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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
 

Курс административного права не есть механическая сумма знаний, 
почерпнутых из рекомендуемой литературы и нормативных актов. В обобщенном 
виде административное право представляет собой систему правовых норм, 
устанавливающих сущность, процедуру и правила государственного управления, 
а также местного самоуправления (управленческое право или право управления). 
Эта правовая отрасль при помощи специальных административно-правовых 
методов и средств регулирует отношения граждан с управленческими 
государственными органами, организациями и учреждениями 
(административными органами); административное право регламентирует также 
практическую деятельность последних и внутренние взаимоотношения между 
этими органами и учреждениями. Изучая этот предмет, следует поставить перед 
собой цель постичь реальную сущность, практическую полезность и социальную 
значимость данной правовой отрасли. 
 

Познание теории административного права предполагает изучение следующих 
важнейших тем: 

административно-правовой и административно-процессуальный статус 
субъектов административного права (участников административно-правовых 
отношений); 

основы теории государственного управления и местного самоуправления; 
управленческий процесс; 
административный процесс (административное судопроизводство или 

административная юстиция); 
порядок рассмотрения административных споров; 
административно-деликтное право (административное правовое принуждение); 
механизм обеспечения законности в сфере государственного управления; 
организационная структура управления и административно-правовые основы 

системы управления. 
Обучающийся должен знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов административного права; административно-правовой 
статус субъектов административного права; административно-правовые 
отношения. 
Обучающийся должен уметь оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
административно-правовые отношении; анализировать, толковать и правильно 
применять административно-правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения.  
Обучающийся должен владеть: юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм материального и процессуального права; принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
 



10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.  
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК). Обучающийся должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1); владеть культурой мышления, способностями к 
обобщению, анализу, восприятию информации; уметь ставить цели и выбирать 
пути ее достижения (ОК-3); логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4); обладать культурой поведения, готовностью к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); стремится к саморазвитию, 
повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-7); владеть основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); владеть необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке (ОК-13); владеть навыками ведения здорового 
образа жизни, участвовать в занятиях физической культурой и спортом.   
 
    б) профессиональные (ПК). Обучающийся способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права (ПК-3); способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 
владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); способен уважать 
честь и достоинство личности, соблюдать  и защищать права и свободы человека 
и гражданина (ПК-9).   
 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 5/180. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем. 

второй   

Аудиторные занятия 80 80   
в том числе:                           лекции 16 16   

практические 64 64   
лабораторные ---- ----   

Самостоятельная работа 100 100   
Итого: 180 180   

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 
 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

 
 
 
 
 

Исполнительная власть и 
государственное управление 

Понятие, содержание и виды управления. 
Государственное управление как область действия 
административного права. Виды государственного управления. 
Понятие, задачи и функции государственного управления. 
Исполнительная власть: признаки, функции и основные принципы 



1. организации и функционирования. Исполнительная власть и 
государственное управление: взаимосвязь и соотношение. 
Система понятий организации государственного управления 
(государственная должность, государственный орган, 
государственная служба, государственное учреждение, 
предприятие, организация, компетенция, полномочия, 
должностные обязанности, управленческая деятельность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Административное право: 
понятие, предмет, метод 

Административное право в правовой системе Российской 
Федерации. Понятие административного права. Предмет 
административного права: содержание и сложная структура. 
Взаимосвязь и разграничение административного права и иных 
отраслей права. Источники административного права: понятие, 
система, структура, виды. История развития административного 
права (административное право в эпоху абсолютизма; роль 
полиции в развитии административного права; 
административные суды; становление административного права 
в России в период конца XIX - начала XX века). Система 
административного права. 
Система административно-правового регулирования, предмет и 
метод административно-правового регулирования. Нормы  
административного права: понятие, содержание, виды. Структура 
административно-правовых норм 
Реализация, исполнение, действие и толкование 
административно-правовых норм. 
Административно-правовые отношения: понятие, содержание и 
виды. Организационные управленческие отношения в области 
осуществления исполнительной власти.  Внутриорганизационные 
управленческие отношения во всех сферах государственной 
деятельности. Административно-правовые контрольные 
отношения.  Административно-юстиционные отношения. 
Административно-деликтные (охранительные) отношения. 
 

 
 
 
3. 

Административное право как 
наука и учебная дисциплина 

История развития административного права и административно-
правовой науки. Современные проблемы реформы 
административного права. Новые подходы к пониманию 
сущности и структуры современного административного 
права (дискуссия о реформе административного права; новая 
система административного права). 

 
 
 
 
4. 

Субъекты административного 
права 

Субъект административного права: понятие и признаки. 
Административная правосубъектность (правоспособность и 
дееспособность). Виды субъектов административного права. 
Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные 
субъекты. Административно-правовой статус граждан Российской 
Федерации. Основные права и обязанности граждан в сфере 
государственного управления. Способы защиты прав граждан. 
Право гражданина на административную жалобу. 
Право граждан на судебное обжалование незаконных решений, 
действий (бездействия) органов публичного управления и их 
должностных лиц. 
Право граждан на возмещение ущерба, причиненного 
незаконными действиями органов и должностных лиц публичного 
управления. 
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев. Основные права и обязанности иностранных 
граждан и лиц без гражданства в сфере государственного 
управления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Органы исполнительной 
власти  

Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, 
правовое положение, система, структура, принципы организации и 
функционирования. 
Виды органов исполнительной власти. 
Президент Российской Федерации: полномочия в сфере 
исполнительной власти. Администрация Президента Российской 
Федерации: правовое положение, задачи, структура, организация, 
функции. Полномочия Президента Российской Федерации в 
формировании системы исполнительных органов государственной 



 
5. 

власти Российской Федерации и её субъектов. Полномочия 
Представителя Президента Российской Федерации в 
федеральном округе.  
Правительство Российской Федерации: правовое положение; 
состав; структура; порядок образования; полномочия, организация 
деятельности, взаимоотношения с другими государственными 
органами. 
Федеральные органы исполнительной власти. Федеральные 
органы исполнительной власти в Российской Федерации: 
организационно-правовые формы, система, структура, функции. 
Административная реформа и система федеральных органов 
исполнительной власти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Государственная служба в РФ 

Понятие и структура института государственной службы. Институт 
государственной службы в системе административного права. 
Комплексность правового института государственной службы. 
Правовые источники государственной службы. Государственная 
должность: понятие и основные черты. Должности 
государственной службы. Реестры должностей государственной 
службы. Классификация должностей гражданской службы. 
Реестры должностей государственной гражданской службы. 
Квалификационные требования к должностям гражданской 
службы. 
Понятие и содержание государственно-служебного отношения. 
Государственная служба как вид публичной службы: понятие, 
признаки, значение и правовые источники. 
Система (виды) государственной службы. Государственная 
гражданская служба. Военная служба. Понятие, содержание, 
особенности, система и принципы военной службы. Специальный 
административно-правовой статус военнослужащего. 
Прохождение военной службы. Правоохранительная служба. 
Понятие, содержание, особенности, система и принципы военной 
службы. Специальный административно-правовой статус лица, 
находящегося на правоохранительной службе. Прохождение 
правоохранительной службы. 
Виды государственной гражданской службы. Федеральная 
государственная гражданская служба. Государственная 
гражданская служба субъекта Российской Федерации. 
Государственная гражданская служба Воронежской области. 

 
 
 
7. 

Понятие форм и методов 
управленческих действий 

Понятие формы управленческих действий. 
Значение формы управленческих действий в административно-
публичной сфере. Виды форм управленческих действий. 
Понятие методов управленческих действий. 
Значение методов управленческих действий в административно-
публичной сфере. Виды методов управленческих действий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

Правовые акты управления  

Понятие, признаки и юридическое значение правового акта 
управления. Отличие правовых актов управления от правовых 
актов других государственных органов и актов общественных 
объединений и организаций. 
Функции правового акта управления. 
Действие правовых актов управления. Юридическая сила 
правового акта управления и презумпция его законности. Порядок 
принятия, вступления в силу, опубликования, прекращения 
действия. Обжалование, отмена, приостановление и изменение 
правовых актов управления. 
Виды правовых актов управления. Форма, содержание и функции 
правовых актов управления. Издание правовых актов управления. 
Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
Последствия несоблюдения этих требований. 
Правовые акты Президента Российской Федерации. Порядок их 
опубликования и вступления в силу. 
Правовые акты Правительства Российской Федерации. Порядок их 
опубликования и вступления в силу. 
Правовые акты федеральных органов исполнительной власти: 
порядок принятия; государственная регистрация; опубликование и 
вступление в силу. 
Правовые акты управления субъектов Российской Федерации: 
порядок принятия; государственная регистрация; опубликование и 
вступление в силу. 



