
 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет права 

 

Программа дисциплины  

«Правовые основы публичного управления» 

(административное право) 
 
 

для подготовки бакалавра по направлению  
38.03.04. Государственное и муниципальное управление  

 
 

Автор – кандидат юридических наук, доцент Чаплинский А.В.  
chap-aleksandr@yandex.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры конституционного и 

административного права 

 

Зав. кафедрой  М.А. Краснов 

 

______________________________ 

 

«  15   »      сентября       2015 г. (Протокол №8) 

 

Утверждена Академическим советом образовательной 

программы бакалавриата по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»  

  

Академический руководитель В.Н. Прокофьев 

_____________________________ 

 

 «_____» ________________ 2015 г. 

 

 
 
 
 

Москва, 2015 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 38.03.04. – Государственное и муниципальное 
управление, изучающих дисциплину «Правовое обеспечение публичного управления». 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
Образовательным стандартом Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет – Высшая школа экономики», по направлению подготовки 081100.62 
«Юриспруденция», уровень подготовки «Бакалавр»; 

Базовый учебный план по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное 
управление» подготовки бакалавра, утвержденный 25 июня 2013 года; 

Рабочий учебный план по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный 29 апреля 2015 года. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы публичного управления» 
(административное право) является овладение студентами знаниями о: 

- предмете, методе, источниках и основных понятиях административного права; 
- системе, структуре и правовом статусе органов исполнительной власти; 
- административно-правовых методах управления; 
- правовых инструментах обеспечения законности в сфере исполнительной власти; 
- основаниях и формах административной ответственности, а также процедуре 

привлечения к данному виду ответственности; 
- административно-правовых средствах управления экономической и социальной сферой 

в Российской Федерации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
1) знать:  

- основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа 
действительности и конкретных ситуаций, возникающих в сфере государственного и 
муниципального управления; 

- логику построения российской системы органов исполнительной власти; 
- основы функционирования органов исполнительной власти всех уровней; 
- принципы взаимоотношений физических лиц и их объединений с органами 

исполнительной власти;  
- проблемы развития исполнительной власти в России; 
2) уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене; 
3) обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

административного права, научной литературой и аналитическими материалами. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Профессиональные ПК-1 Способен применять адекватные Лекции, семинарские 
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компетенции современные методы 

исследования для решения 

научных и аналитических задач в 

профессиональной деятельности   

занятия, самостоятельная 
работа 

ПК-2 Способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную обработку и 

хранение статистических данных, 

иной информации, необходимых 

для решения поставленных задач. 

ПК-3 Способен выбирать и 

обосновывать инструментальные 

средства, информационные 

технологии в соответствии с 

поставленной задачей. 

ПК-5 Способен интерпретировать 

результаты исследований  

ПК-7 Способен выявлять проблемы, 

определять цели  

управленческого воздействия. 

ПК-9 Способен работать с данными 

социально-экономической 

статистики для обоснования и 

принятия управленческих 

решений. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 
(общепрофессиональная дисциплина) и блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный 
компонент подготовки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Методы и технологии государственного управления», 
«Управление человеческими ресурсами», «Управление инновациями» и др.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Предмет, метод и система 
административного права 

8 2 2 4 

2. Органы исполнительной власти 12 2 2 8 

3. Административно-правовые методы 
управления 

28 4 4 20 

4. Обеспечение законности в сфере 
исполнительной власти 

16 2 4 10 

5. Административная ответственность 16 2 4 10 

6. Административно-правовое обеспечение 
управления экономикой и социальной 
сферой 

28 4 4 20 

Итого 108 16 20 72 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий Оценка работы на семинаре Оценка устных ответов, 
выступлений с докладами 

Контрольная работа Письменный. Состав: на 
усмотрение преподавателя, 
ведущего семинарские занятия 

Итоговый Экзамен  Письменный. Состав: тестовые 
(закрытые), вопросы на 
сопоставление понятий, 
открытые вопросы.  

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки при проведении текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, при 
проведении итогового контроля - по 5-ти и 10-ти балльной шкале. 

