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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Административное право»:  

 
 

Коды 
компе- 
тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации 
цели и методы ее достижения 
Уметь: 
 - ставить цель и формулировать задачи 
по ее достижению 
- анализировать и синтезировать 
полученную информацию, логически 
мыслить, проявлять самостоятельность 
суждений 
Владеть: 
- культурой абстрактного мышления 
- методом сравнительно-правового 
анализа 

ОК-3 Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
 

Знать: 
- историю формирования и развития 
административного права как науки и 
отрасли права 
- основные подходы к исследованию 
актуальных проблем теории и практики 
административного права 
Уметь: 
- систематизировать научную 
литературу по вопросам развития 
теории и практики административного 
права 
- корректно и точно формулировать 
объект и предмет исследования в 
рамках избранного научного 
направления 
- использовать специально-
юридические средства и способы 
познания в комплексе с общенаучными 
методами и подходами 
- использовать усвоенные знания в ходе 
практической деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа изучаемой 
информации 
- частными методами исследования 
проблем юридической теории и 
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практики 
- системой общенаучных и 
юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих 
объективность, историзм и 
компаративизм изучения 
административного права 

ОК-7 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы самообразования 
и самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать поставленные 
задачи 
- применять методы и средства 
познания для повышения 
профессиональной компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и повышения 
квалификации 

ОПК-6 Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию в сфере 
административно-правовых отношений 
Уметь:  
- понимать и уместно использовать 
терминологию в сфере 
административно-управленческой 
деятельности в России и зарубежных 
странах 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в сфере 
административного права России и 
зарубежных стран 

ОПК-9 Способность использовать на 
практике приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового анализа данных  
- основные методы научно-
исследовательской деятельности 
- методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических 
задач, в том числе междисциплинарных 
областях 
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах 
- критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне 
зависимости от источника 
- избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при 
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решении задач 
- реализовывать полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, 
критического анализа и систематизации 
информации по теме исследования 
- навыками выбора методов и средств с 
решения задач исследования 
- методикой сравнительного анализа 
- навыками принятия и оценки решений 
на основе проведенного исследования  

ОПК-13 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию 
Владеть: 
- основными базами данных в 
нормативной сфере  

ОПК-14 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы сравнительно-правового 
анализа современных 
международно-правовых 
тенденций  
 

Знать: 
- структуру административных органов 
России и зарубежных стран; 
- сущность и содержание 
административных органов государства 
как предмета административно-
правового регулирования в России и 
зарубежных стран 
Уметь: 
- выделять особенности национальных 
систем административно-правового 
законодательства 
- исследовать самостоятельно и в 
составе творческого коллектива 
содержание и сущность явлений в сфере 
деятельности административных 
органов России и зарубежных стран 
Владеть: 
- навыками толкования норм 
административно-правового 
законодательства 
- навыками научного исследования в 
административном праве 

ОПК-17 Способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 

Знать: 
- основные методы структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
сфер жизнедеятельности 
Уметь: 
- структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
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профессиональных задач  профессиональной деятельности, 
использовать и развивать эти знания в 
ходе решения профессиональных задач 
Владеть: 
- методами структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
сфер жизнедеятельности 

ПК-1 Способность разрабатывать 
нормативные правовые акты  

Знать: 
- основные методы систематизации и 
обобщения информации 
- отечественную и зарубежную 
практику правового регулирования 
административно-управленческой 
деятельности 
Уметь: 
- формировать собственное видение 
результативности используемых 
средств и методов правового 
регулирования административно-
управленческой деятельности в России 
и зарубежных странах 
- анализировать современные 
тенденции развития правового 
регулирования государственного 
управления в России и иностранных 
государствах 
Владеть: 
- навыками подготовки рекомендаций 
по совершенствованию системы 
правового регулирования 
административно-управленческой 
деятельности 

ПК-2 Способность квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- нормативные правовые основы 
принятия государственных 
управленческих решений 
- основные методы выработки решений 
с учетом действующих правовых 
установлений 
Уметь: 
- проводить анализ потребностей и 
интересов основных социальных групп 
при принятия государственных 
управленческих решений, их 
ресурсного обеспечения 
- вырабатывать решения на основе 
действующих нормативных правовых 
актов 
- осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование предмета и 
методов правового регулирования 
деятельности органов исполнительной 
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власти и государственных служащих 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми 
источниками, поиска правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
исполнительной власти и 
государственных служащих  
- навыками сравнительно-правового 
анализа правовых и регламентных норм, 
регулирующих правоприменительную 
деятельность 
- навыками принятия управленческих 
решений в сфере административно-
правового регулирования 

ПК-7 Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  
 

Знать: 
- основное содержание актов 
административного законодательства 
Российской Федерации и зарубежных 
стран 
- методологию систематизации 
нормативных правовых актов, 
относящихся к административному 
законодательству Российской 
Федерации и зарубежных стран 
Уметь: 
- анализировать нормы 
административного права 
- выделять общее и особенное в 
содержании нормативных правовых 
актов, относящихся к 
административному законодательству 
Российской Федерации и зарубежных 
стран 
Владеть: 
- понятийным аппаратом нормативных 
актов 
- методом сравнительно-правового 
анализа 
- навыками толкования норм 
административного права 

ПК-9 Способность принимать 
оптимальные управленческие 
решения  

Знать: 
- нормативные правовые основы 
принятия государственных 
управленческих решений 
- основные методы выработки решений 
с учетом действующих правовых 
установлений 
Уметь: 
- проводить анализ потребностей и 
интересов основных социальных групп 
при принятия государственных 
управленческих решений, их 
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ресурсного обеспечения 
- вырабатывать решения на основе 
действующих нормативных правовых 
актов 
- осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование предмета и 
методов правового регулирования 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми 
источниками, поиска правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
государственного управления 
- навыками сравнительно-правового 
анализа правовых и регламентных норм, 
регулирующих правоприменительную 
деятельность 
- навыками принятия государственных 
управленческих решений 

