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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 России»: 

 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения 

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть: 

- культурой мышления  

ОК-2 Способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть: 

- культурой мышления 

ОК-5 Способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные -

положения гуманитарных 

наук; 

Уметь:-Применять 

общенаучный, 

исторический, логический 



и иные методы в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-Методом сравнительного 

анализа при решении 

поставленных задач 

ОК-6 Способен анализировать социально значимые 

явления и процессы 

Знать: 

-актуальные проблемы 

общества и государства; 

Уметь: 

-распознавать влияние 

социально-экономических 

процессов на 

юриспруденцию 

Владеть: 

-Навыком анализа и 

прогнозирования развития 

ситуации в правовой сфере 

исходя из социально-

экономических и 

политических изменений 

ОК-11 Осознает социальную значимость будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

правосознания 

 

Знать 

Место юриспруденции в 

системе гуманитарных 

наук 

Уметь: 

-популяризировать идеи 

законности и 

правопорядка; 

-Владеть: 

-профессиональной 

лексикой и дресс-кодом 

ОК-12 Соблюдать принципы этики юриста Знать: 

-общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

Уметь: 

-качественно выполнять 

работу в поставленный 

срок 

Владеть: 

Общекультурными 

навыками и 

компетенциями 

ПК-1 Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Знать: 

-проблематику выбранной 



профилем своей деятельности. 

 

специализации 

Уметь: 

Анализировать 

имеющийся правовой 

материал и определять 

направления его 

совершенствования 

Владеть: 

Навыками подготовки 

нормативных и иных 

правовых актов 

 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

 

Знать: 

-законодательство и 

практику по выбранной 

специализации 

Уметь: 

-Распознавать 

неправомерное поведение 

Владеть: 

-Приемами пресечения 

противоправной 

деятельности и приемами 

достижения поставленной 

цели правовыми 

средствами 

 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических 

документов 

 

Знать: основные правила 

подготовки бумажных и 

электронных документов, 

знать основные реквизиты 

документов 

Уметь: 

-Обеспечить правовую 

силу подготавливаемых 

документов путем 

проставления 

необходимых реквизитов 

Владеть: 

Навыками грамотной 

письменной речи и 

знанием 

профессиональной лексики 

 



 

 

ПК-10 Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах 

Юридической деятельности 

Знать: 

- источники информации  

Уметь:  

- пользоваться 

информационными 

технологиями 

- извлекать необходимую, 

достоверную информацию 

Владеть: 

- основными базами 

данных в нормативной 

сфере  

ПК-12 Способен преподавать правовые  дисциплины 

на необходимом теоретическом и методическом 

уровне 

 

Знать: 

-Законодательство и 

практику по выбранной 

специализации 

Уметь: 

Структурировать 

материал. Сочетать 

логический. Исторический 

и сравнительно-правовой 

методы в подаче материала 

Владеть: 

Владеть навыками 

грамотной устной речи и 

ораторского мастерства и 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

 

Знать: 

- основы права 

Уметь:  

-  исследовать 

информацию 

Владеть: 

- методами проведения 

научного исследования  

ДПК-2 Способен самостоятельно анализировать с 

точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных 

отношениях 

Знать: 

-проблематику 

международного права 

Уметь: 

Анализировать российское 

законодательство с точки 

зрения проблем 

международного права 



Владеть: 

Навыками сравнительно-

правового анализа и 

разрешения споров в 

области международного 

права 

ДПК -4 Способен правильно понимать и применять 

нормы зарубежного законодательства с учетом 

их понимания в доктрине и практике судов 

Знать: 

-Основную терминологию 

законодательства 

зарубежных стран 

Уметь: 

Производить 

сравнительный анализ 

норм российского и 

зарубежного права 

Владеть: 

Знаниями п особенностям 

правоприменительной 

практике судов различных 

государств 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Административное право России» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали курсы по 

теории государства и права и конституционному праву России. 

Дисциплина изучается на 2 курсе бакалавриата в третьем семестре (в соответствии с 

учебным планом). 



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 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

 

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

№ 

п/п Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

1 Общая трудоемкость 144 4 

2 Аудиторная работа всего: 

В том числе 
72 

 

 Лекции 36 

 Практические занятия/семинары 36 

 Аудиторная контрольная работа 
 

3 Самостоятельная работа, всего: 

 

В том числе 

72 

 Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

4 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

е
г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 
 

 

1. Тема 1. Публичное 

управление и исполнительная 

власть. История развития 

административного права. 
8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 



2. Тема 2. Административное 

право как отрасль права в РФ. 

Предмет, метод, система. 

(наименование раздела) 

8 2 2 4 
Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

3. Тема 3. Административно-

правовые нормы и 

отношения. Источники 

административного права  

 

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

4. Тема 4. Административно-

правовой статус 

физических лиц ........... . 8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

5. Тема 5. Основы 

административно-

правового статуса 

юридических лиц.  
 8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

6. Тема 6. Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти. 
 

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

7. Тема 7. Административно-

правовой статус отдельных 

государственных органов, 

входящих в систему 

исполнительной власти. 

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 8. Тема 8. Административно-

правовой статус 

юридических лиц 

публичного права. 
8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

9. Тема 9. Система 

государственной службы 

РФ. Государственная 

гражданская служба. 
8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

10. Тема 10.  Особенности 

прохождения 

государственной службы 

отдельных видов.  

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 



11. Тема 11. Формы и методы 

деятельности органов 

исполнительной власти. 8 4 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

12. Тема 12. Лицензирование 

как метод деятельности 

органов исполнительной 

власти. 

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 13. Тема 13. Административно-

правовые акты. 

Административный договор 8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 
14. Тема 14. Административное  

принуждение. 

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

15. Тема 15. Административное  

правонарушение и 

ответственность  8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

16. Тема 16. Способы 

обеспечения законности в 

деятельности органов 

исполнительной власти 
8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

17. Тема 17. Административная 

юстиция. Общая 

характеристика. 8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

18. Тема 18. Актуальные 

проблемы и направления 

совершенствования 

современного 

административного права. 

8 2 2 4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 
 Итого 144 36 36 72 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

 

Тема 1. Публичное управление и исполнительная власть. История развития 

административного права. 

Понятие публичной власти. Понятие публичного управления. Понятие исполнительной власти. 

Соотношение понятий «публичная власть» и «исполнительная власть». Функции 

исполнительной власти в современном государственном управлении. Тенденции развития 



государственного управления. Государственная администрация: многообразие форм и видов. 

Этапы развития административного права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие публичной власти и публичного управления. 

2. Соотношение понятий «публичная власть» и «исполнительная власть». 

3. Роль исполнительной власти в современном механизме государственного управления. 

4. Модернизация государственного управления в современном мире: основные тенденции. 

5. Многообразие форм государственной администрации. 

6. Камералистика как наука о государственном управлении. 

7. Полицейское право. 

8. Зарождение административного права и его отличия от полицейского права.  

 

Тема 2. Административное право как отрасль российского права. Предмет, метод, 

система. 

Административное право и исполнительная власть. Общественные отношения, регулируемые 

административным правом. Принципы административного права. Методы административно-

правового регулирования.  

Место административного права в системе российского права. Система административного 

права.  

 

Вопросы для обсуждения: 

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

2. Предмет административного права, проблемы с определением предмета 

административного права. 

3. Административное право и исполнительная власть. Соотношение понятий 

«государственное управление», «государственная администрация» и «исполнительная 

власть». 

4. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

5. Методы административно-правового регулирования. 