Экзаменационные задания включают в себя: 25 тестовых «закрытых» вопросов (3 балла 
за каждое задание), 1 задание на соотнесение полномочия и органа исполнительной власти, 
осуществляющего данное полномочие (16 баллов), 3 задания на знание определений (3 балла за 
каждое задание). Максимальная итоговая оценка – 100 баллов. 

  
Критерии оценки на экзамене 

Качество ответа 

(количество баллов) 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

более 94  10 (блестяще) 5 (отлично) 

85 – 94 9 (отлично) 

75 – 84 8 (почти отлично) 

65 – 74  7 (очень хорошо) 4 (хорошо) 

55 – 64 6 (хорошо) 

45 – 54   5 (весьма удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

35 – 44   4 (удовлетворительно) 

25 – 34   3 (неудовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

15 – 24   2 (плохо) 

менее 15  1 (очень плохо) 

7. Содержание дисциплины 

7.1. ТЕМА 1. Предмет, метод и система административного права 

1. Предмет административного права как отрасли права 
2. Метод административного права как отрасли права 
3. История развития административного права 
4. Источники административного права как современной отрасли российского права 
5. Административное право как наука и учебная дисциплина 
 

Литература (помимо базового учебника): 

Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 4-е изд., пересмотр. и 
доп. – М.: Норма, 2009. – 928 с. 
Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / Ю. И. Мигачев, Л. 
Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издатель- 
ство Юрайт, 2013. – 447 с. 

7.2. ТЕМА 2. Органы исполнительной власти 

1. Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти.  
2. Администрация Президента России, иные органы и организации при Президенте России. 
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3. Правительство России: состав, формирование и отставка, компетенция.  
4. Аппарат Правительства России. Органы и организации при Правительстве России. 
5. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
6. Органы исполнительной власти субъектов РФ: система и правовой статус. 
7. Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований). 
8. Органы исполнительной власти и административно-территориальное деление России. 
9. Кадровый состав органов исполнительной власти: лица, замещающие государственные 
(муниципальные) должности, государственные (муниципальные) служащие, работники органов 
исполнительной власти. 
10. Разграничение и передача полномочий между органами исполнительной власти различных 
уровней.  
 

Нормативно-правовые акты и судебные решения 

Конституция Российской Федерации (гл. 4 и 6) 
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (гл. I, III и IV.1) 
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (ст. 10, 14-21, 34, 37, 40 и 42) 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" 
Указ Президента России от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской 
Федерации" 
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти" 
Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 400 "Об Администрации Президента Российской 
Федерации" 
Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 "Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации" 
Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной 
власти" 
Указ Президиума ВС РСФСР от 17.08.1982 "О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства РСФСР" 
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правительства 
Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2-П "По делу о толковании статей 
71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации" 
 

Литература (помимо базового учебника): 

Волков А.М., Лютягина Е.А. Аппарат Правительства Российской Федерации как орган 
публичной администрации // Административное право и процесс. 2011. N 8. 
Зуйков А.В. Администрация Президента Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 8. 
Лапина М.А. Реализация исполнительной власти в Российской Федерации: Научно-
практическое пособие. – М.: Издательство Института проблем риска, 2006. – 238 с. 
Окуньков Л.А. Президент и Правительство (в механизме государственной власти) // Журнал 
российского права. 2001. №2. 
Осетров С.А. Организационные основы президентской власти в Российской Федерации // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. №7. 
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Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.  Государственное управление и исполнительная 
власть: содержание и соотношение /  под ред. Л.Л. Попова. –  М.: Норма, Инфра-М, 2011.  –  
320 с. (гл. 2) 
Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной российской 
модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2012. N 2. 

