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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

1. Шифр и наименование специальности/направления:  
 030501 Юриспруденция 

2. Уровень образования: высшее 
3. Форма обучения: дневная 
4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): 
 ДС.02.15 Правовые акты управления 

5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: 
 кафедра административного и муниципального права 

6. Составитель (составители) программы 
 
 ФИО Махина Светлана Николаевна 
 Ученая степень Д.ю.н.      

 Ученое звание Профессор      
 E-Mail  
 Факультет юридический 
 Кафедра административного и муниципального права 
  
7. Кем рекомендована 
 НМС 

Полное наименование рекомендующей структуры 
 Научно-методическим Советом 

Дата: 16 апреля 2012 Номер протокола о 
рекомендации: 

№ 7 

 
8. Учебный год: 2012/2013  Семестр: 9 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 
учебного процесса:  

 Аудиторные занятия 20, в том числе   

   лекции 20 

   практические       

   лабораторные       

 Самостоятельная работа 16   

 Всего часов 36   

 



10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 3 
11. Формы итогового контроля 
 зачет 
  

12. Поисковый образ (до 30 ключевых слов и сочетаний, разделяемых точкой с 
запятой): 
Правовые акты управления; административные акты;  правовые формы управления 

13. Цели и задачи изучения дисциплины: 
 

Цель - усвоение студентами законодательства в сфере режима действия правовых 
актов управления. 

Задачи:    - определение понятия правовых актов управления; 

 - раскрытие содержания понятия; 

 - рассмотрение отдельных видов правовых актов управления; 

                - анализ их правового режима действия; 

                - рассмотрение порядка обжалования и оспаривания правовых актов 
 

 
14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
 
Студент должен знать основные понятия, используемые в административном 
законодательстве; общие правила  подготовки, принятия, государственной 
регистрации, приостановления действия, отмены, а также оспаривания 
(обжалования) правовых актов управления. 



 
15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

       

зачетных единиц 36 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 В часах по неделям: 2 часа в неделю лекции 

 
Семестры  Вид учебной работы Всего часов 6 7 8 9 

 Общая трудоемкость дисциплины 36     
 Аудиторные занятия 20     
 Лекции 20    + 
 Практические занятия -     
 Лабораторные занятия -     
 Самостоятельная работа 16    + 
 В том числе: 
 Курсовая      
 Реферат      

 И (или) другие виды самостоятельной 
работы 16    + 

 Виды промежуточного контроля: 
 Контрольная работа      
 Зачет      
 



 
16. Содержание дисциплины  
 
 Разделы дисциплин и виды занятий 
 № Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 
(семинары) 

Самостоятельная 
работа 

 1. Правовые акты управления как форма 
управления 
 

2 - - 

 2 Правовые акты управления как 
административно-правовой институт 
 

4 - - 

 3 Виды правовых актов управления 
 

4 - 8 

 4 Функции правовых актов управления 
 

2 - 8 

 5 Административно-правовой режим 
действия правовых актов управления 

4 - - 

 6 Институт  правовых актов управления в 
рамках административной реформы 
 

4 - - 

 
 Учебно-методическая карта дисциплины 
 
  Лекционные занятия: 

 № 
темы 

Содержание разделов 
дисциплины 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 

1 1.Определение понятия и 
признаков «форм управления». 
Отличий формы управления от 
форм реализации 
деятельности, осуществляемой 
органами законодательной и 
судебной власти, а также форм 
деятельности прокуратуры. 
2. Понятие сущности правовых 
и неправовых форм 
управления.  

1-6,11 1,2,3,6  

 

2 1. Понятие и признаки 
правового акта управления. 
2.Юридическое значение 
правовых актов управления.  
3.Правовые акты управления в 
системе административного 
права (содержание и значение 
административных актов в 
публичном управлении).  
 

1-6  
2-6 

 

 

2 4. Правовые акты управления и 
акты других государственных 
органов и общественных 
объединений. 
5. Основные требования, 
предъявляемые к правовым 
актам управления. 
 

1-6  
2-6 

 

 
3 1.Значение классификации 

правовых актов управления. 
2.Критерии классификации 

1-15 1-6  



правовых актов управления. 
3.Правовые акты управления 
Президента РФ. 
 

 

3 4.Правовые акты управления 
Правительства РФ. 
5.Правовые акты управления 
федеральных органов 
исполнительной власти. 
6.Правовые акты управления 
субъектов РФ. 
 

1-15 1-6  

 
4 Критерии классификации 

функций правовых актов 
управления 

13 1-6  

 

5 .Понятие и содержание 
института действия правовых 
актов управления. 
2.Юридическая сила правового 
акта управления и презумпция 
его законности. 

