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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Административное право» является овладение 

студентами знаниями об основных понятиях и закономерностях, организационно-правовых 

основах государственного управления во всех сферах общественной жизни, навыков владения 

юридической терминологией, работы с правовыми актами, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, а также анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах 

деятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; 

 систему понятий и категорий, используемых в государственном управлении; 

 административно-правовой статус граждан, органов исполнительной власти, 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, администраций 

организаций, других субъектов административно-правовых отношений; 
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 формы и методы деятельности органов исполнительной власти и ее звеньев, 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, администраций 

организаций;  

 способы административно-правового регулирования; 

 основы производства по делам об административных правонарушениях; 

уметь: 

 использовать свои знания на практике при разрешении вопросов и споров, 

возникающих в сфере административно-деликтного права; 

 самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между 

участниками правоотношений, складывающихся в сфере административно-деликтного права; 

 формулировать правовую позицию по спору в сфере административно-деликтного 

права в интересах соответствующей стороны, обосновывать и защищать ее; 

владеть: 

 понятиями и категориями, используемыми в законодательстве об административном и 

административно-деликтном праве, а также в научной и учебной литературе; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами, позволяющие использовать их в 

практической деятельности. 

Изучение дисциплины «Административное право» базируется на следующих 

дисциплинах:  

 Теория государства и право; 

 Конституционное право; 

 Судебная власть  и правоохранительные органы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

  знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений; систему понятий и категорий, используемых в 

государственном управлении; конституционно-правовой статус граждан, органов 

государственной  власти, исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований, администраций организаций, других субъектов правовых отношений;  

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, правильно составлять и оформлять юридические документы; оценивать 

деятельность органов государственной власти, исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований, администраций организаций, и негосударственных 

организаций; обобщать правотворческую и правоприменительную практику органов 

государственного управления; 

 владеть навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Муниципальное право; 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Гражданское и административно судопроизводство.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Сущность и основные черты административного права 

ТЕМА 1. Управление, государственное управление и исполнительная власть  

Общее понятие управления. Субъекты и объекты управления. Прямые и обратные 

связи. Социальное управление. Субъекты и объекты социального управления. 

Государственное управление. Исполнительная власть. Особенности исполнительной власти. 

Принципы исполнительной власти. Исполнительная и распорядительная деятельность. 

Соотношение понятий исполнительной власти и государственного управления. Система 

органов, осуществляющих исполнительную и распорядительную деятельность 

ТЕМА 2. Понятие, предмет, методы и система административного права. Наука 

административного права  

Административное право – отрасль российского права, наука и учебный курс. Понятие 

административного права. Предмет административного права. Методы административного 

права. Суть императивного метода в административном праве. Соотношение методов 

административного права с методами иных отраслей права. Система отрасли 

административного права. Общая и особенная части административного права. Роль и место 

административного права в правовой системе России. 

ТЕМА 3. Административно-правовые нормы. Источники административного права  

Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой 

нормы. Особенности административно-правовых норм. Виды административно-правовых 

норм. Способы осуществления реализации (формы реализации) административно-правовых 

норм. Источники административного права и их виды. Действие административно-правовых 

норм во времени. 

ТЕМА 4. Административно-правовые отношения  

Понятие административно-правового отношения. Структура административно-

правового отношения. Субъекты административно-правового отношения. Объекты 

административно-правового отношения. Содержание административно-правового 

отношения. Основания возникновения, изменения, прекращения административно-правовых 

отношений. Особенности административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений. 

Раздел 2. Субъекты административного права 

ТЕМА 5. Физические лица как субъекты административного права  

Понятие субъектов административного права. Административно-правовой статус 

человека и гражданина. Административная правосубъектность личности. Административная 

правоспособность личности. Административная дееспособность личности. Административно-

правовой статус граждан Российской Федерации. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Специальные административно-правовые 

статусы физических лиц. 
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ТЕМА 6. Административно-правовой статус Президента РФ. Органы исполнительной 

власти как субъекты административного права.   