6. Соотношение административного права со смежными отраслями права. 

7. Система административного права. Основные институты административного 

8. Этапы развития административного права: камералистика, полицейское право, 

административное право. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения. Источники административного 

права. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Их структура. Особенности 

изложения административно-правовых норм в нормативных правовых актах. Виды 

административно-правовых норм. Их юридическая сила.  

Понятие, виды и особенности источников административного права. Система источников 

административного права. Проблемы систематизации и кодификации административного 

законодательства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

2. Виды административно-правовых норм. 

3. Понятие, виды и особенности источников административного права. 

4. Система источников административного права. 

5. Проблемы систематизации и кодификации административного законодательства. 

 

 



Тема 4. Административно-правовой статус физических лиц. 

Конституционные основы административно-правового статуса гражданина. Классификация 

административно-правовых статусов гражданина.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Их 

реализация.  

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

Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционные основы административно-правового статуса гражданина. 

2. Административная право-дееспособность. 

3. Права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

4. Виды административно-правовых статусов физических лиц. 

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

гражданства. 

6. Основы миграционной политики РФ. Визовый режим. 

7. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 5. Основы административно-правового статуса юридических лиц. 

Классификация юридических лиц. Правовое регулирование деятельности юридических лиц. 

Порядок образования юридических лиц, их государственная регистрация. Права и обязанности 

юридических лиц. Особенности административно-правового статуса юридических лиц частного 

права. Изменение административно-правового статуса юридических лиц в условиях военного и 

чрезвычайного положения.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды юридических лиц. 

2. Законодательные основы административно-правового статуса юридических лиц. 

3. Порядок образования и прекращения деятельности юридических лиц. 

4. Административно-правовой статус юридический лиц частного права. Права и 

обязанности. 

5. Изменение административно-правового статуса юридических лиц в условиях военного и 

чрезвычайного положения. 

 

 
Тема 6. Административно—правовой статус органов исполнительной власти. 

Понятие органов исполнительной власти. Нормативные основы их статуса и деятельности. 

Виды органов исполнительной власти. Основные принципы организации и деятельности 

органов исполнительной власти.  

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.  

Правительство Российской Федерации - высший федеральный орган исполнительной власти.  

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Их классификация.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Административно-правовой статус исполнительных органов местного самоуправления. 

Совещательные и координационные органы/организации: 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды органов исполнительной власти, их структура. 

2. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере создания, реорганизации и 

деятельности органов исполнительной власти. 

3. Состав, полномочия Правительства Российской Федерации.  

4. Компетенция федеральных центральных органов исполнительной власти. 



5. Компетенция, виды органов исполнительной власти субъектов РФ. 

6. Административно-правовой статус исполнительных органов местного 

самоуправления. 

7. Административно-правовой статус, структура консультативных (совещательных) 

органов (организаций) при Президенте РФ, полномочия в сфере государственного 

управления: Государственный Совет. Совет Безопасности. Общественная Палата. 

 другие. Аппарат Правительства. Администрация Президента. 

 

Тема 7. Административно-правовой статус отдельных видов государственных органов, 

входящих в систему исполнительной власти. 

 

Многообразие форм государственной администрации. Административно-правовой статус 

Центрального банка РФ. Административно-правовой статус Центральной избирательной 

комиссии. Административно-правовой статус Счетной палаты РФ. Правовой статус 

государственных бюджетных учреждений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статус ЦБ РФ (правовая основа, порядок образования, полномочия, цели и задачи) 

2. Статус ЦИК РФ (правовая основа, порядок образования, полномочия, цели и задачи) 

3. Статус счетной Палаты РФ (правовая основа, порядок образования, полномочия, цели 

и задачи) 

4. Правовой статус и функции государственных бюджетных учреждений. 

 

 

Тема 8. Административно-правовой статус юридических лиц публичного права 

Понятие юридических лиц публичного права, их цели, задачи и виды. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. Акционерные общества с 

государственным участием: правовой статус. Государственные корпорации и компании: 

правовой статус. Статус саморегулируемых организаций, их цели, задачи и полномочия в сфере 

госуправления. Государственные внебюджетные фонды: статус, цели, полномочия. 

Общественные объединения и политические партии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридического лица публичного права: цели, задачи, виды 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. 

3. Акционерные общества с государственным участием6 правовой статус. 

4. Государственные корпорации и компании: правовой статус. 

5. СРО: правовой статус 

6. Государственные внебюджетные фонды.: правовой статус 

7. Общественные объединения и политические партии как форма некоммерческих 

юридических лиц. 

 

 

Тема 9. Система государственной службы в Российской Федерации. Государственная 

гражданская служба. 

Понятие, значение и принципы государственной службы. Система государственной службы. 

Законодательные основы государственной службы.  

Государственный служащий: понятие, функции, виды. Должностное лицо. Классификация 

должностей государственных служащих. Ранги, классные чины и разряды государственных 

служащих. Нормативные основы административно-правового статуса государственных 

служащих. Права, обязанности, ограничения, гарантии государственных служащих.  



Административно-правовое регулирование прохождения государственной гражданской 

службы. Поступление на государственную гражданскую службу. Конкурс. Аттестация, 

испытание. Служебный контракт. Прекращение государственной гражданской службы. 

Поощрение и ответственность государственных гражданских служащих. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система и принципы государственной службы. 

2. Законодательные основы государственной службы. 

3. Государственный служащий: понятие, функции и виды. Понятие должностного лица. 

4. Правовой статус государственного гражданского служащего. Права, обязанности, 

ограничения и запреты. 

5. Служебный контракт.  

6. Испытание при поступлении на государственную службу, аттестация 

государственных служащих. 

7. Прекращение государственной службы. 

8. Поощрение и ответственность государственных служащих. 

9. Государственная должность, законодательное закрепление понятия. 

 

Тема 10. Особенности прохождения государственной службы отдельных видов. 

Характеристика видов государственных службы иных видов. Правоохранительные виды 

службы: Таможенная служба РФ, Противопожарная служба РФ, Служба в органах 

Прокуратуры РФ Государственная фельдъегерская служба РФ, Федеральная служба 

исполнения наказаний, служба в МЧС, Росгвардии и МВД РФ. Особенности прохождения 

государственной дипломатической службы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика понятия «иные виды службы» 

2. Виды правоохранительной службы в РФ. 

3. Особенности прохождения государственной правоохранительной службы 

4. Особенности прохождения государственной дипломатической службы. 

 

Тема 11. Методы и формы деятельности органов исполнительной власти. 

Понятие методов деятельности органов исполнительной власти. Их назначение. Виды методов 

деятельности органов исполнительной власти. Их классификации. 

Понятие форм деятельности органов исполнительной власти в новых политико-экономических 

реалиях. Виды форм деятельности органов исполнительной власти. Правовые и неправовые 

формы деятельности органов исполнительной власти.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методов и форм деятельности органов исполнительной власти в современных 

политико-экономических реалиях. 

2. Соотношение методов и форм деятельности органов исполнительной власти. 

3. Виды методов деятельности органов исполнительной власти. Их характеристика. 

4. Виды форм деятельности органов исполнительной власти. 

5. Административно-правовые режимы. 

 

Тема 12. Лицензирование как метод деятельности органов исполнительной власти. 

Понятие и цели лицензирования. Характеристика лицензирования как метода косвенного 

экономического регулирования. Правовая основа лицензирования, перечень лицензируемых 

видов деятельности. Процедура лицензирования. 

 

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели и основания лицензирования. 

