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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Цель – получение студентами совокупности знаний о 

государственно-правовом регулировании общественных отношений в 

сфере исполнительно-распорядительной и контрольно-юрисдикционной 

деятельности субъектов государственного управления в Российской 

Федерации, а также овладение навыками самостоятельного анализа и 

толкования правовых норм, регулирующих указанные общественные 

отношения.  

 

Задачи:  

1.сформировать у студентов совокупность знаний о правовых 
основах государственного управления как деятельности по реализации 
исполнительной власти;  

2.сформировать у студентов совокупность знаний о 
административно-правовом статусе физических лиц и их организаций 

(объединений), органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных служащих;  

3. сформировать у студентов совокупность знаний о государственно  
- правовых формах и методах деятельности субъектов государственного и 
муниципального управления;  

4. сформировать у студентов совокупность знаний государственно-
правовому регулированию в различных сферах государственного 
управления;  

5. научить толковать правовые нормы, выявлять юридические факты, 
имеющие правовое значение, анализировать правовые отношения; 

6. развить навыки научной студенческой работы, обращения с 
компьютеризированной правовой информацией, юридически грамотно 
строить свою речь и умения отстаивать собственную позицию по спорным 
проблемам административно-правового регулирования общественных 
отношений. 



2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОТРАСЛЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 

Тема 1. Органы исполнительной власти (государственного 

управления) как субъекты административного права 
Правовое положение органов исполнительной власти, компетенция, 
содержание государственно-властных полномочий. Соотношение понятий 
“орган государственной власти”, “орган исполнительной власти”, “орган 
государственного управления”. 
Внутренняя  структура органов государственного управления. Система и 
структура органов исполнительной власти в современный период. 
Полномочия Президента России в области государственного управления. 
Состав, полномочия и порядок деятельности Правительства РФ. Органы 
местного самоуправления и их место в системе органов управления. 

 

Тема 2. Государственное управление в области экономики  

Понятие и содержание экономической деятельности как объекта 

административно-правового регулирования. Организационно-правовая 

система государственного управления торговли. Организационно-правовая 

система государственного управления финансами и кредитом. Правовое 

положение Министерства финансов РФ. Структура, функции и компетенции 

Федеральной налоговой службы. Федеральная служба по финансовому 

мониторингу. Федеральное казначейство. Укрепление законности и 

государственной дисциплины в сфере финансов и кредита. 

 

Тема 3. Управление в области энергетики и промышленности  
Организационно-правовые формы управления промышленностью и 
энергетикой. Роль инвестиционного машиностроения (тяжелое, 
энергетическое, нефтегазовое, электронное, приборостроение, 
станкостроение, радиопромышленность, новые технологии) в современной 
модернизации промышленности и энергетики. Органы отраслевого 
управления в сфере промышленности и энергетики. Правовое положение 
Министерства промышленности и торговли РФ. Правовое положение 
Министерства энергетики РФ. Правовое положение Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Российское 
энергетическое агентство. Правовое регулирование деятельности, 
полномочия, функции Корпорации Росатом. Государственный контроль и 
надзор в сфере промышленности и энергетики. Правовое положение 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). 

 

Тема 4. Управление в области сельского хозяйства 

Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная безопасность 

России. Развитие организационно-правовых форм управления сельским 

хозяйством на рубеже веков (XX-XXI столетия). Административно-правовое 

регулирование земельных отношений. Система центральных отраслевых 



органов управления сельским хозяйством. Правовое положение, задачи, 

функции, структура, полномочия Министерства сельского хозяйства РФ. 

Правовое положение, задачи, функции, структура, полномочия Федерального 

агентства по рыболовству (Росрыболовство). Компетенция региональных 

органов управления в области сельского хозяйства. Местное самоуправление 

и сельское хозяйство. Государственная поддержка различных форм 

сельхозпроизводителей. Роль науки и передового опыта в развитии аграрного 

сектора. Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, 

рыболовстве, ветеринарии и мелиорации. Правовое положение Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Организационно-

правовые формы управления охотничьим хозяйством. 

 

Тема 5. Управление в области строительства и ЖКХ  

Основы государственной жилищной, градостроительной и архитектурной 

политики. Организационно-правовые формы управления строительством и 

ЖКХ. Правовое положение центральных органов управления строительством 

и ЖКХ. Роль региональных органов, местного самоуправления в сфере 

строительства и ЖКХ. Государственный контроль и надзор в строительстве и 

ЖКХ. 

