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1.Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

уровень подготовки: бакалавр, изучающих дисциплину «Административное право». 

Программа разработана в соответствии с: образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ «Юриспруденция», утвержденным протоколом от 26.12.2014 № 10; образователь-

ной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень под-

готовки: бакалавр; объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным в 2017 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Административное право» является формирова-

ние знаний, умений, навыков, необходимых для успешной работы в органах публичной 

власти, бизнесе, некоммерческом секторе и связанных с решением задач в сфере госу-

дарственного управления. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать устройство исполнительной власти и ее звеньев, способы административ-

но-правового регулирования; систему административной юстиции в России и за рубе-

жом, историю её становления. 

 

 Уметь анализировать управленческие ситуации и оценивать деятельность госу-

дарственных органов и служащих, качество правовых актов; определять подведомст-

венность и подсудность административных споров, а также оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы. 

 

 Иметь навыки анализа различных юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина в спорах с органами государственной власти; под-

готовки жалоб и исков в суд в рамках административных споров; подготовки, принятия 

и реализации правовых актов. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

в том числе 

в области, 

отличной от 

профессио-

нальной 

УК-1 РБ, 

МЦ 

демонстрирует на-

выки получения 

информации из ис-

точников разных 

видов (норматив-

но-правовые акты, 

их комментарии, 

доктринальные ра-

боты), критическо-

го восприятия со-

держащейся в ис-

точниках инфор-

мации, грамотного 

изложения содер-

жания изучаемых 

источников 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

 

эссе, реферат, 

контрольная 

работа; докла-

ды, презента-

ции, круглые 

столы по про-

блемным во-

просам дисци-

плины 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессио-

нальной об-

ласти 

УК-2 РБ, 

МЦ 

способен дать ана-

лиз доктринальных 

подходов и вы-

явить совокуп-

ность проблем, 

рассматриваемых в 

научной литерату-

ре по изучаемым 

темам программы, 

а также обозначить 

коллизии дейст-

вующего законо-

дательства 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

эссе, реферат, 

контрольная 

работа; докла-

ды, презента-

ции, круглые 

столы по про-

блемным во-

просам дисци-

плины; реше-

ние практиче-

ских задач 
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Способен 

искать, ана-

лизировать и 

обрабаты-

вать юриди-

чески значи-

мую инфор-

мацию по-

средством 

использова-

ния фор-

мально-

юридическо-

го, сравни-

тельно-

правового и 

иных специ-

альных ме-

тодов позна-

ния 

ПК- 2 РБ, 

МЦ, 

СД 

распознает наличие 

недостатка инфор-

мации и/или зна-

ний для решения 

поставленной зада-

чи, владеет навы-

ками работы со 

справочно-

правовыми систе-

мами, поиском ин-

формации в сети 

Интернет 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

круглые столы 

по проблемным 

вопросам дис-

циплины; ре-

шение практи-

ческих задач, 

подготовка 

проектов адми-

нистративных 

актов; экзамен 

Способен 

работать со 

специализи-

рованными 

правовыми 

системами 

(базами дан-

ных) для це-

лей профес-

сиональной 

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК- 3 РБ, 

МЦ, 

СД 

использует компь-

ютерные справоч-

но-правовые сис-

темы, владеет 

приемами поиска 

информации на 

сайтах судов, сис-

тематизирует и ин-

терпретирует по-

лученную право-

вую информацию 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

эссе, решение 

практических 

задач, подго-

товка проектов 

администра-

тивных актов; 

экзамен 

Способен 

осуществ-

лять право-

вую экспер-

тизу доку-

ментов 

ПК -5 РБ, 

МЦ, 

СД 

показывает умение 

анализировать 

нормативно-

правовые акты, 

различать виды 

правовых актов 

управления, выяв-

лять их недостатки, 

оценивать их юри-

дико-техническую 

грамотность 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

эссе, реферат, 

контрольная 

работа; реше-

ние практиче-

ских задач, 

подготовка 

проектов адми-

нистративных 

актов; экзамен 
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Способен 

работать со 

специализи-

рованными 

правовыми 

системами 

(базами дан-

ных) для це-

лей профес-

сиональной 

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК-9 РБ, 

МЦ, 

СД 

грамотно излагает 

свои мысли, логи-

чески структури-

рует представляе-

мую информацию, 

умеет делать выво-

ды 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

эссе, реферат, 

контрольная 

работа; докла-

ды, презента-

ции, круглые 

столы по про-

блемным во-

просам дисци-

плины; реше-

ние практиче-

ских задач, 

подготовка 

проектов адми-

нистративных 

актов; экзамен 

Способен 

проводить 

аналитиче-

ские иссле-

дования в 

области пра-

ва 

ПК-13 РБ, 

МЦ, 

СД 

выявляет коллизии 

в действующем за-

конодательстве; 