2. Правовая основа лицензирования. 

3. Лицензируемые виды деятельности. 

4. Лицензионные требования. 

5. Процедура лицензирования. 

6. Права и обязанности лицензирующего органа. 

7. Права и обязанности лицензиата. 

8. Порядок аннулирования лицензии. 

 

Тема 13. Административный акт. Административный договор. 

Понятие и юридическое значение административно-правовых актов. Виды административно-

правовых актов. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам. Действие 

административно-правовых актов во времени. Их законная сила. Отмена, приостановление 

административно-правовых актов. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки административно-правовых актов. 

Виды административно-правовых актов. 

2. Понятие делегированного законодательства.  

3. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам. Процедура принятия 

административных актов. 

4. Действие административно-правовых актов во времени. Отмена и приостановление 

административно-правовых актов 

5. Характеристика административного договора. 

 
Тема 14. Административное принуждение. 

 

Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды мер административного 

принуждения. Основания применения мер административного принуждения. Субъекты, 

уполномоченные применять меры административного принуждения.  

Административно-предупредительные меры.  

Меры административного пресечения: общие и специальные. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Меры административной ответственности (административные наказания). 

Меры административно-восстановительного характера. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, основания и виды административного принуждения.  

2. Административно-предупредительные меры. 

3. Меры административного пресечения. 

4. Меры административной ответственности (административные наказания). 

5. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 15. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Отграничение административных 

правонарушений от преступлений и дисциплинарных проступков. 

Юридический состав административного правонарушения: понятие и элементы.  

Понятие и виды объектов административного правонарушения. Объективная сторона 

административного правонарушения. 



Субъекты административного правонарушения. Субъективная сторона административного 

правонарушения. 

Понятие и особенности административной ответственности. Основания административной 

ответственности.  

Понятие и цели административных наказаний. Виды административных наказаний. Основные и 

дополнительные административные наказания.  

Общие правила назначения административных наказаний.  

Эффективность административных наказаний. 

Система органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, их полномочия. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки административного правонарушения. 

2. Законодательство об административных правонарушениях. 

3. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы и виды. 

4. Субъекты административных правонарушений.  

5. Отграничение административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных 

проступков. 

6. Понятие и особенности административной ответственности.  

7. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

8. Понятие и виды административных наказаний. 

9. Общие правила назначения административных наказаний. 

10. Субъекты, налагающие административные наказания. 

 

Тема 16. Законность в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Понятие и виды способов обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти.  

Надзор как способ обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти: 

понятие, признаки и виды надзора. 

Контроль как способ обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти: 

понятие, признаки и виды контроля.  

Обжалование неправомерных действий и решений должностных лиц, нарушающих права и 

свободы граждан: судебное и административное. 

Субъекты обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти и их 

полномочия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды способов обеспечения законности в сфере реализации исполнительной 

власти.  

2. Надзор как способ обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти.  

3. Контроль как способ обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти.  

4. Обжалование неправомерных действий и решений должностных лиц, нарушающих права и 

свободы граждан. 

5. Административное судопроизводство: понятие и соотношение с конституционным, 

гражданским и уголовным судопроизводством. 

 

Тема 17. Административная юстиция в РФ. 

Понятие административной юстиции. Подходы к понятию административной юстиции. Модели 

организации административной юстиции. Сущность судебного обжалования действий и 

решений администрации. Общая характеристика Кодекса административного 

судопроизводства. 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административной юстиции. 

2. Модели организации административной юстиции. 

3. Административная юстиция в России. 

4. КАС: общая характеристика. 

 

Тема 18. Актуальные проблемы административного права. 

Особенности российского административного права. Основные направления 

совершенствования административного права РФ. Административное материальное право и 

административное процессуальное право. Проблемы выделения административного 

процесса в подотрасль административного права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сходство и различие современного российского административного права с 

советским административным правом. 

2. Сходство и различие российского административного права от зарубежного. 

3. Основные тенденции развития российского административного права. 

4. Направления совершенствования российского административного права. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 

1. 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.: Юрайт, 2014 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. 

Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015 

3. Бахрах Д. Н. Административное право России. - М.: ЭКСМО, 2011. 

4. Салищева Н.Г. Административная юстиция // Судебная реформа: проблемы и 

перспективы. М., 2001. 

5. Сорокин В.Д. Административно – процессуальное право: Учебник. – СПб.: Изд. Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2008 

6. Старилов Ю. Н. Административная юстиция: Теория, история, перспективы. — М.: 

НОРМА, 2001. 

 

Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы 

 

1. Организация Объединенных Наций – www.un.org. 

2.  Международный Суд ООН – www.icj-cij.org. 

3.  Европейский cуд по правам человека – http://www.echr.coe.int. 

4.  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – http://www/osce.org. 

5.  Правовая база данных "CELEX" - www.law.warwick.ac.uk. 

6.  Сайт информационно-правовой системы "SCAD" - scad.utdallas.edu. 

7.  Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" - www.lexis-nexis.com. 

8.  Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

9.  Информационный банк «КонсультантПлюс».  

10. http://www.infolaw.ru 

11. http://www.pcpi.ru 

12. http://www.medialaw.ru 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.law.warwick.ac.uk%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=7deeb10dd42eb47af6c771ba43c9cd91&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=c1ee01a961ece13b46f3a28a95f866cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lexis-nexis.com%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=73adb7f1d80ba832605917a1b8de8355&keyno=1
http://www/
http://www.pcpi.ru/
http://www.medialaw.ru/


 
Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

К теме 1. 
1. Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть». 

2. Понятие «государственное управление» и предмет административного права. 

Государственное управление и государственное регулирование в современных условиях. 

3. Методы административного права в современных условиях. 

4. Административное право и его регулирующее воздействие на другие отрасли права. 

5. Проблемы совместного регулирования административно права и процесса РФ и 

субъектами РФ. 

6. Различные подходы к изучению дисциплины «Административное право» в российских и 

зарубежных вузах. 

7. Эволюция дисциплины «Административное право» 

 

К теме 2. 

1. Трансформация предмета и метода административного права в современных условиях.  

2. Многообразие форм управленческой деятельности 

3. Влияние западного административного права на российское: плюсы и минусы. 

 

К теме 3. 
1. Множественность источников административного права и проблемы кодификации и 

систематизации этой отрасли. 

2. Изменчивость норм административного права: причины, проблемы и преимущества. 

3. Проблема делегированного законодательства РФ. 

4. Особенности правового статуса сторон в административном правоотношении. 

5. Нормотворческие полномочия субъектов РФ в области административного права и 

процесса. 

 

К теме 4. 
1. Административно-правовой статус гражданина и политический режим. 

2. Гарантии реализации прав и свобод граждан в сфере административного права. 

3. Проблема законодательной регламентации административных процедур и гарантии 

соблюдения прав и свобод человека. 

4. Административно-правовое регулирование миграционных отношений. 

5. Особенности въезда и выезда иностранных граждан в РФ. 

6. Виды пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

7. Административно-правовой статус лица при режимах чрезвычайного и военного 

положения. 

 

К теме 5. 
1. Соотношение гражданско-правового и административно-правового статуса 

юридического лица. 

2. Государственно-частное партнерство. 

3. Проблемы административной ответственности юридических лиц. 

 

К теме 6. 
1. Понятия публичной администрации, органы и организации, входящие в нее (зарубежный 

опыт). 

2. Отличия органа исполнительной от юридических лиц, общественных объединений и 

юридических лиц публичного права. 