Президент в системе государственной власти, его полномочия. Правовой статус и 

структура Администрации Президента РФ. Полномочия Президента в сфере исполнительной 

власти.  Понятие органа исполнительной власти. Административно-правовой статус органа 

исполнительной власти и его содержание. Компетенция органа исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. Административно-правовой статус Правительства РФ. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельности 

Правительства РФ. Полномочия Президента РФ по руководству органами исполнительной 

власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований. 

ТЕМА 7. Государственные служащие как субъекты административного права  

Система государственной службы. Государственная служба: понятие, принципы, 

правовые основы. Федеральная государственная гражданская служба и государственная 

гражданская служба субъектов Российской Федерации. Правовое положение гражданского 

служащего. Поступление на государственную службу и иные виды служб. Прохождение 

государственной гражданской службы. Государственные гарантии на гражданской службе. 

Поощрения и награждения, служебная дисциплина на гражданской службе. Ответственность 

госслужащих. Прекращение служебных отношений (основания и порядок). Особенности 

прохождения военной службы. Государственная служба иных видов, которые 

устанавливаются федеральными законами. Муниципальная служба как вид публичной 

службы (основы системы правового регулирования). 

ТЕМА 8. Общественные объединения и организации как субъекты административного 

права  

Административно-правовой статус общественных объединений. Понятие и виды 

общественных объединений. Понятие общественной организации. Политические партии. 

Административно-правовой статус коммерческих организаций. Административно-правовой 

статус некоммерческих организаций. Государственные корпорации. Понятие и виды 

учреждений. 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти. Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти 

ТЕМА 9. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти  

Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной власти. 

Понятие и признаки правовых актов исполнительной власти. Нормативные правовые акты 

исполнительной власти. Индивидуальные (ненормативные) правовые акты исполнительной 

власти. Виды нормативных актов, издаваемых федеральными органами исполнительной 

власти. Административные соглашения (договоры) как правовая форма реализации 

исполнительной власти. 

ТЕМА 10. Принятие правовых актов органов исполнительной власти. Порядок 

обжалования и оспаривания правовых актов исполнительной власти.  

Процедуры разработки правовых актов органов исполнительной власти. Порядок 

принятия правовых актов органов исполнительной власти. Процедуры государственной 

регистрации правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Опубликование и вступление 

в силу актов органов исполнительной власти. Требования, предъявляемые к правовым актам 

исполнительной власти. Отмена и приостановление действия правовых актов управления. 

Мониторинг правоприменительной деятельности. Административный (внесудебный) порядок 

обжалования действий и решений, нарушающих права, свободы и законные интересы 

граждан. Оспаривание нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. Оспаривание решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

ТЕМА 11. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти  

Понятие и признаки административно-правовых методов реализации исполнительной 

власти. Виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти. 

Содержание административно-правовых методов реализации исполнительной власти. 

Разрешительная система в Российской Федерации. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Административно-правовое убеждение: понятие, виды, правовые основы, 

значение и виды. Содержание методов административного принуждения. Виды 

административно-правового принуждения. Сущность и виды административно-

предупредительных мер. Сущность и виды мер административного пресечения. Меры 

административной ответственности. 

ТЕМА 12. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти. 

Осуществление государственного контроля и надзора  

Понятие законности и дисциплины в сфере исполнительной власти. Способы 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти. Механизмы 

предотвращения коррупции. Контроль как способ обеспечения законности в деятельности 

органов исполнительной власти. Государственный контроль за деятельностью органов 

исполнительной власти. Виды государственного контроля. Надзор как способ обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти. Понятие, содержание и 

особенности административного надзора. Виды административного надзора. Понятие, цели, 

задачи и предмет прокурорского надзора за обеспечением режима законности в деятельности 

органов исполнительной власти. Правовые формы прокурорского реагирования на нарушения 

законности. 

Раздел 4. Административная ответственность, административный процесс и 

административное производство 

ТЕМА 13. Понятие и особенности административной ответственности. Понятие и 

состав административного правонарушения  

Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Состав административного правонарушения. Признаки 

состава административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. 

Субъективная сторона состава административного правонарушения. Вина как обязательный 

признак состава административного правонарушения. Формы вины субъекта 

административного правонарушения. Критерии совершения умышленного 

административного правонарушения. Прямой и косвенный умысел. Критерии совершения 

неосторожного административного правонарушения. Самонадеянность и небрежность. 