обозначает суще-

ствующие в док-

трине различные 

подходы к реше-

нию законодатель-

ных коллизий 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

решение прак-

тических задач, 

подготовка 

проектов адми-

нистративных 

актов; экзамен 

Способен 

препятство-

вать корруп-

ционному 

поведению 

ПК-14 РБ, 

МЦ, 

СД 

демонстрирует по-

нимание содержа-

ния и целей анти-

коррупционной 

экспертизы НПА, 

знает кодекс этики 

государственных и 

муниципальных 

служащих, приво-

дит примеры кор-

рупциогенных 

норм действующе-

го законодательст-

ва 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

доклады, пре-

зентации, круг-

лые столы по 

проблемным 

вопросам дис-

циплины; ре-

шение практи-

ческих задач, 

подготовка 

проектов адми-

нистративных 

актов; экзамен 
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Способен 

социально-

ответственно 

принимать 

решения при 

осуществле-

нии профес-

сиональной 

деятельности 

ПК-19 РБ, 

МЦ, 

СД 

дает собственную 

оценку правотвор-

ческой и право-

применительной 

практики в рамках 

исследования пра-

вового регулиро-

вания сфер госу-

дарственного 

управления 

лекционный 

курс с использо-

ванием компью-

терных  презен-

таций, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа, вклю-

чающая, в том 

числе анализ 

норм админист-

ративного права 

презентации, 

по проблемным 

вопросам дис-

циплины; под-

готовка проек-

тов админист-

ративных ак-

тов; экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Настоящая дисциплина относится к Базовой части дисциплин профессионального 

цикла (Major) и читается на 2 курсе в 1-3 модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Теория государства и права 

 История государства и права России; 

 Конституционное право; 

 Конституционное право зарубежных стран. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории го-

сударства и права, основные институты государства и права; иметь представление 

об этапах становления государственности в России, о развитии системы государст-

венных органов и органов муниципального управления, о конституционном разви-

тии России; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Предпринимательское право 

 Финансовое право 

 Налоговое право 

 Банковское право 

 Международное публичное право 

 Международное частное право 
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5.Тематический план учебной дисциплины. 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Государственное управление и испол-

нительная власть 

8 2 2  4 

2 Административное право как отрасль 

права и как наука 

14 2 4  8 

3 Механизм административно-правового 

регулирования общественных отноше-

ний 

10 2 2  6 

4 Граждане как субъект административ-

ного права 

12 2 4  6 

5 Система государственной исполни-

тельной власти в РФ и субъектах РФ 

18 4 4  10 

6 Государственная служба и государст-

венные служащие 

10 2 2  6 

7 Административно-правовой статус об-

щественных объединений 

10 2 2  6 

8 Юридические лица как субъекты адми-

нистративного права 

18 4 4  10 

9 Административно-правовые формы 

управленческой деятельности 

16 2 4  10 

10 Административно-правовые методы 

управленческой деятельности 

16 4 4  8 

11 Административный процесс и админи-

стративные производства 

16 2 4  10 

12 Административная ответственность 12 2 4  6 

13 Административные наказания, порядок 

их наложения 

12 2 4  6 

14 Административное правонарушение 

как основание административной от-

ветственности 

12 2 4  6 

15 Административная юрисдикция 12 2 4  6 

16 Производства по делам об администра-

тивных правонарушениях 

28 6 8  14 

17 Сущность и способы обеспечения за-

конности в государственном управле-

нии 

18 4 4  10 

18 Административное судопроизводство 24 4 8  12 

Всего часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

266 

7 з.е 

50 72 - 144 
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6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 4   Тестирование  

Эссе 1    3-4 тыс. знаков 

Реферат   6  10 тыс. знаков 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Устное собеседование – 7- 10 

мин.на чел. 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устное собеседование – 7- 10 

мин.на чел. 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной  

шкале. 

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста (кон-

трольная работа) студент должен демонстрировать владение учебным материалом не 

менее, чем на 70%.  

При написании эссе и реферата студент должен показать умение анализировать 

нормативный материал, исследовать научные источники информации по тематике эссе 

или реферата. Кроме того, немаловажным является верное оформление работы и пра-

вильное формирование библиографического списка. 

На экзамене студент должен демонстрировать владение учебным материалом в 

объеме не менее, чем на 70%, что включает усвоение понятийного аппарата, знание 

нормативной базы дисциплины, умение верно применять правовые нормы на практике, 

знание научных концепций и подходов к проблемным вопросам дисциплины. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные от-

веты студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, подготовка 

доклада, групповые задания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным и итоговым кон-

тролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: контрольная работа, эссе, 

реферат – О текущая.  

Накопленная оценка за первый этап изучения дисциплины рассчитывается по 

следующей формуле: 

Онакопленная1= 0,4 × Отекущая1 + 0,6× Оаудиторная1 

О текущий1 =0,5× О к/р + 0,5 × О эссе 

Оаудиторная1 = μ(Осеминары 1) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Опромежуточная = 0,4·Оэкзамен 1 + 0,6·О накопленная1 

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Орезультирующая = 0,6·О накопленн.2 + 0,4·Оэкзаемн 2 

 

При этом О накопленн.2= 0,4·О текущий2 + 0,6·Оаудиторная2 

О текущий2 =О реферат 

Оаудиторная2 = μ(Осеминары 2) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине.  

