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9. Цели и задачи учебной дисциплины: целью учебной дисциплины является 
формирование у магистров комплекса теоретических знаний по административному праву 
Воронежской области, обучения навыкам работы с законодательством Воронежской области 
в сфере административной деятельности органов исполнительной власти Воронежской 
области,  изучение специфики и закономерностей административно-правового 
регулирования Воронежской области.  
 



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)  
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК) 
в правотворческой деятельности: 
способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих(ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способен 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); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом 
— 252/7 зет. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

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

Аудиторные занятия 18 2 2  
в том числе:                           
лекции -    

практические 18 2 2  
экзамен 81 2 2  

Самостоятельная работа 153 2 2  
Итого: 252 2 2  

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 



1. 

Разграничение 
компетенции в сфере 
административно-
правового регулирования 
Российской Федерации и 
ее субъектов.  
Административное право 
Воронежской области: 
понятие, предмет, метод.  

Разграничение предметов ведения Российской 
Федерации и Воронежской области в сфере 
административного и административно-
процессуального законодательства. Понятие 
административного права Воронежской области. 
Общественные отношения, регулируемые 
административным правом Воронежской области. 
Понятие метода административно-правового 
регулирования общественных отношений на 
территории Воронежской области. Система 
административного права Воронежской области. 
Источники административного права Воронежской 
области. Тенденции развития современного 
административного права Воронежской области. 
Новые подходы к пониманию сущности и структуры 
современного административного права. 
 

2. 

Нормы 
административного права 
и административно-
правовые отношения  

Механизм административно-правового регулирования: 
понятие, содержание, значение и элементы 
(административно-правовые нормы, принципы 
административного права, акты толкования норм 
административного права, правоприменительные акты, 
административно-правовые отношения). Понятие 
нормы административного права Воронежской 
области. Основные признаки административно-
правовыx отношений. Виды административно-
правовыx отношений. 

3. Субъекты 
административного права 
Воронежской области   
 

Понятие, система, виды и общая характеристика. 
Физические и юридические лица. Органы 
исполнительной власти. Организации, общественные 
объединения, профессиональные союзы. 

4. 

Система органов 
исполнительной власти 
Воронежской области  

Понятие и правовой статус органов исполнительной 
власти Воронежской области. Система, структура и 
виды органов исполнительной власти Воронежской 
области. Принципы построения системы органов 
исполнительной власти. Губернатор Воронежской 
области. Правительство Воронежской области. 
Классификация органов исполнительной власти: по 
основаниям и порядку образования, характеру 
компетенции. Коллегиальные и единоначальные 
органы. Организационные формы органов 
исполнительной власти: комитеты, главные 
управления, управления, департаменты, инспекции, 
отделы. Органы общей, отраслевой и межотраслевой 
компетенции. 
Управление экспертной и контрольной работы 
правительства Воронежской области. Управление 
государственной службы и кадров правительства 
Воронежской области. Управление по работе с 
органами местного самоуправления правительства 
Воронежской области. Управление государственного 
заказа и организации торгов Воронежской области. 



Управление занятости населения Воронежской 
области. Управление физической культуры и спорта 
Воронежской области. Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области. Департамент аграрной политики 
Воронежской области. Департамент архитектуры и 
строительной политики Воронежской области. 
Управление лесного хозяйства Воронежской области. 
Управление по экологии и природопользованию 
Воронежской области. Департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области. 
Департамент по развитию муниципальных 
образований Воронежской области. Управление по 
государственному регулированию тарифов 
Воронежской области. Департамент экономического 
развития Воронежской области. Департамент культуры 
Воронежской области. Департамент промышленности, 
транспорта, связи и инноваций Воронежской области. 
Инспекция государственного строительного надзора 
Воронежской области. Департамент финансово-
бюджетной политики Воронежской области. 
Управление записи актов гражданского состояния 
Воронежской области. Государственная жилищная 
инспекция Воронежской области. Департамент по 
развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Воронежской области. Управление 
информационных технологий Воронежской области. 
Департамент здравоохранения Воронежской области. 
Управление государственного технического надзора 
Воронежской области. Инспекция по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Воронежской области. 
Управление автомобильных дорог и дорожной 
деятельности Воронежской области. Департамент 
труда и социального развития Воронежской области. 
Управление ветеринарии Воронежской области.  
Ответственность органов исполнительной власти 
(государственного управления), иx должностных лиц и 
государственных служащих за ущерб, причиненный 
неправомерной (незаконной) служебной 
деятельностью. Основания ответственности органов 
государственного управления. Неправомерные и 
правомерные действия и бездействие. Возмещение 
морального, физического и материального ущерба.  

