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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка магистрантов к 
следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правоохранительная 
2. Организационно-управленческая деятельность 
3. Научно-исследовательская деятельность 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Административное право» является 

приобретение магистрантами углубленных теоретических знаний, практических умений и 
навыков профессионального мышления в области правового регулирования 
административных отношений, освоение  ими проблематики правового регулирования 
административных правоотношений, переосмысление и развитие знаний об 
административном праве как отрасли права с учетом актуальных проблем, современного 
состояния и перспектив развития административного и административно-
процессуального законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Административное право» магистрантами 
углубленно изучаются наиболее актуальные проблемы, связанные со спецификой 
регулирования административных правоотношений; рассматриваются механизмы 
взаимодействия соответствующих  норм и институтов национального и  международного 
права. 

 
В ходе освоения дисциплины магистрант готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 
цикла. 

 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины 
После освоения курса магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 
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После освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
в правоохранительной деятельности: 
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); 
в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

  3    

Аудиторные занятия (всего) 64   64    

В том числе: - - - - -   

Лекции - -  -    

Практические занятия (всего):  62 -  62    

Лабораторный практикум  2 -  2    

Самостоятельная работа (всего) 116   116    

В т.ч. промежуточная аттестация 27   27    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен   экзамен    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

180   180    

5   5    

 
 
5. Структура учебной дисциплины.  
 
5.1. Тематический план для очной формы обучения студентов 
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№ 
п/п 

Модуль, темы 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Активные и 
интерактивные 

образовательные 
технологии, 

применяемые на 
практических занятиях 

Лек
ции 

Лабор
аторн

ый 
практ
икум 

Практич
еские 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

В часах 
 

Применяемы
е формы 

 Входной контроль   0,5 - 0,5 - - 

I Модуль 1.  
Административное 
право и 
административная 
правосубъектность 
граждан и 
организаций 

- - 15,5 32 47,5 7  

1.  Тема 1. 
Административная 
реформа и 
административное 
право в РФ: 
взаимовлияние и 
взаимообогащение. 

- - 2 6 8 1 
групповые 
дискуссии;  
 

2 Тема 2. Развитие 
науки 
административного 
права в России и 
зарубежных странах 
в 19-20 веках. 

- - 2 6 8 1 
групповые 
дискуссии,  

3 Тема 3. Основные 
теории определения 
предмета, метода и 
системы отрасли 
административного 
права. 

- - 4 6 10 2 
групповые 
дискуссии,  

4 Тема 4. 
Административное 
законодательство в 
Российской 
Федерации: 
проблемы 
систематизации, 
кодификации, 
инкорпорации 

- - 2,5 6 8,5 1 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

5 Тема 5. 
Административная 
правосубъектность 
граждан и 

- - 5 8 13 2 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
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организаций: 
сущность, значение, 
проблемы правового 
регулирования. 

ситуаций 

II Модуль 2. 
Органы 
исполнительной 
власти и 
государственная 
служба 

- - 10 20 30 4  

6 Тема 6. Основные 
модели и теории 
административно-
правовой 
организации 
системы 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти. 

- - 2 5 7 1 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

7 Тема 7. Основные 
теории компетенции 
органов публичной 
власти. 

- - 2 5 7 1 

групповые 
дискуссии; 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

8 Тема 8. 
Теоретические и 
практические 
аспекты 
совершенствования 
правового 
регулирования 
государственной 
службы в 
Российской 
Федерации и 
зарубежных странах. 

- - 6 10 16 2 

групповые 
дискуссии;  
анализ 
конкретных 
ситуаций 

III Модуль 3. 
Административны
й процесс и 
административно-
деликтное право 

- - 28 46 74 14  

9 Тема 9. 
Административно-
процессуальные 
формы деятельности 
публичной 
администрации: 
проблемы 
систематизации и 
правового 
регулирования. 

- - 4 4 8 2 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 
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Концепции 
формирования 
института 
административных 
процедур. 

10 Тема 10. 
Индивидуальные 
административные 
акты в механизме 
правового 
регулирования и 
государственного 
управления: 
сущность, признаки, 
виды, правовые 
режимы.  

- - 4 4 8 2 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

11 Тема 11. 
Административное 
нормотворчество: 
сущность, значение, 
процедуры, место в 
системе 
правотворческой 
деятельности. 

- - 4 6 10 2 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

12 Тема 12. 
Административно-
правовые основы 
института 
государственных и 
муниципальных 
услуг: значение, 
сущность, 
особенности 
правового 
регулирования. 

- - 2 6 8 1 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

13 Тема 13. 
Административно-
правовые основы 
контрольно-
надзорной 
деятельности: 
значение, сущность, 
особенности 
правового 
регулирования. 

- - 4 6 10 2 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

14 Тема 14. 
Административно-
правовые основы 
управления 
публичной 
собственностью.   

- - 2 6 8 1 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

15 Тема 15. - - 2 6 8  групповые 
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Административно-
правовые режимы 
исполнения 
отдельных 
государственных 
функций и 
полномочий. 

дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

16 Тема 16. 
Административно-
деликтное право: 
понятие, сущность, 
особенности 
правовых 
институтов. 

- - 6 8 14 4 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

IV Модуль 4. 
Контроль за 
законностью 
деятельности 
государственной 
администрации 

- 2 8 18 28 7  

17 Тема 17. Проблемы 
формирования 
административного 
судопроизводства. 
Судебный порядок 
разрешения 
административно-
правовых споров. 

- 2 4 9 15 4 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

18 Тема 18. 
Административно-
правовые основы 
общественного 
контроля за 
деятельностью 
публичной власти. 

- - 4 9 13 3 

групповые 
дискуссии, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

 ВСЕГО:   2 62 116 180 32  
 
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации, и критерии 
освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 
средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 
 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

 
Знания: 
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- ценность и значимость административного права как социального регулятора 
отношений, критерии его отграничения от других социальных регуляторов; 
- социальную ответственность представителей юридической профессии, в первую 
очередь государственных служащих; 
- коррупционные формы поведения и меры по их предотвращению,  
- меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 
коррупционных правонарушений;  
- генезис представлений об административном праве в зарубежной и отечественной  
правовой науке в целях уважительного отношения к праву и закону; 
- общественное предназначение юридической деятельности по вопросам 
административного права; 
 

Умения: 
- получать и распространять знания об административном праве и правовых явлениях в 
процессе исполнения отдельных государственно-властных полномочий, замещения 
должностей государственной службы, реализации мер административной 
ответственности;  
- сравнивать административное право с другими социальными регуляторами; 
- отличать правомерное и неправомерное поведение субъектов административного права;  
- дискутировать по административно-правовым вопросам, критиковать позицию 
правового нигилизма;  
- воспроизводить характеристики генезиса представлений об административном праве в 
зарубежной и отечественной  правовой науке в целях уважительного отношения к праву и 
закону; 
 

Навыки: 
- навыки оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
административного права, в том числе выявление фактов коррупционного поведения; 
 - навыки определения оптимальных путей решения профессиональных задач 
юридической деятельности; 
- объяснения правовых последствий нарушения административного и  
антикоррупционного законодательства; 
- исследования генезиса представлений об административном праве в зарубежной и 
отечественной  правовой науке в целях уважительного отношения к праву и закону 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 

 
Примеры теоретических вопросов: 
1. Понятие коррупции как социального явления.  
2. Общая характеристика правового регулирования вопросов противодействия 

коррупции в системе государственного управления, на государственной службе в 
современной России.  

3. Правовые средства предупреждения коррупции 
4.  Федеральный закон «О противодействии коррупции»: общая характеристика.  
5. Коррупционное правонарушение: понятие, виды  
6. Проблемы правовой регламентации ответственности за различные виды 

коррупционных правонарушений.  
7. Причины и условия коррупции в системе государственного управления, на 

государственной службе. 
8. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 
9. Основные теории предмета, метода и системы отрасли административного права. 
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10. Генезис представлений об административном праве в зарубежной и 
отечественной  правовой науке. 
 

Примеры практических заданий: 
1. Являются ли коррупцией следующие виды поведения:  
1) получение государственным служащим, не являющимся должностным лицом, 

заранее обещанного вознаграждения в виде имущественной выгоды от заинтересованного 
субъекта за ускорение подготовки проекта распоряжения должностного лица;  

2)получение состоящим на муниципальной службе лицом заранее не обещанной 
неимущественной выгоды (в виде рекомендации для устройства на работу в 
коммерческую муниципальную организацию)  

3) выставление преподавателем государственного вуза положительной оценки на 
экзамене заинтересованному лицу за обещание этого лица посодействовать в будущем 
приобретению туристической путевки в период летнего отпуска;  

4)получение хирургом муниципальной больницы по инициативе родственников  
пациента денежных средств за операцию?  

Аргументируйте свои ответы ссылками на действующее законодательство. 
 
2. Решите ситуационные задачи и сделайте сообщение с обоснованием своего 

решения: 
А) Вы являетесь руководителем торговой организации, которая получает 

импортные продовольственные товары. На одну из партий товара таможенными органами 
наложен арест ввиду неправильного оформления таможенной декларации. Срок хранения 
товара ограничен. В случае долгого разбирательства возможны огромные риски 
финансовых потерь для организации, ставящих под угрозу ее дальнейшее существование. 
Известно (по намекам сотрудников таможни), что вопрос может быть решен неформально 
в более короткие сроки. Как поступите Вы в данной ситуации? 

б) К главному специалисту департамента мэрии города по имуществу и земельным 
отношениям обращается предприниматель по поводу предоставления информации о 
наличии свободного земельного участка для строительства торгового комплекса и 
содействия в положительном решении вопроса приобретения земельного участка в 
собственность предпринимателя за вознаграждение. Так как предоставление земельных 
участков осуществляется по результатам торгов в электронной форме, то возможности 
влияния на конечный результат у специалиста отсутствуют, однако он знает 
потенциальных участников рынка земли и может дать весьма полезную информацию 
предпринимателю. При этом у специалиста имеются сложные жизненные обстоятельства, 
требующие существенных финансовых затрат. Возможна ли коррупционная сделка в 
данной ситуации? 
 

Критерии освоения компетенции: 
 
 «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
- корректно формулирует определение понятия «право», «коррупция» называет их 
основные признаки и описывает социальную роль административного права в 
регулировании отношений в системе государственного управления, на государственной 
службе;  
- перечисляет  и  характеризует  особенности  административного  права  как  социального 
регулятора; 
- называет основные виды коррупционных деяний, основные отличия между ними 
(формулирует их признаки) и приводит по крайней мере по одному практическому 
примеру; 
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- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию об отдельных видах 
коррупционного поведения с использованием основной литературы и ресурсов сети 
Интернет, а также нормативно-правовых источников; 
- обладает навыками разграничения правомерных и неправомерных деяний в системе 
государственного управления, на государственной службе. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 
 - корректно формулирует определение понятия «право», «коррупция», «конфликт 
интересов» называет их основные признаки и описывает социальную роль 
административного права в регулировании отношений в системе государственного 
управления, на государственной службе, описывает роль уполномоченных органов и 
должностных лиц в противодействии коррупции в органах власти; 
- перечисляет  и  характеризует  особенности  административного  права  как  социального 
регулятора,  объясняет  необходимость  и  порядок  трансформации  социальных  норм  в 
административно-правовые нормы либо необходимость их параллельного  
сосуществования  и одновременного применения в конкретной ситуации; 
- называет виды коррупционных деяний, основные отличия между ними (формулирует их 
признаки) и в свободном режиме приводит практические примеры;  
- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты, а также 
правоприменительную практику и научные источники по теме;  
- обладает навыками разграничения и квалификации правомерных и неправомерных 
деяний в системе государственного управления, на государственной службе. 
 