7.3. ТЕМА 3. Административно-правовые методы управления 

1. Общая характеристика административно-правовых методов управления 
2. Паспортно-регистрационная система 
3. Лицензирование отдельных видов деятельности 
4. Государственная регистрация субъектов, объектов, фактов и прав. Государственная 
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
5. Аккредитация. Национальная система аккредитации. 
6. Аттестация физических и юридических лиц. 
7. Государственные экспертизы. 
8. Ведение учетов и информационных ресурсов. Предоставление информации. 
9. Государственный и муниципальный контроль (надзор). 
10. Квазигосударственные методы управления: обязательное или добровольное 
саморегулирование, страхование ответственности, прохождение оценки соответствия 
 

Нормативно-правовые акты и судебные решения 

Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ  "Об экологической экспертизе" 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" (ст.1-21.1) 
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (ст.1-13, 74-77) 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" (ст. 21) 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" (ст.1-11) 
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" (ст. 1-15, ст. 21-26) 
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ст.18-35) 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст. 47-55.23) 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" (ст. 8 и 14) 
Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте" 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации" 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
(ст.1-13) 
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Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 "О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской 
Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 "Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации" 
 

Литература (помимо базового учебника): 

Глушко Е.К. Административные барьеры в предпринимательстве. Правовой аспект. - М.: 
ТЕИС, 2012. 
Костенников М.В., Куракин А.В., Сосновская Ю.Н. Понятие паспортно-регистрационной 
системы // Право и политика. 2005. №6. 
Михеева И.В. Баланс разрешительных полномочий органов исполнительной власти Российской 
Федерации и ее субъектов // Административное право и процесс. 2014. №4. 
Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / Е.В. Ковтун, А.В. 
Чаплинский, А.В. Кнутов и др.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики". – М.: Высшая школа экономики, 2012. – 164 с. 
Спектор Е.И. Государственное регулирование и саморегулирование в экономико-социальной 
сфере // Журнал российского права. 2011. № 12. 
Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регулирование, 
ответственность, контроль: монография. – М.: Статут, 2011. – 351 с. 
Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской 
Федерации. – М.: Юриспруденция, 2012. – 288 с. 
Терещенко Л.К., Игнатюк Н.А. Предпринимателю о разрешительных процедурах. – М.: 
Юстицинформ, 2005. – 192 с. 

7.4. ТЕМА 4. Обеспечение законности в сфере исполнительной власти 

1. Президентский контроль. 
2. Парламентский контроль. 
3. Деятельность уполномоченных по защите прав: Уполномоченного по правам человека в РФ, 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка. 
4. Ведомственный контроль органов исполнительной власти. Административное обжалование 
решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти 
5. Прокурорский надзор 
6. Судебное обжалование нормативно-правовых актов, а также решений и действий 
(бездействия) органов исполнительной власти: обжалование в суды общей юрисдикции и 
обжалование в арбитражные суды. 
  
Нормативно-правовые акты и судебные решения 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" (гл. 3) 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
(гл. 2, 12-15) 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (гл. 4, 22, 
24-26) 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (ст. 21-28) 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (гл. 2.1) 
Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ "О парламентском контроле" 
Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации" 
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Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 "Об утверждении Положения о Контрольном 
управлении Президента Российской Федерации" 
Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка" 
Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 "Об Управлении Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и организаций" 
Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" 
 

Литература (помимо базового учебника): 

Выскребенцева М.Ю. К вопросу о законодательном закреплении парламентского контроля в 
современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. 
Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 
развития // Законность. 2013. № 7. 
Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации 
(поглавный) / О.В. Аксенова, С.А. Алешукина, Н.А. Антонова и др.; под ред. А.А. Муравьева. – 
М.: Проспект, 2015. – 408 с. 
Мохов А.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ "Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации": научно-
практический (постатейный). – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 56 с. 
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.  Государственное управление и исполнительная 
власть: содержание и соотношение /  под ред. Л.Л. Попова. –  М.: Норма, Инфра-М, 2011.  –  
320 с. (§4 гл.3) 
Савоськин А.В. Система законодательства об обращениях граждан // Lex russica. 2014. № 12. 
Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 
лицензирования: вопросы теории и практики. - М.: Юриспруденция, 2010. – 208 с. 
Тарасов А.М. Президентский контроль // Законодательство. 2003. №4. 
Ухтияров А.И. Уполномоченный по правам человека как публично-правовой институт защиты 
прав граждан // Омбудсмен. 2013. №1. 