Правовые акты муниципальных образований. 
Антикоррупционная экспертиза правовых актов управления 
Понятие административно-правового договора и его публично-
правовая природа. Признаки административного договора. 
Субъекты заключения административного договора. Наличие 
юридически властных полномочий. Виды административных 
договоров. 

 
 
9. Административное 

принуждение 

Административное принуждение как один из видов 
государственного принуждения. Понятие и правовая природа 
административного принуждения. Особенности административного 
принуждения. Виды административного принуждения. 
Административно-предупредительные меры. Меры 
административного пресечения. Административно-
восстановительные меры. Административные наказания. 

 
 
 
 
 
10. 

Административная 
ответственность и 
административное 
правонарушение 

Административные наказания 
и общие правила их 

назначения 

Административная ответственность: понятие, признаки, цели, 
функции и принципы. Отличие административной ответственности 
от других видов юридической ответственности и положение в 
системе административного принуждения. Задачи 
законодательства об административных правонарушениях. 
Действие законодательства об административных 
правонарушениях во времени и в пространстве. Установление и 
применение административной ответственности. 
Административное правонарушение: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав. 
Административное наказание: понятие, цели, система и виды. 
Основные и дополнительные наказания. Общие правила 
назначения административных наказаний 

 
 
 
 
 
 
 
11. 

Административный процесс и 
административно-

процессуальное право 

Понятие и специфические признаки административного процесса. 
Принципы административного процесса. 
Субъекты административного процесса. 
Стадии административного процесса. 
Структура административного процесса. Процедуры и 
производства в административном процессе. Административно-
процедурный (управленческий) и административно-
юрисдикционный процесс. Административное судопроизводство 
и административная юстиция. 
Позитивные (управленческие) производства и процедуры в 
административном процессе: содержание, понятие, виды и 
правовая регламентация. Административные процедуры: 
понятие, назначение, содержание и принципы. Посылки и 
причины формирования административно-процессуального права. 
Функции, цели и задачи административно-процессуального права. 
Предмет и метод административно-процессуального права. 
Административно-процессуальные нормы: сущность, признаки, 
специфика, структура. Классификация административно-
процессуальных норм. Реализация и действие административно-
процессуальных норм в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
Административно-процессуальное правоотношение: понятие и 
особенности. Юридические факты в административном процессе. 
Правомерное и неправомерное действие (бездействие) и событие 
как основа возникновения, изменения и прекращения 
административно-процессуального правоотношения. Структура и 
элементы административно-процессуального правоотношения.  
Виды административно-процессуальных правоотношений. 
Система и источники административно-процессуального права.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административно-
юрисдикционный процесс 

Понятие и структура административно-юрисдикционного процесса. 
Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях: понятие, юридическая 
основа, задачи, принципы. Обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении. 

Доказывание в производстве по делам об административных 
правонарушениях. Предмет доказывания. Доказательства в 
производстве по делам об административных правонарушениях: 
понятие, виды и оценка. 

Участники производства по делам об административных 
правонарушениях и их процессуальное правовое положение. 
Обстоятельства, исключающие возможность участия в 
производстве по делу об административном правонарушении. 

Сроки в производстве по делам об административных 



 
 
 
12. 

правонарушениях: юридическое значение и виды.. 
Подведомственность дел об административных 

правонарушениях: понятие и виды. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях судьями. Рассмотрение дел 
об административных правонарушениях уполномоченными 
органами. Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях уполномоченными должностными 
лицами. Административные комиссии и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как коллегиальные органы 
административной юрисдикции. 

Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях: понятие, юридическое 
значение, виды, содержание. 
Система стадий и этапов производства по делам об 
административных правонарушениях. Возбуждение дела об 
административном правонарушении. Рассмотрение дела об 
административном правонарушении и вынесение 
постановления. Пересмотр постановлений и решений по делам 
об административных правонарушениях. Исполнение 
постановлений о назначении административного наказания. 
 

 
 
 
 
13. 

Способы обеспечения 
законности в 

государственном управлении 

Административное право и законность в управлении. 
Административная юстиция как способ обеспечения режима 
законности публичного управления. Понятие, признаки, назначение 
административной юстиции в правовой системе страны. 
Российская «модель» административной юстиции: правовая 
основа, особенности и порядок осуществления. Основания и 
причины, обусловливающие формирование в Российской 
Федерации административного судопроизводства. 
 

 
 
 
 
 
 
14. 

Административно-правовое 
регулирование в отдельных 

областях 

Административно-правовая организация в отраслях 
материального производства. Управление экономическим 
развитием: понятие, содержание и административно-правовые 
основы организации. Управление в социально-культурной сфере: 
организационно-правовые формы управления образованием; 
организационно-правовые формы управления культурой; система 
государственного управления здравоохранением. Управление в 
административно-политической сфере: организационно-правовые 
формы управления в области безопасности; организационно-
правовые формы управления обороной; организационно-правовые 
формы управления юстицией. Административно-правовое 
регулирование деятельности по противодействию коррупции 

 
 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1. Правовые акты управления 8 
2.  Административно-правовое регулирование деятельности 

по противодействию борьбы с коррупцией 
6,8,14 

 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1. Исполнительная власть и 
государственное управление 1 4 - 6 11 

2.  Административное право: понятие, 
предмет, метод 1 4 - 6 11 

3. Административное право как наука 
и учебная дисциплина - 4 - 6 10 

4. Субъекты административного 
права 2 6 - 6 14 

5. Органы исполнительной власти  2 4 - 6 12 
6. Государственная служба в РФ 2 6 - 10 18 



7. Понятие форм и методов 
управленческих действий 1 2 - 6 9 

8. Правовые акты управления  2 4 - 10 16 
9. Административное принуждение 1 4 - 6 11 

10 

Административная 
ответственность и 
административное 
правонарушение 

Административные наказания и 
общие правила их назначения 

1 4 - 6 11 

11 
Административный процесс и 

административно-процессуальное 
право 

1 4 - 10 15 

12 Административно-юрисдикционный 
процесс 1 6 - 10 17 

13 Способы обеспечения законности в 
государственном управлении 1 6 - 6 13 

14 
Административно-правовое 
регулирование в отдельных 

областях 
- 6 - 6 12 

  16 64  100 180 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

 Нормативные акты 

1.  
Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Постановлением Верxов. Совета 
РСФСР 22 ноября 1991 г.  

 

2.  

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. в ред. 
Указов Президента РФ от 9 января 1996 г. № 20, от 10 февраля 1996 г. № 173, от 9 июня 2001 г. № 
679, от 25 июля 2003 г. № 841, Федеральных конституционных законов от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ, 
от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ, от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ, от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ, от 21 
июля 2007 г. № 5-ФКЗ, Законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ  
 

3.  
Федеральные конституционные законы 

О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ с 
изм. и доп.  

4.  
Об уполномоченном по правам человека: федер. конст. закон от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ с изм. и 
доп.  
 

5.  

Федеральные законы 
Об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям за счет средств — государственной корпорации — фонда 
содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства: федер. закон от 01.07.2009 г. № 
143-ФЗ  

6.  О противодействии коррупции: федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
7.  Об исполнительном производстве: Федер. закон от 02 октября 2007 № 229-ФЗ с изм. и доп.  

8.  
О государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта: федер. закон от 30.10.2007 г. № 238-ФЗ с изм. и доп.  
 

9.  
О государственной корпорации «Ростехнологии»: федер. закон от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ с изм. и 
доп.  
 

10.  
О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: федер. закон от 01.12.2007 г. № 
317-ФЗ с изм. и доп.  
 

11.  