«повышенный уровень» (отлично) -   
- корректно формулирует определение понятия «право», «коррупция», «конфликт 
интересов» называет их основные признаки и описывает социальную роль права в 
регулировании отношений в системе государственного управления, на государственной 
службе, описывает роль уполномоченных органов и должностных лиц в противодействии 
коррупции в органах власти; 
- перечисляет  и  характеризует  особенности  администсративного права  как  
социального регулятора,  объясняет  необходимость  и  порядок  трансформации  
социальных  норм  в административно-правовые  нормы  либо  необходимость  их  
параллельного  сосуществования  и одновременного  применения  в  конкретной  
ситуации,  приводит  конкретные  примеры, когда  регулирование  административных  и  
непосредственно  связанных  с  ними  отношений происходит  одновременно  
административно-правовыми  нормами  и  иными  социальными  нормами либо когда 
иные социальные нормы трансформированы в административно-правовые нормы; 
- называет виды коррупционных деяний, основные отличия между ними (формулирует их 
признаки), выделяет общее и особенное между ними в сравнительном контексте, в 
свободном режиме приводит практические примеры;  
- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты, а также 
правоприменительную практику и научные источники по теме;  
- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию о социальной 
значимости правомерного поведения различных участников административных 
правоотношений, уважительном отношением их к праву и закону; 
- владеет навыками разграничения и квалификации правомерных и неправомерных 
деяний в системе государственного управления, на государственной службе с 
приведением примеров. 
 

 
ОК- 2 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
 

Знания: 
- содержание основных должностных обязанностей государственного служащего в 
процессе реализации им полномочий, обязанностей судьи в рамках административного 
судопроизводства, обязанностей участников производства по делу об административном 
правонарушении;  
- требований, предъявляемых к участникам административных правоотношений в 
процессе получения государственных (муниципальных) услуг, проведения контрольно-
надзорных мероприятий, лицензионно-разрешительных и других административных 
процедур; 
- требования профессиональной этики, правовых и этических норм; 

 
Умения: 

- демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения;  
- составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций; 
- действовать в соответствии с правовыми актами, должностными инструкциями и  
моральными нормами в различных ситуациях профессиональной деятельности; 
- анализировать содержание принципа добросовестности участников административных 
правоотношений; 
- оценивать соблюдение принципа добросовестности в конкретной ситуации; 

 
Навыки: 

- применение на практике требований профессиональной этики и имеющихся 
профессиональных знаний; 
- выявления признаков недобросовестного поведения участников административных 
правоотношений;  
- самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм; 
- приемами толкования правовых и этических норм, регулирующих порядок 
административного судопроизводства; 
- навыками разрешения этических проблем в профессиональной деятельности. 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 
 

Теоретические вопросы: 
1. Социальные и нравственные нормы государственного служащего. 
2. Основные категории этики юриста. 
3. Вежливость и сдержанность как принцип этикета государственного 

служащего. 
4. Деликатность как принцип этикета юриста. 
5. Тактичность и чуткость как принцип этикета юриста. 
6. Скромность как принцип этикета государственного служащего. 
7. Понятие категории этики юриста. 
8. Личность в системе высших ценностей должностного лица.  
9. Понятие и виды профессиональной этики государственного служащего, 

судьи. 
10. Понятие этикета представителя власти. 
11. Этика служебных отношений. 
12. Методика подготовки и проведения публичных выступлений юриста. 
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Пример практического задания: 

1. Подготовьте доклад по теме «Этика государственного служащего в зарубежных 
странах». В докладе должны отражаться сравнительные элементы по отношению к 
закрепленным в РФ этическим правилам на государственной службе.   
 

Критерии освоения компетенции: 
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, знает содержание основных 
должностных обязанностей государственных служащих, должностных лиц органов 
публичной власти, судей в рамках административного судопроизводства; общие 
требования профессиональной этики, умеет демонстрировать этические 
профессиональные стандарты поведения; составлять суждения по правовым вопросам с 
этических позиций, владеет навыками применения на практике требований 
профессиональной этики.  
 
«базовый уровень» (хорошо)- 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, аргументированно 
определяет содержание основных должностных обязанностей государственных 
служащих, должностных лиц органов публичной власти, судей в рамках 
административного судопроизводства; знает требования профессиональной этики 
государственных служащих, должностных лиц, судей, закрепленных правовыми актами, 
умеет демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; составлять и 
аргументировано обосновывать суждения по правовым вопросам с этических позиций,  
владеет навыками применения на практике требований профессиональной этики.  
 
«повышенный уровень» (отлично)- 

В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 
аргументированно определяет содержание основных должностных обязанностей 
государственных служащих, должностных лиц органов публичной власти, судей в рамках 
административного судопроизводства; знает требования профессиональной этики 
государственных служащих, должностных лиц, судей, закрепленных правовыми актами, 
умеет правильно оценивать и демонстрировать этические профессиональные стандарты 
поведения; составлять и аргументировано обосновывать суждения по правовым вопросам 
с этических позиций, владеет навыками применения на практике требований 
профессиональной этики, определяет положительные и негативные последствия разных 
вариантов несоблюдения этических норм и правил.  

 
 
ПК-3 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 

Знания: 
- понятие и признаки законности и правопорядка; понятие правоохранительной 
деятельности; 
- полномочия должностных лиц органов, осуществляющих контрольно-надзорные 
лицензионно-разрешительные, регистрационные функции, функции по обеспечение 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  
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- назначение и сущность законности, ее роль в механизме правового регулирования в 
области публичного управления;  
- правовые основы личной, общественной и государственной безопасности в сфере 
исполнительной власти; 
 

Умения: 
- соблюдать  требования законности и обеспечивать правопорядок и безопасность в  сфере 
профессиональной  деятельности;  
- выявлять факты нарушения законности, прав граждан в сфере исполнительной власти; 
выбирать правовые способы решения проблем при исполнении профессиональных 
обязанностей; 
- на основе понимания общественной значимости законности, правопорядка и 
безопасности личности, общества и государства предлагать и применять конкретные меры 
по их обеспечению в рамках своих профессиональных обязанностей; 
- сопоставлять выполняемые действия с принципами законности и правопорядка; 
 

Навыки:  
- выполнения профессиональных обязанностей на высоком уровне в государственно-
управленческой деятельности; 
- соблюдения требований законности и обеспечения правопорядка и безопасности в 
процессе юридической деятельности в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности; 
- охраны общественного порядка и обеспечения безопасности личности, общества и 
государства с помощью административно-правовых мер; 
- давать оценку административным регламентам, должностным инструкциям и иным 
актам  с точки зрения соответствия  принципам законности  и правопорядка; 
- выявления нарушений законности, прав граждан в сфере исполнительной власти и 
решения выявленных проблем в процессе исполнения профессиональных обязанностей. 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 

 
Примеры теоретических вопросов: 

1. Практика применения правовых норм, устанавливающих порядок 
проведения контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами власти.  

2. Общие обязанности, ограничения, запреты, требования к служебному 
поведению государственных служащих.  

3. Дисциплинарная ответственность.  
4. Прокурорский надзор за законностью в государственном управлении.  
5. Способы обеспечения законности в сфере деятельности публичной 

администрации. 
 

Примеры практических заданий:  
1. Специалист отдела государственной службы и государственных наград 

администрации Губернатора Свердловской области Немчинова заболела онкологическим 
заболеванием, в связи, с чем вынуждена была длительное время находиться на излечении. 
После выхода на службу ей было выдано предписание, что она подлежит увольнению по 
состоянию здоровья, т.к. в течение 4-х месяцев подряд проходила лечение в одной из 
клиник, расположенных в Германии. За время болезни она не проходила процедуру 
аттестации и ей не был присвоен очередной классных чин. 
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Правомерно ли увольнение Немчиновой? Нарушены ли права Немчиной в процессе 
прохождения государственной службы? 

 
2. Гражданин России Назаренко получил повестку в военный комиссариат, где 

узнал, что подлежит призыву на военную службу и ему надлежит пройти медицинскую 
комиссию. От ее прохождения он категорически отказался, пояснив, что до принятия 
российского гражданства он являлся гражданином Украины и уже призывался в ее 
Вооруженные Силы, где отслужил два года.  

Какое решение в отношении Назаренко должен принять военный комиссар? 
Перечислите должностные обязанности и права военного комиссара. Какие ограничения, 
запреты и требования к служебному поведению установлены действующим 
законодательством в отношении военнослужащих? 

 
Критерии освоения компетенции:  

 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
правовые основы личной, общественной и государственной безопасности в сфере 
исполнительной власти; понятие и признаки: законности, правопорядка, 
правоохранительной деятельности, нормативно-правовую базу, определяющую 
профессиональные обязанности, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе; способы защиты прав участников административных правоотношений, 
основываясь на материале, изложенном в основной литературе; умеет решать 
возникающие в процессе профессиональной деятельности разногласия в правовом поле, 
действовать в соответствии с должностными инструкциями, отличать неправомерное 
поведение; способен организовывать профессиональную деятельность  в соответствии  с 
требованиями законности и правопорядка, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 
правовые основы личной, общественной и государственной безопасности в сфере 
исполнительной власти; понятие и признаки: законности, правопорядка, 
правоохранительной деятельности, нормативно-правовую базу, определяющую 
профессиональные обязанности, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе; способы защиты прав участников административных 
правоотношений, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 
литературе; умеет решать возникающие в процессе профессиональной деятельности 
разногласия в правовом поле, анализировать их и действовать в соответствии с 
должностными инструкциями, отличать неправомерное поведение; способен 
организовывать профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
законности и правопорядка, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе; 
 
«повышенный уровень» (отлично) -   
правовые основы личной, общественной и государственной безопасности в сфере 
исполнительной власти; понятие и признаки: законности, правопорядка, 
правоохранительной деятельности, нормативно-правовую базу, определяющую 
профессиональные обязанности, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, а также с учетом правоприменительной практики; способы 
защиты прав участников административных правоотношений, основываясь на материале, 
изложенном в основной и дополнительной литературе, а также с учетом 
правоприменительной практики; умеет решать возникающие в процессе 
профессиональной деятельности разногласия в правовом поле, анализировать их и 
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действовать в соответствии с должностными инструкциями, отличать неправомерное 
поведение, анализировать его причины; способен организовывать профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями законности и правопорядка, основываясь на 
материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также с учетом 
правоприменительной практики; 

 
 

ПК-4 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

 
Знания:  

- основные подходы юридической доктрины, отечественного и международного 
законодательства и правоприменительной практики к выявлению и пресечению 
правонарушений средствами административного права; 
- юридические последствия неправильного определения применимого права; 
- виды юридической ответственности в сфере публично-правовых отношений; 
- принципы, методики, правила выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
административного правонарушения; 
- нормативные правовые акты, в которых содержатся определения понятий 
«административное правонарушение», «дисциплинарный протупок», «преступление» и 
которыми закреплен порядок привлечения к административной ответственности; 
- правовой институт административной ответственности; основные признаки 
административного правонарушения; элементы и содержание юридического состава 
административного правонарушения. 

 
Умения: 

- выявлять условия и признаки административного правонарушения и дисциплинарного 
проступка, способы их пресечения и устранения, применять на практике различные виды 
юридической ответственности; 
- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных  
административно-правовых норм,  квалификации  и оценки фактов и обстоятельств; 
- применять законодательство РФ и законодательство субъектов РФ об административных 
правонарушениях; 

 
Навыки: 

- анализа правовой ситуации с целью выявления признаков административного 
правонарушения и дисциплинарного проступка, определения способов их пресечения и 
устранения; 
- поиска, анализа и использования административно-правовых норм о правах человека, о 
правовой помощи по административным делам; 
- установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих и специальных  
административно-правовых норм,  квалификации  и оценки фактов и обстоятельств; 
- применения законодательства РФ и законодательства субъектов РФ об 
административных правонарушениях для разрешения конкретной ситуации; 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
 
Примеры теоретических вопросов 
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1. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды; юридический 
состав административного правонарушения. Отграничение административного 
правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. 

2.Основные черты, основания административной ответственности. 
3.Физические лица как субъекты административной ответственности. 
4. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
5.Цели и виды административных наказаний; правила назначения. 
6. Юридический состав административного правонарушения: проблемы правовой 

конструкции и содержания. 
 
Примеры практических заданий 

1. Гражданин Петров получил по почте постановление о наложении на него 
административного штрафа в размере 2000 рублей за превышение установленной 
скорости движения в пределах населенного пункта. К постановлению прилагалась 
фотография, на которой был запечатлен автомобиль гражданина Петрова, двигающийся в 
пределах города со скоростью 90 км/ч. В постановлении было отмечено, что данное 
административное правонарушение было совершено 1 августа 2018 года, однако дата 
вынесения самого постановления была указана 1 декабря 2018 года. Гражданин Петров 
решил обжаловать данное постановление в судебный участок мирового судьи, так как 
посчитал, что был нарушен срок давности привлечения к административной 
ответственности. 
Вопросы и задания по казусу: 

1. Дайте понятие административной ответственности. Раскройте содержание 
административного правонарушения. Укажите основные и факультативные элементы 
состава административного правонарушения. 