 

Тема 6. Управление в области транспорта.  

Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и 

обороны страны, развитии культуры, организации труда, досуга и быта 

граждан. Организационно-правовая система управления транспортом и 

дорожным движением. Центральные отраслевые органы управления 

транспортом и дорожным хозяйством. Правовое положение Министерства 

транспорта РФ.  

 

Тема 7. Управление в области информационных технологий и связи. 

Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем развитии 
страны, всех отраслей и сфер общественной жизни. Административное и 

информационное право, заинтересованность государства в развитии 
информационного права. Информатизация и связь как отрасль экономики и 

госуправления. Центральные отраслевые органы управления в сфере 
информационных технологий и связи.  

Региональные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и информационные технологии и связь. Тарифы, сборы, 
льготы по услугам связи. Правила предоставления услуг связи. Обеспечение 

законности и государственной дисциплины в сфере связи, охрана и защита 
субъективных прав физических и юридических лиц. Государственный 

контроль и надзор в сфере связи. 

 

Тема 8. Управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  



Административно-правового регулирования в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. Управление освоением 

Севера России, ее Арктических районов. Правовое положение центральных 

отраслевых органов в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Региональные органы исполнительной власти и органы 

местного самоуправления использования и охраны природных ресурсов, 

вопросы экологии. Государственный контроль и надзор в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. Роль прокуратуры и 

других правоохранительных органов по обеспечению законности и 

государственной дисциплины в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Тема 9. Управление экономическим развитием, государственным 

имуществом.  

Органы управления экономическим развитием, государственным 

имуществом. Центральные отраслевые органы управления в этой сфере. 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и межотраслевое управление. 

 

Тема 10. Управление в здравоохранения и социального развития 

Организационно-правовая система управления здравоохранением и 

социальным развитием. Система центральных отраслевых органов 

управления в сфере здравоохранения и социального развития. Региональные 

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

здравоохранение, социальная защита граждан. Врач как субъект 

административного права. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

Полномочия Главного санитарного врача РФ. 

 

Тема 11. Управление в области образования и науки 

Центральные отраслевые органы управления в сфере образования и науки. 

Министерство науки и высшего образования РФ, задачи, компетенции 

функции. Правовое положение Министерства Просвещения. Региональные 

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и их роль в 

сфере образования и науки. Правовое положение РАН. Правовое положение 

МГУ им. М.В.Ломоносова. Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодежь) полномочия, функции, задачи. Государственный контроль и 

надзор в сфере науки и образования (Рособрнадзор) 

 

Тема 12. Управление в области культуры. 

Организационно-правовая форма управления культурой. Культура и 

цивилизация (ее виды). Система центральных отраслевых органов 

управления в сфере культуры. Региональные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления и сфера культуры. Управление 

учреждениями культуры.  
 

Тема 13. Управление в области физической культуры и спорта 



Органы управления в области туризма, физической культуры и спорта. 
Правовое положение органов в области управления физической культуры и 
спорта. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и организация туризма, физической культуры и спорта. 

 

Тема 14. Управление в обороны 

Сущность и содержание государственного руководства и управления в 

области обороны. Административно-военное деление страны. Правовая 

основа управления Вооруженными Силами. Воинская обязанность, 

комплектование Вооруженных Сил РФ и прохождение воинской службы. 

Правовая защита военнослужащих. Система государственных органов 

руководства и управления Вооруженными Силами РФ. Правовое положение 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Укрепление 

законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 

 

Тема 15. Управление в области безопасности, защиты и охраны 

государственной границы 
Организационно-правовые формы управления безопасностью. 
Организационно-правовое обеспечение охраны Государственной границы. 
Правовой статус Пограничных Войск. Правовое положение Совета 
Безопасности РФ. Правовое положение Федеральной службы безопасности 
РФ. Правовое положение Службы внешней разведки РФ. Правовое 
положение Государственной фельдъегерской службы РФ. Правовое 
положение Федеральной службы охраны РФ. Правовое положение 
регионального антитеррористического центра. Полномочия государственных 
региональных органов и органов местного самоуправления в области 
безопасности. 