ПК-10 Способность воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности  

Знать: 
- основы анализа, планирования и 
организации работы органов 
исполнительной власти в России и 
административных учреждений в 
зарубежных странах, служебной 
деятельности государственных 
служащих 
Уметь: 
- анализировать, планировать и 
организовывать работу структурных 
подразделений органов исполнительной 
власти в России и административных 
учреждений в зарубежных странах, 
служебную деятельность 
государственных служащих 
- раскрывать сущностные и 
содержательные аспекты механизма 
правового обеспечения 
государственного управления 
Владеть: 
- навыками и методами анализа, 
планирования и организации работы 
органов исполнительной власти в 
России и административных 
учреждений в зарубежных странах 

ПК-11 Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права 

Знать: 
- структуру административных органов 
России и зарубежных стран; 
- сущность и содержание 
административных органов и 
учреждений как предмета 



8 
 

административно-правового 
регулирования в России и зарубежных 
странах 
Уметь: 
- выделять особенности национальных 
систем административно-правового 
законодательства 
- исследовать самостоятельно и в 
составе творческого коллектива 
содержание и сущность явлений в сфере 
деятельности административных 
органов России и административных 
органов и учреждений зарубежных 
стран 
Владеть: 
- навыками толкования норм 
административно-правового 
законодательства 
- навыками научного исследования в 
административном праве 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

       В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России дисциплина относится к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 – Юриспруденция. 
       Целью преподавания дисциплины «Административное право Российской Федерации 
и зарубежных стран» является приобретение студентами магистратуры необходимых 
теоретических и практических знаний об основных институтах административного права 
и главных направлениях административно-правовой деятельности органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции государственного управления.  

Главной задачей дисциплины является изучение студентами тем, наиболее значимых 
с учетом профилей изучаемых магистерских программ.  

Задачами дисциплины являются: освоение студентами магистратуры знаний об 
основных принципах, категориях и положениях науки административного права, об 
уровне ее развития, о неразрывной связи учебной дисциплины с достижениями 
административно-правовой науки; приобретение студентами навыков правильного 
толкования и применения норм административного права в конкретных жизненных 
ситуациях; ознакомление студентов и слушателей с формами и методами деятельности 
органов исполнительной власти, со способами обеспечения законности в сфере 
государственного управления, особенностями административно-правового регулирования 
в различных  областях общественных отношений. 

Дисциплина базируется на положениях, содержащихся в действующем 
законодательстве и ведомственных нормативных правовых актах России и иностранных 
государств, а также в монографических исследованиях, публикациях в сборниках научных 
трудов, периодических и справочных изданиях по вопросам отечественного и 
зарубежного административного права. Дисциплина тесно взаимосвязана с параллельно 
изучаемыми в рамках названных магистерских программ дисциплинами, а также с теми, 
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для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, а именно 
дисциплинами «Теория государства и права»,  «Конституционное право Российской 
Федерации», «Конституционное право зарубежных стран», «Гражданское право 
Российской Федерации», «Гражданский процесс и арбитраж Российской Федерации», 
«Трудовое право Российской Федерации и зарубежных стран», «Уголовный процесс 
Российской Федерации» и зарубежных стран», «Финансовое право Российской Федерации 
и зарубежных стран», «Экологическое право», «Земельное право», «Налоговое право 
Российской Федерации и зарубежных стран», «Гражданское процессуальное право 
зарубежных стран», «Международное таможенное право». 

В результате изучения дисциплины «Административное право Российской 
Федерации и зарубежных стран» студенты магистратуры должны обладать знаниями об 
административно-правовых основах нормотворческой, исполнительной, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности органов исполнительной 
власти, их взаимодействии с индивидуальными и коллективными субъектами 
административного права, о способах и средствах административно-правового 
регулирования различных видов деятельности, об основных направлениях 
государственного управления в экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферах, об особенностях административного права 
зарубежных стран. 

 Кроме того, студенты должны знать структуру и объем административных 
полномочий органов исполнительной власти и государственных служащих, их задачи и 
функции, основные методы выработки ими решений с учетом действующих правовых 
установлений, содержание и механизм осуществляемых в этих целях административных 
правоприменительных практических действий. 

  В результате изучения дисциплины студенты должны владеть умениями поиска 
правовых актов, регулирующих административную деятельность органов исполнительной 
власти и их должностных лиц в России и аналогичных органов, а также 
административных учреждений за рубежом, навыками сравнительно-правового анализа 
правовых и регламентных норм, регулирующих их функционирование, владеть навыками 
подготовки рекомендаций по совершенствованию административно-управленческой 
деятельности. 

Студенты должны уметь раскрывать сущностные и содержательные аспекты 
механизма административно-правового регулирования, осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование методов правового регулирования деятельности органов 
исполнительной власти, формировать собственное видение результативности их 
использования и, как следствие, уметь анализировать, планировать и организовывать 
профессиональную деятельность – в том числе квалифицированно планировать 
административно-управленческую, организационно-распорядительную деятельность 
органа исполнительной власти, участвовать в совершенствовании его организационной 
структуры, продуманно осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между его сотрудниками. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Административное право» изучается 
на 1 курсе во втором семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы,               
72 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

48 

 

Лекции 12 
Практические занятия/семинары, в том числе: 36 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

24 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Государственное управление, 

исполнительная власть, 
административное право 

4 1 2 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

2.  Административно-правовой 
статус индивидуальных 
субъектов административного 
права  

4 1 2 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
3.  Административно-правовой 

статус органов исполнительной 
власти 

7 1 4 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

4.  Административно-правовой 
статус государственных 
служащих 

7 1 4 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

5.  Административно-правовой 
статус организаций 

5 1 2 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

6.  Административно-правовые 
формы и методы 
управленческих действий 

5 1 2 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

7.  Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность 

7 1 4 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

8.  Административный процесс 7 1 4 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

9.  Обеспечение законности в 
государственном управлении 

5 1 2 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

10.  Государственное управление 
экономической, социально-
культурной и 
административно-политической 
сферами 

7 1 4 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

11.  Административное право 
зарубежных стран 

7 1 4 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

12.  Институт административной 
юстиции в зарубежных странах 

5 1 2 2 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

ИТОГО: 72 12 36 24  

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственное управление, исполнительная власть, 
административное право  

 
Общест венные от ношения, регулируемые админист рат ивным правом. 
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Админист рат ивное право как предмет  учебной дисциплины. Содерж ание и особенност и 
курса. 