3. Проблемы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 



4. Административный регламент деятельности органа исполнительной власти. 

5. Статус территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

6. Статус полномочного представителя Президента РФ. 

7. Понятие и функции Аппарата Правительства . 

8. Проблемы определения «Контрольной» ветви власти, органы в нее входящие. 

 

К теме 7. 

1. Юридическая природа государственных органов в системе исполнительной власти. 

2. Роль ЦБ РФ в госуправлении. 

3. Проблемы эффективности деятельности внебюджетных фондов. 

4. Проблема обеспечения независимости Счетной палаты. 

 

К теме 8. 

1. Юридическая природа юридических лиц публичного права. 

2. Специфика правового статуса юридических лиц публичного права 

3. Проблемы государственного контроля за деятельностью юридических лиц публичного 

права. 

 

К теме 9 и 10. 

1. Проблемы организации системы государственной службы в РФ. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения государственной службы. 

3. Особенности государственной военной службы. 

4. Особенности государственной службы в правоохранительных органах. 

5. Особенности государственной гражданской службы. 

6. Особенности дипломатической службы. 

7. Проблема коррупции в государственной службе. 

8. Различные виды государственных должностей, порядок замещения, компетенция. 

 

К теме11. 
1. Соотношение форм и методов деятельности органов исполнительной власти. 

2. Методы убеждения и принуждения в деятельности органов исполнительной власти. 

3. Прямое и косвенное управление как методы деятельности органов исполнительной 

власти. 

4. Классификация административно-правовых режимов и их значение как методов 

деятельности органов исполнительной власти. 

5. Классификация и значение форм деятельности органов исполнительной власти. 

6. Понятие служебного документа. 

7. Правоустанавливающее и правоподтверждающие документы. 

 

К теме12. 

1. Повышение эффективности лицензирования. 

2. Снижение бремени лицензионного контроля. 

3. Защита прав и законных интересов юридического лица и индивидуального 

предпринимателя при осуществлении лицензионной деятельности. 

4. Порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. 

 

К теме 13. 

1. Нормативный и индивидуальный правовой акт. 

2. Понятие и значение подзаконного нормотворчества. 

3. Процедура принятия административного акта. 

4. Участие общественности в принятии административного акта, функции общественной 

палаты. 



5. Административный договор: классификация, особенности. 

6. Служебный контракт как вид административного договора. 

 

К теме 14. 
1. Цели и функции административного принуждения в демократическом государстве. 

2. Проблемы классификации административного принуждения. 

3. Административное принуждение в других отраслях права. 

4. Различия мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях и административных наказаний. 

5. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения. 

6. Административно- восстановительные меры: понятие, цели. 

 

К теме 15. 
1. Разграничение административного правонарушения и уголовного преступления. 

2. Полномочия субъектов РФ в части установления составов административных 

правонарушений. 

3. Особенности и виды Законов об административной ответственности Субъектов РФ.  

4. Конституционный принцип регулирования прав и свобод человека и гражданина только 

федеральными законами и совместная компетенция РФ и субъектов РФ в части 

привлечения к административной ответственности. 

5. Вина юридического лица: понятие, особенности. 

6. Перечень составов административных правонарушений и социально-экономические 

изменения в обществе. 

7. Административная ответственность как средство охраны публично-правовых и 

частноправовых интересов. 

8. Тенденция ужесточения административных санкций: цели, эффективность. 

9. Административная ответственность юридических лиц: цели, задачи, проблемы 

применения. 

10. Преимущества и недостатки внесудебного порядка привлечения к административной 

ответственности. 

11. Административная ответственность несовершеннолетних. 

12. Отличие административной ответственности от иных видов ответственности. 

13. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

14. Классификация органов и должностных лиц, имеющих полномочия привлекать к 

административной ответственности. 

15. Временный запрет деятельности как мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

16. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях. 

17. Соотношение норм КоАП и АПК в сфере привлечения юридических лиц к 

административной ответственности. 

 

К теме 16. 
1. Цели и задачи государственного и муниципального контроля и надзора. 

2. Внутренний контроль в исполнительной власти и его значение. Формы и субъекты 

внутреннего контроля в системе исполнительной власти. 

3. Проблемы законодательного регулирования и совершенствования производства 

административного обжалования. 

 

К теме 17. 
1. Коллективный иск в административном судопроизводстве. 

2. Статус и функции прокурора в административном судопроизводстве. 



3. Представительство в административном судопроизводстве. 

4. Проблема организации и компетенции административных судов в России. 

5. Соотношение норм АПК, КАС, регламентирующих порядок рассмотрения однородных 

категорий дел. 

 

К теме 18. 

1. Проблемы совершенствования единообразного законодательного регулирования 

досудебного обжалования. 

2. Специализированные органы, рассматривающие споры в досудебном порядке. 

3. Модели административной юстиции (административные суды; суды общей юрисдикции; 

арбитражные суды, специализированные органы / подразделения в системе 

исполнительной власти). 

4. Внешний контроль за деятельностью исполнительной власти. 

5. Виды Омбудсменов в РФ, правовой статус, функции. Их место в системе 

государственной власти. 

 

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 ее части и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Темы 1, 2,18. владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

2. Темы 1-18 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2( 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 



решение кейс-

задач 

3. Темы 1,2 10-15 Способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-5) 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

4. Темы 1,2,18 Способен анализировать 

социально значимые явления и 

процессы (ОК-:6) 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

5. Темы 1,2, 18. Осознает социальную значимость 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

правосознания (ОК-11) 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

6. Темы 1-18 Способен соблюдать 

профессиональную этику юриста 

(ОК-12) 

Соблюдать 

принципы 

этики юриста 

7. Темы 3-17) Способен участвовать в Самостоятельн



разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности. 

(ПК-1) 

 

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

8. Темы 3-17 Способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

9. Темы 4-16 Владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

10. Темы 3-17 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах 

Юридической деятельности (ПК-

10) 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 



Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

11. Темы 1-18) Способен преподавать правовые  

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом 

уровне (ПК-12) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

12. Темы 1-18 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права  (ПК-11) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

13. Темы 3-18 способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права 

проблемы, возникающие в 

современных международных 

отношениях (ДПК-2) 

Способен 

самостоятельно 

анализировать с 

точки зрения 

международног

о права 

проблемы, 

возникающие в 

современных 

международны

х отношениях 

14.  Темы 3-18 Способен правильно понимать и Способен 



применять нормы зарубежного 

законодательства с учетом их 

понимания в доктрине и 

практике судов (ДПК -4) 

правильно 

понимать и 

применять 

нормы 

зарубежного 

законодательст

ва с учетом их 

понимания в 

доктрине и 

практике судов 

 

 

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 Доклад, сообщение (в том числе, 

по одному из видов проведенной 

самостоятельной внеаудиторной 

работы) 

Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Темы для 

самостоятельно

й работы по 

каждому 

разделу 

программы  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий   

3. Контрольные срезы Тестовые задания, 

предназначенные для проверки 

усвоения пройденного 

материала (промежуточная 

аттестация) 

Перечень 

вопросов к 

практическим 

занятиям 

4. Деловая игра Моделирование разрешения 

конкретной правовой задачи 

Комплект 

разноуровневы

х задач и 

заданий 

5. Информационно-аналитическая 

справка, реферат, курсовая работа 

Письменная самостоятельная 

работа по выбранной теме в 

соответствующем формате 

Темы для 

самостоятельно

й работы по 

каждому 

разделу 

программы 

6. Итоговая аттестация (экзамен) Устный ответна вопросы Вопросы к 



экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы на 

экзамене 

практическим 

занятиям. Темы 

для 

самостоятельной 

работы по 

каждому 

разделу. 