7.5. ТЕМА 5. Административная ответственность 

1. Законодательство об административных правонарушениях. 
2. Понятие и состав административного правонарушения. 
3. Административное наказание: виды и общие правила назначения. 
4. Общие правила производства по делам об административных правонарушениях: принципы, 
участники, предмет доказывания и доказательства, меры обеспечения.   
5. Возбуждение дел об административных правонарушениях: уполномоченные должностные 
лица, сроки и процедура. 
6. Рассмотрение дел об административных правонарушениях: уполномоченные должностные 
лица и органы, сроки и процедура. 
7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 
8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.  
 
Нормативно-правовые акты и судебные решения 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 
(гл. 1-4, 22-29, 30-32) 
Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста" 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 
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Литература (помимо базового учебника): 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 
(постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 
7-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 1296 с. 
Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов С.Е. Административная ответственность: учебно-
практическое пособие / под ред. С.Е. Чаннова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 400 с. 
Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 
и новые подходы: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 480 с. (гл. 2) 

7.6. ТЕМА 6. Административно-правовое обеспечение управления экономикой и 

социальной сферой 

1. Управление сельским хозяйством 
2. Управление промышленностью 
3. Управление транспортом  
4. Управление отраслью связи 
5. Управление энергетикой 
6. Управление внешнеторговой деятельностью 
7. Управление образованием и наукой 
8. Управление здравоохранением 
 

Нормативно-правовые акты и судебные решения 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (гл.1-9) 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (гл. 1-5) 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (гл.1-6) 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" 
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-I "О ветеринарии" 
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 
политике" 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 
Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве" 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения" 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" 
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" 
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности" 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (ст.8) 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(ст.12) 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (гл. 3 и 12) 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (гл. 12) 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений" 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" 
 

Литература (помимо базового учебника): 

Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / Ю. И. Мигачев, Л. 
Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издатель- 
ство Юрайт, 2013. – 447 с. 
Жулин А.Б., Плаксин С.М., Минченко О.С., Кнутов А.В., Чаплинский А.В. Знакомьтесь, 
административные барьеры, или государственное регулирование бизнеса по-русски. – М.: 
Новое издательство, 2014. – 176 с. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий путем 
выставления баллов по результатам устных выступлений, подготовленных докладов, 
проведения тестирования, а также посредством проведения 1 контрольной работы.  

Демонстрационные вопросы контрольной работы 

Задания контрольной работы включает в себя как закрытые тестовые вопросы, так и, по 
усмотрению преподавателя, открытые вопросы, предусматривающие дачу определений, 
перечисление принципов и т.д. Время выполнения контрольной работы – 10-15 минут. 
Использование нормативно-правовых актов, судебных решений, учебной литературы при 
выполнении контрольной работы запрещено. 

 

Пример закрытого вопроса 

Согласно Федеральному конституционному закону "О Правительстве Российской Федерации" 
положение о Министерстве образования и науки России утверждается: 
1) Федеральным законом 
2) Указом (распоряжением) Президента РФ 
3) Постановлением (распоряжением) Правительства РФ 
4) Приказом Минобрнауки России 
Ответ: 3 

 

Пример открытого вопроса 

Перечислите все виды федеральных органов исполнительной власти, входящих в действующую 
в настоящее время систему данных органов власти? 
Ответ: федеральное министерство, федеральная служба, федеральное агентство 
 

Критерии оценивания: 
«Закрытые» тестовые вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 
- выделены все правильные ответы – 1 балл; 
- не выделен один правильный ответ при отсутствии иных ошибок (в случае если в тестовом 
вопросе три и более правильных ответа) – 0,5 балла; 
- в иных случаях – 0 баллов. 
«Открытые» тестовые вопросы оцениваются следующим образом: 
- ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы административно-
правового явления, в дефиниции выделены все отличительные признаки определяемого 
понятия и т.п. – 1 балл; 
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- ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все принципы административно-
правового явления, в дефиниции не выделен один из отличительных признаков определяемого 
понятия и т.п. – 0,5 балла; 
- в иных случаях – 0 баллов. 
Максимальная оценка за выполнение контрольной работы – 10 баллов, минимальная оценка – 0 
баллов. 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