Общее понят ие управления и его виды. Управление как социальное явление. 
Управление – объект  админист рат ивно-правового регулирования. Государст венное 
управление: сущност ь, функции. Соот ношение исполнит ельной власт и и 
государст венного управления. Исполнит ельная власт ь и админист рат ивное право. 

Функции и принципы админист рат ивного права. Админист рат ивная 
правосубъект ност ь. 
            Мест о админист рат ивного права в правовой сист еме Российской Федерации. 
Взаимодейст вие админист рат ивного права с другими от раслями права. Сист ема 
админист рат ивного права. Админист рат ивное право как наука. 
            Понят ие и особенност и админист рат ивно-правовых норм, их ст рукт ура. 
Классификация админист рат ивно-правовых норм. Реализация админист рат ивно-
правовых норм. Ист очники админист рат ивного права.  
            Понят ие и особенност и админист рат ивно-правовых от ношений. Ст рукт ура 
админист рат ивно-правового от ношения: субъект ы, объект , содерж ание. Юридические 
факт ы в админист рат ивном праве. Виды админист рат ивно-правовых от ношений. 
 

Тема 2. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов 
административного права  
 
            Конст ит уционные основы правового ст ат уса граж дан Российской Федерации. Их 
админист рат ивно-правовой ст ат ус. Права и обязанност и граж дан в сфере 
государст венного управления. Админист рат ивно-правовые гарант ии прав и свобод 
граж дан. Обращения граж дан.  
            Особенност и админист рат ивно-правового ст ат уса иност ранных граж дан и лиц 
без граж данст ва.  
             Виды субъект ов, имеющих особый и специальный админист рат ивно-правовой 
ст ат ус. 
             Админист рат ивно-правовой ст ат ус беж енцев и вынуж денных переселенцев. 
 

Тема 3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 
 
            Понят ие и основные признаки органа исполнит ельной власт и. Виды органов 
исполнит ельной власт и. Принципы организации и деят ельност и органов исполнит ельной 
власт и.  
            Полномочия Президент а Российской Федерации в сфере исполнит ельной власт и. 
            Правит ельст во Российской Федерации – высший орган исполнит ельной власт и. 
            Федеральные органы исполнит ельной власт и.  
            Террит ориальные федеральные органы исполнит ельной власт и. 
            Органы исполнит ельной власт и субъект ов Российской Федерации. 
 

Тема 4. Административно-правовой статус государственных служащих  
 
Понят ие, принципы и виды государст венной служ бы. Государст венная 

граж данская служ ба. Государст венная военная служ ба. Государст венная служ ба иных 
видов.  

Государст венные служ ащие: понят ие, классификация, функции. Особенност и 
админист рат ивно-правового ст ат уса военнослуж ащих, сот рудников 
правоохранит ельных органов и сот рудников дипломат ической служ бы. 

Характ ерист ики админист рат ивно-правового ст ат уса государст венных 
граж данских служ ащих. Права, обязанност и, ограничения, гарант ии.  
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Админист рат ивно-правовое регулирование прохож дения государст венной 
граж данской служ бы. Пост упление на государст венную граж данскую служ бу. 
Испыт ание. Квалификационный экзамен. Классные чины. Ат т ест ация. Перемещение по 
долж ност и. Профессиональное развит ие. Прекращение государст венной граж данской 
служ бы. 

Поощрение и от вет ст венност ь государст венных служ ащих. 
Проблемы реформирования государст венной служ бы. 
 
Тема 5. Административно-правовой статус организаций 
 
Понят ие и виды организаций. Законодат ельные основы админист рат ивно-

правового ст ат уса организаций. 
Особенност и админист рат ивно-правового ст ат уса государст венных и 

муниципальных коммерческих организаций. Админист рат ивно-правовой ст ат ус 
негосударст венных коммерческих организаций.  

Админист рат ивно-правовой ст ат ус некоммерческих организаций. 
Порядок образования и прекращения деят ельност и организаций. 
Админист рат ивно-правовые гарант ии самост оят ельност и организаций. 
Понят ие и виды общест венных объединений. Законодат ельные основы 

админист рат ивно-правового ст ат уса общест венных объединений. 
Государст во и религиозные организации. Особенност и админист рат ивно-

правового полож ения религиозных организаций. 
 
Тема 6. Административно-правовые формы и методы управленческих 

действий  
 
Понятие, виды и особенности административно-правовых форм. 
Соотношение организационных и правовых форм. 
Административно-правовые договоры: сущность и виды. 
Понятие и юридическое значение административно-правовых актов (правовых 

актов управления). 
Виды правовых актов управления. 
Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
Действие правовых актов управления. 
Отмена, приостановление действия правовых актов управления. 
Понятие и назначение административно-правовых методов. 
Соотношение методов управления и методов правового регулирования. 
Соотношение методов и форм управления. 
Виды методов управления. Критерии классификации. Методы управляющего 

воздействия и методы организации работы аппарата управления. 
Сущность убеждения и принуждения. Понятие и правовая природа 

административного принуждения. Основания административного принуждения. Виды 
мер административного принуждения. 

 
         Тема 7. Административное правонарушение и административная 
ответственность  

 
Законодат ельст во об админист рат ивных правонарушениях. Понят ие и признаки 

админист рат ивного правонарушения. 
Юридический сост ав админист рат ивного правонарушения. Субъект ы 

админист рат ивных правонарушений. 
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От граничение админист рат ивных правонарушений от  прест уплений и 
дисциплинарных прост упков. 