5. 

Правительство 
Воронежской области 

Правительство Российской Федерации: состав и 
порядок формирования; основные вопросы 
компетенции; организация и порядок деятельности, 
издаваемые нормативные правовые акты. 

 
6. Государственная 

гражданская служба 
Воронежской области 

Управление государственной гражданской службой 
Воронежской области. Государственная гражданская 
служба Воронежской области: понятие и значение. 



Должности гражданской службы Воронежской 
области. Реестр должностей гражданской службы 
Воронежской области. Квалификационные требования 
к должностям гражданской службы Воронежской 
области. Гражданский служащий Воронежской 
области. Поступление на гражданскую службу 
Воронежской области и замещение должности 
гражданской службы Воронежской области по 
конкурсу. Прохождение государственной гражданской 
службы Воронежской области. Аттестация 
государственных гражданских служащих. Поощрение 
и ответственность государственных служащих. 
Прекращение государственной гражданской службы 
Воронежской области. Реформирование и развитие 
государственной службы Воронежской области. 
Государственная служба и коррупция на территории 
Воронежской области. 

7. 

Административно-
правовые акты 
Воронежской области  

Понятие и юридическое значение административно-
правовыx актов управления. Виды административно-
правовыx актов управления. Критерии классификации 
административно-правовыx актов управления. 
Юридические свойства актов управления. Издание 
административно-правовыx актов управления. 
Порядок и стадии принятия актов управления. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативно-правовых 
актов Воронежской области. Отмена, приостановление 
и изменение административно-правовыx актов 
управления Воронежской области.  

8. 

Административные 
процедуры в Воронежской 

области  

Понятие, виды и значение административных 
процедур на территории Воронежской области. 
Позитивные (управленческие) производства и 
процедуры: содержание, понятие, виды, особенности и 
правовая регламентация. Процедуры издания 
административно-правовых актов на территории 
Воронежской области.  
Административная юрисдикция: понятие, формы и 
виды. Административно-юрисдикционный 
(административно-деликтный) процесс: содержание, 
понятие, виды производств и их особенности, правовая 
регламентация. 
Процедура привлечения к административной 
ответственности на территории Воронежской области: 
теория и проблемы применения.  

9.  
Модернизация управления  
социально-экономическим 

развитием и 
административно-

политической сферой 
Воронежской области   

Организационно-правовые основы управления 
экономической сферой. Планирование и 
прогнозирование социально-экономического развития 
Воронежской области. Органы управления 
экономическим развитием и имущественными 
отношениями. Управление промышленным 
комплексом Воронежской области. Управление 
транспортным комплексом Воронежской области.  



Управление строительно-жилищным комплексом 
Воронежской области. Управление в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 
Организационно-правовые основы управления 
социально-культурной сферой. Управление в сфере 
образования и науки Воронежской области. 
Управление в сфере здравоохранения, социального 
развития, физкультуры, спорта и туризма. Управление 
в области культуры Воронежской области.  
 

 
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 

 Акт.проблемы административного права 1-8 
 Административные процедуры в Российской 

Федерации 
8 

 Административная ответственность: теория, 
законодательство, проблемы применения и 
реформирования 
 

8 

 Модернизация управления  
социально-экономическим развитием и 
административно-политической сферой 

9 

 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1. 

Разграничение компетенции в 
сфере административно-
правового регулирования 
Российской Федерации и ее 
субъектов.  
Административное право 
Воронежской области: 
понятие, предмет, метод.  