(примерные вопросы для подготовки к экзамену) 

1. Предмет и метод административного права как отрасли права. История развития 
административного права. 
2. Источники административного права как современной отрасли российского права 
3. Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти.  
4. Администрация Президента России, иные органы и организации при Президенте России. 
5. Правительство России: состав, формирование и отставка, компетенция.  
6. Аппарат Правительства России. Органы и организации при Правительстве России. 
7. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
8. Органы исполнительной власти субъектов РФ: система и правовой статус. 
9. Правовой статус местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований). 
10. Разграничение и передача полномочий между органами исполнительной власти различных 
уровней.  
11. Общая характеристика административно-правовых методов управления 
12. Паспортно-регистрационная система 
13. Лицензирование отдельных видов деятельности 
14. Государственная регистрация субъектов, объектов, фактов и прав (на примерах регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрации прав на недвижимое 
имущество). 
15. Аккредитация. Национальная система аккредитации. 
16. Аттестация физических и юридических лиц. 
17. Государственные экспертизы. 
18. Ведение учетов и информационных ресурсов. Предоставление органами исполнительной 
власти информации заинтересованным лицам. 
19. Государственный и муниципальный контроль (надзор). 
20. Квазигосударственные методы управления: обязательное или добровольное 
саморегулирование, страхование ответственности, прохождение оценки соответствия 
21. Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти. 
22. Парламентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти. 
23. Деятельность омбудсменов по обеспечению законности в сфере исполнительной власти 
24. Административное обжалование решений и действий (бездействия) органов 
исполнительной власти. 
25. Прокурорский надзор за деятельностью органов исполнительной власти. 
26. Судебное обжалование нормативно-правовых актов, а также решений и действий 
(бездействия) органов исполнительной власти. 
27. Общая характеристика законодательства об административных правонарушениях. 
28. Понятие и состав административного правонарушения. 
29. Административное наказание: виды и общие правила назначения. 
30. Общие правила производства по делам об административных правонарушениях: принципы, 
участники, предмет доказывания и доказательства, меры обеспечения.   
31. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 
32. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
33. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 
34. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.  
35. Административно-правовое обеспечение управления сельским хозяйством 
36. Административно-правовое обеспечение управления промышленностью 
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37. Административно-правовое обеспечение управления транспортом  
38. Административно-правовое обеспечение управления отраслью связи 
39. Административно-правовое обеспечение управления энергетикой 
40. Административно-правовое обеспечение управления внешнеторговой деятельностью 
41. Административно-правовое обеспечение управления образованием и наукой 
42. Административно-правовое обеспечение управления здравоохранением 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам учебного 
курса. Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки, 
получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

• посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,3 

• контрольная работа – 0,2 

• экзамен – 0,5 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 
О

итог.
 = (0,3 х О

акт.
) + (0,2 х О

контр.
) + (0,5 х О

экз.
) 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

Бахрах Д.Н. Административное право: учеб. для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. 
Старилов. - 2-е изд., измен. и доп. - М. : НОРМА, 2006. - 799 с. 