Понят ие и основные характ ерист ики админист рат ивной от вет ст венност и. 
Админист рат ивная от вет ст венност ь в сист еме юридической от вет ст венност и. 

Соот ношение с другими видами юридической от вет ст венност и. 
Обст оят ельст ва, исключающие админист рат ивную от вет ст венност ь. 
Админист рат ивная от вет ст венност ь юридических лиц.  
Понят ие и основные черт ы админист рат ивных наказаний. 
Виды админист рат ивных наказаний.  
Общие правила назначения админист рат ивных наказаний. 
Обст оят ельст ва, смягчающие и от ягчающие админист рат ивную 

от вет ст венност ь.  
Эффект ивност ь админист рат ивных наказаний. 
 
Тема 8. Административный процесс  
 
Понятие, содержание, признаки, структура и субъекты административного 

процесса. Предмет и метод административно-процессуального права. Механизм 
административно-процессуального регулирования. 

Понятие и сущность административных процедур. Административная 
нормотворческая процедура. 

Понятие и виды регистрационных процедур. Права и обязанности субъектов 
регистрационных отношений. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Права и обязанности 
лицензирующих органов и лицензиатов. Порядок выдачи, аннулирования, приостановления 
действия и отзыва лицензии. 

Виды и правовая регламентация разрешительных процедур. 
Виды и особенности технико-правовых административных процедур. 
Понятие, основные черты и виды административно-юрисдикционного 

производства. Производство по жалобам. Дисциплинарное производство. Производство 
по применению мер административного принуждения.  

Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях.  
Подведомственность дел об административных правонарушениях. Система и 
особенности правового статуса органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц этих органов. 

Иные участники производства по делам об административных правонарушениях.   
Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
Исполнительное производство. 
Понятие, признаки и субъекты административно-правового спора. 

Классификация административно-правовых споров.  Полномочия органов и 
должностных лиц, уполномоченных рассматривать административно-правовые споры. 

 
Тема 9. Обеспечение законности в государственном управлении  
 
Понят ие и принципы обеспечения законност и в деят ельност и органов 

исполнит ельной власт и. Виды гарант ий обеспечения законност и. Классификация 
способов обеспечения законност и. Соот ношение конт роля и надзора. 

Внешний конт роль и надзор за законност ью в сфере реализации исполнит ельной 
власт и. Конт рольные полномочия Президент а Российской Федерации. Конт рольные 
функции и полномочия органов законодат ельной власт и. Роль судов в обеспечении 
законност и. Деят ельност ь Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Прокурорский надзор. Общест венный конт роль. 
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Конт рольные функции и полномочия органов исполнит ельной власт и. Общий, 
ведомст венный и надведомст венный конт роль. Конт рольные полномочия 
Правит ельст ва Российской Федерации. Конт рольные полномочия органов 
исполнит ельной власт и субъект ов Российской Федерации. Субъект ы осущест вления 
специальных конт рольно-надзорных функций и полномочий в сфере реализации 
исполнит ельной власт и. 

Роль обж алования в обеспечении законност и в управлении. Админист рат ивная 
юст иция. Задачи и основные правила админист рат ивного судопроизводст ва. 

 
Тема 10. Государственное управление экономической, социально-культурной 

и административно-политической сферами  
 
Основы административно-правовой организации государственного управления. 

Необходимость, цели, основные направления и функции государственного управления. 
Территориальное управление. Региональное управление. Отраслевое и 

межотраслевое управление: понятия, отличия.  
Общая характеристика экономической, социально-культурной и 

административно-политической сфер как объектов государственного управления.  
Государственное управление в экономической сфере. 

     Государственное управление в социально-культурной сфере. 
     Государственное управление в административно-политической сфере. 

Особенности государственного управления в области иностранных дел. 
 
Тема 11. Административное право зарубежных стран 
 
Понят ие, возникновение, развит ие и характ ерные черт ы админист рат ивного 

права зарубеж ных ст ран. 
 Ист очники админист рат ивного права. 
Соот ношение исполнит ельной власт и и государст венного управления, публичной 

админист рации и админист рат ивной деят ельност и. 
Сист ема админист рат ивно-государст венного управления: ст рукт ура и функции. 
Государст венная служ ба в зарубеж ных государст вах. 
Админист рат ивное нормот ворчест во. 

     Админист рат ивное право США и Великобрит ании (англосаксонская модель). 
Передача админист рации нормот ворческих и судебных полномочий в США. 
Делегированное законодат ельст во в Великобрит ании. Минист ерские расследования в 
Великобрит ании. От вет ст венност ь админист рации за вред в США и Великобрит ании. 

Особенност и админист рат ивного права Франции и Германии (конт инент альная 
модель). Государст во как публичное юридическое лицо во Франции. Обычные и особые 
мест ные сообщест ва, публичные учреж дения во Франции. Полномочия, обязанност и и 
от вет ст венност ь админист рации во Франции. 

Федеральные и земельные учреж дения в Германии. Мест ное самоуправление в 
Германии. Формы управленческой деят ельност и в Германии. 

 
Тема 12. Институт административной юстиции в зарубежных странах  
 
Определение административной юстиции. Контроль за деятельностью публичной 

администрации в зарубежных странах. Формы судебного контроля над администрацией 
в США и Великобритании.  

Институт административной юстиции в зарубежных странах.  
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Англо-саксонская модель административной юстиции. Квазисудебные органы в 
США. Сущность и виды административной квазисудебной деятельности в США. 
Административные трибуналы в Великобритании.  

Возникновение и развитие административной юстиции во Франции. Современная 
модель организации административной юстиции во Франции. Общесудебные 
процедурные правила рассмотрения дел органами административной юстиции Франции. 
Правила, свойственные только административному судопроизводству во Франции. 