Факультативные признаки субъективной стороны состава административного 

правонарушения. Объект как элемент состава административного правонарушения. 
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Объективная сторона состава административного правонарушения. Материальные и 

формальные составы административного правонарушения. Обязательные признаки 

объективной стороны материальных и формальных составов административных 

правонарушений. Факультативные признаки объективной стороны состава 

административного правонарушения. Особенности административной ответственности 

юридических лиц. 

ТЕМА 14. Административные наказания: понятие, цели и виды  

Цели административного наказания. Система административных наказаний. 

Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу. Административный арест. Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. Обязательные работы. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. Общие правила и сроки назначения административного 

наказания. 

ТЕМА 15. Административный процесс и производство по делам об административных 

правонарушениях  

Понятие и принципы административного процесса. Административно-процессуальные 

нормы. Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав как субъекты административной юрисдикции. Органы внутренних дел как субъекты 

административной юрисдикции. Задачи, принципы и черты производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, их права и обязанности. Доказательства по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении.  

ТЕМА 16. Стадии производства по делам об административных правонарушениях  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение 

дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об административном 

правонарушении. Постановления и определения по делам об административных 

правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

ТЕМА 17. Административное судопроизводство – вид судопроизводства в Российской 

Федерации  

Административное судопроизводство. Кодекс административного судопроизводства 

РФ (КАС РФ).  Административная юстиция. Административное дело: понятие и виды 

административных споров согласно КАС РФ.  Рассмотрение административных дел в 

административном порядке (внесудебном и досудебном): цели, задачи, порядок рассмотрения.   
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 5. Основы административно-правовой организации управления экономикой, 

социально-культурной и административно-политической сферами 

ТЕМА 18. Организация управления в сфере экономики  

Экономическая сфера: понятие и организационно-правовые основы. Отрасли 

экономики. Органы управления в экономической сфере и их правовое положение. Органы, 

осуществляющие регулирование в области промышленности и строительства: задачи, 

функции полномочия. Агропромышленный комплекс: понятие, система и полномочия 

органов власти.  Административно-правовые основы государственного регулирования в 

хозяйственно-обслуживающем комплексе. Лицензирование отдельных видов деятельности в 

сфере экономики. Антимонопольная политика: формы и методы регулирования. 

ТЕМА 19. Административно-правовое регулирование в социально-культурной области  

Социально–культурная сфера: понятие, правовые основы и особенности 

регулирования. Образование в Российской Федерации: система и правовое положение органов 

управления; образовательные учреждения (правовой статус, виды).  Система и правовое 

положение органов управления здравоохранением и социальным развитием. Культурная 

деятельность: понятие и виды. Правовой статус культурных организаций. Министерство 

культуры и массовых коммуникаций. Государственное регулирование, управление наукой: 

правовые основы и органы регулирования.  Социальная защита населения: правовые основы, 

меры защиты и система органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

социальной защиты населения. 

ТЕМА 20. Обеспечение безопасности личности, общества, государства. 

Административно-правовые основы государственного управления в сфере 

юстиции и международных отношений  

Безопасность: понятие, виды и правовые основы.  Система безопасности Российской 

Федерации и средства  ее обеспечения. Понятие обороны и правовые основы системы 

государственного управления обороной. Правовое регулирование воинской обязанности и 

прохождения военной службы. Общественный порядок и общественная безопасность: 

понятие и органы его осуществляющие. Министерство внутренних дел РФ: компетенция, 

система, структура и основные направления деятельности. Организация полиции в 

Российской Федерации. Спецслужбы Российской Федерации: система организации и 

правовые основы. Система и компетенция органов государственного управления 

специальными службами. Сфера юстиции: содержание и правовые основы. Система 

министерства юстиции РФ. Служба судебных приставов: организация и правовой статус. 

Служба исполнения наказаний: организация и правовой статус. Государственное управление 

иностранными делами. Регулирование внешних связей: внешнеэкономическое, научно-

техническое и социально-культурное сотрудничество Российской Федерации с иностранными 

государствами. Министерство иностранных дел РФ. 

ОЦЕНИВАНИЕ 

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

балльной шкале.  

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

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

проставляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля 

не осуществляется. 

