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I. Цель, результаты освоения программы, пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Административное право» является овладение 

студентами знаниями о: 

 управлении как социальном явлении; 

 сущности и особенностях государственного управления; 

 принципах взаимоотношений человека с исполнительной властью в целом и ее 

отдельными органами; 

 месте и роли административного права в правовой системе Российской Федерации; 

 субъектах административного права; 

 формах и методах управленческих действий; 

 административных правонарушениях и административной ответственности.  

 современных административных реформах. 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах 

деятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать административно-правовой статус субъектов управленческих отношений, систему 

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

регулирования,  

Уметь анализировать правовые ситуации, оценивать с правовой точки зрения 

деятельность субъектов управленческих отношений. 

Иметь представление об административной практике, судебной практике по делам, 

вытекающим из административно-правовых отношений, новейших тенденциях развития 

публичной администрации в России и зарубежных странах, преобразованиях, производимых в 

сфере публичного управления в РФ и за рубежом. 

Программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет тематику учебных занятий, виды и формы отчетности. 
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Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

изучающих дисциплину «Административное право». 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета по 

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

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». 

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.  

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть (лекции - 

2 час., семинары - 2 час.) 

1. Управление: понятие, признаки и виды.  

2. Государственное управление.  

3. Исполнительная власть: понятие и принципы функционирования.  

4. Теории государственного управления в зарубежных странах. 

 

Тема 2.  Административное право: предмет, метод, система отрасли (лекции - 2 час, 

семинары - 2 час.) 

1. Предмет административного права. 

2. Метод административного права.  

3. Источники административного права. 

4. Система административного права. 

5. Административное право в системе права зарубежных стран. 

 

Тема 3. Нормы административного права и административно-правовые отношения 

(лекции - 2 час., семинары - 2 час.) 

1. Понятие и виды  норм административного права.  

2. Реализация норм административного права. 

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

 

Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права (лекции - 2 час, 

семинары - 2 час.) 

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.   

 

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 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 

поддерживаются в актуальном состоянии. 
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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 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации".  

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

Конституционном 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, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях".   

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

избирательных 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 

иностранных граждан в Российской Федерации".  

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

Федерации".  

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

ребенка 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 

Федерации".  

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

Федерации".  

24. Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".  

25. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной 

деятельности 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 

Федерации".  

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

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

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации".  
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30. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 813 "Об утверждении 

Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также 

изготовления, 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 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации". 

 

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

исполнительной власти: система и компетенция (лекции - 4 час., семинары - 6 час.) 

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. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

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 

субъектов Российской Федерации".  

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

исполнительной власти". 

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

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных 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 

Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 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 

Администрации Президента Российской Федерации".  

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

органов исполнительной власти". 

12. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849"О Полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе". 

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

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации".  
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14.  Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти".  

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

распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие 

постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации". 

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

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации". 

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

Правительства 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 

(предоставления государственных услуг)"  

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

координации 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 

деятельности территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации". 

  

Тема 6. Государственная служба (лекции - 4 час., семинары - 4 час.) 

1. Система государственной службы. 

2. Государственная гражданская служба. 

3. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

4. Публичная служба в зарубежных странах: основные модели. 

 

Нормативные правовые акты: 

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 

федеральной 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 

российского казачества". 

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

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

службы сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы". 

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

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации" 

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

принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, 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". 

15. Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 "О мерах по совершенствованию 

организации 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 

Российской Федерации". 

 

Тема 7. Формы и методы управленческой деятельности (лекции - 2 час., семинары - 2 

час.) 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности. 

2. Правовые акты управления. 

3. Методы государственного управления. 

4. Основные формы государственного управления в зарубежных странах. 

 

Нормативные правовые акты: 

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 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания". 

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

информационной безопасности Российской Федерации".  

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

опубликования 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 

постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации". 

8. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти".  

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". 
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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 

(предоставления государственных услуг)". 

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

Правительства 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) (лекции - 2 час., семинары - 2 час.) 

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. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

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

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 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 

осуществления 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 контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

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 Российской Федерации". 

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

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 
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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 
(лекции - 2 час, семинары - 4 час.) 

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 

 

Нормативные правовые акты: 

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 

проверке конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Законодательного 

Собрания Ростовской области". 

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

проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 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" 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. Заляутдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк. 

