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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Административные процедуры» являются: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области административных процедур;  

- выработка навыков анализа источников административных процедур и использования принципов и правил 

административных процедур в практической деятельности юристов. 

- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать правовые позиции при обращении в 

управленческие и юрисдикционные органы в связи с нарушениями административных процедур и (или) спорами, вытекающими 

из управленческих правоотношений. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль административных процедур в российской правовой системе; 

- особенности и источники административных процедур, соотношение административных процедур и отраслей права, 

понятие, стороны и содержание правоотношений в сфере осуществления административной власти, принципы 

административных процедур; 

- основные этапы развития административных процедур; 

- категории, понятия, разновидности и основные правила административных процедур; 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики разрешения административных споров, оценки правовых последствий решений, принятых судами, 

административными органами и должностными лицами; 

- составления документов, оформляющих осуществление административных функций и оказание государственных 

услуг, а также документы, сопровождающие рассмотрение административных споров. 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Право и государственное управление»).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Административное право». 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной 

квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Понятие, 

правовое значение, 

становление и развитие 

административных 

процедур  

Понятие 

«административные 

процедуры» и его 

соотношение с понятиями 

«административный 

процесс» и 

«административное 

производство». 

Особенности 

процедурных норм и их 

отличие от норм 

процессуального права. 

Особенности 

5 Понимает основные категории, связанные с 

административными процедурами. Отграничивает 

процедурные нормы от процессуальных норм. Знает 

вехи становления и развития административных 

процедур в Российской Федерации.  

Контрольная работа в виде решения задачи 

(40 минут) письменный экзамен (60 минут). 5 

40 
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процедурных 

правоотношений. 

Правовые источники 

административных 

процедур.  

Предпосылки и основания 

для закрепление 

административных 

процедур в российском 

праве. Основные этапы 

развития правового 

регулирования 

административных 

процедур. Значение 

административной 

реформы для развития 

процедурного 

регулирования. Значение 

зарубежного опыта  для 

совершенствования 

административных 

процедур. 

Тема 2. Предназначение 

административных 

процедур 

Цели и функции 

административных 

процедур. Структура 

5 Знает цели, функции и структуру административных 

процедур. Знает основные правила и принципы 

административных процедур. Понимает значение 

административных процедур для осуществления  

публичного управления.  

Контрольная работа в виде решения задачи 

(40 минут) письменный экзамен (60 минут). 5 

40 
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административных 

процедур. Основные 

правила и принципы 

административных 

процедур. Виды 

административных 

процедур.  

Значение 

административных 

процедур для 

осуществления  

публичного управления. 

Тема 3. 

Регистрационные 

процедуры 

Понятие и особенности 

регистрационных 

процедур. Виды 

регистрационных 

производств. Основные 

правила 

регистрационного 

производства.  

Особенности 

административных 

процедур: регистрации 

СМИ; актов гражданского 

состояния; транспортных 

5 Знает виды регистрационных производств, основные 

правила регистрационного производства. Понимает 

особенности отдельных видов регистрационных 

процедур. 

Контрольная работа в виде решения задачи 

(40 минут), письменный экзамен (60 минут). 5 

40 
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средств; фильмов; прав; 

оружия и других объектов 

регистрационных 

процедур. 

Тема 4. Разрешительные 

(лицензионные) 

процедуры 

Понятие и особенности 

разрешительных 

производств. 

Классификация 

разрешительных 

производств. Основные 

правила разрешительного 

производства.  

Особенности 

лицензионных 

производств. Особенности 

экзаменационных 

производств. Особенности 

сертификационных 

производств. 

5 Знает виды регистрационных производств, основные 

правила разрешительного производства. Понимает 

особенности отдельных видов разрешительных 

производств. 

Контрольная работа в виде решения задачи 

(40 минут) письменный экзамен (60 минут). 5 

40 

Тема 5. 

Административные 

процедуры контрольно-

надзорной деятельности 

Законодательные 

требования 

5 Знает законодательные требования осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в отношении 

частных лиц, основные стадии контрольно-надзорной 

деятельности. Понимает особенности контрольно-

надзорных процедур, осуществляемых в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, особенности административных процедур 

Контрольная работа в виде решения задачи 

(40 минут) письменный экзамен (60 минут). 5 

42 
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осуществления 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении частных лиц. 