Организация административной юстиции в Германии. Трехзвенная система 
административных судов в Германии. Эффективность административной юстиции в 
Германии. 

Практика и особенности правового обеспечения административного 
судопроизводства за рубежом. 
            Возможности использования зарубежного опыта организации административной 
юстиции в отечественной практике. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
 

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 
некоторых тем дисциплины 

 
1. Малиновская В.М. Административное право России: учебно-методическое 

пособие / В.М. Малиновская; отв. ред. д-р юрид. наук, профессор А.А. Малиновский. – 
М.: МГИМО-Университет, 2017. – 482 с. 

2. Гуринович А.Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гуринович. – Издательство Юрайт, 2017. – 269 с.  

3. Гуринович А.Г. Организационно-правовой механизм увольнения государственных 
гражданских служащих в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения / 
А.Г. Гуринович // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2013. – № 3. – С. 61-86. 

4. Гуринович А.Г. Правовая регламентация бюджетного финансирования 
дополнительного профессионального образования федеральных государственных 
гражданских служащих / А.Г. Гуринович // Право и экономика. – 2017. – № 4. – С. 42-51. 

 
Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 
 

К теме 1. 
 

1) Каковы признаки управленческих отношений, составляющих предмет 
административного права? 
2) Назовите методы правового регулирования, характерные для административного права. 
3) Перечислите функции административного права. 
4) Каковы основные принципы административного права? 
5) Назовите иные отрасли права, с которыми взаимодействует административное право. 
6) Назовите особенности, характерные для административно-правовых норм. 
7) По каким основаниям классифицируются административно-правовые нормы? 
8) Перечислите виды административно-правовых норм по юридическому содержанию. 
9) Назовите основные способы реализации административно-правовых норм. 
10) Назовите виды источников административного права. 
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11) Сформулируйте понятие административно-правовых отношений и выделите 
особенности, отличающие их от других видов правоотношений. 
12) Назовите виды административно-правовых отношений и покажите на примерах их 
различия. 
13) Перечислите элементы структуры административного правоотношения и дайте им 
характеристики. 
14) Что Вы понимаете под юридическими фактами в административном праве? 

 
К теме 2. 

 
1) Дайте характеристику прав и обязанностей граждан, закрепленных нормами 
административного права. 
2) Какие установлены сроки действия паспорта гражданина Российской Федерации?  
3) Назовите правовые ограничения для иностранных граждан в Российской Федерации 
применительно к государственной службе и к отдельным видам деятельности. 
4) Какие документы для выезда из России и въезда в Россию граждан Российской 
Федерации признаются основными? 
5) Какое лицо признается вынужденным переселенцем?  
6) Какие документы удостоверяют личность без гражданства в Российской Федерации? 
7) Когда может быть временно ограничено право гражданина Российской Федерации на 
выезд из Российской Федерации?  

 
К теме 3. 
 
1) Каковы характерные признаки органов исполнительной власти? 
2) По каким основаниям классифицируются органы исполнительной власти? 
3) Перечислите основные принципы организации и деятельности органов исполнительной 
власти. 
4) Каковы полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 
власти? 
5) Назовите полномочия Правительства Российской Федерации. 
6) Охарактеризуйте структуру федеральных органов исполнительной власти. 
7) Каковы особенности формирования исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации? 
 
К теме 4. 
 
1) Какие виды государственной службы и государственных служащих предусмотрены 
действующим законодательством? 
2) Назовите способы замещения должностей государственной гражданской службы. 
3) Перечислите права и обязанности государственных гражданских служащих. 
4) Как классифицируются должности государственной гражданской службы? 
5) Назовите стадии прохождения государственной гражданской службы. 
6) Какие виды классных чинов предусмотрены для государственных гражданских 
служащих? 
7) Какие виды дисциплинарной ответственности предусмотрены действующим 
законодательством для различных категорий служащих? 
 
К теме 5. 
 
1) Каковы критерии классификации организаций и их виды? 
2) Каковы особенности административно-правового статуса унитарных предприятий? 
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3) Каковы особенности правового статуса акционерных обществ с государственным 
участием? 
4) Назовите виды некоммерческих организаций. 
5) Какие государственные органы могут осуществлять надзор за деятельностью 
общественных объединений? 
6) Какими органами осуществляется государственная регистрация религиозных 
организаций? 
7) Каковы особенности взаимоотношений муниципальных образований и их 
исполнительных органов с государственными органами исполнительной власти? 
 
К теме 6. 
 
1) По каким основаниям классифицируются административно-правовые формы? 
2) Какие юридико-технические требования предъявляются к правовым актам управления? 
3) Каковы юридические последствия издания правовых актов управления? 
4) Определите иерархию правовых актов управления, исходя из наименований. 
5) Каково содержание административно-правовых методов? 
6) Назовите виды административно-правовых методов. 
7) Дайте сравнительные характеристики диспозитивного и императивного методов. 
 
К теме 7. 
 
1) Назовите признаки административного правонарушения. 
2) Классифицируйте административные правонарушения по видам. 
3) Какие лица подлежат привлечению к административной ответственности? 
4) Расскажите об особенностях привлечения к административной ответственности 
юридических лиц.  
5) Назовите и охарактеризуйте должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 
6) Перечислите основные виды административных наказаний. 
7) Классифицируйте субъекты, уполномоченные назначать административные наказания. 

 
К теме 8. 
 
1) Назовите стадии административного процесса. 
2) Перечислите виды административно-процедурных производств. 
3) Каковы процессуальные принципы, соблюдение которых необходимо при 
осуществлении административно-юрисдикционной деятельности? 
4) Кто может признаваться участниками производства по делам об административных 
правонарушениях? 
5) Какие обязательные реквизиты должен содержать протокол об административном 
правонарушении? 
6) Как исполняется постановление по делу об административном правонарушении? 
7) Перечислите полномочия органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать 
административно-правовые споры. 
 
К теме 9. 
 