2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для 
разрешения данной ситуации. Есть ли нарушения правовых норм Российской Федерации в 
условиях данной задачи?  

3. Каковы сроки давности привлечения к административной ответственности? 
Может ли гражданин Петров, исходя из условий задачи, обжаловать данное 
постановление? Опишите, ссылаясь на правовые нормы, порядок обжалования 
постановлений о привлечении к административной ответственности в суд. 

 
2. Гражданка Белова на протяжении нескольких дней подряд находила в своём 

почтовом ящике анонимные записки. На листочках бумаги были написаны нецензурные 
слова и выражения, адресованные непосредственно Беловой. Участковый полиции 
капитан Смирнов, к которому она обратилась, в течении дня опросил всех жильцов дома и 
пришёл к выводу, что автором оскорбительных записок может быть сосед Беловой 
гражданин Чернов. После беседы с участковым гражданин Чернов сознался в том, что 
именно он был автором данных записок. Участковый Смирнов составил протокол об 
административном правонарушении и передал административный материал в отдел 
полиции. Начальник отдела полиции полковник Воронцов на следующий день вынес 
постановление, согласно которому гражданин Чернов был подвергнут обязательным 
работам на срок 210 часов. 
Вопросы и задания по казусу: 

1. Раскройте понятие административного правонарушения. Каковы основные 
признаки административного правонарушения? Как соотносится административное 
правонарушение с другими видами противоправных деяний?  

2. Есть ли в действиях гражданина Чернова состав административного 
правонарушения? Если да, то состав какого административного правонарушения? Каков 
процессуальный порядок производства по административному правонарушению? 
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3. Правомерно ли гражданин Чернов был привлечён к административной 
ответственности? Какие нарушения закона со стороны должностных лиц 
присутствуют в данной задаче?   

 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
имеет представления о принципах, правилах  выявления, пресечения, раскрытия и  
расследования административного правонарушения, основываясь на материале, 
изложенном в основной литературе; знаком с основными методами, может обозначить 
основные направления выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
административного правонарушения, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе; общие представления о видах юридической ответственности, включая 
ответственность в публично-правовых отношениях; умеет анализировать правовую 
ситуацию с целью выявления признаков административного правонарушения; имеет 
начальные навыки анализа правовой ситуации с целью выявления признаков 
административного правонарушения; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 
знает принципы, правила выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
административного правонарушения, основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе; знает основные виды юридической ответственности, виды 
правонарушений, способы и формы защиты субъектов в публично-правовых отношениях, 
основываясь на материале в рамках основной литературы; способен применять на 
практике основные виды юридической ответственности; базовые навыки применения на 
практике основных видов юридической ответственности в публично-правовых 
отношениях 

  
 «повышенный уровень» (отлично) – 
знает принципы, правила выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
административного правонарушения, основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также с учетом правоприменительной практики; 
основные термины и понятия в области учения о юридической ответственности в сфере в 
публично-правовых отношений, основываясь на материале в рамках основной и 
дополнительной литературе; применять и делать вывод о наличии необходимых условий и 
признаков правонарушения, включая административное правонарушение, способов их 
пресечения и устранения; навыки применять различные методики и техники выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования административного правонарушения 

 
 
ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

 
Знания 

- представления о действующем административном и административно-процессуальном 
законодательстве и практике его применения в публично-правовых отношениях;  
- причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений в 
публично-правовой, а также меры по их предупреждению;  
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- формы действующего административного и административно-процессуального 
законодательства, направленные  на профилактику правонарушений;  
- меры процессуального принуждения, имеющие предупредительные цели; 
- соотношение «профилактика  административных  правонарушений», «предотвращение 
противоправного поведения субъектов административного права»,  «пресечение 
административных правонарушений»; 
- меры профилактики административных правонарушений; 

 
Умения: 

- применять на практике действующее административное и административно-
процессуальное законодательство, выявлять условия, способствующие нарушениям прав, 
свобод и законных интересов в сфере публично-правовых отношениях 
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений в публично-правовой сфере;  
- правильно анализировать, толковать и применять правовые предписания в сфере 
противодействия административным правонарушениям и преступлениям;  
- сравнивать понятия «профилактика административных правонарушений», 
«предотвращение противоправного  поведения  субъектов  административного  права»,  
«пресечение  административных правонарушений»; 

 
Навыки:  

- анализа правовой ситуации с целью выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению административных правонарушений 
- навыками взаимодействия с органами государственной власти и учреждениями, 
способными формировать условия для минимизации уровня административных 
правонарушений; 
- осуществления типизации наиболее часто совершаемых административных 
правонарушений, мер ответственности, применяемых к лицу, совершившему 
административное правонарушение; 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
 
Примеры теоретических вопросов для дискуссии (обсуждения) 
1. Проблемы совершенствования законодательной основы административной 

ответственности. 
2. Общая характеристика административно-предупредительных мер принуждения.  
3. Проблемы индивидуализации административной ответственности. 
4. Основные критерии отграничения административных правонарушений от 

смежных преступлений. 
5. Квалификация административных правонарушений. 
6. Профилактика и предупреждение административных и иных правонарушений: 

сходства и отличия. 
 
Примеры практических заданий (задач) 
1. Инспекцией ФНС России в результате проверки магазина, принадлежащего 

предпринимателю, установлен факт реализации и хранения алкогольной продукции – 
вина «Херес Янтарный» – с наличием включений в виде взвеси кристаллической массы, о 
чем составлен акт. На основании протокола изъятия указанная продукция изъята и в 
соответствии с определением о назначении санитарно-гигиенической экспертизы 
направлена в государственное учреждение «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора» для проведения исследований. В отношении 
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предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении и 
назначено административное расследование. 

Согласно экспертному заключению, в исследуемой алкогольной продукции  
обнаружено содержание не допустимых для данной продукции посторонних включений, 
что является нарушением п. 2.2.1 ГОСТа; такая продукция не подлежит реализации в 
розничной сети.  

По завершении административного расследования инспекцией составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.17 КоАП РФ, материала 
дела направлены в районный суд.  

Проанализируйте ситуацию с точки зрения действующего законодательства. какие 
меры могли быть приняты предпринимателем для недопущения совершения 
административного правонарушения? Определите подведомственность дела и 
надлежащий порядок его рассмотрения.  

 
2. Изучите ст. 30 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и определите:  
а) прокурор какого уровня – субъекта Российской Федерации или района и 

соответствующего ему образования –  вправе обратиться к председателю областного суда 
с протестом на постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение?  

б) относится ли рассмотрение жалоб лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безопасности и правонарушений 
несовершеннолетних», и протестов прокуроров на постановления судей по материалам о 
помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа и центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел к исключительной компетенции председателя 
вышестоящего (областного) суда, либо поданные в установленный законом 10-дневный 
срок жалобы и протесты должны рассматриваться судебной коллегией областного суда, а 
председатель областного суда осуществляет рассмотрение аналогичных жалоб и 
протестов соответствующего его уровню областного прокурора на вступившие в 
законную силу постановления судей? 

 
3. Во время патрулирования сотрудниками полиции было обнаружено, что возле 

дома на детской площадке несовершеннолетние Ковров и Баталов распивали спиртные 
напитки, вместе с ними находились 25-летние Забликов и Сидоров.  

Дайте правовую оценку ситуации. Какие действия должны совершить сотрудники 
полиции? Какие меры профилактического характера могут быть применены к Коврову и 
Баталову / их родителям? 

 
4. К сотрудникам полиции обратилась гражданка с сообщением о том, что ранее 

судимый сосед собирает у себя дома несовершеннолетних, распивает с ними спиртные 
напитки, на лестничной площадке постоянно мусор, окурки от сигарет, стены исписаны. 
Компании ведут себя шумно, нарушают ночной покой и отдых граждан, проживающих в 
доме.  

Дайте правовую оценку действиям несовершеннолетних и соседа. Какие действия 
должны совершить сотрудники полиции? Возможно ли применение мер 
административного принуждения в отношении ранее судимых граждан, если да, то 
каких? Какие меры предупреждения совершения административных правонарушений 
могут применять сотрудники правоохранительных органов? 

 
Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
знает причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений 
в публично-правовой, а также меры по их предупреждению, основывая на материале, 
изложенном в основной литературе; меры процессуального принуждения, имеющие 
предупредительные цели с учетом материала, изложенного в основной литературе; имеет 
общие представления о действующем административном и административно-
процессуальном законодательстве и практике его применения в публично-правовых 
отношениях; способен применять на практике действующее административное и 
административно-процессуальное законодательство, выявлять условия, способствующие 
нарушениям прав, свобод и законных интересов в публично-правовых отношениях; 
владеет начальными навыками анализа правовой ситуации с целью выявления и 
устранения причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 
знает причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений 
в публично-правовой, а также меры по их предупреждению, основывая на материале, 
изложенном в основной и дополнительной литературе; меры процессуального 
принуждения, имеющие предупредительные цели с учетом материала, изложенного в 
основной и дополнительной литературе; знает базовые нормы действующего 
административного и административно-процессуального законодательства и основные 
положения правоприменительной практики в публично-правовых отношениях; умеет 
применять на практике базовые нормы действующего административного и 
административно-процессуального законодательства с учетом основных положений 
правоприменительной деятельности в публично-правовых отношениях; владеет базовыми 
навыками анализа правовой ситуации с целью выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению административных правонарушений 
 
«повышенный уровень» (отлично) – 
знает причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений 
в публично-правовой, а также меры по их предупреждению, основывая на материале, 
изложенном в основной и дополнительной литературе, а также с учетом 
правоприменительной практики; меры процессуального принуждения, имеющие 
предупредительные цели с учетом материала, изложенного в основной и дополнительной 
литературе, а также с учетом правоприменительной практики; знает действующее 
административного и административно-процессуальное законодательство и основные 
положения правоприменительной практики в публично-правовых отношениях; умеет 
применять на практике глубокие знания действующего административного и 
административно-процессуального законодательства с учетом положений 
правоприменительной деятельности в публично-правовых отношениях; владеет 
устойчивыми навыками применять и давать правовое заключение о наличии причин и 
необходимых условий, способствующих совершению правонарушений, о формах и 
способах их пресечения и устранения 

 
 
ПК-6 – способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
 

Знания: 
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- нормы законодательства о государственной гражданской службы, направленные на 
противодействие коррупции; 
- нормы законодательства о противодействии коррупции, обязательные для исполнения 
лицами, замещающими государственные должности, и содержащие определенный 
перечень ограничений и запретов; 
- административно-правовые средства профилактики и борьбы с коррупцией; 
- права и обязанности субъектов административного права в сфере противодействия 
коррупции; 
- соотношение административных правонарушений коррупционной направленности и 
иных административных правонарушений; 
- характеристика и виды правонарушений коррупционной направленности, виды  
ответственности за правонарушения коррупционной направленности, меры  
ответственности, применяемые к лицам, совершившим правонарушения коррупционной 
направленности; 
- источники  получения  информации, имеющей  доказательственное значение  для  
привлечения лица к ответственности за  совершение  административного правонарушения 
коррупционной направленности; 
 

Умения: 
- анализировать и давать грамотную квалификацию юридических фактов и 
правоотношений, возникших, изменившихся в связи с ними, с позиций теории, доктрины, 
правового регулирования и судебной практики в сфере противодействия коррупции; 
- анализировать нормативные правовые акты и их проекты на предмет наличия в них 
коррупциогенных фактов; 
- анализировать законодательство о государственной гражданской и муниципальной 
службе с точки зрения поиска источников, подлежащих применению при совершении 
коррупционного правонарушения;  
- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению при 
совершении коррупционного правонарушения; 
- принимать правовые решения по вопросам выявления, оценки и содействия пресечению 
коррупционного поведения; 
 

Навыки: 
- обеспечения соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской и 
муниципальной службы субъектами права, а также совершения юридических действия по 
недопущению коррупционного поведения; 
- осуществления юридической проверки нормативных правовых актов и их проектов, в 
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции; 
- предупреждения коррупционных правонарушений в сфере государственной гражданской 
и муниципальной службы. 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 

 
Примеры теоретических вопросов: 
1. Чем отличаются основные права и обязанности государственных 

гражданских служащих от функциональных и должностных? 
2. Можно ли законом субъекта федерации регулировать отдельные элементы 

правового статуса государственных гражданских служащих? 
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3. Какими нормативными актами устанавливается система ограничений и 
запретов на государственной и муниципальной службе? 