О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к 
военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста: Федер. закон 
от 1 декабря 2006 № 199-ФЗ  
 

12.  О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации: федер. 
закон от 18 июля 2006 № 109-ФЗ с изм. и доп.  

13.  О государственной службе российского казачества: федер. закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ с изм. и 
доп. 

14.  О государственной регистрации уставов муниципальных образований: Федер. закон от 



21 июля 2005 № 97-ФЗ  

15.  О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г. с 
изм. и доп. 

16.  Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ с 
изм. и доп.  

17.  О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 27 мая 2003 г. с измен. 
и доп.  

18.  О выборах депутатов государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
федер. закон от 20 декабря 2002 № 175-ФЗ с изм. и доп.  

19.  О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14.11.2002 г. № 
161-ФЗ . с измен. и доп. 

20.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 14 ноября 2002 № 
138-ФЗ с изм. и доп. _ М., 2007. 

21.  О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25 июля 
2002 № 115-ФЗ с изм. и доп.  

22.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24 июля 2002 № 95-
ФЗ с изм. и доп. — М., 2007. 

23.  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: федер. закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ с изм. и доп.  

24.  О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ с изм. и доп.  

25.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ с 
изм. и доп.  

26.  О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ с изм. и доп.  

27.  О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федер. 
закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ с изм. и доп.  

28.  О лицензировании отдельных видов деятельности: Федер. закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ с 
изм. и доп.  

29.  
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: федер. закон от 6 октября 1999 г. с изм. 
и доп. 

30.  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
Федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ с изм. и доп.  

31.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон от 30 марта 1999 г. с 
измен. и доп.  

32.  О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федер. закон от 
25 июля 1998 № 128-ФЗ с изм. и доп.  

33.  Об основных гарантиях прав ребенка: федер. закон от 24 июля 1998 № 12-ФЗ с изм. и доп.  

34.  О воинской обязанности и военной службе: федер. закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ с изм. и доп.  
 

35.  О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федер. закон от 
21 июля 1997 № 122-ФЗ с изм. и доп.  

36.  О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федер. закон от 21 июля 1997 № 114-ФЗ с 
изм. и доп. 

37.  О судебных приставах: Федер. закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ с изм. и доп.  

38.  О высшем и послевузовском профессиональном образовании: федер. закон от 22 августа 1996 № 
125-ФЗ с изм. и доп.  

39.  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федер. закон от 15 
августа 1996 № 114-ФЗ с изм. и доп.  

40.  О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности: федер. закон от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ с изм. и доп. 

41.  О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской 
Федерации: федер. закон от 10 января 1996 г. с изм. и доп.  

42.  Об архитектурной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 17 нояб. 1995 г. № 169-
ФЗ  

43.  О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон от 24 ноября 1995 № 181-
ФЗ с изм. и доп.  

44.  О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 ноября 1995 г. с изм. и доп.  

45.  О социальном обеспечении граждан пожилого возраста и инвалидов: федер. закон от 2 августа 
1995 № 122-ФЗ с изм. и доп.  

46.  О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений: федер. закон от 
28 июля 1995 № 98-ФЗ с изм. и доп.  

47.  Об общественных объединениях: федер. закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ с изм. и доп. 

48.  О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федер. закон, от 19 мая 1995 № 81-ФЗ с 
изм. и доп.  

49.  О государственной защите судей, должностных лиц правооxранительныx и контролирующих 
органов: федер. закон от 20 апреля 1995 г.  

50.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ с изм. и 



доп.  
 

51.  

О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации: федер. закон от 25 июня 1993 г. с изм. и доп.  
 
 

52.  
Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: Закон РФ от 27 
апреля 1993 № 4866-1 с изм. и доп.  
 

53.  О вынужденных переселенцах: федер. закон от 19 февраля 1993 № 4530-1 с изм. и доп.  
 

54.  О беженцах: федер. закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 с изм. и доп.  
 

55.  Об образовании: федер. закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с изм. и доп.  
 

56.  
О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании: федер. закон от 2 июля 1992 
№ 3185-1 с изм. и доп.  
 

57.  О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. с изм. и доп.  
 

58.  
О потребительской кооперации (о потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации: 
закон РФ от 19 июня 1992 № 3085-1 с изм. и доп. 
 

59.  

Указы Президента Российской Федерации 
Об Управлении делами Президента Российской Федерации (вместе с Положением об Управлении 
делами Президента Российской Федерации): Указ Президента РФ от 17 сентября 2008 г. № 1370 с 
изм. и доп.  

60.  

О некоторых вопросах государственного управления в области международного сотрудничества 
(вместе с «Положением о Федеральном агентстве по делам содружества независимых государств 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству»): Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1315  

61.  
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ 
от 12 мая 2008 г. № 724 с изм. и доп.  
 

62.  
О единовременном поощрении лиц, проходящих федеральную государственную службу: указ 
Президента РФ от 25 июля 2006 № 765  
 

63.  

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 23 мая 1996 г. № 763. 
 

64.  
Вопросы Федеральной службы по оборонному заказу: Указ Президента РФ от 21 января 2005 г. № 
56с с изм. и доп.  
 

65.  
Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 
1316 с изм. и доп.  
 

66.  
Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 
1314 с изм. и доп.  
 

67.  
Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 
13 октября 2004 № 1313 с изм. и доп.  
 

68.  
Вопросы Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 7 сентября 2004 г. № 1146 с изм. и доп.  
 

69.  
Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю: Указ Президента РФ от 16 
августа 2004 г. № 1085 с изм. и доп.  
 

70.  

Вопросы Федерального агентства специального строительства (вместе с Положением об 
инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-строительных воинских 
формированиях при Федеральном агентстве специального строительства): Указ Президента РФ от 
16 августа 2004 г. № 1084 с изм. и доп.  
 

71.  
Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству: Указ Президента РФ от 16 
августа 2004 г. № 1083 с изм. и доп.  
 

72.  Вопросы Министерства обороны Российской Федерации: Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. 
№ 1082 с изм. и доп.  



 

73.  
Вопросы государственной фельдъегерской службы Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
13 августа 2004 г. № 1074 с изм. и доп.  
 

74.  
Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации: Указ Президента РФ от 7 августа 
2004 г. № 1013 с изм. и доп.  
 

75.  
Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: Указ 
Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 с изм. и доп.  
 

76.  
Вопросы Федеральной миграционной службы: Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 с изм. 
и доп.  
 

77.  
Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 19 июля 
2004 г. № 927 с изм. и доп.  
 

78.  
Вопросы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий: Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 с изм. и доп.  
 

79.  
Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 июля 
2004 г. № 865 с изм. и доп.  
 

80.  
Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 
августа 2003 г. № 960 с изм. и доп.  
 

81.  
О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ: указ Президента РФ от 5 июня 2003 № 613 с изм. и доп.  
 

82.  
О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 с изм. и доп.  
 

83.  
Вопросы прохождения военной службы: указ Президента РФ от 16 сентября 1999 № 1237 с изм. и 
доп.  
 

84.  
Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации: указ 
Президента РФ от 16 ноября 1998 N 1396  
 

85.  
Перечень сведений конфиденциального характера: Утв. Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. с 
изм. и доп.  
 

86.  

О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативно-правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти: указ Президента РФ от 23 мая 1996 № 763 с изм. и доп.  
 

87.  
О мераx по обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов: Указ Президента РФ 
от 24 ноября 1995 г. № 1178  
 

88.  
Об утверждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 14 декабря 1993 № 2140 с изм. и доп.  
 

89.  

Постановления Правительства Российской Федерации 
 
Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: утв. 
Постановлением Правительства РФ 1 июня 2009 г. № 457  
 

90.  Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций: утв. Постановлением Правительства РФ 16 марта 2009 г. № 228 

91.  
Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154  
 

92.  
Положение о Министерстве сельского хозяйства: утв. Постановлением Правительства РФ от 12 
июня 2008 г. № 450 с изм. и доп.  
 

93.  
Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438 с изм. и доп.  
 

94.  
Положение о Министерстве экономического развития РФ: утв. Постановлением Правительства РФ 5 
июня 2008 г. № 437 с изм. и доп.  
 