Основные стадии 

контрольно-надзорной 

деятельности. Объекты 

проверок.  

Особенности контрольно-

надзорных процедур, 

осуществляемых в 

отношении 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц. 

Особенности 

административных 

процедур контроля над 

проведением публичных и 

массовых мероприятий. 

контроля над проведением публичных и массовых 

мероприятий.. 

Тема 6. 

Административные 

процедуры применения 

принуждения 

Административное 

принуждение: понятие и 

виды. Общая 

характеристика 

5 Понимает правовое значение административных 

процедур. Различает виды административного 

принуждения. Знает особенности отдельных 

административных процедур принуждения.  

Контрольная работа в виде решения задачи 

(40 минут), письменный экзамен (60 минут). 5 

42 
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административных 

процедур принуждения. 

Предупредительные и 

пресекательные 

процедуры. Особенности 

административных 

процедур полицейского 

принуждения.  

Административные 

процедуры установления 

ограничений и 

возложения 

дополнительных 

обязанностей. 

Административные 

процедуры привлечения к 

административной 

ответственности. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

30 

30 

244 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных по итогам текущего контроля в 

течение всего периода изучения дисциплины и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Блокирующей 

оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки. 

 

РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,3,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,7 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценка за контрольную работу в виде задачи формируется следующим образом. 

 

Контрольная проводится в письменной форме во второй половине 1 модуля. О дате проведения контрольной студентам 

сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применять нормы административного 

процессуального права для решения практических ситуаций. 

 

Содержательно задание контрольной работы может охватывать одну или несколько тем. По усмотрению преподавателя, 

проводящего и проверяющего контрольную, студентам может быть разрешено использование правовых источников.  

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой решение задачи (казуса).  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их 

применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу.  

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  
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Шкала и критерии оценки выполнения задания:  
 

 

Критерий 

 

Степень соблюдения критерия и количество баллов, полученных в зависимости от степени 

соблюдения критерия 

 

Знание 

нормативного 

регулирования, 

практики 

Конституционно

го Суда и 

Верховного Суда 

РФ и 

догматических 

воззрений, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи 

Студент не допустил 

ни одной нормативной 

и (или) догматической 

ошибки и нормативно 

обосновал все 

значимые 

утверждения в 

работе):  

 

 

3 балла 

Студент допустил 

нормативную или 

догматическую ошибку 

(не более одной), не 

повлиявшую на верность 

итоговых выводов, и 

нормативно обосновал 

все значимые 

утверждения в работе: 

 

 

 

2 балла 

Студент допустил две 

нормативные или 

догматические ошибки, не 

повлиявших на верность 

итоговых выводов, либо 

нормативно не обосновал 

одно значимое 

утверждение в работе (при 

условии, что в целом его 

позиция мотивирована):  

 

 

 

 

 

1 балл 

Студент допустил более 

двух нормативных или 

догматических ошибок, 

либо хотя бы одну 

грубую ошибку (т.е. 

ошибку, влияющую на 

верность итоговых 

выводов), либо 

нормативно не обосновал 

более одного значимого 

утверждения в работе:  

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

Умение верно 

определять 

относящиеся к 

делу 

обстоятельства и 

Студент 

сформулировал все 

необходимые ясные, 

краткие и логически-

связанные 

Студент сформулировал 

все необходимые ясные и 

логически-связанные 

утверждения, 

подтверждающие его 

Студент допустил 

двусмысленные или 

неоднозначные 

утверждения (не 

пояснённые им в итоге), 

Студент допустил хотя 

бы одно логическое 

противоречие; 

утверждения логически 

не связаны или не 
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формулировать 

ясные, краткие и 

непротиворечив

ые утверждения, 

обеспечивающие 

полное 

достижение 

поставленной 

цели 

утверждения, 

подтверждающие его 

итоговую позицию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 балла 
  

итоговую позицию, но 

допустил многословие, 

либо излишние 

рассуждения (т.е. такие, 

которые не являлись 

необходимыми для 

достижения 

поставленной цели): 

 

 

 

 

 

 

2 балла 
 

 

либо допустил отдельные 

пропуски в цепочке 

доказательств итогового 

вывода -  при условии, что 

в целом его вывод 

логически подтверждён:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 
 

подтверждают итоговый 

вывод (в том числе, 

допускают и иной 

вывод), либо не учёл или 

неверно понял условие 

задачи, если это привело 

или должно было 

привести к ошибке в 

ответе или его 

аргументации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

  

Владение 

соответствующи

м понятийным и 

терминологическ

им аппаратом. 