Текущий контроль осуществляется в форме работы студентов на семинарах, 

написания эссе (реферата), выполнения контрольных работ (коллоквиума). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме агрегирования результатов 

текущего контроля и экзамена. 

Итоговый контроль осуществляется в форме агрегирования результатов 

промежуточного контроля. 

Работа на семинарах оценивается по уровню активности студента на семинарах при 

подготовке презентаций по темам курса и в рамках устных и письменных опросов.  

Эссе (реферат) готовится студентом в письменной форме, по теме, выбранной из 

перечня вопросов. Эссе (реферат) должно быть подготовлено и сдано преподавателю до 

окончания второго модуля. Контрольная работа может проводиться письменно по вопросам, 

либо может проводиться в форме тестирования или коллоквиума. На выполнение контрольной 

работы отводится 40 минут. 

Экзамен проводится в устной форме, по билетам, сформированным из вопросов. На 

подготовку к ответу на экзамене отводится 40 минут.  

Агрегирование результатов текущего и итогового контроля осуществляется в конце 2 

модуля путем суммирования соответствующих полученных студентом результатов. 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модуль Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинарах Х Х 

Участие в занятии, активность. Осем - 

оценка выставляется на каждом 

семинарском занятии. 

Эссе  Х 

Готовится в письменной форме. Объем эссе 

– до 10 стр. Тема выбирается студентом 

самостоятельно на основе списка 

предложенных тем. 

Оэссе - оценка за эссе. 

Контрольные работы Х Х 

Проводятся на семинарском занятии в 

письменной форме в течение 40 минут. 

Окр - оценка за контрольные работы. 

Промежу-

точный 

Агрегирование 

результатов текущего 

контроля 

 Х 
Учитываются все текущие оценки. 

Онакопл -  накопленная оценка. 

Экзамен  Х 

Проводится в устной форме в конце 2-го 

модуля. На подготовку ответа отводится 40 

минут. 

Оэкз - оценка за экзамен. 

Итоговый 

Агрегирование 

результатов 

промежуточного 

контроля 

 Х 

Учитываются все текущие оценки и 

результаты промежуточного контроля. 

Орез - итоговая оценка. 
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Вес работы в результирующей оценке: 

семинарские занятия 20% 

эссе 10% 

контрольные работы 20% 

Экзамен 50% 

Критерии оценки контрольных работ  

Количество 

баллов 
Критерии оценки 

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

исправлений, помарок и зачеркиваний. 

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

исправлений, зачеркиваний. 

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

и зачеркивания. 

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

(90% ≤ правильные ответы < 100%). 

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

(80% ≤ правильные ответы < 90%). 

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

(70% ≤ правильные ответы < 80%). 

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

(60% ≤ правильные ответы < 70%). 

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

(50% ≤ правильные ответы < 60%). 

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

(25% ≤ правильные ответы < 50%). 

1 балл 

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

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

Критерии оценки и требования к эссе (реферату) 

Небольшая творческая работа со свободной композицией, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или 

публицистический характер. Эссеистский стиль отличает образность и установка на 

разговорную интонацию и лексику.  
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Широкое использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» 

Высшей школы экономики. При оценивании важное значение играет как содержание эссе, так 

и стиль его преподнесения. 

Рекомендуемый объем эссе – 5-7 страниц компьютерного текста (не более 18 000 знаков 

с пробелами), набранного кеглем 14  пт. (шрифт «Times New Roman»). 

Количество 

баллов 
Критерии оценки 

10 баллов 

 эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

9 баллов 

 эссе был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе имеется не более 2 

аккуратно сделанных исправлений. 

8 баллов 

 эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе имеется от 3 до 5 

аккуратно сделанных исправлений. 

7 баллов 

 эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 структура эссе не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 
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 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления, но не более 7. 

6 баллов 

 нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в эссе есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 

темы, и т.п.; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления, но не более семи. 

5 баллов 

 нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом есть 

отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается 

нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления. 

4 балла 

 нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе есть аккуратно сделанные 

исправления. 

3 балла  содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 
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 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

2 балла 

 эссе подготовлено с использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках, либо явно просматривается 

плагиат; 

 эссе оформлено с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл 

 эссе подготовлено с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике или налицо явный плагиат; 

 эссе оформлено с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии 

свидетельствует о недостоверности информации, содержащейся в 

эссе. 