 

Тема 16. Управление в области внутренних дел 

Объекты управления в области внутренних дел. Основы управления в 

области внутренних дел. Направления деятельности Правительства в области 

внутренних дел. Федеральные органы, действующие в области внутренних 

дел. Направления деятельности Министерства в области внутренних дел. 

Направления деятельности Служб в области внутренних дел. Направления 

деятельности Агентств в области внутренних дел. 

 

Тема 17. Управление в области юстиции 

Объекты управления в области юстиции. Основы управления в области 

юстиции. Направления деятельности Правительства в области юстиции. 

Федеральные органы действующие в области юстиции. Направления 

деятельности Министерства в области юстиции. Направления деятельности 

Служб в области юстиции. Направления деятельности Агентств в области 

юстиции. 

 

Тема 18. Управление в области иностранных дел. 



Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя 

политика Российской Федерации в международных отношениях. История 

международных отношений, Россия как их субъект. Дипломатия как 

средство осуществления внешней политики России. Понятие и содержание 

внешнеполитической деятельности РФ, ее правовая основа. Принципы 

государственного управления иностранными делами. Организационно-

правовая система управления иностранными делами. Статус 

дипломатических представительств и их персонала. Принципы деятельности 

посольств. Политическая и юридическая ответственность сотрудников 

посольств. Задачи и функции посольства. Усилия Российской Федерации по 

обеспечению международного мира, глобальной и региональной 

безопасности, в том числе с учетом ее ответственности как постоянного 

члена Совета Безопасности ООН. Участие Российской Федерации в 

деятельности ООН, СНГ, в работе международных конференций, форумов. 

Повышение роли Российской Федерации как члена мирового сообщества в 

решении глобальных и региональных международных проблем.  



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 
преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  
- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  
- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  
- участвует в ролевых формах обучения.  

 
При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

рекомендованную литературу:  

1. Правовые механизмы регулирования социально-экономических 
отношений: опыт и проблемы применения [Электронный ресурс]: сборник 
магистерских научных работ/ С.С. Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 744 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/86928.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование 
общественных отношений [Электронный ресурс]: монография/ Ершов В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный 
университет правосудия, 2018.— 628 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74170.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование 
социально-экономических и политических процессов [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление»/ Самойлов В.Д.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66258.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 
Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва: Норма, 2017. - 
576 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-599-1 

5. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2018. - 704 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-690-5. 

6. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 
ресурс] : учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 975 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-02486-8. 

 



В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 
уяснить себе место того или иного учения в эволюции мировой и 
отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 
правовой доктрины в процессе социального регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции 

и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу процесса 

обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы 

на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе 

анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое 

выступление.  



 

4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОТРАСЛЕОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
 

 

Занятие 1. 
 
Тема 1. Органы исполнительной власти (государственного управления) 

как субъекты административного права 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Правовое положение органов исполнительной власти, компетенция, 

содержание государственно-властных полномочий.  

2. Соотношение понятий “орган государственной власти”, “орган 
исполнительной власти”, “орган государственного управления”.  

3. Система и структура органов исполнительной власти в современный 
период.  

4. Полномочия Президента России в области государственного 
управления. 

5. Правовое положение Правительства РФ. Состав, полномочия и 
порядок деятельности Правительства РФ.  

6. Органы местного самоуправления. Их место в системе органов 
управления. 

 

Задача:  

1. Включив радио, Бубнов услышал последние слова очередного выпуска 

новостей: "...реорганизовать Государственный комитет РФ ...в 

Министерство РФ...". Вечером он спросил у знакомого студента юриста: 

"Зачем принят такой акт, что изменилось у органа кроме названия? Что 

вообще изменил этот акт? Кто его принял? Где его можно прочитать?". 
 

 

Занятие 2. 

 

Тема 2. Государственное управление в области экономики 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Понятие и содержание экономической деятельности как объекта 

административно-правового регулирования.  
2. Организационно-правовая система государственного управления 

торговли.  
3. Организационно-правовая система государственного управления 

финансами и кредитом. 

4. Правовое положение Министерства финансов РФ. 

5. Структура, функции и компетенции Федеральной налоговой службы. 

6. Федеральное казначейство.  



7. Укрепление законности и государственной дисциплины в сфере 
финансов и кредита. 

