 7 статьи 12.16, части 1.2 статьи 12.17, частей 5 и 6 статьи 

12.19 и части 2 статьи 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы". 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 № 10-П "По делу о про-

верке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федерального за-

кона "О некоммерческих организациях", части шестой статьи 29 Федерального закона "Об об-

щественных объединениях" и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации, фонда "Костромской центр поддержки общественных инициатив", граждан 

Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. Юкечева". 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П "По делу о про-

верке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитраж-

ного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Ба-

рышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", 

"Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных об-
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ществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Детская городская больница № 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Уд-

муртской Республики". 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П "По делу о про-

верке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов Гос-

ударственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 

19. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П "По делу о про-

верке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-

ностью "Маслянский хлебоприемный пункт". 

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2012 № 28-П "По делу о про-

верке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Авеста". 

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 № 12-П"По делу о про-

верке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Фе-

дерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в свя-

зи с жалобой гражданина С.А. Каткова". 

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 №  6-П"По делу о про-

верке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответ-

ственностью "СтройКомплект". 

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П "По делу о про-

верке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами  граждан В.В. Баталова, 

Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова". 

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П"По делу о про-

верке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третье-

го статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. 

Рогожкина и М.В. Филандрова". 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об администра-

тивных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприя-

тиях". 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях". 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях". 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10  "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушени-

ях". 
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29. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.05.1999 № 9-П"По делу о про-

верке конституционности части второй статьи 266 и пункта 3 части первой статьи 267 Кодекса 

РСФСР об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан Е.А. Арбузовой, 

О.Б. Колегова, А.Д. Кутырева, Р.Т. Насибулина и В.И. Ткачука". 

30. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П"По делу о про-

верке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 

1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О по-

рядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений 

в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, Уго-

ловный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" в связи с за-

просом Московского городского суда и жалобами ряда граждан". 

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1998 № 8-П"По делу о про-

верке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части вто-

рой статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с 

жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова". 

 

Тема 10. Административный процесс. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

1. Административный процесс: понятие и сущность.  
2. Виды административного процесса. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях.  
 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Административный процесс: Учебник / под  ред. Штатиной М.А. М.: Юрайт, 

2016. -364 с. 

2. Давыдов К.В. Административная процедура: стадии возбуждения и рассмотрения 

административного дела // Административное право и процесс. 2017. № 8. С. 13 - 18. 

3. Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты видов доказательств в производстве по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2018. № 

5. С. 41 - 44. 

4. Кисин В.Р. Меры обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях: юридическая природа и недостатки правового регулирования // Администра-

тивное право и процесс. 2018. № 1. С. 29 - 33. 

5. Кисин В.Р. Некоторые проблемы правового регулирования юридической помощи 

лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруше-

нии // Административное право и процесс. 2017. № 1. С. 40 - 44. 

6. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правона-

рушениях: постатейный. 6-е издание, переработанное и дополненное / gод ред. Н.Г. Салищевой. 

М.: Проспект, 2009. 

7. Панова И.В. Административная юстиция. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. - 464 с. 

8. Понкин И.В. Понятие, структура и особенности административного процесса // 

Административное право и процесс. 2018. № 5. С. 6 - 9. 

9. Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об администра-

тивных правонарушениях (стадии пересмотра дела и исполнения решения по делу) // Админи-

стративное право и процесс. 2016. № 6. С. 44 - 53. 
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10. Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об администра-

тивных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения дела) // Административное 

право и процесс. 2016. № 5. С. 73 - 78. 

11. Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: монография. М.: Норма, 2015. - 320 с. 

12. Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство и административные про-

цедуры: к системному взаимодействию и надлежащему уровню правовой регламентации // Ад-

министративное право и процесс. 2018. № 3. С. 7 - 23. 

13. Старостин С.А. Административный процесс как отрасль публичного права // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 4. С. 13 - 21. 

 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ.  

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "О судебных приставах" // СЗ РФ. 

1997. № 30. Ст. 3590. 

3. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // 

СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.  

4. Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 № 37 "Об утверждении Правил 

направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших 

административные правонарушения". 

5. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 "Об утверждении Правил 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алко-

гольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицин-

ское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого 

лица на состояние опьянения и оформления его результатов и правил определения наличия 

наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при проведении меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 

средством"  

6. Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 № 694 "Об утверждении Положе-

ния о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения 

или предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче" . 

7. Постановление Правительства РФ от 15.10.2003 № 627 "Об утверждении Положе-

ния об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах 

питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц". 

8. Постановление Правительства РФ от 04.03.2003 № 140 "О порядке и размерах 

возмещения расходов некоторых участников производства по делам об административных 

нарушениях и оплате их труда" . 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.06.2018 № 23-П "По делу о про-

верке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 Федерального закона "О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 
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уголовной ответственности" и пункта 4 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности" в связи с жалобами граждан А.И. Заля-

утдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк". 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 № 35-П "По делу о про-

верке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля". 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П "По делу о про-

верке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе". 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П "По делу о про-

верке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова". 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П "По делу о про-

верке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитраж-

ного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Ба-

рышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", 

"Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных об-

ществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Детская городская больница № 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Уд-

муртской Республики". 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2012 № 28-П "По делу о про-

верке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Авеста". 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П "По делу о про-

верке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами  граждан В.В. Баталова, 

Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова". 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П "По делу о про-

верке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третье-

го статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. 

Рогожкина и М.В. Филандрова. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об администра-

тивных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприя-

тиях". 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной от-

ветственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях". 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10  "О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 
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Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве".  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок". 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства". 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 "Об открытости 

и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов". 

23. 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". 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О сроках рас-

смотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об администра-

тивных правонарушениях". 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях". 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях". 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 "О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении право-

судия". 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушени-

ях". 

 

Тема 11. Административное судопроизводство  

 

1. Основные положения административного судопроизводства.  

2. Административная юстиция в России и зарубежных странах. 

  

Дополнительная литература: 

 

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. Абсаля-

мов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. - 560 с. 

2. Аврутин Ю.Е. Место института административного судопроизводства в правовой 

системе современной России в контексте обеспечения надлежащего государственного управле-

ния // Административное право и процесс. 2015. № 11. С. 4 - 15. 

3. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации (постатейный научно-практический). М.: Проспект, 2016. - 768 с. 

4. Громошина Н.А. О единстве процесса и месте административного судопроизвод-

ства в системе российского права: продолжение дискуссии // Административное право и про-

цесс. 2018. № 3. С. 42 - 46. 

5. Зеленцов А.Б. Дифференциация и унификация административного судопроизвод-

ства: концептуальные проблемы // Административное право и процесс. 2018. № 3. С. 23 - 35. 
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6. Курчевская С.В. Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-

рации: проверка временем // Административное право и процесс. 2018. № 3. С. 54 - 57. 

7. Мартынов А.В. Роль и значение административного судопроизводства в обеспе-

чении качества современного государственного управления // Административное право и про-

цесс. 2018. № 3. С. 47 - 53. 

8. Махина С.Н. О некоторых концептах и направлениях дальнейшего развития ад-

министративного судопроизводства и административного процессуального права // Админи-

стративное право и процесс. 2018. № 3. С. 35 - 42. 

9. Матейкович М.С. Защита прав и свобод человека в административном судопроиз-

водстве // Российская юстиция. 2017. № 1. С. 27 - 29. 

10. Панова И.В. Административная юстиция в России: поиск определения, история 

вопроса // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 3. С. 44-83.  

11.  Сахнова Т.В. Административное судопроизводство: проблемы самоидентифика-

ции // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 9. С. 35 - 40; № 10. С. 45 - 48. 

12. Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство и административные про-

цедуры: к системному взаимодействию и надлежащему уровню правовой регламентации // Ад-

министративное право и процесс. 2018. № 3. С. 7 - 23. 

13. Соловьев А.А., Опалев Р.О. Административная юстиция в зарубежных государ-

ствах: особенности функционирования отдельных институтов административного судопроиз-

водства: монография. М.: МГЮА, 2017. - 262 с. 

14. Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство и административные про-

цедуры: к системному взаимодействию и надлежащему уровню правовой регламентации // Ад-

министративное право и процесс. 2018. № 3. С. 7 - 23. 

15. Стрельцова Е.Г. К вопросу о проблемах, порожденных действием КАС России // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 56 - 60. 

16. Уксусова Е.Е. Гражданское и административное судопроизводство: системные 

аспекты взаимосвязи // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 69 - 82. 

17. Фокина М.А. Доказывание в административном судопроизводстве: проблемы эф-

фективности правового регулирования // Современное право. 2017. №3. С. 75 - 79. 

 

Нормативные правовые акты: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвер-

гались и в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не 

указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может 

привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-

правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддержи-

ваются в актуальном состоянии. 

 

1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 № 21-ФЗ. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 № 20-П "По делу о про-

верке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 

248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-

данки Н.Б. Слободяник и федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

сельскохозяйственный центр". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11-П "По делу о про-

верке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
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пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревича". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П "По делу о про-

верке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 

Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой и 

четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 ста-

тьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части 

четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом группы депутатов Государственной Думы". 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации". 

 

Тема 12. Преобразования публичной администрации в России и зарубежных  

странах 

 

1. Административная реформа: понятие, виды, основные направления преобразований. 

2. 

3. Государственное управление в условиях цифровой экономики. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Административная реформа в России. Научно-практическое пособие / Е.К. Волчин-

ская, Н.А. Игнатюк, Н.М. Казанцев и др.; под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: КОН-

ТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. - 352 с. 

2.  Административные процедуры и контроль в сфере в свете европейского опыта / под 

ред. Т.Я. Хабриевой, Ж.Марку. – М.: Статут, 2011. -320 с. 

3. Винокуров В.А. Тупик административной реформы и пути выхода из него // Админи-

стративное право и процесс. 2017. № 10. С. 11 - 14. 

4. Глушко Е.К. Административная реформа (зарубежный и российский опыт). М.: Теис, 

2009. - 148 с. 

5. Глушко Е.К. Административная реформа в России. Концепция, реализация , итоги. М.: 

Теис, 2011. -152 с. 

6. Заверткина Е.В., Куракин А.В., Карпухин Д.В. Проблемы разграничения функций фе-

деральных органов исполнительной власти как итог административной реформы // Современ-

ное право. 2018. № 1. С. 17 - 22. 

7. Казаченко Г.Б., Самойленко Е.В. Некоторые административные барьеры в сфере осу-

ществления предпринимательской деятельности: анализ судебной арбитражной практики и пу-

ти преодоления административных барьеров // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. 

№№ 11, 12; 2008. № 1. 

8.  Кирин А.В., Побежимова Н.И. Актуальные проблемы административной реформы // 

Административное право и процесс. 2014. № 3. С. 67 - 71. 

9. Козырин А.Н. Административные реформы и развитие министерского звена публич-

ной администрации: зарубежный опыт для России // Реформы и право. 2013. № 1. С. 4 - 10. 

10. Логвиненко М. Старые "новые" административные барьеры при создании юридиче-

ских лиц // Административное право. 2014. № 2. С. 87 - 91. 
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11. Правовое администрирование в экономике: актуальные проблемы / коллектив авто-

ров; под ред. Ю.А.Тихомирова. М.: USTITIA, 2018. - 306 с. 

12. Соловьев И.Н. О мерах по поддержке предпринимательства и снижению админи-

стративных барьеров для бизнеса // Административное право и процесс. 2013. № 9. С. 27 - 30. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в фор-

мах тестирования, выставления баллов по результатам устных выступлений и подготовленных 

докладов. 

Темы, по которым готовятся курсовая, выбираются из примерных перечней, помещен-

ных в конце настоящей Программы. Студент по согласованию с преподавателем может гото-

вить письменную работу на тему, не указанную в примерном перечне. 

Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем через полтора интервала. 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Курсовая работа – это самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя 

исследование с элементами научной новизны либо имеющее характер творческого изучения, 

обобщения собранного материала, его анализа, выявления проблем и внесение аргументиро-

ванных предложений по  их разрешению. Курсовая работа является теоретической компонен-

той анализа актуальных вопросов изучаемого курса. 

Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения студен-

том теоретико-методологических основ изучаемой дисциплины, выявление степени подготов-

ленности студента к изложению концептуальных ее положений. 

В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит решить ряд 

конкретных задач: 

 изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную литературу, 

включая научные исследования, справочные издания, законодательные и иные норма-

тивные правовые акты, зарубежные источники; 

 самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные взгляды 

по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных иссле-

дователей; 

 определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и катего-

рии, применительно к теме курсовой работы; 

 обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать выдвинутые 

автором курсовой работы предложения и рекомендации по совершенствованию пра-

вового регулирования, а также правоприменительной практики.  

Курсовая работа выполняется в установленные кафедрой сроки. 

Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет: тему работы; 

круг вопросов, подлежащих изучению и освещению; план работы и ее структуру; при необхо-

димости определяет также и форму прикладного исследования; сроки выполнения работы, в 

т.ч. по этапам; определяет перечень необходимых научных, справочных, законодательных и 

иных нормативных правовых источников. 

Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия со-

держания избранной темы. Она включает введение, основную часть, заключение, приложения 

(если в этом есть необходимость), список использованной литературы. 
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Во Введении (2-3 стр.) обосновываются актуальность темы, цель и задачи, которые необ-

ходимо решить для раскрытия темы работы, значимость данной проблематики для правовой 

науки и правоприменительной практики.  

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы (две-три) без их 

разбивки на параграфы. Вместе с тем, если содержание главы получается большим, то уместно 

будет выделить несколько параграфов. Все части курсовой работы излагаются в определенной 

логической последовательности и взаимосвязи. В тексте можно размещать таблицы, схемы, 

диаграммы. В основной части автор исследует важнейшие понятия и категории, другие поло-

жения, которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа теорети-

ческих источников, документальных источников, материалов практики. 

В Заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов те-

мы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой работы, обобщает 

выводы и предложения по совершенствованию механизмов правового регулирования, по раз-

решению выявленных проблем.  

Список использованной литературы начинается с изложения перечня использованных 

при подготовке курсовой работы законодательных и иных нормативных правовых актов (меж-

дународно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, постановления палат Феде-

рального Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, решения Кон-

ституционного Суда РФ и других высших федеральных судов, законы субъектов Федерации, 

акты глав исполнительной власти субъектов Федерации, уставы муниципальных образований, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления), монографий (фамилии авторов 

перечисляются в алфавитном порядке), научных статей в журналах (фамилии авторов также пе-

речисляются в алфавитном порядке), авторефератов диссертаций, статей в газетах, журналах и 

Интернет-изданиях. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 25-30 стр. компьютерного (машинописного) 

текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). В курсовой работе используется 

сплошная нумерация страниц. Введение, каждая глава, Заключение, а также список использо-

ванной литературы начинаются с новой страницы. 

Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформле-

ние в соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском универ-

ситете – Высшей школе экономики. 

Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре не позднее, чем за две 

недели до защиты. На курсовую работу дается отзыв научного руководителя, который оформ-

ляется на специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, 

самостоятельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, полнота использова-

ния научных и нормативно-правовых источников, язык и стиль изложения материала (грамот-

ность и профессиональность). Отзыв заканчивается общим выводом о том, может ли быть дан-

ная курсовая работа допущена к защите. В случае отрицательного вывода о качестве работы – 

предложения по ее доработке. 

Курсовая работа вместе с отзывом передается студенту для ознакомления. При отрица-

тельном отзыве курсовая работа перерабатывается и представляется на повторное рецензирова-

ние на кафедру, с обязательным приложением первого отзыва. При защите курсовой работы 

определяется уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие 

работы предъявляемым требованиям. В ходе защиты студент кратко излагает содержание рабо-

ты, дает исчерпывающие ответы на замечания и вопросы членов комиссии. Оценка выполнен-

ной студентом курсовой работы производится по итогам ее защиты и мнения членов комиссии 

о ее качественном уровне. 

Оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об окончании Универ-

ситета.  

Примерный перечень тем курсовых работ 
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1. Исполнительной ветви власти в системе разделения властей. 

2. Развитие институтов исполнительной власти.  

