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9. Цели и задачи учебной дисциплины: целью изучения курса «Административно-правовые акты 
в РФ» является формирование познаний у студентов о понятии административно-правового акта, 
о требованиях, предъявляемых к административно-правовому акту; формах управления, о роли и 
значении административно-правового акта в эффективности государственного управления, о 
практике действия института административно-правовых актов управления. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина, 
требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, для которых данная 
дисциплина является предшествующей) 
Профессиональный цикл 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК) - способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 



способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
(ОК-3); способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
 

    б) профессиональные (ПК)  -  способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
(ПК-1); способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); готовностью к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
5); способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6); способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); способностью принимать 
оптимальные управленческие решения (ПК-9); способностью воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 
уровне (ПК-12); способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); способностью 
эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины:  
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 3 
зет/0/1 час  108 час 0/ 18. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

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

Аудиторные занятия 18 2   
в том числе:                           лекции 0    

практические 18 2   
лабораторные 0    

Самостоятельная работа 90 2   
Итого: 108    

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Административно-правовые 
акты как форма управления Понятие и виды форм управления. 

  Значение формы управления в административно-публичной 
сфере.  

  Административно-правовые акты – одна из правовых форм 
управления 

2. Административно-правовые 
акты управления как 
правовой институт 

Понятие и признаки административно-правового акта 
управления.  

  История развития теории административно-правового акта 
управления 

  Юридическое значение административно-правовых актов 
управления 

  Административно-правовые акты управления в системе 
административного права (содержание и значение 



административно-правовых актов в публичном управлении).  
  Административно-правовые акты управления и акты других 

государственных органов и общественных объединений. 
  Основные требования предъявляемые к административно-

правовым актам управления. 
3. Функции административно-

правовых актов управления Понятие функций правовых актов управления. 

  Классификация функций административно-правовых актов 
управления 

4. Административно-правовой 
режим действия правовых 
актов управления 

Понятие и  содержание института действия  
административно- правовых актов управления. 

  Юридическая сила административно-правового акта 
управления и презумпция его законности.    

 
 

Подготовка, принятие, вступление в законную силу и 
опубликование административно-правовых актов 
управления. 

  Приостановление действия и изменение административно-
правовых актов управления. 

  Отмена административно- правовых актов управления: 
понятие, содержание, поводы.  

  Судебный и административный порядок обжалования 
административно-правовых актов управления. 

5. Виды административно-
правовых актов управления 

Значение классификации административно-правовых актов 
управления 

  Критерии классификации административно-правовых актов 
управления.  

  Административно-правовые акты управления Президента 
РФ. 

  Административно-правовые акты управления 
Правительства РФ. 

  Административно-правовые акты управления федеральных 
органов исполнительной власти. 

  Административно-правовые акты управления субъектов РФ 
 

 
Административно-правовые акты управления 
муниципальных образований (органов местного 
самоуправления). 

6. Реформа института 
административно-правовых 
актов управления 

Основные положения современного реформирования 
института правовых актов управления. 

  Дискуссия об управленческом процессе и административно-
процессуальном кодексе. 

  Главные черты модельного федерального закона об 
административно-правовых актах управления. 

 
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 
 Актуал. проблемы административного права  

 
1-6 

 Административное судопроизводство в РФ: теория и 
практика 

 

4 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 
(административно-правовых актов)  
 

4 

 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 
№ Наименование раздела Виды занятий (часов) 



п/
п 

дисциплины 
Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1 
 Понятие и виды форм 
управления 

 
- 1 - 4 5 

2 
Значение формы управления в 
административно-публичной 
сфере.  

- 1 - 5 6 

3 
Административно-правовые 
акты – одна из правовых форм 
управления  

- 1 - 5 6 

4 
 Понятие и признаки 
административно-правового 
акта управления. 

- 1 - 4 5 

5 
История развития теории 
административно-правового 
акта управления 

- 1 - 4 5 

6 
Юридическое значение 
административно-правовых 
актов управления 

- 1 - 4 5 

7 

Подготовка, принятие, 
вступление в законную силу и 
опубликование 
административно-правовых 
актов управления 

- 1 - 5 6 

8 
Приостановление действия и 
изменение административно-
правовых актов управления. 

- 1 - 5 6 

9 
Отмена административно- 
правовых актов управления: 
понятие, содержание, поводы. 

- - - 5 5 

10 

Судебный и административный 
порядок обжалования 
административно-правовых 
актов управления. 

- 1 - 4 5 

11 
Значение классификации 
административно-правовых 
актов управления 

- - - 5 5 

12 
Критерии классификации 
административно-правовых 
актов управления  

- 1 - 4 5 

13 
Административно-правовые 
акты управления Президента 
РФ 

- 1 - 4 5 

14 
Административно-правовые 
акты управления 
Правительства РФ. 