 
10.2. Основная литература 

Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 4-е изд., пересмотр. и 
доп. – М.: Норма, 2009. – 928 с. 
Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / Ю. И. Мигачев, Л. 
Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издатель- 
ство Юрайт, 2013. – 447 с. 
Волков А.М., Лютягина Е.А. Аппарат Правительства Российской Федерации как орган 
публичной администрации // Административное право и процесс. 2011. № 8. 
Выскребенцева М.Ю. К вопросу о законодательном закреплении парламентского контроля в 
современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. 
Жулин А.Б., Плаксин С.М., Минченко О.С., Кнутов А.В., Чаплинский А.В. Знакомьтесь, 
административные барьеры, или государственное регулирование бизнеса по-русски. – М.: 
Новое издательство, 2014. – 176 с. 
Зуйков А.В. Администрация Президента Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 8. 
Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 
развития // Законность. 2013. № 7. 
Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации 
(поглавный) / О.В. Аксенова, С.А. Алешукина, Н.А. Антонова и др.; под ред. А.А. Муравьева. – 
М.: Проспект, 2015. – 408 с. 
Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 
(постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 
7-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 1296 с. 
Костенников М.В., Куракин А.В., Сосновская Ю.Н. Понятие паспортно-регистрационной 
системы // Право и политика. 2005. №6. 
Михеева И.В. Баланс разрешительных полномочий органов исполнительной власти Российской 
Федерации и ее субъектов // Административное право и процесс. 2014. №4. 
Мохов А.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ "Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации": научно-
практический (постатейный). – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 56 с. 
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Лапина М.А. Реализация исполнительной власти в Российской Федерации: Научно-
практическое пособие. – М.: Издательство Института проблем риска, 2006. – 238 с. 
Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов С.Е. Административная ответственность: учебно-
практическое пособие / под ред. С.Е. Чаннова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 400 с. 
Окуньков Л.А. Президент и Правительство (в механизме государственной власти) // Журнал 
российского права. 2001. №2. 
Осетров С.А. Организационные основы президентской власти в Российской Федерации // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. №7. 
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.  Государственное управление и исполнительная 
власть: содержание и соотношение /  под ред. Л.Л. Попова. –  М.: Норма, Инфра-М, 2011.  –  
320 с. 
Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / Е.В. Ковтун, А.В. 
Чаплинский, А.В. Кнутов и др.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики". – М.: Высшая школа экономики, 2012. – 164 с. 
Савоськин А.В. Система законодательства об обращениях граждан // Lex russica. 2014. № 12. 
Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 
и новые подходы: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 480 с.  
Спектор Е.И. Государственное регулирование и саморегулирование в экономико-социальной 
сфере // Журнал российского права. 2011. № 12. 
Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регулирование, 
ответственность, контроль: монография. – М.: Статут, 2011. – 351 с. 
Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 
лицензирования: вопросы теории и практики. - М.: Юриспруденция, 2010. – 208 с. 
Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской 
Федерации. – М.: Юриспруденция, 2012. – 288 с. 
Тарасов А.М. Президентский контроль // Законодательство. 2003. №4. 
Терещенко Л.К., Игнатюк Н.А. Предпринимателю о разрешительных процедурах. – М.: 
Юстицинформ, 2005. – 192 с. 
Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной российской 
модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2. 
Ухтияров А.И. Уполномоченный по правам человека как публично-правовой институт защиты 
прав граждан // Омбудсмен. 2013. №1. 

 
Основные правовые акты и судебные решения ко всем темам: 

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

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

указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может 

привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-

правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

 
Конституция РФ и федеральные конституционные законы 

Конституция Российской Федерации 
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации" 
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" 
 

Кодексы РФ 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" 
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-I "О ветеринарии" 
Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ  "Об экологической экспертизе" 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 
политике" 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" 
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве" 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения" 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" 
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" 
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности" 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
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Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте" 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста" 
Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ "О парламентском контроле" 
Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации" 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений" 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
Указ Президиума ВС РСФСР от 17.08.1982 "О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства РСФСР" 

 

Указы Президента РФ 

Указ Президента России от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской 
Федерации" 
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти" 
Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 400 "Об Администрации Президента Российской 
Федерации" 
Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 "Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации" 
Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 "Об утверждении Положения о Контрольном 
управлении Президента Российской Федерации" 
Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка" 
Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 "Об Управлении Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и организаций" 
Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной 
власти" 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 "О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской 
Федерации" 
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Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 "Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правительства 
Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" 
Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" 

 

Судебные акты 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2-П "По делу о толковании статей 
71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации" 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 
 

10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Гарант». 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» - 
http://www.gov.ru/  
Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://kremlin.ru/ 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://government.ru/ 
Единая межведомственная информационно-статистическая система - 
http://fedstat.ru/indicators/start.do   

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций используется проектор. 
 

 