- 2  17 19 

2. 
Нормы административного 
права и административно-
правовые отношения  

- 1  17 18 

3. 
Субъекты административного 
права Воронежской области   
 

- 1  17 18 

4. 
Система органов 
исполнительной власти 
Воронежской области  

- 2  17 19 

5. Правительство Воронежской 
области - 2  17 19 

6. Государственная гражданская - 4  17 21 



служба Воронежской области 

7. Административно-правовые 
акты Воронежской области  - 2  17 19 

8. 
Административные 
процедуры в Воронежской 
области  

- 2  17 19 

9. 

Модернизация управления  
социально-экономическим 
развитием и 
административно-
политической сферой 
Воронежской области   

- 2  17 19 

 Экзамен     81 
 ИТОГО:   18  153 252 

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Нормативные правовые акты: 
 

 
Устав Воронежской области от 07.06.2006 с изм. и доп. в ред. от 28.04.2011 // 
Коммуна. – 2006. – 10 июня.  

 
О правительстве Воронежской области : закон Воронежской области от 30.09.2008 
г. № 77-ОЗ с изм. и доп., в ред. от 05.04.2011 г. // Собр. законодательства 
Воронежской области. – 2008. – № 9. – Ст. 339.   

 
О государственных должностях Воронежской области : закон Воронежской 
области от 11.11.2009 г. № 133-ОЗ с изм. и доп., в ред. от 29.12.2010 г. // Собр. 
законодательства Воронежской области. – 2010. – № 11. – Ст. 491.   

 
Кодекс этики и служебного положения государственных гражданских служащих 
Воронежской области : Закон Воронежской области от 29.12.2010 г. № 144-ОЗ // 
Собр. законодательства Воронежской области. – 2010. – № 12 (часть I). – Ст. 795.  

 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Воронежской области : Закон Воронежской области от 02.06.2010 г. № 43-ОЗ // 
Собр. законодательства Воронежской области. – 2010. – № 6 (часть I). – Ст. 304. 

 
О некоторых вопросах организации предоставления государственных услуг в 
Воронежской области : закон Воронежской области от 27.05.2011 г. № 81-ОЗ // 
Молодой коммунар. – 2011. – 2 июня.  

 
О профилактике правонарушений на территории Воронежской области: закон 
Воронежской области от 05.12.2007 г. № 157-ОЗ  с изм. и доп., в ред. от 25.07.2011 
г. // Собр. законодательства Воронежской области. – 2008. – № 12. – Ст. 416.  

 
Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области: утв. Указом Губернатора Воронежской обл. от 
27.05.2011 № 214-у // Молодой коммунар. – 2011. – 7 июня.  

 

Реестр государственных функций исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области : утв. Указом Губернатора Воронежской обл. от 
19.02.2009 № 81-у с изм. и доп. в ред. от 20.05.2011 г. // Молодой коммунар. – 
2009. – 26 февр. 

 Регламент взаимодействия исполнительных органов Воронежской области: утв. 
Указом Губернатора Воронежской обл. от 31.12.2008 № 218-у с изм. и доп. в ред. 



от 12.05.2011 г. // Молодой коммунар. – 2009. – 27 янв.  

 
Положение об управлении экспертной и контрольной работы правительства 
Воронежской области : утв. Указом Губернатора Воронежской обл. от 11.06.2009 
№ 340-у с изм. и доп. в ред. от 09.02.2011 г. // Документ не опубликован.  

 

Положение об управлении государственной службы и кадров правительства 
Воронежской области : утв. Указом Губернатора Воронежской обл. от 10.09.2009 
№ 456-у с изм. и доп. в ред. от 12.08.2010 г. // Собр. законодательства 
Воронежской области. – 2009. – № 9. – Ст. 394.  

 

Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Воронежской области с Воронежской областной Думой (вместе с «Порядком 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской 
области и структурных подразделений правительства области с Воронежской 
областной Думой в рамках осуществления законопроектной деятельности» : Указ 
Губернатора Воронежской обл. от 29.06.2009 № 360-у // Собр. законодательства 
Воронежской области. – 2009. – № 6. – Ст. 257. 