Одисциплин = 0,5*Опромежут. + 0,5*Оитоговый 

 

Промежуточная и итоговая оценка учитывает также два фактора: 

1. Минимальное обязательное количество оценок за семестр для выведения ауди-

торной работы – 4 (ответа).  

2. Допустимое минимальное количество попусков по неуважительной причине в 

семестр – 4 час. Итоговая оценка выставляется в пропорциональной зависимости от по-

сещенных в течение каждого семестра занятий. 

 

 

7 Содержание дисциплины Административное право 

 

Тема 1. Государственное управление и  исполнительная власть. 

1. Управление: понятие, основные управленческие категории. 

2. Государственное управление: понятие, признаки, виды. 

3. Принципы государственного управления. 

4. Исполнительная власть: признаки, функция, структура.  

 

Тема 2. Административное право как отрасль права и как наука 

1. Административное право – отрасль российского права. Предмет, метод. 

Связь с другими отраслями. 

2. Источники административного права. Понятие. Виды. Система. 

3. Предмет и задачи науки  административного права. 

4. Методы науки административного права. Развитие науки административ-

ного права. 

 

Тема № 3 Механизм административно-правового регулирования общественных отно-

шений 

1. Механизм административно-правового регулирования. Понятие. Элемен-

ты. 
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2. Принципы административного права как элемент административно-

правового регулирования. 

3. Административно-правовые нормы. Понятие. Структура. Классификация. 

Действие во времени и пространстве 

4. Способы реализации административно-правовых норм. 

5. Акты толкования норм административного права. Роль в регулировании 

общественных отношений. 

6. Акты применения норм административного права 

7. Административно-правовые отношения. Понятие. Структура. Объекты и 

субъекты административных правоотношений. 

 

Тема 4. Граждане как субъект административного права 

1. Понятие и виды субъектов административного права. Понятие гражданства. 

Виды граждан. 

2. Административно-правовой статус гражданина. Понятие. Структура. Со-

держание.  

3. Административная право- и дееспособность. 

4. Права граждан в сфере государственного управления. Общая характеристи-

ка. Виды.  

5. Юридические гарантии административно-правового статуса граждан. Ви-

ды. Нормативное закрепление. 

6. Способы защиты прав граждан. Право граждан на жалобу и судебную за-

щиту; на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями исполни-

тельной власти и ее должностных лиц. 

7. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

 

Тема 5. Система государственной исполнительной власти в РФ и субъектах РФ. 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти в РФ. 

2. Система органов исполнительной власти. 

3. Правительство Российской Федерации. 

4. Президент РФ в системе исполнительной власти. Соотношение полномо-

чий Президента РФ и Правительства РФ. Функции Полномочного  представителя 

Президента РФ в федеральном округе. 

5. Модели организации органов исполнительной власти в субъектах россий-

ской Федерации. Межрегиональные структуры. Ассоциации экономического 

взаимодействия. 

 

Тема 6. Государственная служба и государственные служащие 

1. Государственная должность. Соотношение с должностью государственной 

службы 

2. Государственная служба. Понятие. Система. Принципы. 

3. Государственный служащий.  Понятие. Права и обязанности. Запреты, по-

ощрения, ответственность. 

4. Классификация государственных служащих. Реестр государственных слу-

жащих. 

5. Прохождение государственной гражданской службы.  

6. Виды поощрения и ответственности государственных служащих. 

7. Военная служба. Правовой статус военнослужащего. 

8. Государственная служба иных видов. 
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Тема 7. Административно-правовой статус общественных объединений. 

1. Общественные объединения. Понятие. Содержание административно-

правового статуса.  

2. Виды общественных объединений. Нормативно-правовая основа деятель-

ности. 

3. Формы взаимодействия с органами исполнительной власти.  

4. Государственная регистрация общественных объединений. Процедуры. 

Особенности. 

5. Особенности административно-правового статуса политических партий. 

6.  Особенности административно-правового статуса религиозных организа-

ций. 

 

Тема 8. Юридические лица  как субъекты административного права. 

1. Организация, как юридическое лицо: понятие и виды. Основы классификации. 

2. Юридическое лицо: понятие, виды.  

3. Административно-правовой статус юридических лиц: 

3.1. Государственная регистрация юридических лиц. Понятие. Органы. Процедура. 

3.2. Лицензирование.  

3.3. Представление в уполномоченные органы исполнительной власти налоговой, 

бухгалтерской, статистической и иной отчетности. 

3.4. Участие в гражданско-правовых отношениях с учетом требований норм адми-

нистративного права. 

3.5. Взаимодействие с органами исполнительной власти в связи с различными ас-

пектами деятельности (согласования, разрешения и пр.). 

3.6. Выполнение специфических административно-правовых обязанностей и со-

блюдение прямых административных запретов. 

3.7. Государственный контроль за деятельностью юридических лиц. Виды. Адми-

нистративная ответственность. 

 

Тема 9. Административно-правовые формы управленческой деятельности. 

1. Формы государственного управления (управленческой деятельности). Об-

щая характеристика. Классификация.  