 

Примечание: 

 

1) понятийная 

ошибка -  

искажение смысла 

 Студент не допустил ни 

одной понятийной и 

терминологической 

ошибки: 

 

 

 

1 балл 

 

 

Студент не допустил ни 

одной понятийной и не 

более одной 

терминологической 

ошибки: 

 

 

 

 

 

 

Студент допустил хотя 

бы одну понятийную или 

более одной 

терминологической 

ошибки 
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понятия или 

употребление 

неверного 

понятия (пример: 

«административн

ое взыскание» 

вместо 

«административн

ое наказание»); 

 

2) терминологиче

ская ошибка - 

ошибка в 

употреблении 

термина, но с 

сохранением 

смысла верного 

понятия (пример – 

«допустимое 

нарушение») 

0,5 балла 

 

 

 

0 баллов 

Верность и 

полнота 

резолютивной 

части ответа 

(итогового 

вывода) 

 

 

  

Ответ верен и полон: 

 

 

3 балла 

 

Ответ верен, но не полон, 

либо полон, но не 

полностью верен1: 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

Ответ неверен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Та часть ответа, которая не относится к поставленному в задаче вопросу, считается неверным ответом. 
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0 баллов 

 

Если студентом получено 0 баллов более, чем по 1 критерию, то за эту часть задания в целом не может получено более 4 

баллов. 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 1 балл может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер 

шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и 

иных положений; отсутствие связи между аргументацией и итоговым выводом, либо аргументации 

как таковой; выполнение другого задания или непонимание сути задания; наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время 

экзамена. 

0 баллов за эту часть 

задания в целом 

 

 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки или несдачи листов с 

ответами за контрольную работу выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за контрольную работу не может быть 

менее 1 балла. 

 

3.2.2. Оценка за экзамен формируется следующим образом. 

 

Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной дисциплины, после 2 модуля 

в дату, определённую расписанием сессии. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении 
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всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. На написание экзамена отводится 60 минут. 

В ходе выполнения экзаменационного задания студентам разрешается использовать нормативные источники. 

 

Экзаменационное задание состоит из одного задания по проблематике административных процедур в форме решения 

задачи (казуса).  

В ходе выполнения задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, присутствующих в задании; 

3) способность проанализировать выявленные правовые нормы с помощью догматических знаний трудового права и 

применить их к конкретным фактам без логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, позволяющего 

проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. 

нормативных актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены 

автором. 

 

Оценивание выполнения экзамена (решения задачи) производится по сумме следующих критериев:  

 

 

Критерий 

 

Степень соблюдения критерия и количество баллов, полученных в зависимости от степени 

соблюдения критерия 

 

Знание 

нормативного 

регулирования, 

практики 

Конституционно

го Суда и 

Верховного Суда 

РФ и 

Студент не допустил 

ни одной нормативной 

и (или) догматической 

ошибки и нормативно 

обосновал все 

значимые 

утверждения в 

работе):  

Студент допустил 

нормативную или 

догматическую ошибку 

(не более одной), не 

повлиявшую на верность 

итоговых выводов, и 

нормативно обосновал 

все значимые 

Студент допустил две 

нормативные или 

догматические ошибки, не 

повлиявших на верность 

итоговых выводов, либо 

нормативно не обосновал 

одно значимое 

утверждение в работе (при 

Студент допустил более 

двух нормативных или 

догматических ошибок, 

либо хотя бы одну 

грубую ошибку (т.е. 