6,1 Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на 

экзамене)) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на 

экзамене))в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на 

экзамене)) в большей части отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на 

экзамене) в меньшей части целям/задачам 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на 

экзамене) слабо отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

 

F (0-59%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на 

экзамене)) не отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

 
6.2 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Образцы тестовых заданий. 

 

Вариант1. 

1. Перечислите группы общественных отношений, составляющие предмет  административного 

права России 

2. Перечислите 3 любые особенности административно- правовой нормы 

3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти РФ регулируется: 



а) федеральным законом 

б) указом Президента РФ; 

в) постановлением Правительства РФ; 

г) законами субъектов РФ 

4. Данный орган исполнительной власти «осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в установленной актами 

Президента и Правительства сфере деятельности (отрасли)».  

5. К методам деятельности исполнительной власти относятся: 

а) правотворческая деятельность 

б) административные договоры 

в) лицензирование 

г) стандартизация 

д) регистрация 

е) надзор и контроль 

ж) разработка программ, планов, отчетов 

 

Вариант2. 

1.Перечислите группы общественных отношений, составляющие предмет  административного 

права России 

2.Какой метод регулирования используется в административном праве? 

3.  Федеральные органы исполнительной власти могут быть подчинены: 

а) непосредственно Президенту РФ или Правительству РФ 

б)  Федеральному собранию РФ 

в) отраслевым министерствам 

г) одновременно отраслевым министерствам и Президенту или Правительству РФ 

4. Данный орган исполнительной власти «осуществляет контроль и надзор в вверенной ему 

области, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, 

защиты и охраны государственной границы, борьбы с преступностью, общественной 

безопасности 

 

5. Какая из перечисленных государственных должностей относится к государственной 

должности гражданской службы и регулируется ФЗ «О системе государственной службы» и ФЗ 

«О государственной гражданской службе»: 

 

а) Президент РФ 

б) Председатель Правительства РФ 

в) Председатель Центрального Банка РФ 

г) депутат Государственной Думы РФ 

д) Председатель Счетной палаты РФ 

 

 Вариант 3 

1.Перечислите группы общественных отношений, составляющие предмет  административного 

права России 

2.Охарактеризуйте систему административного права как отрасли права. 

3. Выделите виды органов исполнительной власти, входящих в систему федеральных органов 

исполнительной власти РФ? 

а) министерства 

б) комитеты 

в) службы 

в) агентства 

г) комиссии 



4. Данный орган исполнительной власти «осуществляет контроль и надзор в вверенной ему 

области, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, 

защиты и охраны государственной границы, борьбы с преступностью, общественной 

безопасности. 

 

 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ 

КОНТРОЛЬНОГО СРЕЗА 

A (90-

100%) 

Ответ полностью правильный 

B (82-89%) Ответ содержит до двух ошибок 

C (75-81%) Ответ содержит до трех ошибок 

D (67-74%) Ответ содержит до четырех неправильных 

или частично неправильных ответа 

E (60-67%) Половина правильных ответов либо наличие    

грубые шибок 

 F (0-59%) Менее трети правильных ответов 

 

 

 

Образцы кейсов- задач 

Кейс № 1. 

Совершеннолетний, дееспособный гражданин Франции г-н Буали, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации, решил открыть в г. Москва сеть винных 

магазинов. Во исполнение требований российского законодательства он обратился в 

регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации его в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Наряду с указанным заявлением, им были представлены в регистрирующий орган 

следующие документы:  

(1)  копия документа, удостоверяющего его личность, с указанием даты и места его 

рождения, а также адреса места его жительства; и  

(2) документ об уплате государственной пошлины.   

По результатам рассмотрения данных документов регистрирующим органом было 

принято решение о регистрации г-на Буали в качестве индивидуального предпринимателя. В 

подтверждение данного факта ему было выдано свидетельство о регистрации установленного 

образца.  

Через год после состоявшейся регистрации и выдачи указанного свидетельства срок 

действия вида на жительство г-на Буали истек и не был им продлен в установленном законом 

порядке. Между тем, г-н Буали продолжал свою деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на территории Российской Федерации.  

Вопросы: 

1. Вправе ли г-н Буали, будучи иностранным гражданином, осуществлять деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации? 

2. Правомерно ли регистрирующий орган зарегистрировал г-на Буали в качестве индивидуального 

предпринимателя? 

3. Исходя из изложенных фактов, были ли, по Вашему мнению, нарушены какие-либо требования 

российского законодательства при осуществлении г-ном Буали деятельности в качестве 



индивидуального предпринимателя? Если да, образуют ли эти нарушения объективную 

сторону какого-либо из составов административных правонарушений, предусмотренных 

КоАП РФ (укажите соответствующую норму КоАП РФ)? 

 

Ответы:  

1. Да, вправе. Согласно ст. 4 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. Федеральное законодательство не запрещает иностранным гражданам 

осуществлять на территории РФ деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

однако содержит определенные требования к наличию у таких граждан документов, 

подтверждающих их право временно или постоянно проживать на территории РФ.  В данном 

случае г-н Буали – совершеннолетний, дееспособный гражданин иностранного государства, 

постоянно проживающий на территории РФ. При наличии у него документов, необходимых в 

соответсвии с российским законодательством для регистрации его в качестве 

индивидуального предпринимателя, в том числе документа, подтверждающего его право 

постоянно проживать в РФ (вида на жительство), он вправе зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя и осуществлять в этом качестве предпринимательскую 

деятельность на территории РФ. 

2. Нет, неправомерно, так как в числе документов, представленных г-ном Буали на регистрацию, в 

соответствии со ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» отсутствовала копия документа, подтверждающего 

право г-на Буали постоянно проживать в РФ (вид на жительство). 

3. Да, нарушено положение п. 11 ст. 22.3 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым в случае окончания срока 

действия документа, подтверждающего право иностранного гражданина временно или 

постоянно проживать в Российской Федерации, государственная регистрация данного лица в 

качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу со дня окончания срока 

действия указанного документа. Да, образуют – осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).  

 

 

 

Кейс № 2. 

Совершеннолетний, дееспособный гражданин Германии г-н Пистор, находясь в 

служебной командировке в Москве, решил в образовавшееся у него свободное время 

посмотреть достопримечательности столицы. Для этого он одолжил у своего приятеля 

автомобиль и направился на нем в один из столичных музеев. Г-н Пистор имел при себе все 

необходимые документы, предусмотренные Правилами дорожного движения. Подъезжая к 

пешеходной дорожке, он обратил внимание на собиравшихся переходить дорогу пешеходов и 

на светофор, на котором буквально через несколько секунд должен был зажечься запрещенный 

сигнал. Рассчитывая на то, что ему хватит времени проехать данный участок до начала 

движения пешеходов, г-н Пистор, увеличив скорость, продолжил свое движение, однако 

неверно рассчитал время и совершил наезд на одного из пассажиров, в результате чего 

последнему был причинен вред здоровью средней тяжести.  

 

Вопросы:  

1. Может ли в принципе г-н Пистор быть привлечен к административной ответственности на 

территории РФ? Если да, укажите соответствующую норму КоАП РФ, предусматривающую 

возможность привлечения иностранных граждан к административной ответственности в РФ. 



2. Содержится ли в действиях г-на Пистора состав какого-либо административного 

правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. Если да, укажите соответствующую норму 

КоАП РФ. 