Критерии оценки на экзамене 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Отказ от ответа. 

 
0  

 

 

 

Неудовлетворительно  

Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях АП, не 

в состоянии раскрыть содержание 

основных терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов плохо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

Удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако, ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена довольно 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии замечаний 

нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо  

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Знание базовой 

терминологии. Знание проблем АП, 

поднимавшихся в лекционном 

курсе. Есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Умение ясно 

изложить содержание 

конституционных терминов и 

понятий. Применение при ответе 

правоприменительной и судебной. 

Знание проблем АП, 

поднимавшихся в лекционном 

курсе. Оценку снижают некоторые 

шероховатости ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами АП, 

особенно, поднимавшимися в 

лекционном курсе. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

терминов и понятий, в т.ч. 

посредством обращения к 

правоприменительной и судебной 

практики. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками учебника. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Знание точек зрения на ту или 

иную проблему. Знание судебной 

практики. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

АП.  

 

 

 

10 – блестяще  

Форма итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце четвертого модуля: два вопроса в экзаменационном билете. 

Пересдача и повторная (комиссионная) пересдача экзамена принимается в той же 

форме.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий и промежуточный контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины 

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

дискуссиях, правильность решения задач (тестов) на семинаре, заинтересованность в 

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

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

2. Выполнение письменных работ: контрольная работа (Окр.), эссе (Оэс.), 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем 

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

 Работа на семинарах, творческая активность ( Оауд. ) – 0,4 

 Контрольная работа – 0,4 (Окр.),  

 Эссе – 0,2 (Оэс.). 

Онак. = (0,4 х Оауд.) + (0,4 х Окр.) + (0,2 х Оэс.)  

Итоговый контроль: 

Форма итогового контроля – устный экзамен. Экзаменационная оценка (Оэкз.) 

выставляется по 10-балльной шкале. 

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

экзамен не является блокирующей.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале рассчитывается как 

средневзвешенная сумма накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом 

введенных весов по формуле:  

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

Если накопленная или результирующая оценка не составляет целого числа, то 

применяется правило округления: до 0,4 десятых происходит в меньшую сторону, от 0,5 

десятых – в большую сторону. 

 

При получении неудовлетворительной оценки за экзамен и за первую пересдачу 

результирующая оценка не выставляется. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. При получении 

положительной оценки на пересдаче общая оценка составляется как сумма накопленной 

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

этом случае складывается по формуле: 

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

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольная работа 

Задания контрольной работы включает в себя «закрытые» тестовые вопросы (выбор 

одного или нескольких правильных ответов из представленных вариантов) и, по усмотрению 

преподавателя, «открытые» вопросы, предусматривающие дачу определений 

конституционно-правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время выполнения 

контрольной работы – 15–20 минут. 

Примерные вопросы для оценки знаний на контрольных работах: 

1. Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации. 
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2. Роль административного права в современных условиях развития России. 

3. Административное право как отрасль российского права. 

4. Наука административного права. 

5. Административное право в дореволюционной России. 

6. Понятие и виды государственного управления. Понятие исполнительной власти. 

7. Административная реформа в России. 

8. Предмет административного права. 

9. Метод административного права. 

10. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

11. Источники административного права. Проблемы кодификации и инкорпорации 

административного права. 

12. Правовые акты управления: признаки и требования, предъявляемые к ним. 

13. Международные договоры в системе источников административного права. 

14. Система административного права. 

15. Принципы административного права. 

16. Механизм административно-правового регулирования: понятие, значение,   элементы. 

17. Административно-правовые нормы: понятие, виды, структура. 

18. Административные правоотношения: понятие, виды, содержание. 

19. Юридические факты в административном праве. 

20. Субъект административного права: понятие, виды, особенности. 

21. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

22. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

23. Административно-правовой статус иностранных граждан. 

24. Административно-правовой статус лиц без гражданства. 

25. Порядок защиты прав субъектов административных правоотношений. 

26. Административно-правовое регулирование гражданства. 

27. Административно-правое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда с 

территории Российской Федерации. 