4. Могут ли быть установлены запреты актами высших должностных лиц в 
отношении государственных служащих субъектов Российской Федерации? 

5. В каких случаях государственные и муниципальные служащие 
рассматриваются в качестве специального субъекта юридической ответственности? 

6. Как должна применяться процедура отстранения от должности 
государственной и муниципальной службы? 

7. Дайте понятие коррупционного правонарушения. 
8. Назовите признаки коррупционного правонарушения. 
9. Дайте понятие коррупционного поведения. 
10. Какие нормативно-правовые акты входят в законодательство о 

противодействии коррупции? 
 
Примеры практических заданий: 
1. Подготовьте извлечения из нормативных правовых актов, входящих в 

законодательство о государственной гражданской службе, направленные на недопущение 
коррупционного поведения государственных гражданских служащих. 

 
2. Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз 

дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о 
помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность 
за это инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала  главному  бухгалтеру  
предприятия  о  предстоящих  проверках, помогала советами в составлении финансовой 
отчетности. 

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки состава 
какого-либо правонарушения/преступления? 

 
3. Расставьте, на ваш взгляд, по значимости основные принципы противодействия 

коррупции. Цифра «1» – самый значимый, цифра «7» – наименее значимы. 
 
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
- законность; 
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. 
 
Примеры тестовых заданий: 
1. Как согласно ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» 

трактуется понятие «противодействие коррупции» 
а) это многоуровневая система государственных и общественных мер, 

направленных на выявление, ослабление, нейтрализацию и устранение детерминантов 
коррупции, ее видов  и конкретных преступлений, а также на ресоциализацию личности 
коррупционера; 

б) скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и 
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физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 
совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их 
последствий; 

в) изучение и познание законов и закономерностей развития коррупции и 
связанных с ней явлений. 

 
2. Какие функции выполняет Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 

прокуроры в целях организационных основ противодействия коррупции согласно ФЗ «О 
противодействии коррупции»? 

а) координирует деятельность органов внутренних дел РФ, органов федеральной 
службы безопасности; 

б) координирует деятельность таможенных органов РФ и других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией; 

в) все вышеперечисленное. 
 
3.  Какие виды коррупции выделяют по статусу субъектов? 
а) низовая, верхушечная, вертикальная; 
б) коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе, коррупция в 

политике; 
в) коррупция – проступок, коррупция – преступление. 
 
4. Что из перечисленных ниже принципов относится к основным принципам 

противодействия коррупции согласно ФЗ РФ «О противодействии коррупции»? 
а) честность и порядочность; 
б) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
в) справедливость и гуманность. 
 
5. Какие меры относятся к профилактике коррупции согласно ФЗ РФ «О 

противодействии коррупции»? 
а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
б) лишение права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы; 
в) обязанность государственных и муниципальных служащих предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 

Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
в рамках объема, изложенного в основной литературе, выявляет, дает оценку и называет 
меры по предотвращению коррупционного поведения; дает консультации по основным 
вопросам предотвращения коррупционного поведения на государственной гражданской и 
муниципальной службе, характеризует  положения  административного законодательства,  
направленные  на  создание  системы  мер  борьбы  с  коррупцией;  перечисляет  и  
характеризует  администратвино-правовые способы  противодействия  коррупции;  
перечисляет  права  и  обязанности  субъектов административного  права  в  сфере  
противодействия  коррупции;  характеризует  запреты  и ограничения, обеспечивающие 
предупреждение коррупции в сфере государственного управления, государственной и  
муниципальной службы; перечисляет  категории лиц,  на  которых  распространяются  
ограничения,  запреты  и  обязанности, установленные  законодательством  РФ  о  
противодействии  коррупции;  перечисляет  и характеризует  виды  административных 
правонарушений  коррупционной  направленности, виды  ответственности  за  
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правонарушения  коррупционной  направленности; характеризует  меры  ответственности,  
применяемые  к  лицам,  совершившим  правонарушения  антикоррупционной  
направленности; устанавливает  в  конкретной  ситуации  факт  нарушения  прав,  
неисполнения обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов субъектами 
административного права в сфере противодействия  коррупции,  конкретную  форму  
коррупционного  поведения  субъекта административного права,  квалифицирует  вид  
административного  правонарушения  коррупционной направленности  и  называет  один  
вид  и  допустимую  меру  ответственности,  к  которой может быть привлечен 
правонарушитель; 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
в рамках объема, изложенного в и дополнительной основной литературе, выявляет, дает 
оценку и называет меры по предотвращению коррупционного поведения; дает 
консультации по основным вопросам предотвращения коррупционного поведения на 
государственной гражданской и муниципальной службе, характеризует  положения  
административного законодательства,  направленные  на  создание  системы  мер  борьбы  
с  коррупцией;  перечисляет  и  характеризует  администратвино-правовые способы  
противодействия  коррупции;  перечисляет  права  и  обязанности  субъектов 
административного  права  в  сфере  противодействия  коррупции;  характеризует  запреты  
и ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере государственного 
управления, государственной и  муниципальной службы; перечисляет  категории лиц,  на  
которых  распространяются  ограничения,  запреты  и  обязанности, установленные  
законодательством  РФ  о  противодействии  коррупции;  перечисляет  и характеризует  
виды  административных правонарушений  коррупционной  направленности, виды  
ответственности  за  правонарушения  коррупционной  направленности; характеризует  
меры  ответственности,  применяемые  к  лицам,  совершившим  правонарушения  
антикоррупционной  направленности; устанавливает  в  конкретной  ситуации  факт  
нарушения  прав,  неисполнения обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов 
субъектами административного права в сфере противодействия  коррупции,  конкретную  
форму  коррупционного  поведения  субъекта административного права,  квалифицирует  
вид  административного  правонарушения  коррупционной направленности  и  называет  
один  вид  и  допустимую  меру  ответственности,  к  которой может быть привлечен 
правонарушитель; 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также с учетом 
правоприменительной практики, выявляет, дает оценку и называет меры по 
предотвращению коррупционного поведения; дает консультации по основным вопросам 
предотвращения коррупционного поведения на государственной гражданской и 
муниципальной службе, характеризует  положения  административного законодательства,  
направленные  на  создание  системы  мер  борьбы  с  коррупцией;  перечисляет  и  
характеризует  администратвино-правовые способы  противодействия  коррупции;  
перечисляет  права  и  обязанности  субъектов административного  права  в  сфере  
противодействия  коррупции;  характеризует  запреты  и ограничения, обеспечивающие 
предупреждение коррупции в сфере государственного управления, государственной и  
муниципальной службы; перечисляет  категории лиц,  на  которых  распространяются  
ограничения,  запреты  и  обязанности, установленные  законодательством  РФ  о  
противодействии  коррупции;  перечисляет  и характеризует  виды  административных 
правонарушений  коррупционной  направленности, виды  ответственности  за  
правонарушения  коррупционной  направленности; характеризует  меры  ответственности,  
применяемые  к  лицам,  совершившим  правонарушения  антикоррупционной  
направленности; устанавливает  в  конкретной  ситуации  факт  нарушения  прав,  



 25

неисполнения обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов субъектами 
административного права в сфере противодействия  коррупции,  конкретную  форму  
коррупционного  поведения  субъекта административного права,  квалифицирует  вид  
административного  правонарушения  коррупционной направленности  и  называет  один  
вид  и  допустимую  меру  ответственности,  к  которой может быть привлечен 
правонарушитель. 

 
 
ПК-9 – способностью принимать оптимальные управленческие решения 

 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

 
Знания:  

- нормативные правовые основы принятия управленческих решений;  
- правила организации процесса принятия управленческих решений при осуществлении 
профессиональной деятельности в сфере деятельности органов публичной 
администрации;  
- основные  этапы  процесса  разработки  и  реализации управленческих решений, их 
содержание и особенности;  
- понятие  и  содержание  административных  регламентов  и иных  правовых  средств  
регламентации    управленческой деятельности; 

 
Умения: 

- вырабатывать   решения   на   основе действующих   нормативных   правовых актов; 
осуществлять теоретическое и прикладное  исследование  предмета  и методов правового 
регулирования деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления;  
- использовать методы и приемы принятия управленческих решений в профессиональной 
деятельности; выбирать адекватные стоящим задачам способы управления;  
- осуществлять сбор, обработку и направление результатов анализа  информации  по  
разным  уровням  подготовки материалов для управленческих решений;  

 
Навыки:  

- владеть организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов 
принятых управленческих решений;  
- анализа  исходных  данных  для подготовки  к разработке управленческих решений в 
профессиональной деятельности; 
-  работы с правовыми источниками, поиска правовых актов, регулирующих деятельность 
органов государственного управления. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
 
Примеры теоретических вопросов: 
1. Факторы, влияющие на принятие решений органами исполнительной власти.  
2. Порядок принятия должностными лицами решений в рамках регистрационных, 

лицензионно-разрешительных, контрольно-надзорных, юрисдикционных процедур. 
Нормативно-правовое регулирование. 

3. Возможно ли оспаривание решений и актов, принятых уполномоченными 
должностными лицами в рамках регистрационных, лицензионно-разрешительных, 
контрольно-надзорных, юрисдикционных процедур? Если да, то в каком порядке? 
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4.  Административно-правовое регулирование реализации управленческих решений 
в государственном управлении. 

5. Административное усмотрение при принятии управленческих решений. 
 
Примеры практических заданий: 
1. 16-летний Иван Дурнев обратился в отдел ЗАГС с заявлением, в котором просил 

переменить ему фамилию и имя, пояснив, что не желает больше иметь в школе кличку, 
унижающую его достоинство, а имя является слишком распространенным и не 
оригинальным. Начальник отдела сказала, что необходимо согласие родителей, без чего 
он не может удовлетворить его просьбу. Иван пояснил, что родители не считаются с его 
желанием и рассматривают его как несерьезное. Начальник посоветовал ему подождать 
еще один год или обратиться в суд, который вправе удовлетворить его просьбу. 

Районный суд в принятии заявления отказал. 
На основе действующего законодательства оцените правомерность принятия 

решений государственными органами. Какой порядок совершения регистрационных 
действий для данной ситуации установлен действующими федеральными законами и  
административными регламентами? 

 
2. Диков 5 июня обратился в РОВД с заявлением о выдаче ему лицензии на 

приобретение охотничьего огнестрельного оружия для охраны фруктового сада и 
лицензии на покупку газового пистолета для самообороны. К заявлению были приложены 
необходимые документы. 5 августа начальник РОВД отказал Дикову в выдаче лицензии 
на приобретение охотничьего оружия, так как в апреле и мае этого года Диков дважды 
привлекался к административной ответственности. Лицензию на покупку газового 
пистолета ему выдали. По этой лицензии Диков приобрел в специальном магазине 
пистолет, о чем была сделана отметка в лицензии. Через месяц участковый инспектор 
полиции изъял газовый пистолет у Дикова, так как тот не зарегистрировал свою покупку. 

Правомерно ли в данном случае ограничение права гражданина на приобретение, 
хранение и пользование оружием? Дайте юридическую оценку принятым решениям 
сотрудников органов внутренних дел. Какие факторы влияют на принятие 
управленческих решений в данном случае? 

 
3. 12 мая в 19 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Казани от жильцов дома № 18 по 

ул. Аврова поступило коллективное заявление о том, что во дворе их дома уже два дня – с 
10 мая с раннего утра и до позднего вечера без перерыва проводятся ремонтные работы, 
которые сопровождаются очень сильным шумом, что нарушает спокойствие граждан.                 
22 мая в 9 часов на место прибыл участковый уполномоченный полиции Смирнов, 
который установил, что ДРСУ № 5 проводит аварийно-восстановительные работы, 
связанные с прорывом подземной канализации, отсрочка в проведении которых может 
повлечь отключение воды у всего микрорайона.  