 
Об утверждении Положения об управлении по работе с органами местного 
самоуправления правительства Воронежской области : Указ Губернатора 
Воронежской обл. от 22.12.2008 № 189-у // Документ не опубликован.  

 

Об утверждении Положения об управлении государственного заказа и 
организации торгов Воронежской области : Постановление Правительства 
Воронежской обл. от 08.05.2009 № 363 с изм. и доп. в ред. от 25.05.2011 // Собр. 
законодательства Воронежской области. – 2009. – № 5. – Ст. 219. 

 

Положение об управлении занятости населения Воронежской области : утв. 
Постановлением Правительства Воронежской области от 08.06.2009 № 474 с изм. 
и доп. в ред. от 16.05.2011 г. // Собр. законодательства Воронежской области. – 
2009. – № 6. – Ст.266.  

 

Положение об управлении физической культуры и спорта Воронежской области : 
утв. Постановлением Правительства Воронежской обл. от 23.04.2009 № 289 в ред. 
от 16.05.2011 г. // Собр. законодательства Воронежской области. – 2009. – № 4. – 
Ст. 150. 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Воронежской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг : 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 15.04.2011 № 298 с изм. и 
доп. в ред. от 12.05.2011 // Молодой коммунар. – 2011. – 26 апреля. –  № 44.   

 

Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 18.05.2009 № 399 с изм. и доп. в ред. от 12.05.2001 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 5. – Ст. 237. 

 

Об утверждении Положения о департаменте аграрной политики Воронежской 
области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 12.05.2009 № 374 с 
изм. и доп. в ред. от 12.05.2011 г. // Собрание законодательства Воронежской 
области. – 2009. – № 5. - Ст. 223. 

 

Об утверждении Положения о департаменте архитектуры и строительной 
политики Воронежской области : Постановление Администрации Воронежской 
обл. от 18.12.2008 № 1109 с имз. и доп. в ред. от 11.05.2011 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. –  № 12 (часть II). – Ст. 535. 



 

Об утверждении Положения об управлении лесного хозяйства Воронежской 
области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 12.05.2009 № 379 с 
имз. и доп. в ред. от 10.05.2011 г. // Собрание законодательства Воронежской 
области. – 2009. – № 5. – Ст. 226. 

 

Об утверждении Положения об управлении по экологии и природопользованию 
Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
11.06.2009 № 483 с имз. и доп. в ред. от 28.04.2011 г. // Собрание законодательства 
Воронежской области. – 2009. - № 6. - Ст. 269. 

 

 

Об утверждении Положения о департаменте образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 23.04.2009 № 284 с имз. и доп. в ред. от 28.04.2011 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 4. – Ст. 146. 

 

Об утверждении Положения о департаменте по развитию муниципальных 
образований Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 23.04.2009 № 287 с имз. и доп. в ред. от 27.04.2011 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 4. - Ст. 148. 

 
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра государственных 
услуг Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
15.04.2011 № 300 // Молодой коммунар. – 2011. – 5 мая.  – № 47. 

 

О Порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Воронежской области государственных услуг : 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 15.04.2011 № 299 // Молодой 
коммунар. –  2011. – 26 апреля. – № 44.  

 

Об утверждении Положения об управлении по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области: Постановление Правительства Воронежской обл. 
от 18.05.2009 № 397 // Собрание законодательства Воронежской области. – 2009. – 
№ 5. – Ст. 235.   

 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов по предоставлению государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Воронежской области:  Постановление 
Правительства Воронежской обл. от 29.10.2010 № 916 с изм. и доп. в ред. от 
01.03.2011 г. // Собрание законодательства Воронежской области. – 2010. – № 11. 
– Ст. 700.   

 

О Порядке определения стажа государственной гражданской службы (вместе с 
«Положением о комиссии по определению стажа государственной гражданской 
службы» : Постановление Правительства Воронежской обл. от 15.09.2009 № 795 с 
изм. и доп. в ред. от 28.02.2011 г. // Собрание законодательства Воронежской 
области. – 2009. –  № 9. – Ст. 419. 