 

Задания для подготовки: 

Задачи: 

1. Студент второго курса юридического факультета П.К. Ловчев во время 
блиц-опроса перед практическим занятием по административному праву на 

вопрос о структуре Министерства экономического развития РФ ответил, что 
в нее входят:  
а) Федеральная служба государственной статистики; б) 
Федеральная регистрационная служба;  
в) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии;  

г) Федеральное агентство по государственным резервам; 
д) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;  
е) Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.  
Правильно ли ответил студент? 

 
2. Гражданин И.Ю. Павлов был привлечен к административной 

ответственности согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП Российской Федерации. И.Ю. 
Павлов обжаловал постановление по делу об административном 

правонарушении, указав в соответствии с п. 1.1 приказа Федеральной  
259 налоговой службы России от 31 мая 2007 г. № ММ-3-06/5382 названные 

органы вправе вызывать налогоплательщика уведомлением, со-ставленным 
по форме, утвержденной законодательством. Однако И.Ю. Павлов был 

уведомлен о явке в налоговый орган телефоно-граммой по месту работы.  
Является ли такое уведомление гражданина о явке в налоговый орган 
надлежащим, соответствующим предъявляемым требованиям?  
Какое решение по жалобе гражданина И.Ю. Павлова должно быть 
принято?  
Найдите форму надлежащего уведомления и заполните ее от имени 
налогового органа.  

 

Занятие 3. 

 

Тема 3. Управление в области энергетики и промышленности. Часть 1. 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Организационно-правовые формы управления промышленностью и 

энергетикой.  
2. Роль  инвестиционного  машиностроения  (тяжелое,  энергетическое,  

нефтегазовое, электронное, приборостроение, станкостроение, 

радиопромышленность, новые технологии) в современной модернизации 
промышленности и энергетики.  

3. Органы отраслевого управления в сфере промышленности и энергетики. 
 



Занятие 4. 

 

Тема 3. Управление в области энергетики и промышленности. Часть 2. 

 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Государственный контроль и надзор в сфере промышленности и 
энергетики.  

2. Правовое положение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 

Задания для подготовки: 

Доклад: 
1. Организационно-правовые формы управления промышленностью и 
энергетикой. Роль инвестиционного машиностроения (тяжелое,  
энергетическое, нефтегазовое, электронное, приборостроение, 
станкостроение, радиопромышленность, новые технологии) в современной 
модернизации промышленности и энергетики.  
2. Органы отраслевого управления в сфере промышленности и энергетики. 

 

Занятие 5. 

 

Тема 4. Управление в области сельского хозяйства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Аграрная политика на современном этапе.  
2. Продовольственная безопасность России. 

3. Административно-правовое регулирование земельных отношений. 
4. Компетенция региональных органов управления в области сельского 

хозяйства.  
5. Местное самоуправление и сельское хозяйство. 

6. Государственная поддержка различных форм сельхозпроизводителей. 
7. Роль науки и передового опыта в развитии аграрного сектора.  
8. Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, рыболовстве, 

ветеринарии и мелиорации.  
9. Правовое положение Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору.  
10. Организационно-правовые формы управления охотничьим 

хозяйством. 

 

Занятие 6. 

 

Задания для подготовки: 

Доклад: 
1. Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная 

безопасность России.  



2. Развитие организационно-правовых форм управления сельским 
хозяйством на рубеже веков (XX-XXI столетия). Роль крестьянства в 
развитии и укреплении российской государственности.  

3. Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

4. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством.  
5. Система центральных отраслевых органов управления сельским 

хозяйством. 
6. Правовое положение, задачи, функции, структура, полномочия 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

Задания для подготовки: 

Задача: 
В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прошло 

совещание по вопросам финансового оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий, улучшения заготовки и торговли отечественными овощами и 

фруктами, а также усиления контроля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований на сельскохозяйственных предприятиях.  
Какие вопросы входят в компетенцию Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации?  
Какова правовая основа деятельности этого Министерства? 

 

Занятие 7. 

 

Тема 5. Управление в области строительства и ЖКХ 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Основы государственной жилищной, градостроительной и 

архитектурной политики.  

2. Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  
3. Правовое положение центральных органов управления строительством и 

ЖКХ. 
4. Роль региональных органов, местного самоуправления в сфере 

строительства и ЖКХ.  
5. Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

 

Задания для подготовки: 

Задача: 
Государственная жилищная инспекция Майской области привлекла к  

административной ответственности управляющую компанию 

многоквартирного дома, в котором все квартиры приватизированы, по ст. 