2. Правовой акт управления (административный акт). Понятие. Юридическое 

значение. Порядок издания. Процедуры государственной регистрации. 

3. Нормативно-правовые акты Президента: нормативная основа, порядок и 

особенности создания. 

4.  Нормативно-правовые акты Правительства РФ: нормативная основа, поря-

док и особенности издания. 

5.  Нормативно-правовые акты федеральных министерств: нормативная осно-

ва, порядок и особенности создания. 

6.  Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов: 

нормативная основа и особенности издания, субъекты ведомственного нормотвор-

чества в субъектах РФ.  

7. Требования к правовым актам управления. Оспоримые и ничтожные адми-

нистративные акты.  

8. Правовая основа и процедуры оспаривания административных актов. 

9. Административный договор как форма государственного управления. Со-

отношение административного договора и административного акта. 
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Тема 10. Административно-правовые методы управленческой деятельности.  

1. Понятие методов государственного управления, их классификация. 

2. Убеждение и принуждение – основные методы государственного управления. 

3. Понятие и виды административного принуждения. 

4.  Цели и основания применения мер административного принуждения. 

5. Виды мер административного принуждения. 

6. Административные режимы; понятие и виды (чрезвычайный, таможенный, по-

граничный, санитарно-эпидемиологический и др.) 

 

Тема 11. Административный процесс и административные производства 

1. Основные подходы к пониманию административного процесса. 

2. Виды, структура и принципы административного процесса в России. 

3. Административные производства. Общая характеристика видов. Соотно-

шение с административным процессом. 

4. Административные процедуры. Виды административно-процедурных про-

изводств. 

5. Юрисдикционный административный процесс. Общая характеристика. 

Нормативная основа реализации. 

6. Административное судопроизводство по КАС РФ.   

 

Тема 12.Административная ответственность.  

1. Административная ответственность как вид юридической ответственности. По-

нятие. Общие и особенные признаки.  

2. Принципы. Цели. Основания административной ответственности (нормативное, 

фактическое, процессуальное). 

3. Субъекты административной ответственности. Коллективные и индивидуаль-

ные. 

4. Меры административной ответственности по КоАП РФ. 

 

Тема 13. Административные наказания, порядок их наложения. 

1. Понятие и значение системы административных наказаний. 

2. Понятие и цели административных наказаний. Отличительные признаки 

3. Классификации административных наказаний 

4. Основные и дополнительные наказания. 

5. Общие принципы наложения административных наказаний и обстоятельства, 

учитываемые при этом. 

6. Сроки наложения и погашения административных наказаний. 

7.  Множественность правонарушений. Правила наложения административных 

наказаний при множественности правонарушений. 

8. Освобождение от административной ответственности. Альтернативы админист-

ративной ответственности. 

9. Общая характеристика каждого наказания. (Сообщения). 

 

Тема 14. Административное правонарушение  

как основание административной ответственности. 

1. Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

2. Объект административного правонарушения. 
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3. Объективная сторона административного правонарушения. 

4. Субъект административного правонарушения. 

5. Субъективная сторона административного правонарушения. 

6. Длящееся правонарушение 

 

Тема № 15. Административная юрисдикция. 

1. Понятие административной юрисдикции. 

2. Органы административной юрисдикции. 

3. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях. 

1. Задачи и основные принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Меры процессуального обеспечения производства по делам об админист-

ративных правонарушениях: виды, правовая основа применения.  

4. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

5. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных пра-

вонарушениях. 

 

Тема  17. Сущность и способы обеспечения законности в государственном управлении. 

1. Понятие законности и ее значение в государственном управлении. 

2. Способы обеспечения законности. Общая характеристика. Соотношение контро-

ля и надзора. 

3. Контроль Президента РФ. Контрольные полномочия Полномочного представи-

теля Президента в федеральном округе. 

4. Контроль органов представительной (законодательной) власти.  

5. Контроль органов исполнительной власти. 

6. Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на нарушения законно-

сти. 

7. Судебный контроль. 

8. Общественный контроль. 

 

Тема 18. Административное судопроизводство 

1. Административное судопроизводство. Понятие. Задачи. Правовая основа реа-

лизации. 

2. Предмет регулирования КАС РФ. Виды административных дел. Подведомст-

венность и подсудность административных дел. Исключительная подсудность 

3. Виды судебных разбирательств. 

4. Административный иск и административный истец. 

5. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. Предста-

вительство в суде.  

6. Доказательства и доказывание. 

7. Меры предварительной защиты по административному иску. 

8. Меры процессуального принуждения по КАС РФ. 

9. Подготовка административного дела к судебному разбирательству. 

10. Судебное разбирательство по КАС РФ.  

11. Виды процессуальных документов. Решение суда. Определение суда. Протоко-

лы судебного заседания. 



14 

12. Особенности производства по административным делам об оспаривании нор-

мативных правовых актов. 

13. Особенности производства по административным делам об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) органов государственной власти. 