28. Административно-правовой статус юридических лиц. 

29. Административно-правовой статус общественных объединений. 

30. Административно-правовой статус политических партий. 

31. Административно-правовой статус религиозных организаций. 

32. Административно-правовой статус профессиональных союзов. 

33. Система органов исполнительной власти: принципы построения и виды органов. 

34. Исполнительная власть в Российской Федерации: федеральный и региональные уровни. 

35. Развитие законодательства о системе органов государственной исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

36. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовое положение и 

компетенция. 

37. Разграничение компетенции между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальными образованиями. 

38. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

39. Правительство Российской Федерации: структура и задачи. 

40. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации: правовой статус и 

виды. 

41. Взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной властей в 

Российской Федерации. 

42. Федеральные министерства: правовой статус, организация и деятельность. 

43. Федеральная служба: правовой статус, организация и деятельность. 

44. Федеральное агентство: правовой статус, организация и деятельность. 

45. Государственное учреждение: понятие, структура, виды, управление. 

46. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
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47. Государственная служба: понятие и виды. 

48. Развитие законодательства о государственной гражданской службе в Российской 

Федерации. 

49. Государственная должность Российской Федерации: понятие и правовое значение. 

50. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

51. Прохождение государственной гражданской службы. 

52. Административно-правовой статус военнослужащего. 

53. Государственная служба в органах внутренних дел. 

54. Ответственность государственных гражданских служащих. 

55. Средства обеспечения государственной дисциплины.  

56. Государственный контроль и надзор как средство обеспечения законности. 

57. Прокурорский надзор как средство обеспечения законности. 

58. Понятие и виды административно-правового принуждения. 

59. Субъекты государственного контроля и надзора. 

60. Административные наказания: понятие, цели, виды. 

61. Предупреждение как вид административного наказания. 

62. Административный штраф как вид административного наказания 

63. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как 

вид административного наказания. 

64. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу правонарушения как 

вид административного наказания. 

65. Административный арест как вид административного наказания. 

66. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

67. Дисквалификации как вид административного наказания. 

68. Административное приостановление деятельности как вид административного наказания. 

69. Обязательные работы как вид административного наказания. 

70. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

71. Порядок наложения административного наказания. 

72. Административное правонарушение: понятие и его признаки. 

73. Субъекты административного правонарушения. 

74. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

75. Индивидуальный предприниматель как субъект административного правонарушения и 

ответственности. 

76. Административно-процессуальные нормы: понятие, особенности, структура. 

77. Административная юстиция и административное судопроизводство в России. 

78. Административные процедуры. 

79. Виды административно-процессуальных производств. 

80. Обращения граждан: правовые основы и значение. 

81. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

82. Производство по делам об административных правонарушениях. 

83. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

84. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

85. Стадии производства по делу об административном правонарушении. 

86. Исполнительное производство по делам об административных правонарушениях. 

87. Административно-правовое регулирование экономики. 

88. Административно-правовое регулирование культуры. 

89. Административно-правовая охрана обеспечения общественного. 

90. Организация службы охраны общественного порядка. 
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Эссе 

Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, 

выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, 

эссе предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь 

научный или публицистический характер. Эссеистский стиль отличает образность и установка 

на разговорную интонацию и лексику.  

Широкое использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» НИУ 

Высшей школы экономики. 

Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное выступление с ним на 

семинарском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его 

преподнесения. В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе 

должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

В эссе обязательно должны быть использованы не менее трех источников, указанных в 

разделе «Литература (помимо базовых учебников, комментариев к Конституции РФ и трудов 

классиков государствоведения)» к соответствующей теме. 

Ниже предлагаются некоторые темы для эссе, однако, студент вправе выбрать тему для 

эссе самостоятельно, согласовав ее с преподавателем. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Место административного права в системе публично-правового регулирования. 

2. Тенденции развития административной реформы. 

3. Механизм государственного регулирования экономики. 

4. К вопросу об административном иске. 

5. Тенденции реформирования системы административной ответственности. 

6. Место Президента РФ в системе разделения властей. 

7. Институт Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе.  

8. Баланс частных и публичных интересов в административном регулировании. 