Дайте правовую оценку ситуации. Оцените правомерность действий участкового 
уполномоченного полиции. Принимались ли  в данной ситуации управленческие решения, 
если да, то кем и какие? 

 
4. Гражданину Грузии Горидзе было отказано в выдаче разрешения на временное 

проживание на территории Российской Федерации в связи с тем, что он не предоставил 
сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). Поскольку Горидзе временно пребывал на территории России 
на основании выданной визы, Управление по вопросам миграции УМВД России по 
Курганской области приняло решение о сокращении срока временного пребывания 
указанного гражданина и его депортации на родину в связи с опасностью 
распространения последним инфекционного заболевания на территории России. 
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Гражданин Горидзе подал жалобу на действия Управления по вопросам миграции УМВД 
России по Курганской области в суд.  

С учетом действующего законодательства оцените правомерность управленческих 
решений, принятых органом внутренних дел. Какое решение должен принять суд?  

 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

в рамках объема, изложенного в основной литературе, знает правила организации 
процесса принятия управленческих решений при осуществлении профессиональной 
деятельности в сфере деятельности органов публичной администрации; в рамках объема, 
изложенного в основной литературе, знает основные  этапы  процесса  разработки  и  
реализации управленческих решений, понятие и содержание административных  
регламентов  и иных  правовых  средств регламентации  управленческой деятельности; 
умеет формулировать решения на основе действующих   нормативных   правовых актов; 
использует методы и приемы принятия управленческих решений в сфере деятельности 
органов публичной администрации; применяет правовых актов, регулирующие принятие 
решений органами публичной власти в рамках административных процедур. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 

в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, знает 
правила организации процесса принятия управленческих решений при осуществлении 
профессиональной деятельности в сфере деятельности органов публичной 
администрации; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 
знает этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, анализирует их 
содержание, знает содержание административных  регламентов  и иных  правовых  
средств регламентации  управленческой деятельности и практику из применения; 
применительно к конкретной ситуации умеет формулировать решения на основе 
действующих нормативных правовых актов; использует методы и приемы принятия 
управленческих решений в сфере деятельности органов публичной администрации; 
применительно к конкретной ситуации выбирать адекватные стоящим задачам способы 
управления; применяет правовых актов, регулирующие принятие решений органами 
публичной власти в рамках административных процедур. 
 

«повышенный уровень» (отлично) –  
в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также с 

учетом правоприменительной практики, знает правила организации процесса принятия 
управленческих решений при осуществлении профессиональной деятельности в сфере 
деятельности органов публичной администрации; в рамках объема, изложенного в 
основной и дополнительной литературе, а также с учетом правоприменительной 
практики, знает этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, 
анализирует их содержание, знает содержание административных  регламентов  и иных  
правовых  средств регламентации  управленческой деятельности и практику из 
применения; применительно к конкретной ситуации умеет формулировать решения на 
основе действующих нормативных правовых актов и последствия их принятия; 
использует методы и приемы принятия управленческих решений в сфере деятельности 
органов публичной администрации; применительно к конкретной ситуации выбирать 
адекватные стоящим задачам способы управления; применяет правовых актов, 
регулирующие принятие решений органами публичной власти в рамках 
административных процедур. 
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ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права  

 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

 
Знания:  

- теоретические  и  практические  проблемы  административного права и процесса ; 
-  цель,  задачи,  объект,  предмет  научных  разработок  в  области административного 
права и процесса; 
-  методы организации и проведении научных исследований в области административного 
права и процесса;  
- базовые и специальные категории административного права и процесса;  
- современные концепции реформирования государственного управления и 
государственной службы;  
- основные научные публикации (монографии, научные статьи) ученых-
административистов, внесшие значительный вклад в развитие административно-правовой 
доктрины;  
- научные взгляды и концепции на развитие отрасли административного права, 
административного законодательства и административного правоприменения; 

 
Умения: 

- оперировать понятиями и категориями административного права;  
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам 
административного права и процесса;  
- применять разные методы научного познания для оценки административных отношений 
и основных концепций реформирования государственного управления и государственной 
службы; 
- выбирать проблемную тематику научно-исследовательской  работы  в  сфере  
административного права и процесса и  обосновывать  актуальность  ее изучения; 
- характеризовать  степень  научной  разработанности  выбранной  темы  научно-
исследовательской работы в сфере административного права и процесса; 
- определять  цель,  задачи,  объект,  предмет,  методологию  и  научную  новизну научно-
исследовательской работы в сфере административного права и процесса; 
- формулировать  результаты  научно-исследовательской  работы,  определять  их  
теоретическую и практическую значимость в сфере административного права и процесса; 
- составлять  план  научно-исследовательской  работы  по  выбранной  административно-
правовой тематике; 

 
Навыки: 

- навыки работы с базовыми и специальными категориями административного права и 
процесса, методами научных исследований в рассматриваемой сфере; 
- оформления  результатов  научно-исследовательской работы в виде написания научной 
статьи/доклада для выступления на конференции по проблематике административного 
права и процесса; 
- планирования научно-исследовательской работы и  прогнозирования ее результатов; 
- работы  с  литературным,  нормативным  и  эмпирическим  материалом  путем 
составления библиографии; 
- представления  результатов  научно-исследовательской  работы по проблематике 
административного права и процесса. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 

 
Примерные теоретические вопросы: 
1. Наука административного права и проблемы ее развития. 
2. Административное право как наука, его предмет.   
3. История развития отечественной и зарубежной административно-правовой науки. 
4. Дискуссия о предмете административного права.   
5. Дискуссия о реформе административного права. 
 
Примерные практические задания: 
1. Подготовьте проект научной статьи для опубликования в научном журнале по  

заранее  обговоренной  с  преподавателем  тематике  по  одному  из  проблемных  
вопросов административного права.  

Примечание. Проект научной статьи должен в себя включать следующие разделы: 
название, которое отражает проблемную административно-правовую тематику работы; 
обоснование актуальности  ее  исследования;  характеристика  степени  научной  
разработанности выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере 
административного права; определение ее  цели,  задач,  объекта,  предмета,  методологии 
и  научной  новизны;  изложение результатов данной работы с определением их 
теоретической и практической значимости в  сфере  административного  права.  Для  
подготовки  текста  научной  статьи  следует  использовать следующие  источники:  
основная  и  дополнительная  учебная  литература,  административно-правовая научная 
литература и/или законодательство зарубежных стран, иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы административного права (при наличии) и/или международно-
правовые  акты  в  сфере  государственного управления и публичной службы (при  
наличии),  примеры  судебной  и/или  иной разъяснительной  практики,  конкретные  
правоприменительные  акты.  Оформление библиографических записей и 
библиографических ссылок должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 
2. Подготовьте  проект  доклада  для  выступления  на  конференции  по  заранее 

обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов 
административного права.  

Примечание.  Проект  доклада  для  выступления  на  конференции  должен  в  себя 
включать следующие  разделы:  название, которое отражает проблемную 
административно-правовую тематику  работы;  обоснование  актуальности  ее  
исследования;  характеристика  степени научной  разработанности  выбранной  темы  
научно-исследовательской  работы  в  сфере  административного права; определение ее 
цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны;  изложение  результатов  
данной  работы  с  определением  их  теоретической  и практической значимости в сфере 
административного права. Для подготовки текста доклада для выступления  на  
конференции  следует  использовать  следующие  источники:  основная  и дополнительная   
учебная литература, административно-правовая научная литература и/или 
законодательство  зарубежных  стран,  иные  нормативные  правовые  акты, содержащие 
нормы административного права (при наличии) и/или международно-правовые акты в  
сфере  государственного управления и публичной службы  (при  наличии),  примеры  
судебной  и/или  иной  разъяснительной  практики, конкретные  правоприменительные  
акты.  Оформление  библиографических  записей  и библиографических ссылок должно 
соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 
3. Составьте библиографический список, необходимый для исследования одной из 

административно-правовых проблем. 
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Примечание.  В  библиографию  необходимо  в  качестве  литературных  источников  
включить  основную  и  дополнительную  учебную  литературу,  административно-
правовую  научную литературу, в качестве нормативных источников – КоАП РФ РФ, 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы административного права (при 
наличии) и/или международно-правовые  акты  в  сфере  государственного управления и 
публичной службы (при  наличии),  законодательство  зарубежных  стран,  в  качестве 
эмпирических  источников – примеры  судебной  и/или  иной  разъяснительной  практики,  
конкретные  правоприменительные  акты.  Оформление  библиографических  записей 
должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
в рамках объема, изложенного в основной литературе, знает методы организации и 
проведении научных исследований в области административного права и процесса; знает 
проблемы доктрины административного права, методы и способы научного исследования 
в сфере государственного управления и государственной службы; оперирует некоторыми 
понятиями и категориями административного права; обладает навыками оформления 
результатов научно-исследовательской работы  в области административного права и 
процесса; составляет  текст  научной  статьи/доклада  для  выступления  на  конференции  
по проблематике административного права и процесса, которая структурно в себя 
включает следующие разделы: название, которое отражает проблемную административно-
правовую тематику работы; обоснование актуальности  ее  исследования;  характеристика  
степени  научной  разработанности выбранной темы научно-исследовательской работы в 
сфере административного права и процесса; определение ее  цели,  задач,  объекта,  
предмета,  методологии  и  научной  новизны;  изложение результатов данной работы с 
определением их теоретической и практической значимости в сфере административного  
права и процесса; для подготовки текста научной статьи/доклада для выступления на  
конференции  по  проблематике  административного  права и процесса использованы  
такие  источники,  как основная  учебная  литература;  оформление  библиографических  
записей  и библиографических ссылок не соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; перечисляет  
источники  получения  информации,  необходимой  для  проведения научно-
исследовательской  работы  по  проблемной  тематике  в  сфере  административного  
права и процесса, способы ее анализа и обобщения; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 
в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, знает методы 
организации и проведении научных исследований в области административного права и 
процесса и применяет их; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной 
литературе, знает проблемы доктрины административного права, методы и способы 
научного исследования в сфере государственного управления и государственной службы; 
уверенно оперирует понятиями и категориями административного права; обладает 
навыками оформления результатов научно-исследовательской работы  в области 
административного права и процесса; составляет  текст  научной  статьи/доклада  для  
выступления  на  конференции  по проблематике административного  права и процесса, 
которая структурно в себя включает следующие разделы: название, которое отражает 
проблемную административно-правовую тематику работы; обоснование актуальности  ее  
исследования;  характеристика  степени  научной  разработанности выбранной темы 
научно-исследовательской работы в сфере административного  права и процесса; 
определение ее  цели,  задач,  объекта,  предмета,  методологии  и  научной  новизны;  
изложение результатов данной работы с определением их теоретической и практической 
значимости в сфере административного  права и процесса; для подготовки текста научной 
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статьи/доклада для выступления на  конференции  по  проблематике  административного  
права и процесса использованы  такие  источники,  как основная  и  дополнительная  
учебная  литература,  иные  нормативные  правовые акты, содержащие нормы 
административного права (при наличии) и/или международно-правовые  акты  в  сфере  
публичного управления (при  наличии);  оформление  библиографических  записей  и 
библиографических ссылок не соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; перечисляет  и  
классифицирует  источники  получения  информации,  необходимой для  проведения  
научно-исследовательской  работы  по  проблемной  тематике  в  сфере 
административного права и процесса, способы ее анализа и обобщения; 
 
 «повышенный уровень» (отлично) – 
в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, знает методы 
организации и проведении научных исследований в области административного права и 
процесса и применяет их; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной 
литературе, знает проблемы доктрины административного права, методы и способы 
научного исследования в сфере государственного управления и государственной службы; 
выявляет проблемы доктрины административного права государственного управления и 
государственной службы и использует методы научного познания; уверенно оперирует 
понятиями и категориями административного права; обладает устойчивыми навыками 
оформления результатов научно-исследовательской работы  в области административного 
права и процесса; составляет  текст  научной  статьи/доклада  для  выступления  на  
конференции  по проблематике административного  права и процесса, которая структурно 
в себя включает следующие разделы: название, которое отражает проблемную 
административно-правовую тематику работы; обоснование актуальности  ее  
исследования;  характеристика  степени  научной  разработанности выбранной темы 
научно-исследовательской работы в сфере административного  права и процесса; 
определение ее  цели,  задач,  объекта,  предмета,  методологии  и  научной  новизны;  
изложение результатов данной работы с определением их теоретической и практической 
значимости в сфере административного  права и процесса; для подготовки текста научной 
статьи/доклада для выступления на  конференции  по  проблематике  административного  
права и процесса использованы  такие  источники,  как основная и дополнительная 
учебная литература, административно-правовая научная литература и/или 
законодательство  зарубежных  стран,  иные  нормативные  правовые  акты, содержащие 
нормы административного права (при наличии) и/или международно-правовые акты в 
сфере  публичного управления (при  наличии),  примеры  судебной  и/или  иной  
разъяснительной  практики, конкретные  правоприменительные  акты;  оформление  
библиографических  записей  и библиографических ссылок соответствует ГОСТ Р 7.0.5-
2008; перечисляет,  классифицирует  и  характеризует  значение  отдельных  источников 
получения информации, необходимой для проведения научно-исследовательской работы 
по проблемной тематике в сфере административного  права и процесса, способы ее 
анализа и обобщения. 
 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 
сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 
заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
 

Оценочные средства: 
 

Примеры теоретических вопросов: 
1. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 
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2. Административная реформа и ее влияние на содержание административно-
правовых институтов. 