95.  
Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом: утв. 
Постановлением Правительства РФ 5 июня 2008 г. № 432 с изм. и доп.  
 

96.  
Положение о Федеральной службе государственной статистики: утв. Постановлением 
Правительства РФ 2 июня 2008 г. № 420 с изм. и доп.  
 

97.  
Положение о федеральном агентстве по делам молодежи: утв. Постановлением Правительства РФ 
29 мая 2008 г. № 409 с изм. и доп.  
 

98.  
Положение о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации: утв. 
Постановлением Правительства РФ 29 мая 2008 г. № 408 с изм. и доп.  
 

99.  

Положение о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия: утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 с изм. и 
доп.  
 

100. 
Положение о Министерстве культуры РФ: утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. 
№ 406 с изм. и доп.  
 

101. 
Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404 с изм. и доп.  
 

102. 

Положение о Федеральном агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 
материальных средств: утв. Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 150 с изм. и 
доп.  
 

103. 
Положение о Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской 
Федерации: утв. Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2007 г. № 734 с изм. и доп.  
 

104. 
О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности: постановление Правительства 
РФ от 25 октября 2006 № 625  
 

105. 
О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации: 
постановление Правительства РФ от 15 августа 2006  
 

106. 
О лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации: постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 № 532  
 

107. 

О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также 
выполнению работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические 
процессы и явления: постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 № 497  
 

108. 
Об утверждении положения о лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту средств 
измерения: постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 № 493  
 

109. 
Положение о Федеральной таможенной службе: утв. Постановлением Правительства РФ от 26 
июля 2006 г. № 459 с изм. и доп.  
 

110. 
О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках: постановление 
Правительства РФ от 14 июля 2006 № 432  
 

111. 
Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности: постановление 
Правительства РФ от 6 июля 2006 № 416  
 

112. 
О лицензировании производства лекарственных средств: постановление Правительства РФ от 6 
июля 2006 № 415  
 

113. 
Положение о Федеральном агентстве по рыболовству: утв. Постановлением Правительства РФ от 
11 июня 2006 г. № 444 с изм. и доп.  
 

114. 

О возложении полномочий представителя нанимателя по заключению служебных контрактов о 
прохождении федеральной государственной гражданской службы с лицами, назначаемыми на 
должность и освобождаемыми от должности Правительством Российской Федерации, и решению 
иных вопросов, связанных с прохождением ими федеральной государственной гражданской 
службы: постановление Правительства РФ от 21 апреля 2006 № 230  
 

115. 
О лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) 
аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей: постановление 
Правительства РФ от 28 апреля 2006 № 252  



 

116. 
Положение о Федеральной аэронавигационной службе: утв. Постановлением Правительства РФ от 
30 марта 2006 г. № 173 с изм. и доп.  
 

117. 
О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте: постановление 
Правительства РФ от 15 марта 2006 № 134  
 

118. 
Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 с изм. и доп.  
 

119. 

Об утверждении положения о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о 
формировании и ведении федерального банка выданных лицензий: постановление Правительства 
РФ от 9 июня 2005 № 364  
 

120. 
Положение о Министерстве регионального развития российской Федерации: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40 с изм. и доп.  
 

121. 
Об уполномоченном органе, осуществляющем формировании и ведение реестра 
дисквалифицированных лиц: Постановление Правительства РФ от 02 августа 2005 г. № 483  
 

122. 
Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 с изм. и доп.  
 

123. 
Положение о федеральном медико-биологическом агентстве: утв. Постановлением Правительства 
РФ от 11 апреля 2005 г. № 206 с изм. и доп.  
 

124. 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг): утв. Постановлением Правительства РФ от 11 
ноября 2005 г. № 679 с изм. и доп.  
 

125. 
О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: 
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 с изм. и доп. 

126. 
Положение о федеральном агентстве по туризму: утв. Постановлением Правительства РФ 31 
декабря 2004 г. № 901 с изм. и доп.  
 

127. 
Положение о Федеральном казначействе: утв. Постановлением Правительства РФ 1 декабря 2004 г. 
№ 703 с изм. и доп.  
 

128. 
Положение о Федеральной налоговой службе: утв. Постановлением Правительства РФ 30 сентября 
2004 г. № 506 с изм. и доп.  
 

129. 
Об утверждении положения об управлении Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан: Указ Президента РФ от 24 августа 2004 № 1102  
 

130. 

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: 
окружающей среды: утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 с изм. и доп.  
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 с изм. и доп.  
 

131. 
Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта: утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30 июля 2004 г. № 396 с изм. и доп.  
 

132. 
Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 с изм. и доп.  
 

133. 
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398 с изм. и доп.  
 

134. 
Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 с изм. и доп.  
 

135. 
Положение о Федеральном дорожном агентстве: утв. Постановлением Правительства РФ от 23 
июля 2004 г. № 374 с изм. и доп.  
 

136. 
Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 372 с изм. и доп.  
 

137. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта: утв. Постановлением 



Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 371 с изм. и доп.  
 

138. 
Положение о Федеральной службе по тарифам: утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 332 с изм. и доп.  
 

139. 
Положение о Федеральной антимонопольной службе: утв. Постановлением Правительства РФ от 30 
июня 2004 г. № 331 с изм. и доп.  
 

140. 
Положение о Федеральной службе страхового надзора: утв. Постановлением Правительства РФ 30 
июня 2004 г. № 330 с изм. и доп.  
 

141. 
Положение о Министерстве финансов: утв. Постановлением Правительства РФ 30 июня 2004 г. № 
329 с измен. и доп.  
 

142. 
Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору: утв. 
Постановлением Правительства РФ 30 июня 2004 г. № 327 с изм. и доп.  
 

143. 
Положение о Федеральной службе по труду и занятости: утв. Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2004 г. № 324 с изм. и доп.  
 

144. 
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития: 
утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 с изм. и доп.  
 

145. 
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека: утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 с изм. и доп.  
 

146. 
Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 321 с изм. и доп.  
 

147. 
Положение о Федеральном агентстве связи: утв. Постановлением Правительства РФ 30 июня 2004 
г. № 320 с изм. и доп.  
 

148. 
Положение о Федеральном агентстве по информационным технологиям: утв. Постановлением 
Правительства РФ 30 июня 2004 г. № 319 с изм. и доп.  
 

149. 
Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам: утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 2004 г. № 317 с изм. и доп.  
 

150. 
Положение о Федеральном космическом агентстве: утв. Постановлением Правительства РФ от 26 
июня 2004 г. № 314 с изм. и доп.  
 

151. 
Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 с изм. и доп.  
 

152. 
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 с изм. и доп.  
 

153. 
Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294 с изм. и доп.  
 

154. 
Положение о Федеральном агентстве по недропользованию: утв. Постановлением Правительства 
РФ от 17 июня 2004 г. № 293 с изм. и доп.  
 

155. 
Положение о Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям: утв. Постановлением 
Правительства РФ 17 июня 2004 г. № 292 с изм. и доп.  
 

156. 
Положение о Федеральном архивном агентстве: утв. Постановлением Правительства РФ от 17 
июня 2004 г. № 290 с изм. и доп.  
 

157. 
Положение о Федеральном агентстве по образованию: утв. Постановлением Правительства РФ от 
17 июня 2004 г. № 288 с изм. и доп.  
 

158. 
Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам: утв. Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 с изм. и доп.  
 

159. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства: утв. Постановлением Правительства РФ 
16 июня 2004 г. № 283 с изм. и доп.  

160. Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов: утв. Постановлением Правительства РФ от 
16 июня 2004 г. № 282 с изм. и доп.  



 

161. 
Положение о Федеральном агентстве по науке и инновациям: утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16 июня 2004 г. № 281 с изм. и доп.  
 

162. 
Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280 с изм. и доп.  
 

163. 
Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора: утв. Постановлением 
Правительства РФ 15 июня 2004 г. № 278 с изм. и доп.  
 

164. 

Регламент Правительства Российской Федерации, Положение об Аппарате Правительства 
Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 с изм. и 
доп.  
 

165. 

Правила задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также 
запрещения эксплуатации: утв. Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2003 года № 759 
с изм. и доп.  
 

166. 

Положение о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче: 
утв. Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2003 года № 694  
 

167. 