 

Об утверждении Положения о департаменте экономического развития 
Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
18.05.2009 № 394 с изм. и доп. в ред.  09.02.2011 // Собрание законодательства 
Воронежской области. – 2009. - № 5. – Ст. 233. 

 

Об утверждении Положения об инспекции по контролю и надзору в сфере 
образования Воронежской области :  Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 08.05.2009 №  364 с имз. и доп. в ред. от 02.02.2011 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 5. – Ст. 220. 

 
 Об утверждении Положения о департаменте культуры Воронежской области : 



Постановление Правительства Воронежской обл. от 24.01.2011 N 30 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2011. -  № 1. – Ст. 31.  

 

Об утверждении Положения о департаменте промышленности, транспорта, связи 
и инноваций Воронежской области:  Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 18.05.2009 № 398 с имз. и доп. в ред. от 29.12.2010 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. –  № 5. – Ст. 236. 

 

 

Об утверждении Положения об инспекции государственного строительного 
надзора Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. 
от 18.05.2009 № 414 с имз. и доп. в ред. от 20.12.2010 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 5. – Ст. 244. 

 

 

О Порядке взаимодействия уполномоченного органа Воронежской области и 
государственных заказчиков на осуществление функции по размещению заказов 
для государственных нужд Воронежской области : Постановление Правительства 
Воронежской обл. от 09.03.2010 № 160 с изм. и доп. в ред. от 07.12.2010 // 
Собрание законодательства Воронежской области. – 2010. - № 3. – Ст. 4.  

 

Об утверждении Положения о департаменте финансово-бюджетной политики 
Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
03.11.2010 № 930 // Собрание законодательства Воронежской области. – 2010. – № 
11. - Ст. 710. 

 

Об утверждении Положения об управлении записи актов гражданского состояния 
Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
04.05.2009 № 319 // Собрание законодательства Воронежской области. – 2009. - № 
5. - Ст. 195. 

 

Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 08.05.2009 № 365 с имз. и доп. в ред. от 19.10.2010 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 5. - Ст. 221.  

 

Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции 
Воронежской области : Постановление Администрации Воронежской обл. от 
17.12.2008 № 1100 с имз. и доп. в ред. от 27.09.2010 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 12 (часть II). - Ст. 532. 

 

Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции «Составление общего и 
запасного списков кандидатов в присяжные заседатели судов в установленном 
порядке» : Постановление Правительства Воронежской обл. от 20.07.2010 № 605 с 
имз. и доп. в ред. от 23.09.2010 г. // Собрание законодательства Воронежской 
области. – 2010. - № 7. – Ст. 455. 

 

 

Об утверждении административных регламентов правительства Воронежской 
области по исполнению государственных функций (вместе с «Административным 
регламентом правительства Воронежской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление систематического контроля за 
исполнением Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Воронежской 
области, законов Воронежской области и иных нормативных правовых актов 
Воронежской области исполнительными органами государственной власти 
Воронежской области», «Административным регламентом правительства 
Воронежской области по исполнению государственной функции «Организация и 
осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области»)  : Постановление Правительства 



Воронежской обл. от 26.05.2010 № 431 с изм. и доп. в ред. от 22.09.2010 г. // 
Собрание законодательства Воронежской области. -  2010. –  № 5. – Ст. 293.  

 

Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции «Обеспечение реализации 
полномочий губернатора Воронежской области по составлению списка 
кандидатов в члены Общественной палаты Воронежской области» : 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 20.09.2010 № 780 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2010. –  № 9 (часть II). – Ст. 589.  

 

Об утверждении административных регламентов правительства Воронежской 
области по исполнению государственных функций (вместе с «Административным 
регламентом правительства Воронежской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление профилактических, в том числе 
воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности», «Административным регламентом правительства 
Воронежской области по исполнению государственной функции «Взаимодействие 
правительства Воронежской области с общественными объединениями и 
религиозными организациями») :  Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 15.09.2010 № 777 // Собрание законодательства Воронежской области. – 
2010. - № 9 (часть II). – Ст. 588.  