7.22 КоАП Российской Федерации за неудовлетворительное со-стояние 

крыши, стен, окон и дверей помещений общего пользова-ния. Управляющая 

компания обратилась в городской суд с жалобой на постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное государственной жилищной 

инспекцией.  

Какое решение по данной жалобе должен принять судья? 
 



2. Индивидуальный предприниматель Ю.Д. Шевчук, не являясь членом 

саморегулируемой организации, выполнил работы по монтажу кровли здания 
строящейся школы.  
Имеет ли право индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не 
являющееся членом саморегулируемой организации, получить свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства?  
Каков порядок получения данного свидетельства?  
Предусмотрена ли КоАП Российской Федерации административная 
ответственность за выполнение работ по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, без свидетельства о до-пуске к указанным видам работ?  

3. Органы государственного строительного надзора Майской области 
вынесли предписание индивидуальному предпринимателю А.А. Жоричу о 

прекращении использования жилого помещения в качестве офисного 
помещения.  
Правомерно ли вынесенное предписание?  
Можно ли использовать квартиру, находящуюся в частной собственности, 
как офисное помещение?  
Предусмотрена  ли  административная  ответственность  за  данное 

нарушение? 

 

Занятие 8. 

 

Тема 6. Управление в области транспорта. 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и 

обороны страны, развитии культуры, организации труда, досуга и быта 

граждан.  
2. Организационно-правовая система управления транспортом и дорожным 

движением. 
3. Центральные отраслевые органы управления транспортом и дорожным 

хозяйством. 
 

 

Задания для подготовки: 

Задача:  

30 октября 2009 г. в ходе проверки маршрутной сети города Майска 

выявлены нарушения предпринимателем Э.В. Корзуном требований, 

выразившиеся в осуществлении перевозки пассажиров на микроавтобусе 

марки «Тоуота», государственный номер В 135 ТО, в режиме маршрутного 

такси № 1, при отсутствии согласованного с администрацией города графика 

расписания движения, что является на-рушением Положения о создании 

условий для предоставления транс-портных услуг жителям городского округа 



и организации транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа.  

Подлежит ли предприниматель Корзун административной 
ответственности?  

Какие юрисдикционные полномочия возложены на ведомства, находящиеся в 
подчинении Министерства транспорта РФ?  

Вправе ли должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта осуществлять меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях?  

Могут ли органы Российской транспортной инспекции рассматривать дела 
об административных правонарушениях? 

 

Занятие 9. 

 

Тема 7. Управление в области информационных технологий и связи. 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем 

развитии страны, всех отраслей и сфер общественной жизни.  
2. Административное и информационное право, заинтересованность 

государства в развитии информационного права.  
4. Информатизация и связь как отрасль экономики и госуправления. СМИ. 

 

Задания для подготовки: 

Доклады: 
1. Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем 

развитии страны, всех отраслей и сфер общественной жизни.  
2. Теоретические основы и практика правового регулирования в сфере 

информации и связи.  
3. Административное и информационное право, заинтересованность 

государства в развитии информационного права.  
4. Информатизация и связь как отрасль экономики и госуправления. СМИ. 

 

Занятие 10. 

 

Тема 8. Управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 

Вопросы для подготовки 
1. Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Региональные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления использования и охраны природных ресурсов, вопросы 
экологии.  

3. Государственный контроль и надзор в сфере экологии, 
природопользования и охраны окружающей среды.  



4. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов по 
обеспечению законности и государственной дисциплины в сфере экологии, 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Занятие 11. 
 

Задания для подготовки: 

Доклад:  

1. Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, 
природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Региональные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления использования и охраны природных ресурсов, вопросы 

экологии.  

3. Государственный контроль и надзор в сфере экологии, 
природопользования и охраны окружающей среды.  

4. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов по 

обеспечению законности и государственной дисциплины в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Занятие 12. 

 

Тема 9. Управление экономическим развитием, государственным 

имуществом. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Органы управления экономическим развитием, государственным 

имуществом. 

 

2. Центральные отраслевые органы управления в области экономического 

развития. 
 

Занятие 13. 
 