3. Проанализируйте элементы состава административного правонарушения на примере данного 

случая: г-н Пистор как субъект административного правонарушения, субъективная сторона 

(вина, ее форма), объект, объективная сторона. 

4. К подведомственности какого органа в соответствии с КоАП РФ относится данное дело? 

 

Ответы: 

1. Да, может. В соответствии с п.1 ст. 2.6 КоАП РФ иностранные граждане, совершившие на 

территории РФ административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. 

2. Да, содержит – п.2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее 

причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). 

3. В соответствии сп.1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административых правонарушениях 

установлена административная ответственность.  

Субъект – г-н Пистор (иностранный гражданин). В соответствии с п.1 ст.2.6 КоАП РФ 

подлежит административной ответственности на общих основаниях. Общие основания – 

возраст + вменяемость. Г-н Пистор достиг возраста административной ответственности (16 

лет) в соответствии с п.1 ст. 2.3 КоАП РФ. По условиям задачи, г-н Пистор также является 

вменяемым лицом. 

Субъективная сторона – вина в форме неосторожности. В соответствии с п. 2 ст. 2.2 КоАП 

РФ административное правонарушение считается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.  

Объект – общественные отношения, за посягательство на которые установлена 

административная ответственность. В данном случае это общественные отношения, 

возникающие в области дорожного движения.  

Объективная сторона – противоправные действия (бездействие) – действие в виде 

нарушения Правил дорожного движения. Последствия – причинение средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего. Причинно-следственная связь между противоправными действиями 

субъекта административного правонарушения и наступившими последствиями – причинение 

указанного вреда было вызвано действиями г-на Пистора по нарушению Правил дорожного 

движения.  

4. Данное дело относится к подведомственности суда в соответствии с п. 1 ст. 23.1 КоАП РФ. 

 

 

 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ 

КЕЙС-ЗАДАЧИ  

A (90-

100%) 

Задача решена верно с правильной и 

достаточной аргументацией 

B (82-89%) Задача решена верно, имеются недостатки в 

аргументации 

C (75-81%) В решении допущены ошибки и неточности, 

однако в целом решение и аргументация 

верные 



D (67-74%) В решении содержатся принципиальные 

ошибки 

E (60-67%) Определена область решения задачи, однако 

решение отсутствует 

 F (0-59%) Задача не решена полностью 

 

Ответ на экзамене: 

 

!. Предмет и метод административного права. 

1. Понятие лицензирования. 

 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

A (90-

100%) 

Полный ответ на основные  и 

дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано глубокое знание 

юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики. 

Ответ не содержит юридических и 

фактических ошибок. 

Теоретические юридические конструкции 

проиллюстрированы примерами из практики. 

 

B (82-89%) Полный ответ на основные вопросы, 

небольшие ошибки в ответе на 

дополнительные вопросы либо неполный 

ответ на вопрос при этом ответ на все 

дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано знание юридической 

доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики. 

Ответ  содержит незначительные 

юридические и фактические ошибки. 

Теоретические юридические конструкции 

проиллюстрированы примерами из практики 

не совсем корректно. 

 



C (75-81%) Неполный ответ на вопрос и дополнительные 

вопросы 

Тема раскрыта полностью. 

Продемонстрировано неполное знание 

юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики.  

Рассуждения ясны, логичны, но не 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

 

D (67-74%) Неточный ответ на вопрос и дополнительные 

вопросы 

Тема полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  

Продемонстрировано поверхностное знание 

юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики. 

 

E (60-67%) Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 

дополнительные вопросы& 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не 

последовательны.  

Продемонстрировано незнание  юридической 

доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики. 

 

 

F (0-59%) Ответ отсутствует либо полностью 

неправильный ответс. Незнание 

нормативного материала, нет владения 

правовой лексикой 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 

 

Официальные документы: 

  

1. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в последней ред.) 

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ(в последней 

ред.) 

2. Налоговый Кодекс от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (в последней ред.) 



3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 

21-ФЗ (в последней ред.) 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (в последней 

ред.) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

6. Лесной Кодекс РФ от 4 декабря 2006 N 200-ФЗ (в последней ред.) 

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001. №195-ФЗ 

8. ФЗ от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ( 

в последней ред.) 

9. ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в последней 

ред.) 

10. ФЗ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (в последней ред.) 

11. ФЗ от 1 декабря 2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ( в последней 

редакции) 

12. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в РФ" (в последней 

ред.) 

13. ФЗ от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания" (в последней ред.) 

14. ФЗ от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" (в 

последней ред.) 

15. ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (в последней ред.) 

16. ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в последней ред.) 

17. ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в 

последней ред.) 

18. ФКЗ от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (в последней 

ред.) 

19. ФЗ от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (в последней ред.) 

20. ФЗ от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" (в последней 

ред.) 

21. ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в последней 

ред.) 

22. ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (в последней ред.) 

23. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в последней ред.) 

24. ФЗ от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» (в последней ред.) 

25. ФЗ от 18 декабря 2015 «О ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза и 

обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союз (в 

последней ред.)а» 

26. ФЗ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации"  (в последней ред.) 

27. ФЗ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (в 

последней ред.) 

28. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в РФ" (в последней 

ред.) 

29. ФЗ от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в последней ред.) 

30. ФЗ от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

РФ" (в последней ред.) 



31. ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (в 

последней ред.) 

32. ФЗ от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"  

(в последней ред.) 

33. ФЗ от 17.01.1992 N 2202-"О прокуратуре Российской Федерации" (в последней ред.) 

34. ФЗ от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"(в последней 

ред.) 

35. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

36. ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

37. ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных бумаг"(в последней ред.) 

 

38. ФЗ от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"(в последней ред.) 

39. ФЗ от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О концессионных соглашениях"(в 

последней ред.) 

40. ФЗ от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О таможенном регулировании в РФ"(в 

последней ред.) 

41. ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

42. ФЗ от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"(в последней ред.) 

43. ФЗ от 23 ноября 1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в последней ред.) 

44. ФЗ от 13 декабря 1996 №150-ФЗ «Об оружии» (в последней ред.) 

45. ФЗ от 8 января 1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в 

последней ред.) 

46. ФЗ от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» (в последней ред.) 

47. ФЗ от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

48. ФЗ от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

49. ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О муниципальной службе в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

50. ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"(в последней ред.) 

51. ФЗ от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию"(в последней ред.) 

52. Закон РФ от 21 июля 1993 «О государственной тайне» (в последней ред.) 

53. ФЗ от 21 декабря 1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в последней ред.) 

54. ФЗ от 12 января 1995 5-ФЗ «О ветеранах» (в последней ред.) 

55. ФЗ от 17 августа 1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» (в последней ред.) 

56. ФЗ от 21 ноября 1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в последней ред.) 

57. ФЗ от 19 июля 1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» (в последней ред.) 

58. ФЗ от 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в последней ред.) 

59. ФЗ от 21 июля 1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (в 

последней ред.) 

60. ФЗ от 9 января 1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в последней 

ред.) 



61. ФЗ от 10 декабря 1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в последней 

ред.) 

62. ФЗ от 30 марта 1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в последней ред.) 

63. ФЗ от 14 марта 1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в 

последней ред.) 

64. ФЗ от 27 июня 2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней ред.) 

65. ФЗ от 21 июля 1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (в последней ред.) 

66. ФЗ от 7 ноября 2011 №303-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в последней ред.) 