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

проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных 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 

ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

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

проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных 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 

проверке конституционности части 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской 

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

Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" в связи с запросом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга". 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П "По делу о 

проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова". 
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10. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 № 14-П "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства 

Российской Федерации "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную 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 

проверке конституционности положений пункта 6 статьи 8 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации", частей 1 и 3 статьи 18.8 Кодекса 

Российской 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 

проверке конституционности положений части 2 статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьи 11 Закона Российской Федерации "О 

Государственной границе Российской Федерации" и статьи 24 Федерального закона "О порядке 

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

Уполномоченного 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 

проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской 

Федерации 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 

проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных 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 

проверке 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 

правонарушениях в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы". 

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

проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федерального 

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

общественных объединениях" и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека 

в Российской 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 

проверке 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 

Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной 

ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ 

"Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых 

акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница № 3 "Нейрон" 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики". 

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

проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О 
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собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 

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

проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Маслянский хлебоприемный пункт". 

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

проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса 

Российской 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 

проверке 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 

Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в 

связи с жалобой гражданина С.А. Каткова". 

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

проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "СтройКомплект". 

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

проверке 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 

проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца 

третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского 

процессуального 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 

административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных 

мероприятиях". 

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

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской 

Федерации 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 

административных правонарушениях". 

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

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях". 

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

проверке 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 

проверке 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 порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и 

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

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" 

в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан". 
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31. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1998 № 8-П"По делу о 

проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части 

второй 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 (лекции - 2 час., семинары - 2 час.) 

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

Нормативные правовые акты: 

 

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 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское 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 медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 

управляет транспортным средством"  

6. Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 № 694 "Об утверждении 

Положения 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 

Положения 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 

проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 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" 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. Заляутдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк". 

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

проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля". 
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11. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П "По делу о 

проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных 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 

проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об 

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

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

проверке 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 

Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной 

ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ 

"Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых 

акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница № 3 "Нейрон" 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики". 

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

проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса 

Российской 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 

проверке 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 

проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца 

третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского 

процессуального 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 

административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных 

мероприятиях". 

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

вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 

ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10  "О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

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 

права 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 

исполнительного 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". 
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24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях". 

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

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской 

Федерации 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 

административных правонарушениях". 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 "О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия". 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 2.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях". 

 

Тема 11. Административное судопроизводство (лекции - 2 час., семинары - 2 час.) 

 

1. Основные положения административного судопроизводства.  

2. Административная юстиция в России и зарубежных странах. 

 

Нормативные правовые акты: 

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 

проверке 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 

гражданки 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 

проверке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного 

судопроизводства 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 

проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации 

Конвенции 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 кодекса 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 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы". 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации". 

 

Тема 12. Преобразования публичной администрации в России и зарубежных  

странах (лекции - 2 час., семинары - 2 час.) 

1. Административная реформа: понятие, виды, основные направления преобразований. 

2. Государственное управление в условиях цифровой экономики. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки при проведении итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной 

шкале. 

Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и 

проставляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

Критерии оценки письменных опросов и письменного экзамена, проводимых в форме 

тестов 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправлений, 

помарок и зачеркиваний. 

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

исправлений, зачеркиваний. 

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

зачеркивания. 

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

(90% =< правильные ответы < 100%). 

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

(80% =< правильные ответы < 90%). 

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

(70%=<правильные ответы < 80%). 

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

(60%=<правильные ответы <70%). 

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

(50%=<правильные ответы < 60%). 

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

(25%=< правильные ответы<50%). 

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

2) списывание, в т.ч. с использованием гаджетов; 

3) студент не сдал контрольную работу. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий 

 

Письменный 

опрос 
+ +  + Тест из 10 «закрытых» вопросов и 1–3 

«открытых» вопросов в течение 15–20 

минут. Более точные параметры 

определяются преподавателем и 

объявляются заранее 

Промежуточны

й 

Экзамен   +   Письменный 

Формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется путем выставления баллов по результатам устных 

выступлений на семинарских занятиях, оценки докладов и презентаций, письменных опросов в 

форме тестов. По каждой письменной работе выставляется оценка.  

В качестве письменной работы студенту засчитывается творческая работа, содержание 

которой должно быть согласовано с преподавателем, ведущим семинарские занятия либо 

читающим лекции. В зависимости от сложности творческой работы преподаватель определяет, 

какой вид письменной работы заменяет выполнение творческой работы. 

Форма промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится письменного экзамена в форме  теста по 

основным вопросам учебного курса в конце четвертого модуля. 