Положение об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, 
нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 2003 года № 627 с изм. и доп.  
 

168. 

Положение о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо 
конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 года № 883 с изм. и доп.  
 

169. 
Положение о формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 805 с изм. и доп.  
 

170. 

Правила расходования средств на мероприятия по депортации либо административному 
выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации при 
невозможности установления приглашающей стороны: утв. Постановлением Правительства РФ от 
24 октября 2002 года № 769 с изм. и доп.  
 

171. 
Положение о порядке отбывания административного ареста: утв. Постановлением Правительства 
РФ от 2 октября 2002 года № 726 с изм. и доп.  
 

172. 
О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий: постановление 
Правительства РФ от 21 декабря 2000 № 988 с изм. и доп.  
 

173. 

Об утверждении Положения о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов российской Федерации: постановление Правительства РФ от 29 ноября 2000 № 
904  
 

174. 

Правила государственной регистрации нормативныx правовыx актов, содержащих условия эмиссии 
ценныx бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальныx ценныx бумаг: Утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2000 г. № 754  
 

175. 

Об утверждении порядка регистрации проектов и программ технической помощи (содействия), 
выдачи удостоверений, подтверждающих принадлежность средств, товаров, работ и услуг к 
технической помощи (содействию), а также осуществления контроля за ее целевым 
использованием: постановление Правительства РФ от 17 сентября 1999 № 1046 с изм. и доп.  
 

176. 

Об утверждении правил заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния: постановление 
Правительства РФ от 17 апреля 1999 № 432 с изм. и доп.  
 

177. 

Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации: постановление Правительства РФ от 13 
августа 1997 г. № 1009 с изм. и доп.  
 

178. 
О государственном учете и регистрации баз и банков данных: постановление Правительства РФ от 
28 февраля 1996 № 226 с изм. и доп.  
 

179. Об утверждении Правил регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного 



учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию: постановление Правительства РФ от 17 июля 
1995 № 713 с изм. и доп.  
 

180. 

О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники 
на территории Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 № 938 
с изм. и доп.  
 

181. 
О правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 с 
изм. и доп.  
 

182. 
Об утверждении положения о лицензировании деятельности по продаже электрической энергии 
гражданам: постановление Правительства РФ от 6 мая 2005 № 291 с изм. и доп.  
 

183. 

Об утверждении положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли 
указанной продукцией: постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 № 817 с изм. и доп.  
 

184. 
Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности: постановление 
Правительства РФ от 4 июля 2002 № 499 с изм. и доп.  
 

185. 
О лицензировании деятельности в области вооружения и военной техники: постановление 
Правительства РФ от 21 июня 2002 № 456 с изм. и доп.  
 

186. 
Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования атомной 
энергии: постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 № 865 с изм. и доп.  
 

187. 

О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны: постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 № 333 с изм и доп.  
 

188. 

Об утверждении положения о лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры): постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 
№ 117  
 

189. 
Об утверждении положения о лицензировании производства оружия и основных частей 
огнестрельного оружия: постановление Правительства РФ от 21 июня 2002 № 455 с изм. и доп.  
 

190. 

Об утверждении положения о лицензировании деятельности, связанной с трудоустройством 
граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации: постановление 
Правительства РФ от 23 декабря 2006 № 797 с изм. и доп.  
 

191. 

Об утверждении положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя: постановление Правительства РФ от 30 октября 2006 № 637 с 
изм. и доп.  
 

192. 
О лицензировании туроператорской и турагентской деятельности: постановление Правительства 
РФ от 11 февраля 2002 № 95 с изм. и доп.  
 

193. 
Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности: постановление 
Правительства РФ от 18 октября 2000 № 796 с изм. и доп.  
 

194. 
Об утверждении положения о дисциплинарной воинской части: постановление Правительства РФ 
от 4 июня 1997 № 669  
 

195. Об утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации: постановление Правительства РФ от 25 августа 1992 № 621 с изм. и доп. 

196. 

О военизированных горноспасательных частях по обслуживанию горнодобывающих предприятий 
металлургической промышленности и Дисциплинарном уставе военизированных 
горноспасательных частей по обслуживанию горнодобывающих предприятий металлургической 
промышленности: постановление Правительства РФ от 16 января 1995 № 47 // СЗ РФ. — 1995. - № 
4. - Ст. 310. 
 

197. 
Законы Воронежской области 

О полномочиях органов государственной власти Воронежской области по взаимодействию с 
советом муниципальных образований Воронежской области: Закон Воронежской области от 



13.07.2009 г. № 100-ОЗ с изм. и доп.  
 

198. 
О профилактике коррупции в Воронежской области: Закон Воронежской области от 09.05.2009 г. № 
43-ОЗ  

 

199. 
О Правительстве Воронежской области: Закон Воронежской области от 30.09.2008 г. № 77-ОЗ с 
изм. и доп.  
 

200. 
О системе исполнительных органов государственной власти Воронежской области: Закон 
Воронежской области от 30.09.2008 г. № 76-ОЗ с изм. и доп.  
 

201. 
О размерах должностных окладов и окладов за классный чин гражданских служащих Воронежской 
области: Закон Воронежской области от 30.01.2007 г. № 9-ОЗ  
 

202. 
О стаже государственной гражданской службы государственных граждански служащих Воронежской 
области: Закон Воронежской области от 02 июля 2008 г. № 60-ОЗ  
 

203. 
Устав Воронежской области: принят Воронежской областной Думой 25.05.2006 г. (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2009 г.)  
 

204. 
О государственных должностях Воронежской области: закон Воронежской области от 30.05.2005 г. 
№ 30-ОЗ с изм. и доп.  
 

205. 
О государственной гражданской службе Воронежской области: закон Воронежской области от 
30.05.2005 г. № 29-ОЗ с изм. и доп.  
 

206. 
Об административных правонарушениях на территории Воронежской области: Закон Воронежской 
области от 31.12.2003 № 74-ОЗ с изм. и доп. 
 

207. 
О контрольно-счетной палате Воронежской области: закон Воронежской области от 05.01.1996 № 
39-з с изм. и доп.  
 

208. 
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федер. закон от 2 мая 2006 № 
59-ФЗ  
 

209. 

Указы Губернатора Воронежской области 
Регламент Правительства Воронежской области: утв. Указом Губернатора Воронежской области от 
02.07.2009 г. № 368-у  
 

210. 
Регламент взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области: 
Указ Губернатора Воронежской области от 31.12.2008 г. № 218-у  

 

211. 
Положение об Управлении по работе с органами местного самоуправления Правительства 
Воронежской области: утв. Указом Губернатора Воронежской области от 22.12.2008 г. № 189-у  
 

212. 

Положение о порядке ведения реестра государственных функций исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области: утв. Указом Губернатора Воронежской области от 
16.05.2008 г. № 62-у с изм. и доп.  
 

213. 
О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Воронежской области: закон Воронежской области от 05.06.2006 г. № 42-ОЗ с изм. и доп.  
 

214. 

Положение о порядке ведения перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области: утв. Указом Губернатора Воронежской области от 
16.05.2008 г. № 61-у с изм. и доп.  
 

215. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ - ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении Административного регламента Администрации Воронежской области по 
исполнению государственной функции «Рассмотрение обращений граждан Администрации 
Воронежской области»: Постановление Администрации Воронежской области от 28.12.2007 г. № 
1210 
 

216. 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении административного регламента Главного управления социального развития 
Воронежской области по исполнению государственной функции «Обеспечение реализации 
конституционных прав граждан области на обращение в государственные органы, организация и 
осуществление приема граждан, своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, осуществление организационно-методического руководства и контроля за 
рассмотрением устных и письменных обращений граждан в отделах Главного управления и 



подведомственных государственных учреждениях»: Приказ Главного управления социального 
развития Воронежской обл. от 11.01.2008 № 8/ОД  

 

217. 