67. ФЗ от 26 декабря 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в последней ред.) 

68. ФЗ от 13 июля 2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в 

последней ред.) 

69. ФЗ от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"(в последней ред.) 

70. ФЗ от 08.03.2015 N 48-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"(в 

последней ред.) 

71. ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в 

последней ред.) 

72. ФЗ от 8 декабря 1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в последней 

ред.) 

73. ФЗ от 8 мая 1996 №41-ФЗ «О производственных кооперативах» (в последней ред.) 

74. ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» (в последней 

ред.) 

75. ФЗ от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в последней ред.) 

76. ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в 

последней ред.) 

77. ФЗ от 02.02.1990 № 395 «О банках и банковской деятельности» (в последней ред.) 

78. ФЗ от 31.05.2001 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в последней ред.) 

79. ФЗ от 25.07.2002 № 115 -ФЗ «Об правовом положении иностранных гражданах в РФ» (в 

последней ред.) 

80. ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в последней 

ред.) 

81.  ФЗ от 07.02.2011. № 3 «О полиции» (в последней ред.) 

82. ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ « О службе в органах внутренних дел в Российской 

Федерации….»  (в последней ред.) 

83. ФКЗ от 30.05.2001 № -3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (в последней ред.) 

84. ФКЗ  от 30.01.2002 № 1- ФКЗ «О военном положении» (в последней ред.) 

85. ФЗ от 06.10.1999. № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» (в последней ред.) 

86. ФЗ от 13.07.20 (в последней ред.)15 № 224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» (в последней ред.) 

87. ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в последней ред.) 

88. ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» (в последней ред.) 

89. ФЗ от 27.07.2004. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ» (в последней 

ред.) 

90. ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ « О системе государственной службы» (в последней ред.) 

91. ФКЗ от 17.12.1997. № -2 -ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в последней 

ред.) 



92. Закон РФ  от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в последней ред.) 

93. ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ « О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (в последней ред.) 

94. ФЗ от  12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (в последней ред.) 

95. Указ от 15 января 2016 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»: 

передача в ведение Министерства Финансов ФТС и Росалкогольрегулирование 

96. Указ от 2 января 2016 «О назначении судей федеральных судов и о представителях 

Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов 

Российской Федерации» 

97. Указ от 2 января 2016 «О внесении изменения в Положение о порядке прохождения 

военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237»: улучшение положения военнослужащего путём запрета его 

увольнения без согласия по состоянию здоровья без предоставления ему жилого 

помещения, если общая продолжительность его военной службы составляет более 10 лет 

98. Указ от 1 января 2016 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и 

национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок 

грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию 

РФ» 

99. Указ от 31 декабря 2015 «О стратегии национальной безопасности» 

100. Указ от 31 декабря 2015 «О внесении изменений в некоторые указы Президента РФ»: 

уточнение штатной численности министерств 

101. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» 

102. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 2731-р «Об определении 

некоммерческого партнерства "Содействие развитию и использованию навигационных 

технологий" (г. Москва) единственным исполнителем работ по обеспечению 

функционирования и эксплуатации Государственной автоматизированной 

информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС"» 

103. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 602 «Об утверждении правил 

проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования 

водными биологическими ресурсами» 

104. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 253 "О требованиях к 

осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг"  

105. Постановление Правительства РФ от 16.10.2015 N 1107 "Об утверждении перечня 

документов, свидетельствующих о соблюдении учредителями (участниками) СМИ, 

редакциями СМИ, организациями (юридическими лицами), осуществляющими вещание, 

требований статьи 19.1 Закона Российской Федерации "О СМИ" 

106. Постановление Правительства РФ от 01.01.2016 N 1 "О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспечению экономической 

безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных 

транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики 

Казахстан через территорию РФ" 

107. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1527 "Об определении 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решения об 

изъятии земельных участков для государственных нужд РФ в целях строительства 

линейных объектов федерального значения на территории Таманского полуострова" 

108. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1531 "Об утверждении Правил 

предоставления открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания Вооруженных 

Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" субсидии из федерального бюджета и о 



признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1124" 

109. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1487 "О сохранении статуса 

наукограда Российской Федерации за г. Бийском (Алтайский край)" 

110. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1488 "О сохранении статуса 

наукограда Российской Федерации за г. Пущино (Московская область)" 

111. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1538 "О создании на территории 

городского округа Фрязино Московской области особой экономической зоны технико-

внедренческого типа" 

112. Постановление Правительства РФ от 07.11.2014 N 1175 "О предоставлении в 2014 году 

из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации региональных 

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 

2015 годов на территории Республики Крым и г. Севастополя" 

113. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1521 "Об утверждении 

критериев отнесения товара к продукции машиностроения, цены единицы продукции 

машиностроения, при превышении которой сведения о такой продукции включаются в 

формируемые заказчиками или юридическими лицами перечни перспективных 

потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов" 

114. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 792 "Об особенностях применения 

законодательства РФ в сфере электроэнергетики на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя" 

115. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения" 

116. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" 

117. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 975 "Об авансировании 

договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг в отношении объектов капитального строительства, находящихся в 

государственной собственности Российской Федерации, включенных в подпрограмму 

"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 

118. Постановление Правительства РФ от 20.09.2008 N 705 "О Программе 

деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на 

долгосрочный период (2009 - 2015 годы)" 

119. Постановление Правительства РФ от 02.04.2008 N 233 "Об условиях плавания по 

внутренним водным путям Российской Федерации военных кораблей, пограничных 

кораблей, военно-вспомогательных судов и других судов, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых только в 

некоммерческих целях" 

120. Постановление Правительства РФ от 09.08.2006 N 476 "О создании акционерного 

общества "Российский Инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 

технологий" 

121. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" 

122. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1520 "О единой 

государственной информационной системе учета отходов от использования товаров" 

123. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1503 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 



возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных 

лекарственных препаратов" 

124. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1517 "О государственном 

регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи" 

125. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1516 "Об утверждении Правил 

отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и 

ведения реестра таких инвестиционных проектов" 

126. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1495 "О Правилах размещения 

средств федерального бюджета на депозитах в государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

127. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1490 "Об осуществлении 

публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 

партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве" (вместе с "Правилами 

осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 

государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном 

партнерстве") 

128. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1501 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим 

мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей" 

129. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1504 "Об определении 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающего 

порядок осуществления бесплатного проезда в соответствии с Федеральным законом "О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах" 

130. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1486 "О лицензировании 

импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, 

компонентами которых являются щебень, гравий и песок" 

131. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1494 "О ставке вывозной 

таможенной пошлины при поставках газа природного с территории РФ на территорию 

Украины" 

132. Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 N 220 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)" 

133. Постановление Правительства РФ от 10.09.2014 N 922 "Об особенностях 

исполнения бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов 

на 2015 и 2016 годы" 

134. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

135. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 305 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы" 

136. Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 N 32 (ред. от 30.12.2015) "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 



производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" 

137. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038 (ред. от 30.12.2015) "О 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации": возложение обязанности по утверждению документации по планировке 

территории для размещения объектов в границах, установленных ранее утвержденной 

документацией по планировке территории для размещения олимпийских объектов до 31 

декабря 2016 г. 