- 1 - 5 6 

15 

Административно-правовые 
акты управления федеральных 
органов исполнительной 
власти. 

- 1 - 4 5 

16 Административно-правовые 
акты управления субъектов РФ - 1 - 4 5 

17 

Административно-правовые 
акты управления 
муниципальных образований 
(органов местного 
самоуправления). 

- 1 - 4       5 

18 Основные положения - 1 - 5 6 



современного реформирования 
института правовых актов 

управления. 

19 
Дискуссия об управленческом 
процессе и административно-
процессуальном кодексе. 

- 1 - 5 6 

20 

Главные черты модельного 
федерального закона об 
административно-правовых 
актах управления. 

- 1 - 5 6 

  
Итого: - 18  90 108 

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

1. Общее административное право : учебник / под ред. Ю. Н. Старилова.  Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос.ун-та, 2007. – 848 с. 

2. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. / Ю. Н. Старилов Т.1 : 
История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М. : Норма, 2002. 728 с. 

3. Конин Н. М. Административное право России: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2006. – 448 с. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Кивленок Т.В. К вопросу о «нетрадиционных» нормативных правовых актах // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2006. № 3. С. 153-161. 

Антонова Н.А. Понятие и значение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия ПРАВО. 2006. № 1. С. 85-101. 

Иванов С.А. Юридическая сила инструкций Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и их место в правовой системе // ЖРП. 2006. № 7. С. 28-35. 

Пастушенко Е.Н. Правовые акты Центрального Банка Российской Федерации: 
процессуальные аспекты финансово-правовой теории / Под ред. Н.И. Химичевой. – 
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2006. – 256 с. 

Пастушенко Е.Н. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации: 
финансово-правовые аспекты теории / Под ред. Н.И. Химичевой. – Саратов: Изд-во ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права», 2006. – 372 с. 

Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. Учебно-практическое и справочное 
пособие. – М., 1999. – 381 с.  

Абрамова А.И., Раxманина Т.Н. Опубликование нормативныx правовыx актов: 
информационно-правовой аспект // ЖРП. 1998. № 10/11. С. 89-100. 

Абузова Г.А., Казарина А.Х., Соколова И.А. Прокурорский надзор за законностью 
правовых актов субъектов Российской Федерации: Учеб. пособие для прокуроров. – М.: 
ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2003. – 104 с.  

Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая компетенция министерств и ведомств в обеспечении 
конституционных прав граждан // Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. С. 
8-13. 

Бабаев С.Н. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности правовых актов 
управления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Воронеж, 2003. 

Бабаев С.Н. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности правовых актов 
управления: Монография / С.Н. Бабаев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 
208 с. 

Бальчугова Т.В. Ведение федерального регистра нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в Управлении Минюста России по Республике Бурятия 
// Современное право. 2003. № 11. С. 27-29. 

Бахрах Д.Н. Понятие нормативного правового акта и практика Верховного Суда РФ // 
Законодательство. 2004. № 11. С. 35-40. 

Бачило И.Л. О методологии и юридической технике законотворчества // Гос. и право. 
2006. № 6. С. 14-22. 

Бачило И.Л., Сергиенко Л.А. Нормативное определение условий и порядка вступления 
в силу правовых актов органов государственной власти Российской Федерации // 



Законодательство. 2004. № 11. С. 21-28. 
Борисов А.С. Актуальны проблемы правотворческого процесса в муниципальных 

образованиях Российской Федерации // Гос. власть и местное самоуправление. 2000. № 
2. С. 21-24. 

Борисов А.С. Стадия оглашения нормативного правового акта в муниципальном 
правотворчестве // Гос. власть и местное самоуправление. 2001. № 2. С. 20-23. 

Бошно С.В. Понятийные и технико-юридические проблемы подзаконных актов // ЖРП. 
2004. № 12. С. 51-59. 

Бошно С.В. Развитие признаков нормативного правового акта в современной 
правотворческой практике // ЖРП. 2004. № 2. С. 95-106. 

Гвоздева А.Н. К вопросу о действии индивидуальных административно-правовых актов 
во времени, в пространстве и по кругу лиц // Проблемы современного административного 
права: Сб. норм. Ст. -  Киров, 2005. С. 3-8. 

Денисенко В.В. Коллизии правовых актов и способы их разрешения (теоретико-
правовой аспект): Монография. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 
2005. – 131 с. 

Дрейшев Б.В. Вопросы издания актов управления в современных условиях // Вестник 
С.-Петербургского ун-та. Сер. 6. Вып. 3. С. 74-80. 

Евдокимов В.Б. Роль территориальных органов Минюста России в обеспечении 
единства правового пространства // Закон и право. 2003. № 8. С. 6-9. 