Об утверждении административного регламента Государственной жилищной инспекции 
Воронежской области по исполнению государственной функции по проведению контрольных 
мероприятий по устранению правонарушений, выявленных при рассмотрении обращений, 
заявлений и жалоб граждан, и плана мероприятий по его внедрению: Приказ Госжилинспекции 
Воронежской обл. от 07.12.2007 № 31  

 

218. 
Учебники, учебные пособия, курсы лекций, монографии 

Агапов А.Б. Административное право: Учебник / А.Б. Агапов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2009. – 813 с. 

219. 
Административная реформа в субъектах Российской Федерации / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. 
Хабриевой. – М.: Контракт, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2008. – 352 с. 

220. 
Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Килясханова. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 687 с. 

221. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. проф. И.Ш. Килясханова. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 399 с. 

222. Административные правоотношения: вопросы теории и практики / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева // Труды 
Института государства и права РАН. – 2009. - № 1. 

223. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Вторая часть: Учебник. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2009. – 320 с. 

224. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Первая часть: Учебник. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2009. – 528 с. 

225. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. – М.: «Формула 
права», 2008. – 508 с. 

226. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – 3-е 
изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2008. – 816 с. 

227. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. канд. юрид. наук А.В. Куракина. – М.: 
Изд-во «Дело и Сервис», 2004. – 816 с. 

228. Козбаненко В.А. Административное право. Общая часть: Учебное пособие. – М.: Финакадемия, 
2008. – 284 с. 

229. Конин Н.М. Административное право России: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 448 
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 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

 СПС Консультант Плюс 
 http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus  
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

3 компьютерных класса: ауд. 302 - 16 комп.; ауд. 402 - 14 комп.; ауд. 502 - 15 комп.  
Г. Воронеж, пл. Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502 

оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества № 001223 
от 10.12.1999, реестровый №03600219, постоянно 

 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

студентам рекомендуется с самого первого занятия настроиться на серьезный подход к изучению 
этой дисциплины, проявить максимум усердия и помнить об ответственности, которая возлагается на 
специалистов административного права и сопряжена с государственными интересами; 
    aдминистративное право - это логически завершенная в своем формировании отрасль права, 
представляющая собой весьма четкую и стройную систему административно-правовых институтов и 
подотраслей права. В связи с этим изучение курса административного права должно быть 
последовательным, регулярным и соответствовать логике построения отрасли. В административном 
праве все институты взаимозависимы и взаимосвязаны между собой. Не разобравшись с предыдущей темой 
лекционного или практического занятия, будет труднее понять следующую тему (административно-правовой 
институт); 
     изучение административного права предполагает основательную и постоянную работу с литературой - как 
с нормативными актами, так и со специальными юридическими изданиями. При этом, имея в виду, что 
развитие административного законодательства идет весьма быстрыми темпами, студентам рекомендуется 
организовать и самостоятельное изучение данного учебного курса, контролировать развитие нормативной 
базы административного права, фиксировать изменения, происходящие в сфере организации 
исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, изучать новое в системе государственного 
управления; 

 для более полного усвоения курса административного права весьма важно посещение практических 
занятий, на которых решаются конкретные правовые задачи, рассматриваются трудности и противоречия, 
возникающие при применении административно-правовых норм; 



 приобретение знаний должно сопровождаться их регулярным контролем. Надежный способ проверки - 
выполнение контрольных работ, в которых не только затрагиваются важные теоретические моменты, но и 
предлагаются для анализа конкретные правовые ситуации. Полезно также, изучив очередную тему, 
сформулировать вопросы, предлагающие иной угол зрения на проблему, что, несомненно, поможет лучшему 
закреплению приобретенных знаний. 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 
 № п/п Перечень вопросов 

 
Общая часть 

 
1. Исполнительная власть: содержание, признаки, функции, субъекты. Принципы организации и 

функционирования исполнительной власти. Исполнительная власть и государственное управление. 
2. Социальное управление и его виды. Понятие и признаки государственного управления. 

Государственное управление и государственное регулирование. 
3. Цели, основные задачи, функции и виды государственного управления. 
4. Система понятий организации государственного управления (государственная должность, 

государственный орган, должность государственной службы, государственная служба, государственное 
учреждение, предприятие, организация, компетенция, полномочия, должностные обязанности, 
управленческая деятельность, служебная деятельность). 

5. Административно-правовые основы управленческой деятельности (государственного управления). 
6. Административное право и публичное право. Административное право и частное право. 
7. История развития административного права (административное право в эпоху абсолютизма; роль 

полиции в развитии административного права; административные суды; становление административного 
права в России в период конца XIX – начала XX века). 

8. Понятие, особенности и предмет административного права. 
9. Новые подходы к пониманию сущности и структуры современного административного права 

(дискуссия о реформе административного права и его системе). 
10. Система административного права. 
11. Методы административного права. 
12. Система (механизм) административно-правового регулирования. 
13. Принципы административного права. 
14. Функции административного права.  
15. Административное право как наука. 
16. Источники административного права. 
17. Кодификация административного права. Систематизация административного законодательства. 
18. Нормы административного права: понятие, содержание, виды. Структура административно-

правовых норм. Реализация, действие и толкование административно-правовых норм. 
19. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и виды. 
20. История развития административно-правовой науки (камералистика; полицейское право; 

административно-правовая наука в конце XVIII в. - начале XIX в., административное право конца XIX в. - 
начала XX в., основные достижения науки административного права в XX в.). История развития российской 
науки административного права (1991 – 2008 годы). 

21. Понятие, система и виды субъектов административного права. Физические и юридические лица. 
Индивидуальные и коллективные субъекты. Административная правосубъектность (правоспособность и 
дееспособность). 

22. Административно-правовой статус граждан. Основные права и обязанности граждан в сфере 
государственного управления. 

23. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
24. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, правовое положение, система, 

структура, принципы организации и функционирования.  
25. Президент Российской Федерации: полномочия в сфере исполнительной власти. Администрация 

Президента Российской Федерации: правовое положение, задачи, структура, организация, функции. 
26. Полномочия Представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 
27. Правительство Российской Федерации: правовое положение; состав; структура; порядок 

образования; полномочия, организация деятельности, взаимоотношения с другими государственными 
органами.  

28. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации: организационно-правовые 
формы, система, структура, функции. Административная реформа и система федеральных органов 
исполнительной власти. Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
(утвержден постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30). Типовой регламент внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти (утвержден постановлением Правительства РФ от 
28 июля 2005 г. № 452). Регламент федерального органа исполнительной власти (федерального 
министерства, федеральной службы и федерального агентства). Административный регламент 
федерального органа исполнительной власти по исполнению государственной функции. Административный 
регламент федерального органа исполнительной власти по предоставлению государственной услуги. 

29. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. История развития системы 
органов исполнительной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо и высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ. Взаимодействие и координация деятельности органов исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (см.: Положение о взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: 
Утв. Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725).  

30. Понятие, комплексность, структура и источники института государственной службы. Институт 
государственной службы в системе административного права. История формирования и развития 
государственной службы в России (XVII - XX вв.). Конституционно-правовые основы государственной службы. 
Этапы реформы государственной службы. Формирование публичного служебного права. 

31. Государственная должность: понятие и основные положения теории. Должности государственной 
службы. Реестры должностей государственной службы. Классификация и реестры должностей 
государственной гражданской службы. Категории и группы должностей гражданской службы. 
Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

32. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые источники. 
33. Понятие и содержание государственно-служебного правоотношения. 
34. Система (виды) государственной службы. 
35. Государственная гражданская служба Российской Федерации. Государственная гражданская 

служба Воронежской области. 
36. Военная служба: понятие, основные признаки, принципы, правовые источники, организация и 

функционирование. 
37. Правоохранительная служба: понятие, основные признаки, принципы, правовые источники, 

организация и функционирование. 
38. Принципы построения и функционирования системы государственной службы: понятие и виды. 
39. Система управления государственной службой. 
40. Государственный служащий: понятие, правовое положение, виды. Персональные данные и 

реестры государственных служащих. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные 
звания. Классные чины гражданской службы. 

41. Общие условия государственной службы. 
42. Государственные гражданские служащие: понятие, признаки, правовое положение; основные права 

и обязанности; ограничения и запреты, связанные с гражданской службой; требования к служебному 
поведению. Государственные гарантии на гражданской службе. Реестры государственных гражданских 
служащих. 

43. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. 
44. Поступление на гражданскую службу. Служебный контракт: понятие, стороны, содержание, форма, 

срок действия. Испытание при поступлении на гражданскую службу. Основания и последствия прекращения 
служебного контракта. 

45. Кадровая служба государственного органа и кадровая работа. 
46. Служебное время и время отдыха на государственной гражданской службе. 
47. Прохождение гражданской службы: система и структура. Должностной регламент. 
48. Аттестация гражданских служащих: понятие, цель, задачи, система, функции и принципы 

аттестации. Квалификационный экзамен. 
49. Оплата труда гражданских служащих. 
50. Поощрения и награждения за гражданскую службу. 
51. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: понятие, основание, дисциплинарные 

взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 
52. Формирование кадрового состава гражданской службы. 
53. Индивидуальный служебный спор: понятие, содержание и порядок рассмотрения. 
54. Прекращение государственной службы: понятие и основания увольнения в запас или в отставку.  
55. Должностное лицо: понятие и административно-правовой статус. 
56. Муниципальная служба: понятие и содержание. Общая характеристика закона одного из субъектов 

Российской Федерации о муниципальной службе (например, Закон Воронежской области «О муниципальной 
службе в Воронежской области»: Принят областной Думой 19 декабря 2007 г.).  

57. Административно-правовой статус общественных объединений: правовая основа и учреждение 
общественного объединения, принципы создания и деятельности, права и обязанности, ответственность за 
нарушение законов об общественных объединениях. Виды общественных объединений. 

58. Профессиональные союзы и их административно-правовой статус: правовая основа деятельности, 
организация и учреждение, регистрация профсоюзов, их основные права и гарантии, защита прав 
профсоюзов. 

59. Административно-правовые основы религиозных объединений в Российской Федерации. 
60. Понятие, значение и виды форм управленческих действий (государственного управления). 
61. Правовые акты управления (административно-правовые акты): понятие, признаки и юридическое 

значение. Отличие правовых актов управления от правовых актов других государственных органов и актов 
общественных объединений и организаций. 

62. Виды правовых актов управления. Форма, содержание и функции правовых актов управления. 
Издание правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
Последствия несоблюдения этих требований.  

63. Юридическая сила правового акта управления и презумпция его законности.  
64. Действие правовых актов управления. Порядок принятия, вступления в силу, опубликования, 

прекращения действия. Обжалование, отмена, приостановление и изменение правовых актов управления.  
65. Виды правовых актов управления. 



66. Правовые акты Президента Российской Федерации. Порядок их опубликования и вступления в 
силу. 

67. Правовые акты Правительства Российской Федерации. Порядок их опубликования и вступления в 
силу. 

68. Правовые акты управления федеральных органов исполнительной власти: порядок принятия; 
государственная регистрация; опубликование и вступление в силу. 

69. Правовые акты управления, принимаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

70. Правовые акты управления, принимаемые исполнительными органами муниципальной власти. 
71. Понятие административно-правового договора и его публично-правовая природа. Виды 

административных договоров. Основные направления развития института административного договора. 
72. Методы осуществления управленческих действий (государственного управления): понятие, 

особенности и виды. 
73. Административно-предупредительные меры: понятие, цели, основания и порядок применения, 

система и виды. 
74. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок применения. 
75. Административно-восстановительные меры как вид административного принуждения. 
76. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 
77. Административная ответственность: понятие, признаки, цели, функции, основания. Ее отличие от 

других видов юридической ответственности и положение в системе административного принуждения. 
Освобождение от административной ответственности и ее ограничение. 

78. Административная ответственность юридических лиц: содержание, значение, особенности 
применения. 

79. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции. Специфические признаки 
дисциплинарной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. Субъекты 
дисциплинарной ответственности. Основания дисциплинарной ответственности. 

80. Материальная ответственность в административном праве: понятие, признаки, цели, функции, 
основания, субъекты. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

81. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
82. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы, значение и виды.  
83. Объект административного правонарушения. 
84. Объективная сторона административного правонарушения. 
85. Субъект административного правонарушения. Физические и юридические лица. Общий и 

специальный субъект административного правонарушения. 
86. Субъективная сторона административного правонарушения. 
87. Особенности административной ответственности должностных лиц. 
88. Особенности административной ответственности военнослужащих и иных лиц, правовой статус 

которых, а также порядок прохождения ими государственной службы регламентируются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

89. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные 
наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 

90. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. 
91. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения и 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как виды 
административного наказания. 

92. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу как мера административной 
ответственности. 

93. Административный арест как мера административной ответственности. 
94. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства. 
95. Дисквалификация как мера административной ответственности. 
96. Административное приостановление деятельности как мера административной ответственности.  
97. Назначение административного наказания: общие правила; давность привлечения к 

административной ответственности; возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного 
административным правонарушением. 

98. Административные правонарушения, посягающие на права граждан (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 5 КоАП РФ). 

99. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность (рассмотрение юридического состава 
административных правонарушений, содержащихся в главе 6 КоАП РФ). 

100. Административные правонарушения в области охраны собственности (рассмотрение 
юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 7 КоАП РФ). 

101. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, 
содержащихся в главе 8 КоАП РФ). 

102. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 9 КоАП 
РФ). 



103. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 10 КоАП 
РФ). 

104. Административные правонарушения на транспорте (рассмотрение юридического состава 
административных правонарушений, содержащихся в главе 11 КоАП РФ). 

105. Административные правонарушения в области дорожного движения (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 12 КоАП РФ). 

106. Административные правонарушения в области связи и информации (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 13 КоАП РФ). 

107. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 14 КоАП 
РФ). 

108. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 15 КоАП 
РФ). 

109. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 
правил) (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 16 
КоАП РФ). 

110. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 17 КоАП 
РФ). 

111. Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, 
содержащихся в главе 18 КоАП РФ). 

112. Административные правонарушения против порядка управления (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 19 КоАП РФ). 

113. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в 
главе 20 КоАП РФ). 

114. Административные правонарушения в области воинского учета (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 21 КоАП РФ). 

115. Понятие и специфические признаки административного процесса. Принципы административного 
процесса: понятие и система. 

116. Структура административного процесса. Субъекты административного процесса. Стадии 
административного процесса. Обеспечение законности в административном процессе. Понятие и виды 
административно-процессуальных производств. 

117. Административно-процессуальное право: предмет, метод и задачи. Источники административно-
процессуального права. Система административно-процессуального права. Административно-
процессуальные нормы в системе норм права. 

118. Производство по обращениям граждан. Стадии производства по обращениям граждан. 
Административный порядок рассмотрения жалоб граждан. 

119. Административная юрисдикция: понятие, содержание, система органов.  
120. Дисциплинарное производство: понятие, правовые основы, принципы, субъекты и стадии. 
121. Поощрительное производство: правовая основа, общие положения, цели, принципы, субъекты и 

стадии. 
122. Подведомственность дел об административных правонарушениях: понятие, значение и виды. 
123. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями. 
124. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными органами.  
125. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами. 
126. Административные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

коллегиальные органы административной юрисдикции. 
127. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, задачи, юридическая 

основа, принципы. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении. 

128. Участники производства по делам об административных правонарушениях и их процессуальное 
правовое положение. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 
административном правонарушении. 

129. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях: юридическое значение и 
виды. 

130. Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет 
доказывания. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях: понятие, 
виды и оценка. 

131. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: значение, 
виды и содержание. 

132. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
133. Протокол об административном правонарушении: значение, содержание, направление протокола 

для рассмотрения дела об административном правонарушении; случаи, когда протокол об административном 
правонарушении не составляется. 



134. Административное расследование: задачи, место и сроки проведения.  
135. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 
136. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Основания и порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 
Рассмотрение жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях. Решение по 
жалобе на постановление по делу об административном правонарушении. Принесение протеста на не 
вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении. Пересмотр 
вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

137. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении: вступление 
постановления в законную силу; обращение постановления к исполнению; приведение в исполнение 
постановления; отсрочка, рассрочка, приостановление исполнения постановления; прекращение исполнения 
постановления о назначении административного наказания; давность исполнения и окончание производства 
по исполнению постановления о назначении административного наказания. 