 

8 Образовательные технологии 

Профиль обучения в Высшей школе экономике обуславливает детальное раскры-

тие конституционных основ экономического развития, проблем конституционного регу-

лирования экономических отношений и обеспечения базовых принципов современного 

рыночного хозяйства не только на общегосударственном уровне, но и на уровне муни-

ципальных образований. 

Изучение данной дисциплины происходит с использованием  чтения лекций, про-

ведения семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы.  

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: 

 обсуждение вопросов планов семинарских занятий;  

 проведение круглых столов по проблемам административной теории и практики; 

 тестирование;  

 доклады; 

 решение задач;  

 подготовка проектов административных актов; 

 письменная работа в виде правовой оценки (анализа) определенного нормативного 

материала. 

 

Особый акцент при самостоятельной подготовке студента состоит в  изучении 

конкретного правового материала и основных вопросов реализации административно-

правовых норм органами государственной власти России и её субъектов. 

 

8.1.Методические указания студентам. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представлен-

ные в электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Ниж-

ний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1 Тематика рефератов. 

1. Административный договор в системе государственного управления.  

2. Административные регламенты: понятие, подготовка и принятие.  

3. Ничтожность и оспоримость нормативно-правовых административных актов. 

4. Дефектные административно-правовые акты. 
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5. Лицензирование и саморегулирование: перспективы развития. 

6. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

7. Административное усмотрение в деятельности государственных служащих. 

8. Административный прецедент. 

9. Ответственность государственных служащих. 

10. Институт административной жалобы: история развития и современное состояние. 

11. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

12. Разграничение понятий контроля и надзора в науке административного права.  

13. Актуальные вопросы применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

14. Административно-правовая ошибка: значение и способы преодоления. 

15. Административные режимы: понятие и виды (чрезвычайный, таможенный, по-

граничный, санитарно-эпидемиологический и любые др. – на выбор). 

16. Роль суда в обеспечении законности в государственном управлении. 

17. Исполнение административных наказаний. 

18. Аутсорсинг в механизме государственного управления. 

19. Модели государственного регулирования экономических отношений в зарубеж-

ных странах. 

20. Административные процедуры оспаривания нормативных административных ак-

тов. 

21. Принципы административных процедур.  

22. Принципы административного судопроизводства. 

23. Административные процедуры в сфере предоставления информации о деятельно-

сти государственных органов. 

24. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий. 

25. Регистрационные административные производства.  

26. Административно производство по предоставлению государственных услуг.  

27. Государственные услуги: понятие, принципы предоставления.  

28. Соотношение полномочий Правительства РФ и Президента РФ в ходе реализации 

исполнительной власти в РФ. 

29. Экономика региона как объект государственно-правового воздействия.  

30. Механизм управления экономикой региона.  

31. Система законодательного регулирования экономики.  

32. Законодательная основа регионального управления экономикой (на примере Ни-

жегородской области). 

33. Административно-правовые и иные споры в сфере экономики.  

34. Правовая структура региона (кадры, юридическое образование, средства массо-

вой информации).  

35. Законодательные акты и экономические решения.  

36. Экологическое законодательство: проблемы и перспективы.  

37. Институт Полномочного представителя Президента в федеральном округе и его 

роль в управлении экономикой региона (на примере Приволжского федерального 

округа).  

38. Пределы административного регулирование экономической деятельности.  

39. Выражение публичных и частных интересов в административно-правовой сфере.  

40. Модели построения управленческих структур.  

41. Ответственность государства и ответственность органов и их должностных лиц: 

соотношение понятий.  
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42. Конституционный принцип административного права – принцип приоритета прав 

и свобод человека и гражданина.  

43. Органы исполнительной власти и государственные учреждения: проблемы раз-

граничения.  

44. Правительство РФ: правореализация, как основная задача  

45. Административное право и международное право – составные части публичного 

права.  

46. Административно-правовые методы и их применение.  

47. Полномочия Правительства РФ, как высшего органа исполнительной власти РФ.  

48. Механизм государственного регулирования социально-культурной/ экономиче-

ской сферы.  

49. Функции государственного управления: их роль в достижении целостности сис-

темы госу-дарственного управления  

50. Единая система исполнительной власти в РФ: понятие, функции.  

51. Верховенство закона как принцип административного права: проблемы иерархии 

норматив-но-правовых актов  

52. Принципы административного права: трактовка в российском и европейском пра-

ве.  

53. Судебный нормоконтроль в дореволюционной России.  

54. Социально-культурная сфера, как предмет государственно-правового регулиро-

вания.  

55. Государственная охрана объектов культурного наследия: понятие. Содержание.  

56. Целевые программы, как средство регулирования государственной охраны куль-

турного наследия России (виды, содержание).  

57. Принципы организации государственной охраны памятников истории и культу-

ры.  

58. Экономические методы правового регулирования социально-культурной сферы.  

59. Место института охраны культурных ценностей в правовой регламентации куль-

турной деятельности.  

60. Конституционное право на доступ к культурным ценностям и роль государства в 

его обеспечении.  

61. Охрана памятников истории и культуры как отдельное направление культурной 

деятельности.  

62. Проблемы согласованности культурного законодательства.  