 

Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции «Формирование, содержание и 
использование архивного фонда правительства Воронежской области» : 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 27.08.2010 № 730 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2010. –  № 8. – Ст. 544.  

 

 

Об утверждении Положения о департаменте по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Воронежской области : Постановление Правительства 
Воронежской обл. от 07.05.2009 № 357 с изм. и доп. в ред. от 27.08.2010 г. // 
Собрание законодательства Воронежской области. – 2009. –  № 5. – Ст. 218.  

 

Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг стандартам качества и Положения об 
основных требованиях к результатам работы бюджетных учреждений в 
соответствии со стандартами качества предоставления государственных услуг : 
Постановление Администрации Воронежской обл. от 27.05.2008 №  439 с изм. и 
доп. в ред. от 27.08.2010 г. // Собрание законодательства Воронежской области. – 
2008. – № 5. – Ст. 189. 

 

 
Об утверждении Положения об управлении информационных технологий 
Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
18.05.2009 № 411 с имз. и доп. в ред. от 18.11.2010  

 

Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Воронежской 
области: Постановление Правительства Воронежской обл. от 23.04.2009 № 288  с 
изм. и доп. в ред. от 21.07.2010 г. // Собрание законодательства Воронежской 
области. – 2009. – № 4. – Ст. 149. 

 

Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции "Ведение Перечня 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Воронежской области :  Постановление Правительства Воронежской обл. от 
28.04.2010 N 353  с имз. и доп. в ред. от 14.07.2010 г. // Собрание законодательства 
Воронежской области. – 2010. № 4. Ст. 238. 

 
 Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 



области по исполнению государственной функции «Ведение Реестра 
государственных функций исполнительных органов государственной власти 
Воронежской области» : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
28.04.2010 № 350 с изм. и доп. в ред. от 14.07.2010 г. // Собрание законодательства 
Воронежской области. – 2010. – № 4. – Ст. 235.  

 

Об утверждении административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции «Ведение регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области» : 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 08.05.2009 № 369 с изм. и 
доп. от 14.07.2010 г. // Собрание законодательства Воронежской области. – 2009. - 
№ 5. – Ст. 222. 

 

Об утверждении Положения об управлении государственного технического 
надзора Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. 
от 18.05.2009 № 407 с имз. и доп. в ред. от 08.06.2010 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009.- № 5. – Ст. 239. 

 

Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции «Обеспечение подготовки 
заключения губернатора Воронежской области на проекты нормативных 
правовых актов, принимаемых Воронежской областной Думой» : Постановление 
Правительства Воронежской обл. от 19.05.2010 № 410 // Собрание 
законодательства Воронежской области. -  2010. - № 5. – Ст. 288. 

 

Об утверждении Административного регламента правительства Воронежской 
области по исполнению государственной функции "Заключение договоров и 
соглашений : Постановление Правительства Воронежской обл. от 28.04.2010 № 
349 // Собрание законодательства Воронежской области. – 2010. – № 4. – Ст. 234.  

 

 

Об утверждении Положения об инспекции по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Воронежской 
области :  Постановление Правительства Воронежской обл. от 16.04.2010 № 297 // 
Собрание законодательства Воронежской области. – 2010. - № 4. – Ст. 202.  

 

Об утверждении Положения об управлении автомобильных дорог и дорожной 
деятельности Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 18.05.2009 № 393 с изм. и доп. в ред. от 06.04.2011 г. // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. –  № 5. – Ст. 232. 

 

Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития 
Воронежской области : Постановление Правительства Воронежской обл. от 
23.04.2009 № 285 (ред. от 17.03.2010) // Собрание законодательства Воронежской 
области. – 2009. - № 4. – Ст. 147. 