138. Производство по исполнению постановления о назначении административного наказания в виде 
предупреждения и постановления о наложении административного штрафа. 

139. Производство по исполнению постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, 
явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения. 

140. Порядок исполнения постановления о лишении специального права и постановления о 
дисквалификации. 

141. Производство по исполнению постановления об административном аресте и постановления об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации. 

142. Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности. 
143. Законность в системе организации и осуществления исполнительной власти (государственного 

управления): понятие, содержание и способы обеспечения. Соотношение контроля и надзора, 
осуществляемых в сфере государственного управления. 

144. Государственный контроль: понятие, виды и методы. 
145. Понятие и виды контроля в сфере функционирования исполнительной власти. Внешний контроль. 

Президентский контроль (контрольные полномочия Президента Российской Федерации). Парламентский 
контроль (контрольные полномочия органов законодательной (представительной) власти). Судебный 
контроль за законностью осуществления исполнительной власти. Общественный контроль. Обращения 
граждан как способ осуществления контрольной деятельности. 

146. Судебный контроль в сфере организации и функционирования публичного управления. Контроль 
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. 

147. Судебный порядок рассмотрения дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, нарушающих права и свободы граждан. 

148. Административная юстиция в Российской Федерации: понятие, значение, место в системе 
административного права, юридическая характеристика. Предпосылки и причины формирования в России 
административного судопроизводства. Административные суды в России: результаты и проблемы 
законопроектной деятельности. Проект Федерального закона «Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации». 

149. Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора в системе публичного управления. 
Полномочия прокурора по осуществлению надзора. 

150. Административный надзор: понятие, организация и система. 
151. Административно-правовые режимы: понятие, признаки, назначение, правовое регулирование, 

виды. 
152. Административные процедуры: понятие, назначение, содержание и принципы. 

Особенная часть 
153. Управление экономическим развитием: понятие, содержание и административно-правовые 

основы организации. 
154. Финансовый контроль: понятие, организация, содержание и значение. 
155. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственная санитарно-

эпидемиологическая служба: задачи, функции, структура и полномочия. 
156. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. 
157. Государственный пожарный надзор. 
158. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из 

Российской Федерации. 
159. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 
160. Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной безопасности. 
161. Полиция в Российской Федерации: задачи, принципы деятельности, система, правоохранительная 

служба. Административное принуждение в деятельности полиции. 
162. Внутренние войска: задачи, функции, структура и полномочия. 
163. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 
164. Государственная граница Российской Федерации и ее охрана. 
165. Организационно-правовые формы управления в области безопасности. 
166. Организационно-правовые формы управления обороной. 
167. Организационно-правовые формы управления юстицией. Система органов управления юстицией. 
168. Организационно-правовые формы управления образованием.  



169. Система государственного управления здравоохранением.  
170. Организационно-правовые формы управления культурой.  
171. Организационно-правовая система государственного управления охраной природных ресурсов и 

экологии. 
171. Административно-правовое регулирование промышленности. 
172. Государственный строительный надзор. 
173. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 
174. Административно-правовое регулирование алкогольного рынка. 
175. Административно-правовое регулирование таможенного дела.  
176. Управление транспортом.  
176. Административно-правовое регулирование сельского хозяйства. 
177. Управление региональным развитием. 
178. Административно-правовое регулирование информационных технологий и массовых 

коммуникаций.  
  

№ п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 
 Билет №  

 

1. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, правовое 
положение, система, структура, принципы организации и функционирования.  

2. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
3. Управление экономическим развитием: понятие, содержание и административно-

правовые основы организации. 
 

   
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
отлично Свободное, уверенное владение материалом курса, грамотное, логически 

выверенное изложение, умение доказательного обоснования выводов 
хорошо Хорошее знание материала курса, с некоторыми неточностями в изложении 
удовлетворительно Знание ключевых, базовых понятий и определений по основным разделам 

курса 
неудовлетворительно Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов 

курса 
 
Перечень  процессуальных актов по учебной дисциплине:  
1.  Жалоба на действие (бездействие)  должностных лиц органов государственно й 

власти  
2.  Служебный контракт 
3.  Протокол по делу об административном правонарушении  
4.  Постановление о привлечении к  административной ответственности  
5.  Протокол об административном задержании  

Перечень тем выпускных квалификационных работ  
по учебной дисциплине «Административное право» 

 
1. Государственное управление.  
2. Административно-правовые основы управленческой деятельности (государственного управления). 
3. Общая характеристика исполнительной власти в РФ.  
4. Принципы организации и функционирования исполнительной власти. 
5. Предмет и метод административного права.  
6. Система административно-правового регулирования. 
7. Принципы и административного права.  
8. Функции административного права.  
9. Источники административного права.  
10. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и виды. 
11. Нормы административного права.  
12. История развития административно-правовой науки.  
13.  Понятие, система и виды субъектов административного права.  
14. Административно-правовой статус граждан.  
15. Право организации управления: значение и основные функции.  
16. Предмет и метод административно-хозяйственного права.  
17. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
18. Административная реформа в Российской Федерации.  
19. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации.  
20. Система и виды органов исполнительной власти и принципы ее построения.  
21. Президент Российской Федерации: полномочия в сфере исполнительной власти.  
22. Полномочия Представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 
23. Правительство Российской Федерации: общая характеристика. 
24. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации: организационно-правовые 

формы, система, структура, функции.  



25. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
26. Понятие и структура института государственной службы.  
27. Правовые источники государственной службы.  
28. Реформа государственной службы.  
29. Формирование служебного права.   
30. Государственная должность: понятие и основные положения теории. 
31. Государственная служба: понятие, значение и виды.  
32. Государственная гражданская служба в Российской Федерации. 
33. Понятие и содержание государственно-служебного отношения. 
34. Понятие, система и виды принципов государственной службы. 
35. Задачи, функции и управление государственной службой. 
36. Правовое положение государственного гражданского служащего. 
37. Должностное лицо: понятие и правовой статус. 
38. Прохождение государственной гражданской службы.  
39. Институт аттестации государственных гражданских служащих.  
40. Присвоение квалификационных разрядов: основания, значение, виды, порядок присвоения и 

сохранения. 
41. Поощрение и ответственность государственных гражданских служащих.  
42. Прекращение государственной гражданской службы. 
43. Государственная гражданская служба субъектов РФ.  
44. Предприятия, учреждения и организации как субъекты административного права.  
45. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 
46. Административно-правовой статус общественных объединений. 
47. Профессиональные союзы и их административно-правовой статус. 
48. Административно-правовые основы религиозных объединений в Российской Федерации. 
49. Понятие, значение и виды форм управленческих действий (государственного управления).  
50. Понятие и виды правовых актов управления.  
51. Форма, содержание и функции правовых актов управления.  
52. Издание правовых актов управления.  
53. Юридическая сила правового акта управления и презумпция его законности. Обжалование правовых 

актов управления.  
54. Действие правовых актов управления.  
55. Реформа института правовых актов управления. 
56. Административно-правовой договор и его публично-правовая природа.  
57. Понятие, особенности и виды методов осуществления управленческих действий (государственного 

управления). 
58. Административное принуждение: понятие и его виды.  
59. Административно-предупредительные меры.  
60. Меры административного пресечения.  
61. Административно-восстановительные меры как вид административного принуждения.  
62. Административная ответственность: общие положения теории.  
63. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции.  
64. Материальная ответственность в административном праве. 
65. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
66. Административные наказания: понятие, цели, система и виды.  
67. Административный процесс.  
68. Административно-процессуальное право.  
69. Административный порядок рассмотрения жалоб граждан и перспективы его развития.  
70. Административная юрисдикция. 
71. Дисциплинарное производство.  
72. Поощрительное производство.  
73. Производство по делам об административных правонарушениях.  
74. Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях.  
75. Участники производства по делам об административных правонарушениях и их процессуальное 

правовое положение.  
76. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.  
77. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.  
78. Стадии производства по делу об административном правонарушении.  
79.  Государственный контроль: понятие, формы, виды и методы.  
80. Административная юстиция в Российской Федерации. 
81. Административно-правовые режимы.  
82.  Административные процедуры: понятие, назначение, содержание и принципы. 
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