63. Контрольно-надзорные полномочия органов государства в области культуры.  

64. Памятники истории и культуры: особенности владения, пользования, распоряже-

ния.  

65. Правовая основа государственной охраны историко-культурного наследия (уро-

вень Феде-рации и субъект).  

66. Государственное управление и социально-культурная сфера (на примере институ-

та охраны памятников истории и культуры).  

67. Органы государственной власти и местного самоуправления: функции и полно-

мочия в сфере охраны памятников истории и культуры.  

68. Юридическая ответственность и охрана культурных ценностей.  

69. Судебная защита права собственности культурных ценностей.  

70. Система государственного управления социально-культурной сферой.  

71. Проблемы развития законодательства об охране историко-культурного наследия.  

72. Международное право и охрана объектов Всемирного наследия.  

73. Административно-правовое регулирование культурной сферы.  

74. Риски в административном праве.  
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75. Административная и гражданская дееспособность: содержание, отличия. 

76. Регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства.  

77. Развитие преобразования прописки в регистрацию по материалам решений Коми-

тета конституционного надзора СССР и Конституционного Суда РФ. 

78. Отсрочка от призыва на военную службу. 

79. Судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан.  

80. Анализ нормативных актов, регулирующих механизм реализации права на полу-

чение информации.  

81. Правовые коллизии норм административного и гражданского права в регулиро-

вании государственной службы.  

82. Соотношение норм трудового и административного права в регулировании госу-

дарственной гражданской службы.  

83. Особенности статуса автономного учреждения НИУ ВШЭ.  

84. Защита прав и законных интересов гражданина, как стороны публично-правового 

спора.  

85. Административно-правовые режимы управления государственной собственно-

стью.  

86. Процедуры государственной регистрации юридических лиц, действий, актов.  

87. Особенности правового регулирования отношений собственности (на примере 

Нижегородской области)  

88. Административно-правовые аспекты регулирования процедуры государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество.  

89. Формы и методы сотрудничества гражданского общества и государства.  

90. Информационная открытость органов публичной администрации.  

91. Общая и специальная жалоба в административном праве. 

92. Принципы государственной гражданской службы в РФ и зарубежных странах.  

93. Поступление на государственную гражданскую службу в РФ и зарубежных стра-

нах. 

94. Иные виды государственной службы в РФ: особенности (на выбор). 

9.2 Тематика эссе. 

1. Эссе 

«Согласно ст. 1 Конституции РФ, «Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство». Существующая практика показывает, что в России под право-

вым государством понимается такое положение дел, при котором органы власти созда-

ют общие нормы, обязательные для соблюдения всеми гражданами. В результате каж-

дый государственный орган создает собственные правила, которые зачастую не публи-

куются и обычно преследуют единственную цель: создать для граждан такое количество 

всевозможных препон, чтобы вынудить дать взятку»1.  

Сформулируйте принципы правового государства, которые, на Ваш взгляд, спо-

собствовали бы активной реализации гражданами своих прав в отношениях с админист-

рацией (исполнительной властью). Обоснуйте. 

Например:  

Принцип соразмерности 

 

Если ваш огнетушитель висит на 10 см ниже положенного, уплатите штраф в раз-

мере  

                                                 
1
 Федеральный закон «Об административных процедурах»: Инициативный проект с комментариями разработчи-

ков/ Вступит. Ст. К.Экштайна, Е. Абросимовой // Фонд «Конституция». – М.: Комплекс-Прогресс, 2001. – 184 с. 
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5 000 рублей, иначе ваши производственные помещения будут опечатаны. 

 

В соответствии с принципом соразмерности любое вмешательство в права гражда-

нина должно в разумной мере соответствовать (т.е. быть соразмерным) интересу, за-

ключающемуся в применении той или иной меры. 

 

Используйте примеры из опыта ваших родственников или вас самих, когда вы по-

падали в реальную жизненную ситуацию, где не могли объяснить или добиться решения 

простых, на первый взгляд, вопросов из-за наличия каких-либо правил, инструкций и 

пр. 

 

2. Эссе 

 В современной юридической литературе можно встретить мнение, согласно кото-

рому, деятельность по управлению не имеет государственно-властного характера, т.е. 

это организационная работа, предназначение которой состоит не в решении стоящих пе-

ред органами задач, а в обеспечении организованного их выполнения. Отдельные авто-

ры делают категорический вывод, что термин «государственное управление» постепен-

но исчезнет из лексикона российского права. Согласны ли Вы с таким утверждением?  

Имеются ли основания для критики данного мнения? 
 

9.3.Пример контрольной работы (тест). 

 

1) Внутренние строение административно-правовой нормы, определенный порядок 

взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов нормы – это ее: 

А) система 

Б) диспозиция 

В) структура 

Г) гипотеза 

 

2) Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы ре-

шаются руководителем данного органа, являются: 

А) коллегиальными 

Б) единоначальными 

В) территориальными 

Г) федеральными 

 

3) Определение «Общественные отношения, складывающиеся в процессе организа-

ции деятельности исполнительной власти» - относятся к понятию: 

А) предмет административного права 

Б) субъекты административного права 

В) источники административного права 

Г) государственное управление 

 

4) Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод регули-

рования гражданско-правового, является: 

А) договорный характер установления прав и обязанностей сторон 

Б) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 

В) юридическое неравенство субъектов 

Г) равенство сторон в административном правоотношении 
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9.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Основные категории управления. Понятие управления. Сущность управления как 

социальной функции. 