Емельянов Ю.С. Процедура принятия нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти и их государственная регистрация // Право и политика. 2004. № 
12. С. 36-41. 

Законотворчество в Российской Федерации: Научно-практическое и учебное пособие / 
Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Формула права, 200. – 608 с. 

Исполнительная власть в России: История и современность, проблемы и перспективы 
развития / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Новая Правовая культура, 2004. С. 96-118. 

Каргин К.В. Унификация терминологии муниципальных правовых актов в сфере 
реформы местного самоуправления // Исполнительная власть и административная 
реформа в России: Сборник науч. тр.  / Под ред. А.В. Петрова и И.А. Склярова. – Нижний 
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в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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 СПС Консультант 
 
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: 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

№ Текст вопроса 
01 Формы управления: понятие и признаки. 
02 Функции государственного управления  

03 Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, функции и 
механизм исполнительной власти. 

04 Основные черты и задачи государственного управления. 
05 История развития теории административно-правового акта. 

06 Понятие и признаки административно-правового акта управления. 



07 Отдельные виды административно-правовых актов управления. 
08 Юридическое значение административно-правовых актов. 
09 Отличие административно-правовых актов управления от других актов государственных 

органов и актов общественных объединений. 
10 Основные требования к административно-правовому акту управления. 

11 Содержание и значение административных актов в публичном управлении. 
12 Понятие функций административно-правовых актов управления. 
13 Классификация функций административно-правовых актов управления. 
14 Административно-правовой режим действия правовых актов управления 

15 Юридическая сила административно-правового акта и презумпция законности 
16 Порядок подготовки административно-правовых актов управления. 
17 Порядок принятия административно-правового акта управления. 

18 Приостановление действия и изменение административно-правовых актов. 
19 Отмена административно-правовых актов: понятие, содержание и поводы. 
20 Судебный порядок обжалования правовых актов управления. 
21 Административный порядок обжалования правовых актов управления. 
22 Административно-правовые акты Президента РФ. 

23 Административно-правовые акты Правительства РФ. 

24 Административно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 
25 Административно-правовые акты муниципальных образований (органов местного 

самоуправления) 
26 Административные акты в зарубежных странах (Франции, Германии, США, Великобритании): 

характерные черты, нормативные источники, виды, порядок принятия, правовой режим действия. 
27 Основные положения современного реформирования института административно-правовых 

актов. 
28 Дискуссия об управленческом процессе и административно-процессуальном кодексе. 
29 Главные черты модельного федерального закона об административно-правовых актах. 

  

 
ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ (СПЕЦИАЛЬНОМУ) КУРСУ    

«АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

№ 
 

Тема 

1 Формы управления: понятие и признаки. 
2 Функции государственного управления  
3 Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, функции и 

механизм исполнительной власти. 
4 Основные черты и задачи государственного управления. 

5 История развития теории административно-правового акта. 
6 Понятие и признаки административно-правового акта управления. 

7 Отдельные виды административно-правовых актов управления. 
8 Юридическое значение административно-правовых актов. 
9 Отличие административно-правовых актов управления от других актов государственных 

органов и актов общественных объединений. 
10 Основные требования к административно-правовому акту управления. 

11 Содержание и значение административных актов в публичном управлении. 

12 Понятие функций административно-правовых актов управления. 
13 Классификация функций административно-правовых актов управления. 
14 Административно-правовой режим действия правовых актов управления 



15 Юридическая сила административно-правового акта и презумпция законности 

16 Порядок подготовки административно-правовых актов управления. 
17 Порядок принятия административно-правового акта управления. 
18 Приостановление действия и изменение административно-правовых актов. 

19 Отмена административно-правовых актов: понятие, содержание и поводы. 
20 Судебный порядок обжалования правовых актов управления. 
21 Административный порядок обжалования правовых актов управления. 
22 Административно-правовые акты Президента РФ. 
23 Административно-правовые акты Правительства РФ. 

24 Административно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 

25 Административно-правовые акты муниципальных образований (органов местного 
самоуправления) 

26 Административные акты в зарубежных странах (Франции, Германии, США, Великобритании): 
характерные черты, нормативные источники, виды, порядок принятия, правовой режим действия. 

27 Основные положения современного реформирования института административно-правовых 
актов. 

28 Дискуссия об управленческом процессе и административно-процессуальном кодексе. 
29 Главные черты модельного федерального закона об административно-правовых актах. 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: 
 

1 Административно-правовой режим действия правовых актов управления 
2 Понятие и признаки административно-правового акта управления 
3 Дискуссия об управленческом процессе и административно-процессуальном кодексе. 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Зачтено Свободное владение материалом курса, его грамотное, логически выверенное 
изложение, умение обосновывать собственные выводы и представления 

Незачтено Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов 
курса 
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