Пересдача и повторная (комиссионная) пересдача экзамена принимаются в форме 

письменного теста и устного опроса по основным вопросам учебного курса 

Порядок формирования оценок по дисциплине* 

Текущий контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины на 

основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в 

дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных 

обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

2. Оценок за письменные тесты (Отест). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 

экзаменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

 Творческая активность – 0,5 

 Тесты – 0,5 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онак. = (0,5 х Оауд.) + (0,5 х Отест.)  
Промежуточный контроль 

Форма промежуточного контроля – письменный экзамен. Экзаменационная оценка 

(Оэкз.) выставляется по 10-балльной шкале. 

Соотношение оценок за текущий и прмежуточный контроль: 50 : 50 процентов. Оценка 

за экзамен не является блокирующей.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале рассчитывается как средневзвешенная 

сумма накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом введенных весов по 

формуле:  

Орез. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Оэкз.) 

Если накопленная или результирующая оценка не составляет целого числа, то 

применяется правило округления к ближайшему целому: например, оценка с дробной частью 

0,5-0,99 и 1,01-1,49 округляется до 1 балла.  

При получении неудовлетворительной оценки за экзамен и за первую пересдачу 

результирующая оценка не выставляется. 

                                                 
- * Оценка за курсовую работу не учитывается в определении общей оценки и проставляется в 

отдельную ведомость. 
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На пересдаче общая оценка составляется как сумма накопленной оценки (Онак.) и 

оценки за пересдачу (Опер.), вес которой – 0,5. Окончательная оценка в этом случае 

складывается по формуле: 

Ооконч. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Опер.) 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПРИМЕРЫ  ВОПРОСОВ ПИСЬМЕННЫХ ТЕСТОВ 

 

Примеры «закрытых» и «открытых»  вопросов, которые могут быть заданы 

студентам при проведении письменных опросов и письменного экзамена в форме тестов 

 «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 

предусмотрено 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 

невиновности? 

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 правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

порядке, предусмотренном 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 доказывать свою невиновность. Исключение составляют административные 
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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 земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае 

фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

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 

аргументированных предложений по  их разрешению. Курсовая работа является теоретической 

компонентой анализа актуальных вопросов изучаемого курса. 

Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения 

студентом теоретико-методологических основ изучаемой дисциплины, выявление степени 

подготовленности 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 нормативные 

правовые акты, зарубежные источники; 

 самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные взгляды 

по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных исследователей; 

 определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и 

категории, применительно к теме курсовой работы; 

 обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать выдвинутые 

автором курсовой работы предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

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 

необходимости определяет также и форму прикладного исследования; сроки выполнения 

работы, в том числе по этапам; определяет перечень необходимых научных, справочных, 

законодательных и иных нормативных правовых источников. 

Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия 

содержания избранной темы. Она включает введение, основную часть, заключение, 

приложения (если в этом есть необходимость), список использованной литературы. 

Во Введении (2-3 стр.) обосновываются актуальность темы, цель и задачи, которые 

необходимо 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 

положения, которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа 

теоретических источников, документальных источников, материалов практики. 

В Заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов 

темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой работы, 

обобщает выводы и предложения по совершенствованию механизмов правового регулирования, 

по разрешению выявленных проблем.  

consultantplus://offline/ref=4CD603CAD989378CA85E2BE29A25BAB12393C93672AF2F8C1B6D31739E446C6B0DBD3FC84E1977341EyDS
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Список использованной литературы начинается с изложения перечня использованных 

при подготовке курсовой работы законодательных и иных нормативных правовых актов 

(международно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, постановления палат 

Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, решения 

Конституционного 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 перечисляются 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 

использованной литературы начинаются с новой страницы. 

Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее 

оформление в соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском 

университете – 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 

оформляется на специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, 

актуальность, самостоятельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, полнота 

использования научных и нормативно-правовых источников, язык и стиль изложения 

материала (грамотность и профессиональность). Отзыв заканчивается общим выводом о том, 

может ли быть данная 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 

отрицательном отзыве курсовая работа перерабатывается и представляется на повторное 

рецензирование 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 работы, дает исчерпывающие ответы на замечания и вопросы членов 

комиссии. Оценка выполненной 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 

Университета.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 
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: 

сравнительный 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 

государственная служба. 

14. Конституционный принцип равного доступа к государственной службе. 
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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 

управления. 

18. Административная ответственность за нарушение законодательства о порядке 

рассмотрения 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 экономике. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Управление: понятие, признаки и виды.  

2. Исполнительная власть: понятие и принципы функционирования. 