2. Особенности государственного управления. Подходы к пониманию, субъекты 

гос. управления. 

3. Исполнительная власть. Соотношение государственного управления и исполни-

тельной власти. 

4. Общие принципы государственного управления. 

5. Организационные принципы государственного управления. 

6. Административное право – отрасль российского права. Предмет, метод. 

7. Связь административного права с другими отраслями права. 

8. Источники административного права. Понятие. Виды. Система. 

9. Система административного права и система административного законодательст-

ва 

10. Понятие механизма административно-правового регулирования. 

11. Элементы механизма административно-правового регулирования. 

12. Принципы административно-правового регулирования. 

13. Административно-правовые нормы: понятие, виды. 

14. Акты толкования административно-правовых норм. Акты применения админист-

ративно-правовых норм. 

15. Понятие, элементы, правовая основа и виды административно правового статуса 

граждан. 

16. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

17. Юридические гарантии административно-правового статуса граждан. 

18. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти в РФ. 

19. Органы исполнительной власти в субъектах РФ. 

20. Система и структура органов исполнительной власти РФ. 

21. Соотношение полномочий Президента РФ и Правительства РФ в системе испол-

нительной власти. 

22.  Система государственная службы в Российской Федерации. Понятие госслужбы, 

виды, принципы. 

23. Правовой статус государственного гражданского служащего (права, обязанности, 

ограничения, запреты). 

24. Прохождение государственной гражданской службы в РФ (поступление, аттеста-

ция, служебный контракт, перевод и перемещение, основания прекращения). 

25. Административно-правовой статус юридических лиц: общая характеристика. 

26. Государственная регистрация юридических лиц (понятие, органы, процедура). 

27. Лицензирование в контексте административно-правового статуса юридических 

лиц (органы, сроки, правовая основа и т.п.).  

28. Формы взаимодействия с государственной властью: отчетность, контроль и др. 

(кроме лицензирования и регистрации). 

29. Общественные объединения, нормативно-правовая основа деятельности, класси-

фикация, содержание административно-правового статуса. 

30. Понятие административного правонарушения. Состав административного право-

нарушения.  

31. Формы взаимодействия общественных объединений с государственной властью: 

особенности регистрации, отчетность, контроль и пр.  
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32. Формы государственного управления (управленческой деятельности):  виды, об-

щая характеристика, классификация 

33. Правовой акт управления (административный акт): понятие, порядок издания, 

процедуры государственной регистрации. 

34. Действие правовых актов управления: юридическая сила, презумпции законно-

сти и обоснованности, порядок издания, процедуры регистрации. 

35. Требования к правовым актам управления. Оспоримые и ничтожные админист-

ративные акты.  

36. Правовая основа и процедуры оспаривания административных актов. 

37. Методы государственного управления, понятие, классификация.  

38.  Убеждение и принуждение как основные методы государственного управления.  

39. Административное принуждение: понятие, классификация мер принуждения.  

40. Административно-правовые режимы: понятие, виды. 

41. Структура и виды административного процесса.  

42. Административные процедуры. Виды административно-процедурных произ-

водств. 

43. Понятие и сущность законности. Способы обеспечения законности в государст-

венном управлении.  

44. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности в государственном 

управлении. 

45. Контроль Президента РФ в сфере государственного управления. 

46. Контроль органов представительной (законодательной) власти в сфере государст-

венного управления.  

47. Контрольно-надзорные полномочия органов исполнительной власти. 

48. Судебный контроль в государственном управлении. 

49. Общественный контроль. 

50. Административная ответственность как вид юридической ответственности. Поня-

тие. Общие и особенные признаки.  

51. Принципы. Цели. Основания административной ответственности. 

52. Субъекты административной ответственности. Коллективные и индивидуальные. 

53. Понятие и цели административных наказаний 

54. Система административных наказаний. Классификация административных нака-

заний. 

55. Порядок наложения административных наказаний.  

56. Понятие административного правонарушения. Состав административного право-

нарушения. 

57. Объект административного правонарушения. 

58. Объективная сторона административного правонарушения. 

59. Субъект административного правонарушения. 

60. Субъективная сторона административного правонарушения. 

61. Длящееся правонарушение 

62. Понятие административной юрисдикции. 

63. Органы административной юрисдикции. 

64. Подведомственность дел об АП. 

65. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административ-

ных правонарушениях: виды, правовая основа применения.  

66. Задачи и основные принципы производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

67. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

68. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
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69. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

70. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонару-

шениях. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е 

изд., перераб и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 704 с. 