3. Основные теории предмета, метода и системы отрасли административного 
права.  

4. Административная правосубъектность граждан и организаций. 
5. Административно-правовые основы организации системы исполнительной 

власти. 
6. Административно-правовые основы организации прохождения 

государственной службы. 
7. Основные теории и концепции административного процесса.  
8. Административно-деликтное право как подотрасль административного 

права. 
9. Административно-правовое принуждение в системе государственного 

управления. 
10. Административные процедуры в механизме правового регулирования и 

государственного управления. 
11. Административно-правовые режимы реализации отдельных 

государственных функций и полномочий.  
12. Административно-регулятивные и административно-юрисдикционные 

производства.  
13. Акты публичной власти в механизме правового регулирования.  
14. Административное нормотворчество: концепции, значение, особенности 

правового регулирования. 
15. Административная юстиция и административное судопроизводство. 
16. Административно-правовые споры, разрешаемые в судебном и во 

внесудебном порядке.   
17. Модели организации административной юстиции в зарубежных странах. 
18. Судебный контроль в РФ: понятие, значение, виды. 
19. Полномочия судов по защите прав граждан и юридических лиц. 
20. Оспаривание законности нормативных правовых актов. 
21. Оспаривание законности индивидуальных административных актов. 
22. Оспаривание законности простых административных действий и 

бездействий. 
23. Оспаривание законности административно-деликтных актов. 
24. Оспаривание законности государственно-служебных актов. 
25. Виды государственных властных полномочий в сфере исполнительной 

власти. 
26.  Формы реализации государственных властных полномочий в сфере 

исполнительной власти.  
 
Примеры практических заданий: 

1. Крошкин, занимающий должность федерального министра, обратился в 
Верховный Суд РФ с просьбой признать незаконным Указ Президента РФ об отставке 
Правительства РФ, поскольку он (Крошкин) в этот период находился на больничном и 
согласно ст. 81 Трудового кодекса РФ не мог быть уволен по инициативе администрации. 

Разрешите дело по существу. Дайте определение понятия «государственная 
служба». Как соотносятся понятия «государственный служащий» и «лицо, замещающее 
государственную должность»? Определите права и обязанности лица, участвующего в 
деле об оспаривании нормативного правового акта  

 
2. Субъект РФ в своем законе установил особый порядок привлечения к 

административной ответственности депутатов своего законодательного органа 
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государственной власти: для привлечения депутатов к административной ответственности 
необходимо было получить согласие законодательного органа. 

Прокурор субъекта РФ принес протест в связи с принятием данного закона, так как 
органы государственной власти субъекта РФ вышли за пределы своей компетенции, 
поскольку они не вправе регулировать неприкосновенность депутатов. 

Разрешите дело по существу. Дайте определение понятий «административная 
ответственность», «лицо, замещающее государственную должность». Назовите 
конституционные принципы разграничения предметов ведения по вопросам 
административной ответственности. В каком виде судопроизводства возможно 
разрешение данного дела? 

 
3. К сотрудникам полиции обратилась гражданка с сообщением о том, что ранее 

судимый сосед собирает у себя дома несовершеннолетних, распивает с ними спиртные 
напитки, на лестничной площадке постоянно мусор, окурки от сигарет, стены исписаны. 
Компании ведут себя шумно, нарушают ночной покой и отдых граждан, проживающих в 
доме.  

Дайте правовую оценку действиям несовершеннолетних и соседа. Какие действия 
должны совершить сотрудники полиции? Возможно ли применение мер 
административного принуждения в отношении ранее судимых граждан, если да, то 
каких? Какие меры предупреждения совершения административных правонарушений 
могут применять сотрудники правоохранительных органов? 

 
4. Являются ли коррупцией следующие виды поведения:  
1) получение государственным служащим, не являющимся должностным лицом, 

заранее обещанного вознаграждения в виде имущественной выгоды от заинтересованного 
субъекта за ускорение подготовки проекта распоряжения должностного лица;  

2)получение состоящим на муниципальной службе лицом заранее не обещанной 
неимущественной выгоды (в виде рекомендации для устройства на работу в 
коммерческую муниципальную организацию)  

3) выставление преподавателем государственного вуза положительной оценки на 
экзамене заинтересованному лицу за обещание этого лица посодействовать в будущем 
приобретению туристической путевки в период летнего отпуска;  

4)получение хирургом муниципальной больницы по инициативе родственников  
пациента денежных средств за операцию?  
Аргументируйте свои ответы ссылками на действующее законодательство. 
 
5. Гражданин России Назаренко получил повестку в военный комиссариат, где 

узнал, что подлежит призыву на военную службу и ему надлежит пройти медицинскую 
комиссию. От ее прохождения он категорически отказался, пояснив, что до принятия 
российского гражданства он являлся гражданином Украины и уже призывался в ее 
Вооруженные Силы, где отслужил два года.  

Какое решение в отношении Назаренко должен принять военный комиссар? 
Перечислите должностные обязанности и права военного комиссара. Какие ограничения, 
запреты и требования к служебному поведению установлены действующим 
законодательством в отношении военнослужащих? 

 
6. Диков 5 июня обратился в РОВД с заявлением о выдаче ему лицензии на 

приобретение охотничьего огнестрельного оружия для охраны фруктового сада и 
лицензии на покупку газового пистолета для самообороны. К заявлению были приложены 
необходимые документы. 5 августа начальник РОВД отказал Дикову в выдаче лицензии 
на приобретение охотничьего оружия, так как в апреле и мае этого года Диков дважды 
привлекался к административной ответственности. Лицензию на покупку газового 
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пистолета ему выдали. По этой лицензии Диков приобрел в специальном магазине 
пистолет, о чем была сделана отметка в лицензии. Через месяц участковый инспектор 
полиции изъял газовый пистолет у Дикова, так как тот не зарегистрировал свою покупку. 

Правомерно ли в данном случае ограничение права гражданина на приобретение, 
хранение и пользование оружием? Дайте юридическую оценку принятым решениям 
сотрудников органов внутренних дел. Какие факторы влияют на принятие 
управленческих решений в данном случае? 

 
7. 12 мая в 19 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Казани от жильцов дома № 18 по 

ул. Аврова поступило коллективное заявление о том, что во дворе их дома уже два дня – с 
10 мая с раннего утра и до позднего вечера без перерыва проводятся ремонтные работы, 
которые сопровождаются очень сильным шумом, что нарушает спокойствие граждан.                 
22 мая в 9 часов на место прибыл участковый уполномоченный полиции Смирнов, 
который установил, что ДРСУ № 5 проводит аварийно-восстановительные работы, 
связанные с прорывом подземной канализации, отсрочка в проведении которых может 
повлечь отключение воды у всего микрорайона.  

Дайте правовую оценку ситуации. Оцените правомерность действий участкового 
уполномоченного полиции. Принимались ли  в данной ситуации управленческие решения, 
если да, то кем и какие? 
 

Критерии оценивания: 
 
Рубежный рейтинг (на экзамене) – до 40 баллов. 
 
Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на экзаменационный билет. Билет 

состоит из трех вопросов: 1) теоретический вопрос; 2) теоретический вопрос;                              
3) практическое задание. 
 

Система оценивания за ответ на теоретический вопрос (до 15 баллов) и система 
оценивания за ответ на практическое задание (до 10 баллов): 
 

1. Теоретический вопрос 
В экзаменационные билеты включаются теоретические вопросы по программе курса 

по темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические вопросы 
магистрант должен продемонстрировать знание теории, нормативного регулирования и 
правоприменительной практики. 

 
15 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне, наличие систематических знаний по дисциплине, достаточных для 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также способность к их 
самостоятельному пополнению, что предусматривает:   

1) знания теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) концепций 
административного права и процесса, в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умения правильно и точно определить круг источников административного права,  
регулирующих конкретное правоотношение, с  учетом материалов  правоприменительной  
практики,  опираясь  на  надлежащую  правовую  оценку  фактических обстоятельств;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных правоотношений;  
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4)  знание  принципов  и  правил  правильного  и  точного  применения  правовых 
норм законодательства, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений, с учетом специфики их толкования; 

5) знание и умения правильно и точно дать правовую оценку юридически значимым 
действиям участников конкретных административных правоотношений;  

6) знание и умения представить юридически правильную и точную квалификацию 
анализируемых административных правоотношений;  

7) знание и умения правильно и точно определять особенности правового 
регулирования различных видов административных правоотношений; 

8) умения выявлять пробелы и коллизии в административном законодательстве;  
9)  умения  правильно  и  точно  разъяснять  принципы  и  правила  регулирования  

административных правоотношений, а также их юридические последствия;  
10) умения анализировать материалы правоприменительной практики по 

аналогичным либо сходным ситуациям в сфере административного права и процесса; 
11) умения сделать правильные и точные выводы относительно правил правового  

регулирования анализируемых административных правоотношений; 
12) умения обосновать обобщения, приводить правильные и точные аргументы и  

доказательства для обоснования своей правовой позиции по вопросам административного 
права и процесса; 

13) умения правильно и точно использовать специальную и общеправовую 
терминологию в сфере административного права и процесса; 

14) умения  правильно, последовательно и логично излагать материал; 
15) умения дать правильные и точные  ответы на все дополнительные поставленные 

преподавателем вопросы; 
 
14 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также 
способностью к их самостоятельному пополнению, что предусматривает:   

1) знания теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) концепций 
административного права и процесса, в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умения правильно и точно определить круг источников административного права,  
регулирующих конкретное правоотношение, с  учетом  материалов  правоприменительной  
практики,  опираясь  на  надлежащую  правовую  оценку  фактических обстоятельств;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных  правоотношений;  

4)  знание  принципов  и  правил  правильного  и  точного  применения  правовых  
норм законодательства, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений, с учетом специфики их толкования; 

5) знание и умения правильно и точно дать правовую оценку юридически значимым 
действиям участников конкретных административных правоотношений;  

6) знание и умения представить юридически правильную и точную квалификацию 
анализируемых административных правоотношений; 

7) знание и умения правильно и точно определять особенности правового 
регулирования различных видов административных правоотношений;  

8) умения выявлять пробелы и коллизии в административном законодательстве;  
9) умения  правильно  и  точно  разъяснять  принципы  и  правила  регулирования  

административных правоотношений, а также их юридические последствия;  
10) умения сделать правильные и точные выводы относительно правил правового  

регулирования анализируемых правоотношений; 
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11) умения обосновать обобщения, приводить правильные и точные аргументы и  
доказательства для обоснования своей правовой позиции по вопросам административного 
права и процесса;  

12) умения правильно и точно использовать специальную и общеправовую 
терминологию в сфере административного права и процесса; 

13) умения правильно, последовательно и логично излагать материал по 
административному праву и процессу; 

14) умения дать правильные и точные ответы на все дополнительные поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
13 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне;  владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также 
способностью к их самостоятельному пополнению, что предусматривает:   