ошибку, влияющую на 

верность итоговых 

выводов), либо 
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догматических 

воззрений, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи 

 

 

3 балла 

утверждения в работе: 

 

 

 

2 балла 

условии, что в целом его 

позиция мотивирована):  

 

 

 

 

 

1 балл 

нормативно не обосновал 

более одного значимого 

утверждения в работе:  

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

Умение верно 

определять 

относящиеся к 

делу 

обстоятельства и 

формулировать 

ясные, краткие и 

непротиворечив

ые утверждения, 

обеспечивающие 

полное 

достижение 

поставленной 

цели 

Студент 

сформулировал все 

необходимые ясные, 

краткие и логически-

связанные 

утверждения, 

подтверждающие его 

итоговую позицию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 балла 
  

Студент сформулировал 

все необходимые ясные и 

логически-связанные 

утверждения, 

подтверждающие его 

итоговую позицию, но 

допустил многословие, 

либо излишние 

рассуждения (т.е. такие, 

которые не являлись 

необходимыми для 

достижения 

поставленной цели): 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

Студент допустил 

двусмысленные или 

неоднозначные 

утверждения (не 

пояснённые им в итоге), 

либо допустил отдельные 

пропуски в цепочке 

доказательств итогового 

вывода -  при условии, что 

в целом его вывод 

логически подтверждён:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент допустил хотя 

бы одно логическое 

противоречие; 

утверждения логически 

не связаны или не 

подтверждают итоговый 

вывод (в том числе, 

допускают и иной 

вывод), либо не учёл или 

неверно понял условие 

задачи, если это привело 

или должно было 

привести к ошибке в 

ответе или его 

аргументации: 
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1 балл 
 

 

 

 

0 баллов 

 

  

Владение 

соответствующи

м понятийным и 

терминологическ

им аппаратом. 

 

Примечание: 

 

1) понятийная 

ошибка -  

искажение смысла 

понятия или 

употребление 

неверного 

понятия (пример: 

«административн

ое взыскание» 

вместо 

«административн

ое наказание»); 

 

2) терминологиче

ская ошибка - 

ошибка в 

употреблении 

термина, но с 

 Студент не допустил ни 

одной понятийной и 

терминологической 

ошибки: 

 

 

 

1 балл 

 

 

Студент не допустил ни 

одной понятийной и не 

более одной 

терминологической 

ошибки: 

 

 

 

 

 

 

0,5 балла 

 

Студент допустил хотя 

бы одну понятийную или 

более одной 

терминологической 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 



 

 

 16 

сохранением 

смысла верного 

понятия (пример – 

«допустимое 

нарушение») 

Верность и 

полнота 

резолютивной 

части ответа 

(итогового 

вывода) 

 

 

  

Ответ верен и полон: 

 

 

3 балла 

 

Ответ верен, но не полон, 

либо полон, но не 

полностью верен2: 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

Ответ неверен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

Если студентом получено 0 баллов более, чем по 1 критерию, то за эту часть задания в целом не может получено более 4 

баллов. 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 1 балл может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер 

шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 
                                                           
2 Та часть ответа, которая не относится к поставленному в задаче вопросу, считается неверным ответом. 
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нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и 

иных положений; отсутствие связи между аргументацией и итоговым выводом, либо аргументации 

как таковой; выполнение другого задания или непонимание сути задания; наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время 

экзамена. 

0 баллов за эту часть 

задания в целом 

 

 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи 

листов с ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней 

после проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат 

проведения первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и пр.) 

идентичен формату сдачи экзамена. 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки или несдачи листов с 

ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Пример контрольной работы в виде задачи: 

 

В соответствии с планом работы контрольного органа муниципального образования проведено контрольное мероприятие в 

отношении муниципального казенного учреждения, по результатам которого составлен акт проверки и направлен в адрес 

подконтрольного лица для ознакомления. После рассмотрения возражений проверяемого лица ряд замечаний снят, однако по 

результатам проверки в отношении организации вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Не 

согласившись с данным представлением, казенное учреждение обратилось в арбитражный суд заявлением о его оспаривании.  

По мнению заявителя, контрольным органом при вынесении представления не соблюдены требования части 12 статьи 9 (в 

части срока уведомления о проведении проверки) Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и требования бюджетного законодательства. 
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 Ответчик указал, что в ходе проверки выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, которые отражены 

в акте проверки и в оспариваемом представлении, которое содержит только предложения по устранению выявленных 

нарушений, а не властные предписания, обязательные к исполнению. По его мнению, спор не является экономическим, а 

оспариваемое представление по своему содержанию не является ненормативным правовым актом, который может быть 

обжалован в порядке главы 24 АПК Российской Федерации. Кроме того, Федеральный закон № 294-ФЗ к данным отношениям 

не применим.  

 

Какое решение должен принять суд? 