Тема 10. Управление в здравоохранения и социального развития. Часть 

1. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовая система управления здравоохранением и 

социальным развитием.  
2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере 
здравоохранения и социального развития. 
3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и здравоохранение  
4. Социальная защита граждан. 

5. Врач как субъект административного права. 

 

Занятие 14. 
 



Тема 10. Управление в здравоохранения и социального развития. Часть 

2. 

 

1. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

2. Полномочия Главного санитарного врача РФ. 

3. Особенности правового регулирования в сфере здравоохранения и 

социального развития в эпоху пандеми. 
 

Задания для подготовки: 

Задача: 

В медицинской регистратуре городской стоматологической поликлиники г. 

Зареченска дежурный медрегистратор Т.М. Баскакова отказалась выдать 

талон к хирургу иногороднему пациенту И.О. Токареву на том основании, что 

у него нет местной «прописки» (т.е. регистрации), хотя страховой 

медицинский полис, дающий право на бесплатную медицинскую помощь, у 

того был.  
Правомерны ли действия медрегистратора? 

 

Занятие 15. 

 

Тема 11. Управление в области образования и науки 
 

Вопросы для подготовки: 
1. Центральные отраслевые органы управления в сфере образования и науки.  
2. Министерство науки и высшего образования РФ, задачи, компетенции 
функции.  

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и их роль в сфере образования и науки. 

4. Министерство просвещения РФ функции, полномочия.  
5. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь) полномочия, 
функции, задачи.  
6. Государственный контроль и надзор в сфере науки и образования 

 

 

Задания для подготовки: 
Задачи: 

1. Студент юридического факультета Майского государственного 

университета С.М. Андреев изъявил желание войти в состав ученого совета 

при вузе. Однако на общем собрании путем тайного голосования против его 

кандидатуры проголосовало большинство членов ученого совета. С.М. 

Андреев обратился в суд о признании недействительным результата 

голосования.  
Какое решение должен принять суд по этому делу? 

 

Занятие 16. 

 

Тема 12. Управление в области культуры. 

 



Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовая форма управления культурой. 

2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере культуры.  
3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и сфера культуры. 

 
 

Занятие 17. 

 

Тема 13. Управление в области физической культуры и спорта 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Органы управления в области туризма, физической культуры и спорта.  
2. Правовое положение органов в области управления физической культуры 
и спорта.  
3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и организация туризма, физической культуры и спорта. 

 

 

Занятие 18. 

 

Тема 14. Управление в обороны. Часть 1. 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Сущность и содержание государственного руководства и управления в 
области обороны. 

2. Административно-военное деление страны.  
3. Правовая основа управления Вооруженными Силами. 
4. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил РФ и 
прохождение воинской службы.  
5. Правовая защита военнослужащих. 

 

Занятие 19. 

 

Тема 14. Управление в обороны. Часть 2. 

 

Вопросы для подготовки: 
 
1. Система государственных органов руководства и управления 

Вооруженными Силами РФ.  
2. Правовое положение Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ.  
3. Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 

 

Занятие 20. 

 
Тема 15. Управление в области безопасности, защиты и охраны 

государственной границы. Часть 1. 



 

Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовые формы управления безопасностью.  
2. Организационно-правовое обеспечение охраны Государственной границы.  

3. Правовое положение Совета Безопасности РФ. 

 

Занятие 21. 

 
Тема 15. Управление в области безопасности, защиты и охраны 

государственной границы. Часть 2. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение Федеральной службы безопасности РФ. 

2. Правовое положение Службы внешней разведки РФ. 

3. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. 

 

Занятие 22. 

 

   Тема 16. Управление в области внутренних дел 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Объекты управления в области внутренних дел.  
2. Основы управления в области внутренних дел. 

3. Направления деятельности Правительства в области внутренних дел. 

4. Федеральные органы, действующие в области внутренних дел. 

5. Направления деятельности Министерства в области внутренних дел. 

 

Занятие 23. 

 

Тема 17. Управление в области юстиции. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовая форма управления в области юстиции. 

2. Органы управления в области юстиции. 

3. Правовое положение ФСИН РФ. 

4. Правовое положение ФССП РФ. 
 

Занятие 24. 

 

Тема 18. Управление в области иностранных дел. Часть 1. 