 
О создании Молодежного правительства Воронежской области : Постановление 
Правительства Воронежской обл. от 19.10.2009 № 866 // Собрание 
законодательства Воронежской области. – 2009. - № 10. – Ст. 469 

 

О порядке взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти : Постановление Администрации 
Воронежской обл. от 10.02.2006 № 88 (в ред. от 26.05.2009) // Коммуна. 2006. 

 

Об утверждении Положения об управлении ветеринарии Воронежской области : 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 13.05.2009 № 387 // Собрание 
законодательства Воронежской области – 2009. – № 5. – Ст.  231 

 

 
Об утверждении Методики определения эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Воронежской области : 
Постановление Администрации Воронежской обл. от 27.06.2007 № 569  



 

 О плановых значениях показателей эффективности на 2011 год:  Распоряжение 
Правительства Воронежской обл. от 12.05.2011 № 299-р 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

 Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – 
М.: Норма, 2008. 

 Административное право : учебник : в 2-х ч. / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – 
М.: Зерцало-М, 2009. 

 Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 4-е изд., 
пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. 

 Административное право России : учебник / В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, П.И. 
Кононов. – 5-е изд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций / Г.В. 
Атаманчук. – Изд. 2-е, доп. – М. : Омега-Л, 2004.  

 Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации :учеб. пособие. 
– 6-е изд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

 Чиркин В.Е. Публичное управление : учебник / В.Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 2004. 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

 
Александрова Р.С. К вопросу о законотворчестве субъектов РФ в области 
установления административной ответственности // Российская юстиция. 2010. № 
9. С. 6 - 9. 

 

Аникин С.Б. Материально-отраслевое содержание социально-культурной и 
экономической сфер как предметов совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов // Административное право и процесс.- 2010. - № 2. - С. 8 - 13. 
 

 

Аникин С.Б. О некотором историческом и зарубежном опыте как истоке 
совместного ведения РФ и ее субъектов // Административное право и процесс.- 
2009. - № 2.  
 

 

Дугенец А.С. Рецензия на диссертацию М.М. Сумина «Правовое регулирование 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации (на 
примере Московской области)» // Административное право и процесс. –  2009.  - 
№ 1.  
 

 

Камболов М.А. Система органов управления научно-технической и 
инновационной деятельностью в субъектах Российской Федерации //  
Административное и муниципальное право. – 2008. - № 12.  
 

 
Костромина С.В. Кадровый резерв государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы // Административное 
и муниципальное право. – 2009. – № 5. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 
1 http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus 

2 СПС Консультант плюс;  
 

3 Справочная правовая система «Гарант» 
 
 



14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);  
2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и 
журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре); 
3) рабочая программа дисциплины; 
4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);  
5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант) - в библиотеке и на кафедре;  
6) типовое техническое оснащение аудиторий: 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) 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
1. Устанавливать междисциплинарные связи в ходе разъяснения учебного материала.  
2. Четко обозначать теоретические и практические компоненты рассматриваемых вопросов. 
3. Соотносить информацию с личным опытом магистров, их учебной и профессиональной 
деятельностью. 
4. С целью углубленного изучения отдельных тем использовать научную литературу в 
соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на кафедре. 
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 Воронежской области: содержание, признаки, функции, 
субъекты. Принципы организации и функционирования исполнительной власти.  

2. Понятие, особенности и предмет административного права Воронежской области. 
3. Система административного права Воронежской области . 
4. Источники административного права Воронежской области. 
5. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и виды. 
6. Понятие, система и виды субъектов административного права Воронежской области. 

Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. 
Административная правосубъектность (правоспособность и дееспособность). 

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

8. Органы исполнительной власти в Воронежской области: понятие, правовое 
положение, система, структура, принципы организации и функционирования.  

9. Губернатор Воронежской области: полномочия.  
10. Правительство Воронежской области: правовое положение; состав; структура; 

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

11. Органы исполнительной власти Воронежской области: организационно-правовые 
формы, система, структура, функции.  

12. История развития системы органов исполнительной власти Воронежской области. 
Взаимодействие исполнительных органов Воронежской области.  