3. Государственное управление в условиях цифровой экономики. 

4. Функции современного административного права и их система. 

5. Административное право как отрасль юридической науки. 

6. Правовая доктрина как источнике административного права. 

7. Систематизации источников административного права. 

8. Конституционные правоотношения и административно-правовые отношения: срав-

нительный анализ. 

9. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

10. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

11. Развитие системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 

12. Основные этапы развития российского законодательства о государственной службе.  

13. Конституционное право граждан на участие в управлении делами государства и гос-

ударственная служба. 

14. Конституционный принцип равного доступа к государственной службе. 

15. Актуальные вопросы повышения эффективности государственной службы. 

16. Программы реформирования государственной службы в Российской Федерации и их 

реализация на практике. 

17. Правовые основы государственной службы (любой зарубежной страны по выбору 

студента). 

18. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

19. Оценка регулирующего воздействия правовых актов. 

20. Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля  

(надзора). 

21. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

16. Доктринальные основы института административной ответственности. 

17. Значение административного принуждения как метода государственного управле-

ния. 

18. Административная ответственность за нарушение законодательства о порядке рас-

смотрения обращений граждан. 

19. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

20. Административный процесс как отрасль публичного права. 

21. Публичные регистрационные процедуры. 

22. Процедуры управления публичным имуществом. 

23. Защита прав и свобод человека в административном судопроизводстве. 

24. Административная юстиция в зарубежных государствах. 

25. Административное усмотрение в экономической сфере. 

26. Управленческие риски в экономке. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

На семинарских занятиях контрольные работы проводятся в форме письменного тести-

рования. Тестовое задание может включать в себя как закрытые тестовые  вопросы, так и, по 

усмотрению преподавателя, открытые вопросы, предусматривающие дачу определений поня-

тий, перечисление принципов и т.д.  
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Использование нормативных правовых актов, судебных решений, учебной литературы 

при выполнении контрольной работы запрещено.  

Демонстрационные вопросы контрольной работы: 

«Закрытые» вопросы 

В состав Правительства РФ входят (ненужное зачеркнуть): 

а) Председатель Правительства РФ;  

б) заместители Председателя Правительства РФ; 

б) федеральные министры; 

в) руководители федеральных служб; 

г) руководители федеральных агентств. 

 

Правильные ответы: зачеркиваем в, г. 

 

Установленная нормами административного права  возможность реализации человеком 

прав и осуществления обязанностей в сфере государственного управления - это (ненужное 

зачеркнуть): 

а) административная дееспособность; 

б) административная  деликтоспособность; 

в) административная правоспособность. 

 

Правильные ответы: зачеркиваем б, в. 

 

Муниципальному служащему запрещается (ненужное зачеркнуть): 

а) быть членом политической партии; 

б) замещать муниципальную должность; 

в) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмот-

рено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

г) состоять в профессиональном союзе.  

 

Правильные ответы: зачеркиваем  а, г. 

 

 «Открытые» вопросы 

Как понимается в Кодексе об административных правонарушениях презумпция невинов-

ности? 

Ответ: 

Презумпция невиновности означает, что лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

При этом лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-

вонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмот-

ренном КОАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 

должностного лица, рассмотревших дело.  

По общему правилу лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано дока-

зывать свою невиновность. Исключение составляют административные правонарушения, 

предусмотренные гл. 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 

совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем зе-

мельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих административ-

ных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

consultantplus://offline/ref=4CD603CAD989378CA85E2BE29A25BAB12393C93672AF2F8C1B6D31739E446C6B0DBD3FC84E1977341EyDS
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средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и ки-

носъемки, видеозаписи. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственно-

сти, толкуются в пользу этого лица. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10. 1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

http://pravo.gov.ru/ – официальный интернет-портал правовой информации. 

http://asozd2.duma.gov.ru/ – страница Автоматизированной системы обеспечения законо-

дательной деятельности на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий и семинаров требуются оборудованное проектором, 

экраном и компьютером помещение. 

 

 

Автор программы:     _______________________     к.ю.н., доцент Е.К.Глушко 

      подпись 

http://asozd2.duma.gov.ru/