 

Вопросы для подготовки:   
1. Понятие и содержание внешнеполитической деятельности РФ, ее 

правовая основа.  
2. Принципы государственного управления иностранными делами.  
3. Организационно-правовая система управления иностранными делами. 



4. Определяющая роль Президента РФ в реализации внешней политики 
России.   

5. Правовое положение МИДа РФ как органа, осуществляющего 
отраслевое управление иностранными делами.  

 

Занятие 25. 

 

Тема 18. Управление в области иностранных дел. Часть 2. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Полномочия Министра иностранных дел РФ.  
2. Правовое положение дипломатических представительств, посольств, 

дипломатических миссий, консульских учреждений.  
3. Правовое положение временных зарубежных организаций РФ (участие в 

международных форумах и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вопросы к зачету 

1 Государственно-правовое регулирование в сфере охраны здоровья  

2 Конституционные основы государственно-правового регулирования 

охраны здоровья и законодательство в сфере здравоохранения  

3 Государственно-правовое регулирование оказания медицинской 

помощи  

4 Конституционно-правовая регламентация деятельности государства по 

охране здоровья населения  

5 Проблемы реализации конституционного права граждан на охрану 

здоровья  

6 Государственно-правовое регулирование деятельности санаторно-

курортных учреждений и предоставления санаторно-оздоровительных 

услуг  

7 Государственно-правовое регулирование в сфере медицинского 

страхования  

8 Государственно-правовое регулирование обязательного медицинского 

страхования  

9 Государственно-правовое регулирование субъектов фармацевтической 

деятельности  

10 Нормативно-правовое регулирование оказания платных медицинских 

услуг в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения  

11 Лицензирование медицинской деятельности  

12 Контроль в сфере охраны здоровья  

13 Полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья  

14 Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья  

15 Ответственность в сфере охраны здоровья  

16 Государственно-правовое регулирование обращения лекарственных 

средств  

17 Понятие, виды и значение медицинской экспертизы  

18 Государственно-правовое регулирование генно-инженерной 

деятельности  

20 Государственно-правовое регулирование в сфере образования  

21 Полномочия органов государственной власти в сфере образования  

22 Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования 

23 Особенности государственно-правового регулирования в сфере общего 

образования 

24 Особенности государственно-правового регулирования в сфере 

профессионального образования 

25 Особенности государственно-правового регулирования в сфере 

дополнительного образования 

26 Ответственность в сфере образования 

27 Особенности государственно-правового регулирования 



профессионального обучения 

28 Государственная регламентация образовательной деятельности 

29 Лицензирование образовательной деятельности 

30 Государственная аккредитация образовательной деятельности 

31 Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

32 Международное сотрудничество в сфере образования 

33 Лицензирование в области культуры 

34 Государственно-правовое регулирование вывоза и ввоза культурных 

ценностей 

35 Деятельность государства по сохранению объектов культурного 

наследия 

36 Государственный контроль и надзор в области культуры 

37 Государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

области культуры 

38 Государственное регулирование архивного дела 

39 Государственное регулирование в области кинематографии 

40 Государственное регулирование библиотечного дела 

41 Ответственность в социально-культурном комплексе 

42 Государственно-правовое регулирование музейной деятельности 

43 Обязанности государства в области культуры 

44 Полномочия органов государственной власти в области культуры 

45 Полномочия органов местного самоуправления в области культуры 

46 Культурные и исторические ценности как объекты государственно-

правового регулирования 

47 Государственно-правовое регулирование охраны культурного наследия 

48 Государственно-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной и творческой деятельности 

49 Государственно-правовое регулирование инновационной деятельности 

50 Развитие цифровой экономики в Российской Федерации 

51 Проблемы государственно-правового регулирования переходных 

процессов от индустриального общества к информационному обществу 

и обществу знаний 

52 Цифровизация государственного управления 

53 Государственно-правовое регулирование процессов цифровизации 

отраслей экономики и социальной сферы 

54 Особенности развития инновационной системы в России 

55 Особенности развитий инфраструктуры инноваций в РФ 

56 Правовой статус субъектов инновационной инфраструктуры 

57 Государственное регулирование деятельности инновационных центров 

в Российской Федерации 

58 Государственное регулирование особых экономических зон в 

Российской Федерации 

59 Государственное регулирование российской науки 

60 Проблемы государственно-правового регулирования цифровых денег 

  