1) знания теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) концепций 
административного права и процесса, в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умения правильно и точно определить круг источников административного права,  
регулирующих конкретное  правоотношение, с учетом  материалов  правоприменительной  
практики,  опираясь  на  надлежащую  правовую  оценку  фактических обстоятельств;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных правоотношений;  

4)  знание  принципов  и  правил  правильного  и  точного  применения  правовых  
норм законодательства, направленных на регулирование сложившихся административные 
правоотношений, с учетом специфики их толкования; 

5) знание и умения правильно и точно дать правовую оценку юридически значимым 
действиям участников конкретных административных правоотношений;  

6) знание и умения представить юридически правильную и точную квалификацию 
анализируемых административных правоотношений; 

7) знание и умения правильно определять особенности правового регулирования 
различных видов административных правоотношений; 

8) умения правильно разъяснять принципы и правила регулирования  
административных правоотношений, а также их юридические последствия;  

9) умения анализировать материалы правоприменительной практики по  
аналогичным либо сходным ситуациям;  

10) умения сделать правильные выводы относительно правил правового 
регулирования анализируемых административных правоотношений; 

11) умения правильно и точно использовать специальную и общеправовую 
терминологию в сфере административного права и процесса; 

12) умения правильно и последовательно излагать  материал по  административному 
праву; 

13) умения дать правильные и точные ответы на все дополнительные поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
12 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также 
способностью к их самостоятельному пополнению, что предусматривает:   
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1) знания теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) концепций 
административного права, в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умения правильно и точно определить круг источников административного права, 
регулирующих конкретное правоотношение, с  учетом  материалов  правоприменительной  
практики,  опираясь  на  надлежащую  правовую  оценку  фактических обстоятельств;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных правоотношений;  

4) знание принципов и правил правильного применения правовых норм 
законодательства, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений, с учетом специфики их толкования; 

5) знание и умения представить юридически правильную квалификацию 
анализируемых административных правоотношений;  

6) знание и умения правильно определять особенности правового регулирования 
различных видов административных правоотношений; 

7) умения  правильно  и  точно  разъяснять  принципы  и  правила  административно-
правового регулирования отношений, а также их юридические последствия;  

8) умения анализировать материалы правоприменительной практики по  
аналогичным либо сходным ситуациям в сфере административного права и процесса;  

9) умения сделать правильные выводы относительно правил правового 
регулирования анализируемых административных правоотношений; 

10) умения правильно и точно использовать специальную и общеправовую 
терминологию в сфере административного права и процесса; 

11) умения правильно и последовательно излагать  материал по  административному 
праву; 

12) умения дать правильные ответы на все дополнительные поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
11 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне;  владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также 
способностью к их самостоятельному пополнению, что предусматривает:   

1)  знание  теоретических  аспектов  административного права, в  пределах  основной  
и дополнительной  литературы,  рекомендованной  рабочей  программой  дисциплины;  

2) умения правильно и точно определить круг источников административного права, 
регулирующих конкретное правоотношение, опираясь на надлежащую правовую  оценку 
фактических обстоятельств;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных правоотношений;  

4) знание принципов и правил правильного применения правовых норм 
законодательства, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений, с учетом специфики их толкования; 

5) знание и умения представить юридически правильную квалификацию 
анализируемых административных правоотношений;  

6) умения правильно разъяснять принципы и правила административно-правового 
регулирования отношений, а также их юридические последствия;  

7) умения анализировать материалы правоприменительной практики по  
аналогичным либо сходным ситуациям в сфере административного права и процесса;  

8) умения сделать правильные выводы относительно правил правового 
регулирования анализируемых административных правоотношений; 
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9) умения правильно использовать специальную и общеправовую терминологию в 
сфере административного права и процесса; 

10) умения правильно и последовательно излагать  материал по  административному 
праву и процессу; 

11) умения дать правильные ответы на все дополнительные поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
10 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями,  предусмотренными  рабочей программой  дисциплины,  на  
базовом уровне; владеющему  знаниями по  дисциплине,  достаточными  для  дальнейшей  
учебы и профессиональной деятельности, а также способностью к их самостоятельному 
пополнению, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) концепций 
административного права, в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умение определить круг базовых источников административного права для 
правового регулирования конкретного административного правоотношения;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных правоотношений;  

4) знание правил и принципов применения правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений; 

5)  умения  представить  квалификацию  анализируемых  административных  
правоотношений;  

6)  умения  анализировать  материалы  правоприменительной  практики  по  
аналогичным либо сходным ситуациям;  

7) умения сделать выводы относительно правил правового регулирования 
анализируемых правоотношений; 

8) умения правильно использовать специальную и общеправовую терминологию в 
сфере административного права и процесса; 

9) умения правильно и последовательно излагать материал по административному 
праву; 

10) умения дать ответы на дополнительные поставленные преподавателем вопросы; 
 
9 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями,  предусмотренными  рабочей  программой  дисциплины,  на  
базовом уровне; владеющему  знаниями по  дисциплине,  достаточными  для  дальнейшей  
учебы и профессиональной деятельности, а также способностью к их самостоятельному 
пополнению, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умение определить круг базовых источников г административного права для 
правового регулирования конкретного административного правоотношения;  

3) знание и понимание содержания правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование административных правоотношений;  

4) знание правил и принципов применения правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений; 

5) умения представить юридически квалификацию анализируемых 
административных правоотношений;  

6) умения сделать  выводы  относительно  правового  регулирования  анализируемых 
административных правоотношений; 
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7)  умения использовать  специальную  и  общеправовую  терминологию в  сфере 
административного права и процесса; 

8) умения правильно и последовательно излагать материал по административному 
праву и процессу; 

9) умения дать корректные ответы на дополнительные, поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
8 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями,  предусмотренными  рабочей  программой  дисциплины,  на  
базовом уровне; владеющему  знаниями по  дисциплине,  достаточными  для  дальнейшей 
учебы и профессиональной деятельности, а также способностью к их самостоятельному 
пополнению, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умение определить круг базовых источников административного права для 
правового регулирования конкретного административного правоотношения;  

3) знание  содержания  правовых  норм,  содержащихся  в  законодательстве, 
направленных на регулирование административных правоотношений;  

4) знание правил и принципов применения правовых норм, содержащихся в 
законодательстве, направленных на регулирование сложившихся административных 
правоотношений; 

5) знание и умения представить квалификацию анализируемых административных 
правоотношений;  

6)  умения использовать  специальную  и  общеправовую  терминологию в  сфере 
административного права и процесса; 

7) умения правильно и последовательно излагать материал по административному 
праву и процессу; 

8) умения дать корректные ответы на дополнительные, поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
7 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными  рабочей  программой  дисциплины,  на  
базовом уровне;  владеющему  знаниями по  дисциплине,  достаточными  для  дальнейшей  
учебы и профессиональной деятельности, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умение определить круг базовых источников административного права для 
правового регулирования конкретного административного правоотношения;  

3)  знание  содержания  правовых  норм,  содержащихся  в  законодательстве, 
направленных на регулирование административных правоотношений;  

4) знание и умения представить квалификацию анализируемых административных 
правоотношений;  

5)  умения использовать  специальную  и  общеправовую  терминологию  в  сфере  
административного права без  существенных ошибок; 

6) умения  правильно и последовательно излагать материал по административному 
праву и процессу; 

7) умения дать корректные ответы на дополнительные, поставленные 
преподавателем вопросы; 

 
6 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями,  предусмотренными  рабочей  программой  дисциплины,  на  
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базовом уровне;  владеющему  знаниями по  дисциплине,  достаточными  для  дальнейшей 
учебы и профессиональной деятельности, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

2) умение определить круг базовых источников административного права для 
правового регулирования конкретного административного правоотношения;  

3)  умения  представить квалификацию  анализируемых  административных 
правоотношений;  

4)  умения использовать  специальную  и  общеправовую  терминологию  в  сфере 
административного права и процесса без существенных ошибок; 

5) умения  правильно и последовательно излагать материал по административному 
праву и процессу; 

6) допущение ошибок и/или неточностей при изложении материала, но магистрант 
обладает необходимыми знаниями и умениями для корректировки своего ответа под 
руководством преподавателя; 

 
5 баллов – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе частичное 

овладение отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой 
дисциплины, на пороговом уровне, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

2) умение определить круг базовых источников административного права для 
правового регулирования конкретного административного правоотношения;  

3)  знание  основных  терминов в  сфере  административного  права без  
существенных ошибок;    

4) умения  последовательно излагать материал по административному праву и 
процессу; 

5) допущение ошибок и/или неточностей при изложении материала, но магистрант 
обладает необходимыми знаниями и умениями для корректировки своего ответа  под 
руководством преподавателя; 

 
4 балла – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе частичное 

овладение отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой 
дисциплины, на пороговом уровне,  что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

2) умение определить круг базовых правовых источников для правового 
регулирования конкретного административного правоотношения;  

3) знание основных терминов в сфере административного права;    
4) допущение ошибок и/или неточностей при изложении материала по 

административному праву и процессу, но магистрант обладает необходимыми знаниями и 
умениями для корректировки своего ответа под руководством преподавателя; 

 
3 балла – выставляется  магистранту,  демонстрирующему  при  ответе  овладение  

отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне, что предусматривает:   

1) знание теоретических аспектов административного права, в пределах основной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

2) умения выявить правовой источник, посредством которого может осуществляться 
регулирование конкретного административного правоотношения;  

3)  магистрант допускает  ошибки  и/или  неточности  при  изложении  материала по 
административному праву и процессу; 
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2 балла – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе частичное 

овладение отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой 
дисциплины, на пороговом уровне: 

1) представившему неполный ответ на теоретический вопрос по административному 
праву,  представляющий  собой  разрозненные  знания  по  теме  вопроса  с  
существенными ошибками в определениях, характеризующийся фрагментарностью и  
нелогичностью изложения;  

2)  не  способному  осуществить  корректировку  своего  ответа,  в  том  числе,  при  
помощи преподавателя; 

 
1 балл – выставляется магистранту, демонстрирующему при ответе частичное 

овладение отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой 
дисциплины, на пороговом уровне:  

1) обнаружившему существенные пробелы в знаниях и/или отсутствие знаний по  
значительной части основного учебно-программного материала по административному 
праву, не способному приступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине; 

 
0 баллов – выставляется магистранту, не представившему ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета по любой из причин (отказ от ответа, представленный 
ответ полностью не по существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

 
2. Практическое задание 
10 баллов – правильное решение с указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций правоприменительных и судебных органов, примеров из практики. 
9-7 баллов – правильный ответ с указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций судебных органов, примеров из практики с несущественными 
замечаниями и дополнениями. В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от 
количества замечаний и дополнений. 

6-4 балла – ставится магистранту, показавшему знания учебного материала, 
делающим ссылки на законодательство, судебную практику, но без достаточной их 
конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, 
решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 
незначительном участии преподавателя. В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и самостоятельности исправления ошибок.  

3-2 балла – ставится магистранту, показавшему знания учебного материала, 
показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических 
вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении 
практических заданий, однако допустившему неточности в ответе. В пределах критерия 
баллы выставляются в зависимости от количества неточностей. 

1 балл – ставится магистранту, показавшему знание основного учебного материала, 
а также способность к применению теоретического материала при решении практических 
заданий, однако допустившему существенные неточности в ответе. 