1) Каковы отличия общего контроля от специального контроля? 
2) Каковы особенности государственного контроля, осуществляемого органами 
законодательной и судебной власти? 
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3) Каковы основные направления контроля, осуществляемого Контрольным управлением 
и полномочными представителями Президента Российской Федерации? 
4) Охарактеризуйте федеральные службы, реализующие надзорные функции в 
установленных сферах деятельности. 
5) Каковы полномочия прокуроров по проверке исполнения законов? 
6) Каковы особенности административного надзора? 
7) Дайте оценку состояния административной юстиции в Российской Федерации. 
 
К теме 10. 
 
1) Что вы понимаете под организацией государственного управления? 
2) Какими основными правовыми актами регламентируется осуществление 
государственного управления? 
3) Какова роль территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
решении задач государственного управления? 
4) Каковы особенности регионального управления? 
5) Классифицируйте федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
соответственно межотраслевое и отраслевое управление. 
6) Каковы методы административно-правового регулирования в сфере экономики? 
7) Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют государственное 
управление в экономической сфере? 
8) Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют государственное 
управление в социально-культурной сфере? 
9) Какие основные задачи выполняют государственные органы, осуществляющие 
государственное управление в административно-политической сфере? 
10) Почему руководство этими органами осуществляет непосредственно Президент 
Российской Федерации? 
11) Каковы особенности государственного управления в области иностранных дел? 
 
К теме 11. 
 
1) Каковы отличия англо-саксонской модели административного права от 
континентальной? 
2) Назовите источники административного зарубежных стран. 
3) Классифицируйте органы, осуществляющие государственное управление за рубежом. 
4) Каковы особенности прохождения государственной службы в зарубежных странах? 
5) Каковы основные особенности деятельности публичной администрации за рубежом? 
6) Что такое «делегированное законодательство»? 
7) Что следует понимать под передачей администрации нормотворческих и судебных 
полномочий? 
 
К теме 12. 
 
1) Каковы отличия англо-саксонской модели административной юстиции от 
континентальной? 
2) Каковы особенности организации административной юстиции во Франции?  
3) Назовите квазисудебные органы, рассматривающие административные дела в США.  
4) Охарактеризуйте деятельность административных трибуналов в Великобритании. 
5) Дайте оценку эффективности административных судов в Германии.  
6) Дайте оценку эффективности деятельности органов административной юстиции за 
рубежом? 
7) Каковы возможности использования зарубежного опыта организации 
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административной юстиции в отечественной практике? 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Темы 1-9 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу  
ОК-3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  
ОПК-9 
Способность использовать на 
практике приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ  
ОПК-13 
Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
ОПК-17  
Способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач 

Экзамен 

2.  Темы 1, 6 ПК-1  Экзамен 
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Способность разрабатывать 
нормативные правовые акты  
ПК-2 
Способность квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 
ПК-7  
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права 

3.  Темы 1, 10 ПК-9 
Способность принимать 
оптимальные управленческие 
решения 
ПК-10 
Способность воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

экзамен 

4.  Темы 11-12 ОК-1 
Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу  
ОК-3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  
ОПК-14 
 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы сравнительно-правового 
анализа современных 
международно-правовых 
тенденций 
ОПК-17  

Экзамен 
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Способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач 
ПК-10 
Способность воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права 
 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос (работа на 

семинаре) 
Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Экзамен Устный ответ на вопросы по 
дисциплине 

Перечень 
экзаменационных 
вопросов 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка Описание критериев оценки 

Работа на семинаре 
(оценка, 

Отлично Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
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обобщающая за все 
занятия) 

доктринального материала, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы, дополняет ответы других студентов  

Хорошо Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы, но допускает некоторые неточности 
при ответе на уточняющие вопросы 

Удовлетворитель-
но 

Студент на занятиях пассивен. При опросе 
демонстрирует определенное знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, однако допускает существенные 
неточности в ответе. 

Неудовлетвори- 
тельно 

Студент либо семинары не посещал, либо 
очень редко или вообще не участвовал в их 
работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
Отлично 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны. Самостоятельный 
юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, 
имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование всех основных 
источников. 

 
Хорошо 

Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны. Самостоятельный 
юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, 
имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование большинства 
основных источников. Имеются неточности в 
оценках и выводах. 

 
Удовлетвори- 
тельно 

Тема работы полностью не раскрыта. 
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны. Самостоятельный 
юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
Неудовлетвори-
тельно 

Тема работы не раскрыта. Рассуждения не 
ясны, не логичны и не последовательны. 
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
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не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Плагиат. 

Ответ на экзамене Отлично Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный. Отвечающий не 
затрудняется с ответом на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. Ответ показывает 
глубокое знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. Все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. Ответ показывает 
способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу. 

Хорошо Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. Отвечающий допускает 
отдельные неточности при ответе на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. Ответ показывает 
знание нормативного, судебного и 
доктринального материала, определенную 
способность к сравнительно-правовому 
анализу. Все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, однако 
качество выполнения некоторых из них не 
может быть оценено максимальным баллом.  

Удовлетвори- 
тельно 

Ответ на вопрос логически выстроенный. 
Отвечающий допускает неточности при ответе 
на уточняющие вопросы. Отвечающий 
затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. Ответ 
показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. При ответе проявляется 
поверхностное владение понятийным 
аппаратом. Все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, однако, 
качество выполнения некоторых из них 
оценено минимальным числом баллов. 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа. 

 Неудовлетвори-
тельно 

В ответе полностью отсутствует логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. Ответ показывает 
незнание нормативного, судебного и 
доктринального материала. Отвечающий не 
владеет понятийным аппаратом. Большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

          Такими заданиями являются вопросы для обсуждения на семинарах, указанные в 
разделе 4.2 настоящей программы, а также Перечень экзаменационных вопросов по 
дисциплине. 
 