138. Постановление Правительства РФ от 28.08.2013 N 744 (ред. от 30.12.2015) "О 

премиях Правительства Российской Федерации в области образования" 

139. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 426 "О федеральной целевой 

программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" 

140. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1295 (ред. от 30.12.2015) "Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства" 

141. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 (ред. от 30.12.2015) "О 

ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

142. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов" 

143. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 (ред. от 25.12.2015) "Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе": наделение 

полномочиями в сфере административной юстиции - рассматривает жалобы на акты и 

(или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления либо иных 

осуществляющих функции указанных органов органа или организации, организации, 

участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

должностных лиц указанных органа или организации 

144. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1418 "О государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

145. Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1459 "О функционировании 

единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

146. Постановление Правительства РФ от 28.12.2015 N 1456 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" 

147. Постановление Правительства РФ от 02.06.2015 N 530 (ред. от 29.12.2015) "Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках 

подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

148. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р (ред. от 14.09.2015) «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» 



149. Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2015 N 1561-р «Об утверждении 

Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий» 

150. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 N 151-р «Об утверждении 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года» 

151. Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 466 (ред. от 25.12.2015) "Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации" 

Акты федеральных органов исполнительной власти 
1. Приказ МВД России от 17.11.2015 N 1092"Об утверждении Требований к отдельным 

объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности"  

2. Приказ МВД России от 17.11.2015 N 1093 "Об утверждении Перечня дополнительных 

вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении МВД России, 

в 2016 году"  

3. Приказ МВД России от 27.10.2015 N 1010 "Об утверждении Порядка организации 

работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации"  

4. Приказ МВД России от 15.10.2015 N 984 "Об утверждении Положения об организации 

работы комиссии центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по индивидуальным служебным спорам"  

5. Приказ МВД России от 15.08.2015 N 824 "Об утверждении Перечня должностных лиц 

органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных принимать решение о 

возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных биологических ресурсов 

либо об уничтожении водных биологических ресурсов и продуктов их переработки, 

включая икру"  

6. Приказ Министра обороны РФ от 19.12.2011 N 2610 (ред. от 14.09.2015) "О Порядке 

проведения в Министерстве обороны Российской Федерации антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Министерства обороны Российской Федерации"  

7. Приказ Роскосмоса N 34, Министра обороны РФ N 99 от 27.02.2015 "Об утверждении 

Регламента взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации и 

Федерального космического агентства при осуществлении мероприятий по утилизации и 

ликвидации стратегических вооружений"  

8. Приказ Министра обороны РФ от 01.10.2015 N 585 "Об утверждении Нормы снабжения 

предметами формы одежды федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства обороны Российской Федерации"  

9. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2015 N 56 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении 

Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году"  

10. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 30.11.2015) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"  

11. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования"  

12. Приказ ФТС России от 02.09.2013 N 1644 "Об утверждении Реестра банков, иных 

кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи 

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" 

13. Приказ ФСБ России от 02.11.2010 N 544 "Об объявлении органами федеральной службы 

безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих 



условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по 

которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов 

федеральной службы безопасности" 

14. Приказ ФСБ России от 02.03.2006 N 84 "О пределах пограничной зоны на территории 

Республики Северная Осетия - Алания" 

15. Приказ Минобрнауки России от 18.09.2015 N 1033 "Об осуществлении федеральными 

бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, полномочий Министерства образования и 

науки Российской Федерации по исполнению публичных обязательств" 

16. Приказ Минобрнауки России от 18.06.2014 N 666 "Об утверждении Порядка и критериев 

включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 

проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку" 

17. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

18. Приказ ФССП России от 23.06.2014 N 344 "Об официальном интернет-сайте 

Федеральной службы судебных приставов" 

19. Приказ Роспотребнадзора N 1061, ФМС России N 351 от 01.11.2012 "Об утверждении 

Регламента взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федеральной миграционной службы, их 

территориальных органов по контролю за исполнением вынесенных Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

решений о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства" 

20. Приказ МВД России от 12.09.2013 N 707 "Об утверждении Инструкции об организации 

рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

21. Приказ Министра обороны РФ от 09.07.2009 N 704 "О внесении изменений в Приказы 

Министра обороны Российской Федерации по вопросам прохождения военной службы" 

22. Приказ Минспорта России от 06.09.2013 N 715 "Об утверждении Единой всероссийской 

спортивной классификации" 

23. Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273 "Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами" 

24. Приказ Минтруда России от 31.12.2014 N 1208н "О распределении по субъектам 

Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2015 

год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" 

25. Приказ Минэнерго России от 14.12.2011 N 600 "Об утверждении Порядка составления 

топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований" 

26. Приказ ФАС России от 06.11.2015 N 1057/15 "О предельных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность) на 2016 год" 

27. Приказ ФАС России от 25.05.2012 N 340 "Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации" 

28. Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ "Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка 

ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц в электронной форме" 



29. Приказ ФСТ России от 24.12.2013 N 254-т/3 "Об индексации ставок тарифов, сборов и 

платы за услуги, связанные с перевозкой грузов и предоставлением услуг 

инфраструктуры, выполняемые ОАО "АК "Железные дороги Якутии" 

30. Приказ ФТС России от 02.09.2013 N 1644 "Об утверждении Реестра банков, иных 

кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи 

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" 

 

Основная литература (один из учебников по выбору студента): 

 

1. 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.: Юрайт, 2014 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. 

Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015 

 

Литература для факультативного чтения 

 

4. Бахрах Д. Н. Административное право России. - М.: ЭКСМО, 2011. 

5. Салищева Н.Г. Административная юстиция // Судебная реформа: проблемы и 

перспективы. М., 2001. 

6. Сорокин В.Д. Административно – процессуальное право: Учебник. – СПб.: Изд. Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 

7. Старилов Ю. Н. Административная юстиция: Теория, история, перспективы. — М.: 

НОРМА, 2001. 

 

Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы 

 

13. Организация Объединенных Наций – www.un.org. 

14.  Международный Суд ООН – www.icj-cij.org. 

15.  Европейский cуд по правам человека – http://www.echr.coe.int. 

16.  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – http://www/osce.org. 

17.  Правовая база данных "CELEX" - www.law.warwick.ac.uk. 

18.  Сайт информационно-правовой системы "SCAD" - scad.utdallas.edu. 

19.  Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" - www.lexis-nexis.com. 

20.  Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

21.  Информационный банк «КонсультантПлюс».  

22. http://www.infolaw.ru 

23. http://www.pcpi.ru 

24. http://www.medialaw.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Схематичная тезисная запись 

материала, формулирование основных 

выводов и концепций, акцентирование 

внимание на главных аспектах темы. 

Постановка вопросов, изучение 

терминологии и законодательства по 

теме 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.law.warwick.ac.uk%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=7deeb10dd42eb47af6c771ba43c9cd91&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=c1ee01a961ece13b46f3a28a95f866cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lexis-nexis.com%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=73adb7f1d80ba832605917a1b8de8355&keyno=1
http://www/
http://www.pcpi.ru/
http://www.medialaw.ru/


Практические занятие 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, 

работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач 

Контрольная работа (срез) 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. 

Реферат\курсовая\аналитическая 

справка 

Реферат: Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, 

учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого 

материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических 

исследований по данной 

Аналитическая справка Письменная 

работа с привлечением 

монографических источников и 

нормативного материала, включает 

описание проблемы и ее полный анализ 

исходя из привлеченной литературы. 

Подготовка к экзамену При подготовке  к экзамену студент 

использует лекционный материал, учебную 

и монографическую литературу , материалы 

семинарских занятий 

  

 

 

8. 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 РФ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

В рабочую программу дисциплины Административное Право РФ 
 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. по направлению 

«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.  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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