0 баллов – ставится магистранту, обнаружившему пробелы в знании основного 
учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
законодательства, судебной практики, неспособность применить теоретические знания 
при решении практических заданий. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний и 
дополнений. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 
 
Промежуточный рейтинг состоит из баллов за следующие мероприятия: 
 
Промежуточный рейтинг – 60 баллов: 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления 
баллов 

Модуль 1 – 4  
 

Опрос магистрантов на 
практических занятиях. 
Максимальное количество 
балов – 20 баллов.  
Мероприятие проводится 
аудиторно, письменно/устно.   
Опрос на практическом 
занятии осуществляется в 
следующих формах:  
- понятийный опрос;  
- ответ на теоретический 
вопрос по тематике курса;  
- решение практического 
задания;    
- дополнение при ответах на 
занятии;  
- участие в дискуссии на 
практическом занятии; 
- выступление с анализом 
правоприменительной 
практики (в том числе, обзор 
практики);  
- выступление  с  анализом  
правовых позиций Верховного  
Суда РФ, Европейского   суда   
по правам человека и др., 
- и иные формы по  
усмотрению преподавателя. 
Баллы начисляются за   работу 
магистранта на  практическом  
занятии  в целом.   
- и иные формы по 
усмотрению преподавателя. 
Баллы начисляются за работу 
магистранта на практическом 
занятии в целом. 
Максимальный балл за                   
1 занятие – 2 баллов. 
Возможность пересдачи 
контрольного мероприятия 
имеется.  
В ходе опроса использовать 

2 балла – магистрант участвует в 
работе практического занятия в 
различных формах (ответы на 
теоретические вопросы, выполнение 
практических заданий, дополняет 
ответы других, участвует в дискуссии), 
демонстрируя свободное владение 
нормативным и учебным материалом, 
судебной практикой.  
1 балл – ответ по одному вопросу 
практического занятия или выполнение 
одного практического задания, при 
котором магистрант показывает 
владение основным нормативным и 
учебным материалом.   
0,5 балла – дополнение, исправление 
ответа другого магистранта, 
демонстрирующее владение основным 
нормативным и учебным материалом. 
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками. 
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учебные, методические и иные 
материалы и средства нельзя, 
за исключением случаев 
прямого указания 
преподавателя на возможность 
использования конкретных 
материалов.   

Модуль 1 – 4  Четыре аудиторных 
контрольных работы: 
- № 1 – по Модулю 1; 
- № 2 – по Модулю 2; 
- № 3 – по Модулю 3; 
- № 4 – по Модулю 4. 
Контрольная работа  
проводится по темам модуля. 
1. Максимальная сумма 
баллов за каждое  
мероприятие – 10 баллов. 
2. Мероприятие проводится: 
аудиторно, письменно.   
3. Задание для контрольного 
мероприятия включает:   
- 1 теоретический вопрос (на 
знание категориального 
аппарата по соответствующим 
темам); 
- 1 ситуационную задачу 
(практическое задание). 
4. Возможность пересдачи 
контрольного мероприятия: 
имеется.  
Письменная контрольная  
работа может быть  выполнена  
повторно магистрантом по  
новому заданию в рамках   
обязательных текущих 
консультаций при условии,  
что такой магистрант набрал 
при первичном выполнении  
задания 2 и менее баллов из 10 
возможных.   
5. В соответствии с 
Положением о модульно-
рейтинговой системе обучения 
и оценки успеваемости 
магистрантов в случае 
отсутствия магистранта на 
контрольном мероприятии, 
либо при досрочной сдаче 
сессии, ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 

10-8 баллов - свободное владение 
терминами и понятиями курса; навыки 
применения нормативного материала; 
систематизированные знания 
программного теоретического и 
нормативного материала; 
аргументированные выводы; 
использование правоприменительной 
практики; логичность и 
последовательность изложения; 
изложены все возможные варианты 
решения. 
В случае  наличия несущественных    
ошибок и недочетов, выставляются 
баллы 9 и  8.  Внутри  критерия  баллы  
выставляются с учетом количества 
замечаний. 
7-5 баллов - свободное  владение  
терминами и понятиями курса; навыки 
применения нормативного материала; 
знание программного теоретического, 
при этом магистрант испытывает     
трудности в систематизации   
материала,   и нормативного материала, 
аргументированные  выводы,  при этом   
предлагаются   не   все возможные 
варианты решения; логичность и 
последовательность изложения.   
Внутри   критерия баллы  выставляются  
с  учетом количества замечаний. 
4-3 балла - владение основными 
терминами  и  понятиями  курса, при  
этом  магистрант испытывает трудности    
с соотнесением терминов и понятий; 
навыки применения нормативного 
материала; отсутствуют ссылки на 
правоприменительную практику; знания  
основного  теоретического и    
нормативного материала, магистрант  
испытывает трудности в 
систематизации   материала,   и 
нормативного материала; 
аргументированные  выводы,  при этом   
предлагаются   не   все возможные 
варианты решения.  
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контрольные мероприятия, в 
рамках текущих 
консультаций.  
6. В ходе контрольного 
мероприятия использовать 
учебные, методические и иные 
материалы и средства: нельзя, 
за исключением случаев 
прямого указания 
преподавателя на возможность 
использования конкретных 
материалов. 

Внутри критерия баллы  выставляются  
с учетом количества замечаний. 
2-1 балл - владение  основными 
терминами и понятиями курса; навыки 
применения нормативного материала; 
знания основного теоретического, 
магистрант испытывает  трудности  в 
систематизации   материала   и 
нормативного  материала.   
Внутри критерия  баллы  выставляются  
с учетом количества замечаний. 
0  баллов – отсутствуют: свободное  
владение  терминами  и понятиями    
курса;    навыки применения 
нормативного материала; 
систематизированные знания  
программного теоретического 
материала;    аргументированные 
выводы;  использование  
правоприменительной практики; 
логичность и последовательность   
изложения; не сделаны выводы. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
 
 оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 
Перед началом изучения учебного курса ознакомьтесь с тематическим планом, 

указанным в рабочей программе дисциплины. Уясните и положите в основу организации 
своей учебной деятельности следующие сведения: 

формирование каких знаний, умений, навыков рассматриваются конечным 
ожидаемым результатом освоения рассматриваемого учебного курса; 

структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение выделяемых 
модулей; 

форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, примерный перечень 
вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам изучения курса; 

совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 
дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном уровне 
освоения дисциплины; 

формы работы на практическом занятии, самостоятельной работы обучающегося; 
механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга обучающегося, 

критерии начисления баллов за каждое контрольное мероприятие, возможность и условия 
пересдачи контрольного мероприятия. 

Подготовьте основную и дополнительную литературу, рекомендуемую для 
самостоятельной работы по изучению программного материала. 



 45

Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения учебного курса 
нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Выясните у преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих 
консультаций и используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для 
разрешения индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: набор баллов 
по пропущенному практическому занятию; получение разъяснений допущенных ошибок 
при выполнении контрольного задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе 
самостоятельной подготовки к предстоящему практическому занятию и др. 

При подготовке к практическому занятию изучите учебный материал по заданной 
теме, рекомендованные основную, дополнительную литературу и нормативные правовые 
акты, соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий по 
изучаемой теме; в целях более объемного восприятия изучаемого материала, 
систематизации знаний по курсу и «встраивания» новых знаний в систему полученных 
ранее, выявления недостаточного понимания отдельных аспектов темы, соотнесите 
теоретический материал по осваиваемой теме с нормативным регулированием изучаемых 
вопросов, а также соотносите нормативный и теоретический материал, заданный к 
очередному занятию, с теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным 
темам осваиваемого курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую 
практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по изучаемому вопросу. 
Выполните практические задания, рекомендованные для самостоятельного решения при 
подготовке к занятию. 

В начале очередного семинарского занятия задайте вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и практическом применении при решении 
задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе практического занятия стремитесь 
давать конкретные, лаконичные ответы по существу заданного вопроса, но при этом 
аргументированные, в т. ч. со ссылкой на действующее нормативное правовое 
регулирование соответствующего вопроса, с иллюстрацией теоретических выкладок 
примерами из судебной практики. В рамках занятий формируйте навык устных 
выступлений без опоры на тексты учебников, конспекты лекций и др., активно участвуйте 
в обсуждении всех теоретических и практических вопросов рассматриваемой темы, 
дополняйте и уточняйте, в случае необходимости, ответы коллег. 

Самостоятельная работа магистрантов по освоению учебного курса включает в себя 
внеаудиторное выполнение заданий преподавателя, направленных на закрепление, 
повышение уровня сформированности тех знаний, умений и навыков обучающегося, 
предусмотренных программой дисциплины, которые приобретены им в рамках 
аудиторной работы. Данные задания для внеаудиторного выполнения могут носить 
текущий характер (задания для подготовки к очередным практическим занятиям) или 
предполагают однократное выполнение (письменная практическая работа). Магистранту 
необходимо строго соблюдать сроки выполнения заданий.  

Кроме указанного, магистрант осуществляет самостоятельную подготовку к 
экзамену. Основная задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по 
итогам         курса – устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, 
полученные в ходе освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т. ч. 
для разрешения правовых проблемных ситуаций, встречающихся на практике. 
Используйте консультацию, которая будет проведена преподавателем перед проведением 
контрольного мероприятия, для устранения затруднений в подготовке к экзамену, для 
обсуждения с экзаменатором порядка проведения контрольного мероприятия (экзамена), 
требований к ответу, структуры контрольного мероприятия, критериев начисления баллов 
за каждый этап прохождения контрольного мероприятия.  

 
Обязательный понятийный минимум дисциплины: административные акты; 

административная деятельность; административные законы; административное 
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нормотворчество; административный регламент; административная подведомственность; 
административная ответственность; административное правонарушение; 
административное наказание; государственная администрация; государственная 
должность; государственная служба; государственный служащий; должностное лицо;  
исполнительный орган государственной власти; компетенция органа исполнительной 
власти; производство по делам об административных правонарушениях; федеральное 
министерство; федеральная служба; федеральное агентство.  
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1)  Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная 
часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14828-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490958 
2) Кнутов, А. В.  Управление государственными и муниципальными закупками и 
контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492924 
 
9.2 Дополнительная литература:  
1) Мицкевич Л. А. Государственный контроль (надзор) и бизнес. Баланс прав и 
обязанностей  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Мицкевич, А.Ф. Васильева.  
Москва: Проспект, 2017. - 64 с. - Режим доступа:  http://ebs.prospekt.org/book/34140 
2)  Федорова, И. Ю.  Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : 
учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10877-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490365 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 

https://urait.ru/bcode/490958
https://urait.ru/bcode/492924
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3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
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9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // СЗ РФ. 2009. № 4.  
Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 
Правительстве РФ» // Российская газета от 23.12.1997г.  

3. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

4. Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.  № 32. Ст.1227. 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999.                 
№ 26. Ст. 3177. 

6. Федеральный закон 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» от // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

7. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

8. Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277. 

9. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

10. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

11. Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» //                 
СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

12. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011.             
№ 7. Ст. 900. 

13. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 г. №  21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

14. Указ Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях 
Российской Федерации» // Российская газета от 17.01.1995 г. № 11-12. 

15. Указ Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ 1996. № 22. Ст. 2663. 

16. Указ Президента РФ от 16.09.1999г. № 1237 «Вопросы прохождения 
военной службы» // СЗ РФ. 1999. № 38. Ст. 4534. 

17. Указ Президента РФ от 21.07.2003 г. № 793 «Вопросы организации 
альтернативной гражданской службы» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3044.  

18. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 09.03.2004г. № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

19. Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 110 «Положение о проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» // 
Российская газета. № 20. 2005. 

20. Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 111 «Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» // 
Российская газета. № 20. 2005. 
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21. Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «Положение о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 439. 

22. Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 113 «Положение о порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» // 
Российская газета. № 20. 2005. 

23. Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О Реестре должностей 
федеральной государственной гражданской службы» // СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 118. 

24. Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2544. 

25. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» // СЗ РФ. № 22. Ст. 2754. 

26. Указ Президента РФ от 16.01.2017 г. № 16 «О квалификационных 
требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы» // СЗ РФ. 2017. № 4. Ст. 640.  

27. Распоряжение Президента РФ от 29.05.2015 г. № 159-рп «О порядке 
уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, высшими 
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)» //                     
СЗ РФ. № 22. Ст. 3216. 

28. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 г. № 260 «О Регламенте 
Правительства РФ и Положении об Аппарате Правительства РФ» // СЗ РФ. 2004. № 23. 
Ст. 2313. 

29. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 «О типовом 
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. 
№ 4. Ст. 305. 

30. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 г. № 452 «О Типовом 
регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» //                  
СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 

31. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг» // СЗ РФ. 2005. № 47. Ст. 4933. 

32. Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 г. № 725                                       
«О взаимодействии и координации органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» // 
СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5311. 

33. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» // СЗ РФ. 2014. № 3. Ст. 279. 
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34. Устав Свердловской области от 23.12.2010 г. № 105-ОЗ (принят Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30.11.2010 г.) // Областная 
газета от 24.12.2010 г. № 466-467 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 
оборудование и технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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