9. Соотношение различных форм, видов и методов контрольной деятельности. 

10. Реформа системы контрольно-надзорной деятельности. 

11. О возможности применения обычая в административном праве 

12. Административный прецедент как источник права в теории и на практике. 

13. Особенности регулирования отдельных сфер (социально-культурной, экономической, 

административно-политической сфер). 

14. Оспаривание правовых актов, обладающих нормативными свойствами.  

15. Новеллы административно-правового регулирования в КАС РФ. 

16. Управление делами Президента РФ – место в системе разделения властей. 

17. Государственная должность и должность государственной гражданской службы. 

18. Институт казачества: проблемы и тенденции. 

19. Юридические лица публичного права: тенденции последних лет. 

20. Правовая природа Банка России. 

21. Соотношение государственного органа и органа государственной власти. 

22. Соотношение административной юстиции и юрисдикции. 

23. Проблемы разрешения коллизий в административном праве. 

24. Правовая природа регистрационной деятельности. 

25. Соотношения различных видов разрешительной деятельности. 

26. Административный процесс и административное судопроизводство: соотношение 

понятий. 

27. Проблемы и тенденции правоприменения в рамках отдельных составов КоАП РФ. 

28. Правовая природа структурного подразделения государственного органа. 

29. Структура компетенции государственного органа. 

30. Эволюция государственной гражданской службы РФ. 

31. Системные проблемы контрольной деятельности в РФ. 
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32. Ликвидация политической партии: особенности правоприменительной практики. 

33. Проблемы правового обеспечения борьбы с коррупцией. 

34. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

35. Процедуры проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

Примерные вопросы для экзамена 

1. Понятие государственного управления. Элементы государственного управления. 

2. Особенности исполнительной власти: основные признаки и функции. 

3. Понятия органа исполнительной власти . 

4. Система органов, осуществляющих исполнительную власть. 

5. Соотношение административного права с другими отраслями  права.  

6. Основные этапы развития науки административного права. 

7. Предмет административного права: понятие и особенности. 

8. Метод административного права: понятие и характерные черты.  

9.  Понятие и особенности административно-правовых норм. 

10. Структура административно-правовой нормы. 

11. Классификации административно-правовых норм. 

12. Формы реализации административно-правовых норм. 

13. Источники административного права: понятие и виды.  

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

15. Классификация административно-правовых отношений 

16. Субъекты административного права и административно-правовых отношений. 

17. Общая характеристика административной правосубъектности. 

18.  Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

19. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.  

20. Специальные административно-правовые статусы физических лиц. 

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

гражданства. 

22. Административно-правовой статус органа исполнительной власти 

23. Административно-правовой статус общественных объединений.  

24. Президент Российской Федерации: его полномочия в сфере исполнительной власти .  

25. Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

26. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

27. Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

28. Система государственной службы в России 

29. Государственная гражданская служба Российской Федерации. 

30. Правовое положение государственного гражданского служащего.  

31. Административно-правовое регулирование поступления на государственную 

гражданскую службу. 

32. Военная служба в Российской Федерации. Особенности прохождения военной службы. 

33. Прохождение государственной гражданской службы. 

34. Поощрение и ответственность государственных гражданских служащих. 

35. Основания прекращения государственной гражданской службы. 

36. Формы управленческой деятельности: понятие и сущность.  

37. Правовой акт управления: понятие, признаки, юридическое значение, классификация. 

38. Правовые акты Президента Российской Федерации: виды, действие 

39. Правовые акты Правительства Российской Федерации: виды, действие 

40. Правовые акты федеральных органов исполнительной власти: виды, действие 

41. Административно-правовые договоры как правовая форма управления. 

42. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

43. Методы государственного управления: понятие, признаки и виды.  

44. Разрешительная система: понятие и правовая основа. 
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45. Контрольно-надзорная деятельность государственных органов.  

46. Государственный контроль и его виды.  

47. Меры административно-правового принуждения: понятие, виды 

48. Меры административного предупреждения 

49. Меры административного пресечения 

50. Административная ответственность: понятие и основные черты. 

51. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

52. Состав административного правонарушения: понятие, элементы  

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

54. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

55. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

56. Производство по делам об административных правонарушениях: цели, задачи, принципы 

57. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении 

58. Субъекты, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях 

59. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: 

понятие, виды  

60.  Возбуждение дела об административном правонарушении 

61. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

62. Способы обеспечения режима законности в сфере публичного управления  

63. Административно-правовое регулирование управления в сфере экономики 

64. Основы административно-правовой организации управления в социально-культурной 

области 
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Прудникова Т. А. Административно – правовой статус органов исполнительной власти 

(на примере миграционных служб): учеб. Пособие для вузов ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2015 г. 

Российское полицейское (административное) право: Конец XIX -  начало XX века: 

Хрестоматия / Сост. Ю.Н. Старилов. – Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 1999. – 620с.  

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. / Б. В. Россинский, 

Ю. Н. Старилов. –– 5-е изд., пересм. И доп. –– М. : Норма, 2015. –– 575 с. 

Россинский Б.В. Административная ответственность: курс лекций / Б.В. Россинский. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М. Норма, 2009. – 511 с.  

Салищева, Н. Г. Административный процесс в СССР / Н. Г. Салищева. – М.: Юрид. 

Лит., 1964. – 158 с.  

Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: в 3-х т./ Ю.Н. Старилов. – М.: 

Норма.  

Стахов, А. И. Административная ответственность: учеб. Пособие для вузов / А. И. 

Стахов, С.Н.Бочаров и др. – 8-е изд., перераб. И доп. – М.:Юнити-Дана: Закон и право, 2014. -
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Студеникин, С. С. Советское административное право: Учебник для юридических школ 

/ С. С. Студеникин. – М.: Юрид. Лит., 1949. – 308 с.  

Тарасов, А. М. Президентский контроль: понятие и система: учеб. Пособие для вузов 

/ А. М. Тарасов. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2004. – 642 с. 

Тихомиров, Ю. А. Риск в сфере публичного и частного права: коллективная моногр. 

/ Ю. А. Тихомиров, М. А. Лапина, Д. В. Карпухин, и др.; Под науч. Ред. Ю. А. Тихомирова. – 

М.: ОТ и ДО, 2014. – 309 с. 

Тихомиров, Ю. А.  Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. – М.: Изд. Г-на Тихомирова 

М. Ю., 2001. – 355 с.  

Тихомиров, Ю. А. Риск в сфере публичного и частного права: коллективная моногр. 

/ Ю. А. Тихомиров, М. А. Лапина, Д. В. Карпухин, и др.; Под науч. Ред. Ю. А. Тихомирова. – 

М.: ОТ и ДО, 2014. – 309 с. 
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А. Тихомиров. – М.: Изд. Г-на Тихомирова М. Ю., 2003. – 393 с. 
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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 Российской Федерации 1993 г.  

Конституция РСФСР (РФ) 1978 г. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Постановления Европейского Суда по правам человека (тексты можно найти в базе HUDOC: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en) 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – 

участниках Содружества» от 29 октября 1994 г. 

Федеральные конституционные законы 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».  

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации». 

от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».  

от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».  

от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». 

от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации». 

от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации». 

от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 

в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».  

от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».  

от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии». 

от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».  

Законы РФ (до 1994 г.) 

от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации». 

от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 

от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».  

от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

Федеральные законы 

от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
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от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания 

Российской Федерации».  

от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  

от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной автономии».  

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации».  

от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном обеспечении членов семьи умершего члена 

Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.  

от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации».  

от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом».  

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации».  

от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 

от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».  

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».  

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».  

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». 

от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».  

от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации». 

от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

от 12 мая 2009 г. № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 

деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами».  

от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 

от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации».  

от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».  

от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле». 

от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Иные нормативные правовые акты 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 4 

февраля 1998 г. 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской Федерации от 30 января 

2002 г.  

Регламент Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 г. № 2-1/6 (новая редакция от 24 января 

2011г.). 

Регламент Правительства РФ. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 

г. № 260. 

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».  

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе».  

Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». 

Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 65 «О Федеральном реестре 

муниципальных образований в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2004 г. № 707-р «Перечень субъектов Российской 

Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в существующих 

границах), относящихся к территориям с высокой плотностью населения».  

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 402 «Об утверждении перечня районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции)». 

 

5.3.Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
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3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