3. Административное право – отрасль российского права и учебный курс. 

4. Предмет сферы административно-правового регулирования: 

5. Соотношение административного права с другими отраслями  права.  

6. Метод административного права.  

7. Административно-правовые режимы. 

8. Административно-правовые нормы и их особенности.  

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

10. Источники административного права: понятие и виды.  

11. Субъекты административного права: понятие и виды.  

12. Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

13. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.  

14. Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных интересов 

граждан.  

15. Обращения граждан.  

16. Административная юстиция в Российской Федерации (административное 

судопроизводство и административный (внесудебный и досудебный) порядок рассмотрения 

споров). 

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

гражданства. 

18. Понятие и виды коллективных субъектов. Административно-правой статус 

коллективных субъектов.  

19. Полномочия Президент РФ в сфере исполнительной власти..  

20. Органы исполнительной власти: понятие и основы правового статуса. 

21. Правовой статус Правительства Российской Федерации. 

22. Федеральные органы исполнительной власти. 
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23. Территориальные органы исполнительной власти. 

24. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

25. Понятие государственной службы. 

26. Система государственной службы. 

27. Государственная гражданская служба.   

28. Статус государственного гражданского служащего.  

29. Прохождение государственной гражданской службы. 

30. Формы управленческих действий.  

31. Методы государственного управления: понятие, признаки и виды твий.  

32. Правовой акт управления: понятие, признаки, юридическое значение, 

классификация. 

33. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.  

34. Административно-правовое принуждение: понятие, особенность и виды. 

35. Меры административного предупреждения. 

36. Меры административного пресечения. 

37. Правовые основания и условия административной ответственности. 

38. Субъекты административной ответственности. 

39. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения. 

40. Государственный контроль и его виды.  

41. Понятие и виды административного процесса.  

42. Задачи, принципы и характерные черты производства по делам об 

административных правонарушениях.  

43. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях.  

44. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.  

45. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

46. Участники производства.  

47. Административное судопроизводство.  

48. Административная юстиция.  

49. Рассмотрение административных дел в административном порядке (внесудебном 

и досудебном): цели, задачи, порядок рассмотрения. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Творческая работа – выполнение работы нестандартного или вспомогательного 

научного, источниковедческого, методического или учебно-практического характера, связанное 

с поиском, оформлением, систематизацией, представлением знаний в области 

конституционного права. Содержание творческой работы должно быть согласовано с 

преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Примерные виды творческих работ 

Подготовка серии задач (не менее 5) по тематик изучаемой дисциплины. 

Разработка проекта нормативного правого акта по актуальным вопросам изучаемой 

дисциплины (административного регламента, а также проектов других актов по согласованию с 

преподавателем).  

Разработка доклада по одной из тем или проблем изучаемой дисциплины в форме 

электронной презентации Microsoft PowerPoint. 

Разработка деловой или ролевой игры по изучаемой дисциплине. 

Разработка схем (не менее 10), иллюстрирующих изучаемый материал. 

Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу правового регулирования публичной службы. 

 

V. РЕСУРСЫ 
Базовый учебник 

Россинский Б.В. Административное право. М.: Норма, 2018. 

Основная литература 
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Конин Н.М. Административное право: Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2015; 

Конин Н.М. Административное право. Практикум: учебно-практическое пособие для 

бакалавров. М., 2014. 

Дополнительная литература 

Глушко Е.К. Административная реформа в России. Концепция, реализация, итоги. М.: 

Теис, 2011.  

Глушко Е.К. Административные барьеры в предпринимательстве: правовой аспект. М.: 

Теис, 2012.  

Глушко Е.К. Управление государственными финансами. М.: Теис, 2015.. 

Глушко Е.К. Административные режимы территорий.  М.: Теис, 2017.  

Глушко Е.К. Управление развитием  цифровой экономики: правовые вопросы. М.: Теис, 

2018. 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации 

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

под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. - 1295 с. // СПС «КонсультантПлюс» 

Панова И.В. Административно-процессуальное право России. М.: Норма, 2016. 

Правовое администрирование в экономике: актуальные проблемы / под ред. 

Ю.А.Тихомирова. М.: USTITIA, 2018. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Lexis-Nexis Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  официальный интернет-портал 

правовой информации. 

 

http://pravo.gov.ru/ 

4. страница Автоматизированной 

системы обеспечения 

законодательной деятельности на 

официальном сайте 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

http://asozd2.duma.gov.ru/ 

http://asozd2.duma.gov.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

 антивирусные программы); 

     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

  
 

  