 

4.2. Пример казуса для экзамена: 

Гражданин В. отказался от пробы Манту в отношении своего ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, и был направлен в туберкулезный диспансер для получения медицинского заключения о возможности посещения 

ребенком детского сада. Врач фтизиатр для предоставления указанного заключения предложил поставить ребенку пробу Манту, 

от которого гражданин В. вновь отказался. Иные альтернативные варианты тестирования во фтизиатрическом учреждении 

гражданину В. не предложили. 

 Поскольку в течение одного месяца соответствующее заключение не было представлено, ребенок был отстранен от 

посещения данной образовательной организации. Гражданин В. оспорил решение об отстранении ребенка от обучения в 

судебном порядке. 

Решите дело. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

 

Волков А.М. Актуальные проблемы административного права : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2017. 

 

  5.2. Дополнительная литература 
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Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография. — Москва : Проспект, 

2017. 

 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.    Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.    Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации». 

4.    Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

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

5.    Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

6.    Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности". 

7.    Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». 

8.    Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (в ред. 06.04.2015) „О рынке ценных бумаг“. 

9.    Федеральный закон от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

10.    Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

11.    Федеральный закон от 21.06.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации». 

12.     Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "О судебных приставах». 

13.    Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

14.    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

15.    Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

16.    Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

17.    Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

18.    Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

19.    Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
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20.    Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». 

21.    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

22.    Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности". 

23.    Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

24.    Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

25.    Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

26.    Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации". 

27.    Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

28.    Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

29.    Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

30.    Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

31.    Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

32.    Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". 

33.    Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

34.    Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

35.    Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

36.    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

37.    Указ Президента Российской Федерации  от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти». 

38.    Указ Президента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению административной реформы 

в 2003 - 2004 годах». 
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39.    Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

40.    Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2004 № 400 "Об Администрации Президента Российской 

Федерации". 

41.    Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 "О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)". 

42.    Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации". 

43. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 113 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим". 

44 Указ Президента Российской Федерации  от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации". 

45.   Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 "Об Основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы". 

46. "Правила оформления документов в Администрации Президента Российской Федерации"(утв. распоряжением 

Администрации Президента РФ от 15.01.1997 № 102). 

47. "Инструкция по делопроизводству в Администрации Президента Российской Федерации" (утв. распоряжением 

Руководителя Администрации Президента РФ от 16.03.1992 № 223). 

48. Постановление Правительства Российской Федерации  от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации". 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правительства Российской 

Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации". 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 "Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе". 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452 "О Типовом регламенте внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти". 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 "О Типовом регламенте взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти". 

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года № 924 "О порядке заключения и 

вступления в силу соглашений между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий". 
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54. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2011 № 633 "Об экспертизе нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (утрачивает силу с 1 января 2016 года). 

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг". 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов». 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 890 "О мерах по совершенствованию 

электронного документооборота в органах государственной власти". 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 "О порядке раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения". 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 83 "О проведении оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов"). 

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 года № 1789-р «О Концепции административной 

реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах». 

61. Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2009 № 1993-р. 

62. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р “Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года”. 

63. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации  от 04.05.2007 № 88 "Об утверждении Разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации". 

64. Распоряжение Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 16.07.2008 № 943/788 «О перечне полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти». 
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65. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27.01.2010 № 8 "Об утверждении Регламента Министерства 

юстиции Российской Федерации". 

66. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 20.09.2010 № 427 "Об утверждении Инструкции об организации 

служебных проверок в Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных органах". 

 

5.4. Судебная практика 

1. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018). 

 2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.04.2015 N 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 

части первой статьи 26 Федерального закона "Об оружии" в связи с жалобой негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Учебно-технический центр "Кольчуга". 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации". 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 № 5 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 "О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части". 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 27.06.2013 № 21 "О применении судами общей 

юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней". 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2017 N 8-П "По делу о проверке конституционности положения 

пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" в связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко". 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По делу о проверке конституционности Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 N 1447-О "По жалобе граждан Вишневского Бориса 

Лазаревича и Шапчица Павла Анатольевича на нарушение их конституционных прав частью 3 статьи 9 Федерального закона "О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности". 
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11. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 N 630-О "По запросу Администрации Краснодарского края о 

проверке конституционности подпункта "а" пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона "О защите конкуренции".  

 

5.4. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
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для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и кейсов, контролируемая 

дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов 

по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в 

LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания 

результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, 

приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов.  
 