                    Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  
 
1) Предмет, метод и система административного права. 
2) Административное право и исполнительная власть. Соотношение понятий 
«государственное управление» и «исполнительная власть». 
3) Административно-правовые нормы: понятие, особенности структуры и виды. 
4) Административно-правовые отношения: понятие, особенности и виды. 
5) Источники административного права: понятие, виды. 
6) Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 
7) Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
8) Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
9) Органы исполнительной власти: понятие, виды и система. 
10) Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 
11)Правительство Российской Федерации. 
12) Система федеральных органов исполнительной власти. 
13) Структура федеральных органов исполнительной власти. 
14) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
15) Понятие, система и виды государственной службы. 
16) Правовые основы государственной службы. 
17) Административно-правовой статус военнослужащих. 
18) Административно-правовой статус сотрудников правоохранительных органов. 
19) Административно-правовой статус государственных гражданских служащих. 
20) Стадии прохождения государственной гражданской службы. 
21) Особенности прохождения государственной гражданской службы в системе МИД 
России. 
22) Ответственность государственных служащих. 
23) Административно-правовой статус организаций (юридических лиц). 
24) Административно-правовой статус общественных объединений. 
25) Административно-правовой статус религиозных организаций. 
26) Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. 
27) Правовые акты управления: понятие, виды, предъявляемые к ним требования. 
28) Административно-правовые методы реализации исполнительной власти. 
29) Административное принуждение. 
30) Административное правонарушение: понятие и юридический состав. 
31) Понятие, характерные черты, основания и субъекты административной 
ответственности. 
32) Административные наказания: понятие и виды. 
33) Общие правила назначения административных наказаний. 
34) Административный процесс: понятие, признаки, виды, характеристики. 
35) Административные процедуры: понятие, сущность, виды, правовая регламентация. 
36) Административно-юрисдикционное производство: понятие, сущность, виды. 
37) Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
38) Стадии производства по делам об административных правонарушениях.                                                         
39) Административно-правовой спор: понятие, признаки, классификация, порядок 
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рассмотрения.   
40) Государственный контроль: понятие, виды и функции. 
41) Надзор органов прокуратуры за законностью в сфере деятельности исполнительной 
власти. 
42) Административный надзор органов исполнительной власти. 
43) Понятие и законодательные основы административной юстиции в России.  
44) Особенности административного судопроизводства. 
45) Обжалование неправомерных действий и решений должностных лиц. 
46) Административно-правовая организация государственного управления. 
47) Государственное управление в экономической сфере. 
48) Государственное управление в социально-культурной сфере. 
49) Государственное управление в административно-политической сфере. 
50) Особенности государственного управления в области иностранных дел. 
51) Понятие, возникновение, развитие и характерные черты административного права 
зарубежных стран. 
52) Административное право США. 
53) Административное право Великобритании. 
54) Административное право Франции.  
55) Административное право Германии.  
56) Особенности административного нормотворчества в зарубежных странах. 
57) Государственная служба в зарубежных странах. 
58) Контроль за деятельностью публичной администрации в зарубежных странах. 
59) Англо-саксонская модель административной юстиции. 
60) Континентальная модель административной юстиции. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
 
а) официальные документы (в последней редакции): 
 
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) 
 
2) Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  
 
3) Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации» 
 
4) Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации»  
 
5) Федеральный закон от 24 июля 2004 г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»  
 
6) Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
 
7) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» 
 
8) Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
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положении»  
 
9) Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении»  
 
10) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»  
 
11) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»  
 
12) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации»  
 
13) Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания».  
 
14) Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» 
 
15) Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  
 
16) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»  
 
17) Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
 
18) Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
 
19) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  
 
20) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» 
 
21) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»  
 
22) Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» 
 
23) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»  
 
24) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»  
 
25) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
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Российской Федерации» 
 
26) Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
 
 27) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
 
28) Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации»  
               
29) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
 
30) Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
 
31) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 
32) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
 
33) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»  
 
34) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
 
35) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения 
федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» 
 
36) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
 
37) Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
 
38) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
 
39) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
 
40) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 
 
41) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  
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42) Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» 
 
43) Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»  
 
44) Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»             
 
45) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» 
 
46) Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
 
47) Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» 
 
48) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» 
                       
49) Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
 
50) Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» 
 
51) Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 
 
52) Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» 
 
53) Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного 
сотрудничества» 
 
54) Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» 
 
55) Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» 
 
56) Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. № 638 «О порядке подготовки 
проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих 
принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации» 
 
57) Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» 
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58) Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе» 
                  
59) Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» 
 
60) Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490 
«Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» 
                  
61) Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 337 
«О советах при полномочных представителях Президента Российской Федерации в 
федеральных округах» 
 
62) Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти» 
                   
63) Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590 
«Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» 
 
64) Указ Президента Российской Федерации от 29 июля 2011 г. № 1038 «О Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в 
правоохранительных органах» 
 
65) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
 
66) Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти»  
                   
67) Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» 
 
68) Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 
 
69) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых 
вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и 
тарифного регулирования» 
 
70) Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 
 
71) Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» 
 
72) Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 
2016 - 2018 годы» 
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73) Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» 
 
74) Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» 
 
75) Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации» 
 
76) Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года» 
 
77) Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 141 «О некоторых 
вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального 
статистического учета» 
 
78) Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 
 
79) Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 
 
80) Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 
 
81) Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 «О 
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 
должностей федеральной государственной гражданской службы» 
 
82) Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 518 «О некоторых 
вопросах прохождения службы сотрудниками федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы» 
 
83) Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» 
 
84) Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 549 «О порядке 
принесения Присяги гражданина Российской Федерации» 
 
85) Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 555 «Об установлении 
штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» 
 
86) Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 
 
87) Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О 
совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации» 
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88) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 
«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» 
  
89) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2000 г. № 592 «О 
взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и схеме размещения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» 
 
90) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О 
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации» 
 
91) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О 
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»  
 
92) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О 
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти»  
 
93) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725 «О 
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти» 
 
94) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов») 
 
95) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» (вместе с «Правилами определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» государственных услуг»)  
 
96) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
 
97) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)»  
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98) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 «О 
реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» 
 
99) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 
«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)» 
 
100) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 
«О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» 
 
    б) основная литература 

1) Административное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. 
Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 455 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114571 
 
2) Мигачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров; под ред. Л. Л. 
Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 396 с. 
 