13. Государственная должность Воронежской области: понятие. Должности 
государственной службы Воронежской области. Реестры должностей государственной 
службы Воронежской области. Классификация и реестры должностей государственной 
гражданской службы Воронежской области. Категории и группы должностей гражданской 
службы. Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

14. Государственная гражданская служба Воронежской области: понятие, признаки, 
значение и правовые источники. 



15. Принципы построения и функционирования системы государственной гражданской 
службы Воронежской области: понятие и виды. 

16. Государственные гражданские служащие Воронежской области: 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. 

17. Общие условия государственной гражданской службы. 
18. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. 
19. Поступление на гражданскую службу. Служебный контракт: понятие, стороны, 

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

20. Кадровая служба государственного органа и кадровая работа. 
21. Служебное время и время отдыха на государственной гражданской службе. 
22. Прохождение гражданской службы: система и структура. Должностной регламент. 
23. Аттестация гражданских служащих: понятие, цель, задачи, система, функции и 

принципы аттестации. Квалификационный экзамен. 
24. Оплата труда гражданских служащих. 
25. Поощрения и награждения за гражданскую службу. 
26. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: понятие, основание, 

дисциплинарные взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 
27. Формирование кадрового состава гражданской службы. 
28. Индивидуальный служебный спор: понятие, содержание и порядок рассмотрения. 
29. Прекращение государственной службы: понятие и основания увольнения в запас 

или в отставку.  
30. Должностное лицо: понятие и административно-правовой статус. 
31. 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.).  

32. Правовые акты управления (административно-правовые акты): понятие, признаки и 
юридическое значение.  

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

34. Юридическая сила правового акта управления и презумпция его законности.  
35. Действие правовых актов управления. Порядок принятия, вступления в силу, 

опубликования, прекращения действия правовых актов управления Воронежской области. 
Обжалование, отмена, приостановление и изменение правовых актов управления.  

36. Виды правовых актов управления Воронежской области. 
37. Правовые акты Правительства Воронежской области. Порядок их опубликования и 

вступления в силу. 
38. Правовые акты управления органов исполнительной власти Воронежской области: 

порядок принятия; государственная регистрация; опубликование и вступление в силу. 
39. Понятие административно-правового договора и его публично-правовая природа. 

Виды административных договоров. Основные направления развития института 
административного договора. 

40. Задачи законодательства об административных правонарушениях Воронежской 
области. 

41. Административные правонарушения на территории Воронежской области. 
Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы, значение и 
виды. Объект административного правонарушения. Объективная сторона 
административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. 



Физические и юридические лица. Общий и специальный субъект административного 
правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения. 

42. Особенности административной ответственности должностных лиц на территории 
Воронежской области. 

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

44. Производство по обращениям граждан на территории Воронежской области. 
Стадии производства по обращениям граждан. Административный порядок рассмотрения 
жалоб граждан. 

45. Административная юрисдикция: понятие, содержание, система органов.  
46. Дисциплинарное производство: понятие, правовые основы, принципы, субъекты и 

стадии. 
47. Поощрительное производство: правовая основа, общие положения, цели, принципы, 

субъекты и стадии. 
48. Подведомственность дел об административных правонарушениях: понятие, 

значение и виды. 
49. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями. 
50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными 

органами.  
51. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными 

должностными лицами. 
52. Административные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав как коллегиальные органы административной юрисдикции. 
53. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, задачи, 

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

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

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

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

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

58. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
59. Протокол об административном правонарушении: значение, содержание, 

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

60. Административное расследование: задачи, место и сроки проведения.  
61. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 
62. 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. 



63. 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. 

64. Законность в системе организации и осуществления исполнительной власти 
(государственного управления): понятие, содержание и способы обеспечения. Соотношение 
контроля и надзора, осуществляемых в сфере государственного управления. 

65. Административные процедуры: понятие, назначение, содержание и принципы. 
№ 
п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 

 Билет №  

 

1. Органы исполнительной власти Воронежской области: понятие, 
правовое положение, система, структура, принципы организации и 
функционирования.  

2. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
 

   
 
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 
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