2. Конин, Н.М. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н.М.Конин, Е.И.Маторина; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 426 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1D41382F-BCFF-4110-

BA59-5457DBACE6F6/administrativnoe-pravo#page/1. – Загл. с экрана.  Гриф УМО 

3. Агапов А.Б. Административное право. 9-е изд., пер. и доп.: учебник для бакалавров.  М.: 

Издательство «Юрайт», 2016. 937  с.  

10.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисципли-

ны 

 

1. Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б. 

В. Россинский. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

2. Административно-правовые режимы в государственном управлении в Российской 

Федерации: теория и современная практика: монография /  отв. ред. А.Ф. Ноздрачев.  

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации: ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТАРКТ, 2017. 

3. Административный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Г. Салищева, Д. С. Дубровский, С. З. Женетль, М. А. Штатина ; под 

ред. М. А. Штатиной. М. : Издательство Юрайт, 2017. 364 с. (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). URL: https://www.biblioonline.ru/book/8C0B1A67-EACA-4718-

8D5F4096441AF299 (дата обращения: 29.04.2017) 

4. Бокова М.Н. О соотношении средств и механизма административно-правового 

регулирования // Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако: Материалы Между-

народной научной конференции. 2017. С. 21-24. 

5. Бутова Е.В. Административно-правовой механизм: к вопросу о понятии // Эволю-

ция государства и права: история и современность: Сб. научн. ст. II Международной на-

учно-практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета 

Юго-Западного государственного университета / Отв. ред. С.Г. Емельянов. 2017. С. 177-

181. 

6. Геляхова Л.А., Арипшев А.М. Проблемы совершенствования административно-

правового статуса несовершеннолетних // Историческая и социально-образовательная 

мысль. 2017. Т. 9. № 5-1. С. 141-145. 

7. Ежегодник публичного права 2017: Усмотрение и оценочные понятия в публич-

ном праве. М., 2017. 480 с. 

8. Запорожец М.П. Административное право как отрасль российского права // Ака-

демия педагогических идей Новация. 2018. № 1. С. 324-329. 

https://biblio-online.ru/viewer/1D41382F-BCFF-4110-BA59-5457DBACE6F6/administrativnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D41382F-BCFF-4110-BA59-5457DBACE6F6/administrativnoe-pravo#page/1
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9. Калашников А.А. Административно-правовой статус граждан РФ // Инструменты 

и механизмы современного инновационного развития : сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 75-77. 

10. Микаилов С. М. Практикум по административному праву : учебное пособие. Кур-

ган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2017. 112 с.  

11. Михеева И.В., Черкасов К.В. «Болевые точки» закрытых территорий в современ-

ной России // Вестник Пермского государственного университета. Серия Юридические 

науки. 2016. № 4. С. 379-390. 

12. Мусаева Г.М., Хисенов К.К. Особенности правового статуса иностранных граж-

дан в Российской Федерации // Вестник Дагестанского государственного университета. 

Серия 3. Общественные науки. 2017. Том 32. Вып. 2. С. 64-68. 

13. Ордина О.Н. К вопросу о развитии науки административного права в России // 

Проблемы и перспективы юриспруденции в современных условиях. / Сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 4. г. Казань, 

2017. С. 135-137. 

14. Петрыкина Н.И. О некоторых аспектах развития российского административного 

права на современном этапе // Право и управление. XXI век. 2017. № 2 (43). С. 45-53. 

15. Трубкина Е.И. Актуальные проблемы науки административного права // Между-

народный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017. 

16. Формы и методы государственного управления в современных условиях развития 

/ Под общ. ред.: С. В. Запольский. М. : Прометей, 2017. 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/  

3. «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Российской Фе-

дерации: http://www.gov.ru  

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru  

6. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации: http://www.council.gov.ru  

7. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.duma.gov.ru  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru  

10. Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека: 

http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/  

11. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru  

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru   

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.echr.ru/court/
http://www.fssprus.ru/
http://genproc.gov.ru/
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13. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://www.law.edu.ru/  

14. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/  

15. Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

16. Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm / Сайт является не-

коммерческим и создан для оказания активной помощи студентам и преподавателям 

юридических ВУЗов. 

17. Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

18. Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О ПРАВЕ»: 

http://allpravo.ru/  

19. Права человека: http://hro.org/  

20. Право России: http://www.allpravo.ru/  

21. Кодексы и законодательство Российской Федерации: http://www.codex.rus-

pravo.ru/  

10.4.Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, а также для проведения научной работы 

студент использует следующие программные средства: 

  СПС "ГАРАНТ"  

  СПС "Консультант Плюс" 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором, экраном, 

ноутбуком, а также доской. Для проведения тестов используется подсобный материал в 

виде специальных форм-трафаретов на бумажных носителях. Для организации само-

стоятельной работы студента используется система информационной поддержки обра-

зовательного процесса (LMS). 

 

 

 

Разработчик программы 

  

И.В. Михеева 

 

http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
http://ex-jure.ru/
http://lawlist.narod.ru/index.htm%20/
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
http://allpravo.ru/
http://hro.org/
http://www.allpravo.ru/
http://www.codex.rus-pravo.ru/
http://www.codex.rus-pravo.ru/