3) Россинский Б.В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. 
– 5-е изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 576 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922707 
 
  в) дополнительная литература 

1) Агапов А.Б. Административная ответственность. 5-е изд., пер. и доп. Бакалавр и 
магистр. Академический курс. – М: Юрайт, 2015. – 494 с. 
 
2) Агапов А.Б. Административное право. Учебник. – М.: Юрайт; 2014. – 936 с. 

 
3) Административный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. Л.Л. Попов. – 
Москва: РГ-Пресс, 2018. – 352 с. 
 
4) Административный процесс. Под ред. М.А. Штатиной [Салищева Н. Г., Дубровский Д. 
С., Женетль С.З., Штатина М.А.]. – М.: Юрайт, 2015. – 363 с. 
 

5) Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.В. Костенников, А.В. Куракин, 
А.М. Кононов, А.И. Стахов, Н.Д. Эриашвили. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 496 с. 
  
6) В.С. Болотин. Особенности административно-правовых систем и источники 
административного права зарубежных стран // Вестник государственного и 
муниципального управления. – 2014. № 2/1 (12). – С. 176-182. 
 
7) Колоколов Н.А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Практика 
административной юрисдикции. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция». – М.: Юнити-Дана, 2014. – 439 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114571
http://znanium.com/bookread2.php?book=922707
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8) Краснов А.С., Круглова Ю.Б. Административная ответственность. Учебно-
методический комплекс. Сборник административно-процессуальных документов. – М.: 
Проспект, 2015. – 250 с. 
 
9) Малиновская В.М. Административное право России: учебно-методическое пособие / 
В.М. Малиновская; отв. ред. д-р юрид. наук, профессор А.А. Малиновский. – М.: 
МГИМО-Университет, 2017. – 482 с. 

10) Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.И. Осейчук. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 269 с. 

11) Сборник законодательных актов по административным процедурам / GIZ (Германское 
общество по международному сотрудничеству). – Ташкент, 2013. 
 
12) Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право. Учебное пособие. – М.: 
Норма; Инфра-М. 2015. – 240 с. 

 
13) Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: 
монография. – М.: Юнити-Дана. 2015. – 272 с.  

 
14) Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе: правовой 
аспект: монография / Э.В. Талапина; Ин-т государства и права РАН. – М.: 
Юриспруденция, 2015. – 187 c.  
 
       г) литература для факультативного чтения 

 1) Актуальные проблемы и перспективы развития государственного управления: сб. науч. 
ст. по материалам ежегод. междунар. науч.-практ. конф. от 23 нояб. 2013 г./ Финансовый 
ун-т при Правительстве Рос. Федерации; под ред. С.Е. Прокофьева [и др.]. – М.: 
Юстицинформ, 2014. – 877 c. 
 
  2) Лебедев В.А. Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской 
Федерации в теории и практике государственного строительства: монография. – М.: 
Проспект, 2015. – 279 c. 
 
  3) Нечевин Д.К., Поляков М.М. Полномочия прокуратуры по противодействию 
коррупции в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты: Монография. 
М.: Проспект. 2015. – 140 с. 
 
  4) Писарев А.Н. Правовое обеспечение реформирования государственного управления в 
городе Москве: актуальные проблемы теории и практики осуществления: монография / 
А.Н. Писарев. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 195 c. 
 
              д) интернет-ресурсы, базы данных 
 
1) Президент Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2018. Режим доступа в сети 
Интернет: http://president.kremlin.ru 
 
2) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электрон. ресурс]. 
М., 2018. Режим доступа в сети Интернет: http://www.council.gov.ru 
 

http://president.kremlin.ru/
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3) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Электрон. 
ресурс]. М., 2018. Режим доступа в сети Интернет: http://www.duma.gov.ru 
 
4) Конституционный Суд Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2018. Режим 
доступа в сети Интернет: http://ksrf.ru 
 
5) Верховный Суд Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2018. Режим доступа в 
сети Интернет: http://www.supcourt.ru 
 
6) Правительство Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2018. Режим доступа в 
сети Интернет: http://www.government.gov.ru 
 
7) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 
2018. Режим доступа в сети Интернет: http://www.ombudsman.gov.ru 
  
8) Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2018.  Режим 
доступа в сети Интернет: http:// www.genproc.gov.ru  
 
9) Сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 
2018. Режим доступа в сети Интернет: http://www.gov.ru 
 
10) Система Гарант [Электрон. ресурс]. М., 2018. Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа 
в сети интернет (с установленными ограничениями): http://www.garant.ru 
 
11) Система Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. М., 2018. Доступна в НБ МГИМО. 
Режим доступа в сети Интернет (с установленными ограничениями): 
http://www.consultant.ru 
 
12) Научно-технический центр правовой информации «Система» [Электрон. ресурс]. 
Электрон. дан. М., [2018]. Режим доступа: http://www.systema.ru 
 
13) Кодекс [Электрон. ресурс]: все законодательство, судебная практика, нормы, правила, 
стандарты России. Электрон. дан. [М., 2018]. Режим доступа: http://www.kodeks.net 
14) Экспертная юридическая система «LEXPRO» Электрон. дан. [М., 2016].  
http://lexpro.ru 
 
15) Референт [Электрон. ресурс]: экспертные системы нового поколения. Электрон. дан. 
М., 1996–2018. Режим доступа: http://www.referent.ru 
 
16) Справочно-правовая система «Право.ru». Электрон. дан. [М., 2018].  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.kodeks.net/
http://lexpro.ru/
http://www.referent.ru/
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ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на семинарском занятии.  

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

авторских правах. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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 Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 
«Административное право Российской Федерации и зарубежных стран» 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция. 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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