1-8,14,15 1-6  

 

5 3.Подготовка, принятие, 
вступление в силу и 
опубликование правовых актов 
управления. 
4.Приостановление действия и 
изменение правовых актов 
управления. 
5.Отмена правовых актов 
управления: понятие, 
содержание и основные 
поводы.  
6. Оспаривание  правовых 
актов управления 
 

1-8,14,15 1-6  

 6 Административная реформа  1 11  

 

6 Институт  правовых актов 
управления в рамках 
административной реформы 
 

1 11  

 
 
18 Список литературы  
Основная литература 
1.Административное и административно-процессуальное право: Актуальные проблемы. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004. — 480 с. 
2.Административное право зарубежных стран: учебник / под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. 
— М.: Спарк, 2003. — 464 с. 
3. Административное право России: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; отв. 
ред. Л. Л. Попов. — М. : ТК Велби : Проспект, 2006. — 688 с. 
4. Административное право России: Общая часть : учеб. для вузов / под ред. П. И. Кононова. — М. 
: Издат. группа «Юрист», 2006. — 416 с. 
5.Административное право России: Особенная часть : учеб. для вузов / отв. ред. Д. Н. Бахрах. — 
М. : БЕК, 1997. —   330 с. 
6. Административное право Российской Федерации / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. — М. : Юристъ, 
2004. — 556 с. 
7.Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В.    
8.Кузнецов С. А. Обеспечительные меры в гражданском и административном судопроизводстве. — 
М. : Волтерс Клувер, 2007. — 152 с. 
9.Левин С.В. Судебный контроль над исполнительной властью в Российской Федерации 
«Российская юстиция», N 6, июнь 2007. 



10.Панова И. В. Административно-процессуальное право России / И. В. Панова ; под ред. проф. Э. 
Н. Ренова. — М. : Норма, 2003. — 272 с. 
11.Старилов Ю. Н. Административная реформа: К перспективе «нового государственного 
управления» и «эффективного государства» / Ю. Н. Старилов // Правовая наука и реформа 
юридического образования : сб. науч. тр. — Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004. — Вып. 16: 
Административная реформа в России : Политикоправовое и управленческое измерение. — С. 
225—261. 
12. Старилов Ю. Н. Административное право в борьбе с произвольным администрированием / Ю. 
Н. Старилов // Правовая наука и реформа юридического образования: сб. науч. тр. — Воронеж: 
Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004. — Вып. 17: Феномен «синдрома бесправия» в современном 
правовом государстве. — С. 170—195. 
13. Старилов Ю. Н. Административное право: в 2 ч. / Ю. Н. Старилов. — Воронеж : Изд-во 
Воронеж, гос. ун-та, 2001. — Ч. 2, кн. вторая : Формы и методы управленческих действий. 
Правовые акты управления. Административный договор. Административная юстиция. — 432 с. 
14. Старилов Ю. И. Административные суды в России: Новые аргументы «за» и «против» / Ю. Н. 
Старилов // под ред. и с предисл. проф. В. И. Радченко. — М. : Норма, 2004. — 128 с. 
15. Юртаева Е.А. Закон о нормативных правовых актах и практика российского правотворчества 
«Журнал российского права», N 5, май 2006. 
 
Дополнительная литература 
 
1.Салищева Н. Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (вводный) / Н. Г. Салищева. — М. : ВИТРЭМ, 2002. — 320 с. 
2. Административное производство: Компетентные органы, формы протоколов, справочные 
материалы : практ. пособие / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. — М. : Юрайт-Издат, 2006. — 567 с. 
3. Научно-практическое пособие по применению КоАП РФ / под ред. П. П. Сер-кова. — М. : Норма, 
2006. — 896 с. 
4.Образцы административно-процессуальных документов с комментариями : практ. пособие / под 
общ. ред. Е. Н. Сидоренко. — М. : Юрайт-Издат, 2005.— 525 с. 
5.Старилов Ю. Н. Административное право: практикум / Ю. Н. Старилов.— М. : Юристъ, 2000. — 
336 с. 
6.Хазанов С. Д. Административное право: практикум / С. Д. Хазанов, Н. В. Новоселова. — СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2003. — 356 с. 
 
 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 

 
 
19. Программа зачета: 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

 



 
 

№ п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 
 Билет №  

 Правовые акты управления субъектов РФ. 
 

 Критерии классификации и виды правовых актов управления. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Зачтено Знание ключевых, базовых понятий и определений по основным разделам 
курса 

Незачтено Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов 
курса 

№ Текст вопроса 

01 Формы управления: понятие и признаки. 
 

02 Виды форм управления. 
 

03 Понятие и признаки правовых актов управления. 

04 Критерии классификации и виды правовых актов управления. 
 

05 Юридическое значение правовых актов управления. 
 

06 
 

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

07 Основные требования к правовому акту управления. 
 

08 Содержание и значение административных актов в публичном управлении. 
 

09 Понятие функций правовых актов управления. 
 

10 Классификация функций правовых актов управления. 
 

11 Понятие административно-правового режима действия правовых актов  управления. 
 

12 Юридическая сила правовых актов управления и презумпция его законности. 
 

13 Порядок подготовки и принятия правовых актов управления. 
 

14 Приостановление действия и изменение правовых актов управления. 
 

15 Отмена правовых актов управления: понятие, содержание и поводы. 
 

16 Судебный порядок оспаривания правовых актов управления. 
 

17 Административный порядок обжалования правовых актов управления. 
 

18 Правовые акты управления Президента РФ. 
 

19 Правовые акты управления Правительства РФ. 
 

20 Правовые акты управления федеральных органов исполнительной власти. 
 

21 Правовые акты управления субъектов РФ. 
 

22 Правовые акты управления муниципальных образований (органов местного 
самоуправления). 

23 Основные направления реформирования института правовых актов управления. 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Шифр и наименование специальности/направления:  
 030501 Юриспруденция 
2. Уровень образования: высшее 
3. Форма обучения: очная 
4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): 
 ДС.02.15 Правовые акты управления 
5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: 
 кафедра административного и муниципального права  
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                         _________________________________________________________ 
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