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1 Цели освоения дисциплины «Административные правонарушения в экономической 

сфере» 

Целями освоения дисциплины «Административные правонарушения в экономической 

сфере» являются воспитание студентов в духе уважения законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, соблюдения положений административно-деликтного 

законодательства, обеспечения экономической безопасности общества, государства, личности и 

иных субъектов экономической деятельности, защиты частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности, формирование у будущего специалиста профессиональных 

специальных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления видов 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Административные правонарушения в экономической сфере» - дисциплина 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» базовой части 

цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Административные правонарушения в экономической сфере» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Финансовое 

право», «Налоговое право». 

Знания концептуальных основ «Административные правонарушения в экономической 

сфере» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Таможенное право», «Правовое 

регулирование антимонопольной деятельности», «Правовое регулирование банковских и 

валютных отношений». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 
 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Наименование 

компетенции (код 

компетенции) 

   

способностью выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

административных 

правонарушений  

(ПСК-8) 

основные институты 

административно-

деликтного права; 

состав и виды 

административных 

правонарушений; 

систему 

административных 

наказаний; 

нормативно-

правовую основу 

административной 

ответственности. 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

формулировать 

предложения по 

устранению причин 

и условий, 

способствующих 

совершению 

административных 

правонарушений 

 

навыками 

анализа различных 

правовых явлений в 

сфере 

административно-

деликтных 

отношений, 

навыками анализа 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

административных 

правонарушений, 

методикой 

формулировки 

предложений по 

устранению причин 

и условий, 

способствующих 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

совершению 

административных 

правонарушений. 

способностью грамотно и 

квалифицированно составлять 

процессуальные и иные 

правовые документы 

(ПСК-9) 

основные положения 

административной 

науки, сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в  

отраслях 

материального и 

процессуального 

административного 

права. 

 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

юридическо

й терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами. 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Административные правонарушения 

в экономической сфере» 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Виды контроля по дисциплине: 

 - Формы текущего контроля: написание реферата (Р), выступление с докладом (ДОК), 

написание эссе (Э), тестирование (Т), выполнение контрольной работы (КР), решение задач и 

заданий (РЗ), анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) (АКС), дискуссия (Д), деловая игра (ДИ), 

круглый стол (КС), выполнение презентаций (П), коллоквиум (К), составление юридических 

документов (ЮД). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7– зачет; заочная 

форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура дисциплины «Административные правонарушения в экономической 

сфере» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 (
п

р
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т.
 

за
н

я
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я
) 

Л
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. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н
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к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1.Общие положения 

административной 

ответственности.   

  

  

 

Тема 1. Административно-

деликтное право Российской 

Федерации как подотрасль 

права и как наука. 
2 2   2 6 

ДОК,Э 

Тема 2. Субъекты 

административно-деликтного 

права. 
2 2   2 6 Р 

Тема 3. Административная 

ответственность в сфере 

экономических отношений. 
2 2   2 6 ДИ,КС 

Тема 4. Особенности 

административных 

правонарушений в 

экономической сфере. 
2 2   2 6 

Д,РЗ 

Тема 5. Система 

административных 

наказаний. 
2 2   2 6 КР,РЗ,КС 

Раздел 2. Процессуальные 

основы применения 

административной 

ответственности. 
      

 

Тема 6. Производство по 

делам об административных 

правонарушениях в системе 

административно-

юрисдикционного процесса. 
2 2   2 6 

АКС, Т, Р 

Тема 7. Стадии производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях. 
2 2   2 6 

П, ЮД 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
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о
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Тема 8. Подведомственность 

дел об административных 

правонарушениях. 
2 2   2 6 

ДОК, РЗ 

 

Тема 9. Судебная 

экономическая экспертиза в 

системе доказательств по 

делам об административных 

правонарушениях. 
2    4 6 

К, Т 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого 18 16  2 36 72  

 

 Заочная форма обучения  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н
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ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
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Раздел 1.Общие положения 

административной 

ответственности.   

  

  

 

Тема 1. Административно-

деликтное право Российской 

Федерации как подотрасль 

права и как наука. 
    5 5 

Э 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
 

С
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н
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р
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Л
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Тема 2. Субъекты 

административно-деликтного 

права. 
    5 5 Р 

Тема 3. Административная 

ответственность в сфере 

экономических отношений. 
2 2   5 9 ДИ,КС 

Тема 4. Особенности 

административных 

правонарушений в 

экономической сфере. 
    5 5 

Д, РЗ 

Тема 5. Система 

административных наказаний. 
2    5 7 КР, РЗ 

Раздел 2. Процессуальные 

основы применения 

административной 

ответственности. 
      

 

Тема 6. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях в системе 

административно-

юрисдикционного процесса. 
 2   5 7 

Т, Р, АКС 

Тема 7. Стадии производства 

по делам об административных 

правонарушениях. 
 2   5 7 П, ЮД 

Тема 8. Подведомственность 

дел об административных 

правонарушениях. 
    5 5 

РЗ 

 

Тема 9. Судебная 

экономическая экспертиза в 

системе доказательств по делам 

об административных 

правонарушениях. 
    6 6 

 Т 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого 4 6  2 60 72  

 



 

 

Содержание дисциплины «Административные правонарушения в экономической 

сфере» 

 

Тема 1. Административно-деликтное право Российской Федерации как подотрасль 

права и как наука.  

Административно-деликтное право: понятие, предмет и метод. Административно-

деликтные нормы: понятие, виды, структура. Административно-деликтное право как 

наука. 

 

Тема  2. Субъекты административно-деликтного права. 

Система субъектов административно-деликтных отношений. Понятие и структура 

административной правосубъектности. Управомоченные субъекты административно-

деликтных отношений.  

 

Тема  3. Административная ответственность в сфере экономических отношений. 
Соотношение административной ответственности и административного принуждения. 

Понятие и признаки административной ответственности. Цели и функции 

административной ответственности.  

 

Тема  4. Особенности административных правонарушений в экономической сфере.  
Понятие и признаки административного правонарушения. Основания классификации 

административных правонарушений. Состав административного правонарушения. 

 

 

Тема  5. Система административных наказаний. 
Понятие и признаки административного наказания. Цели административного наказания. 

Классификация административных наказаний. 

 

Тема  6. Производство по делам об административных правонарушениях в системе 

административно-юрисдикционного процесса. 
Производство по делам об административных правонарушениях как структурный 

элемент административно-юрисдикционного процесса. Задачи и принципы производства 

по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Тема  7. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях: понятие, виды, 

общая характеристика. Упрощенное производство по делам об административных 

правонарушениях. Процессуальные акты в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Тема  8. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  
Понятие и виды подведомственности дел об административных правонарушениях. 

Разграничение подведомственности дел об административных правонарушениях на 

федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Территориальная подведомственность дел об 

административных правонарушениях: общая, альтернативная и специальная. 
 

Тема 9. Судебная экономическая экспертиза в системе доказательств по делам об 

административных правонарушениях.(лекция проблемного типа) 

Понятие и сущность доказательств по делу об административном правонарушении. 

Классификация  доказательств по делу об административном правонарушении. Предмет 

и пределы доказывания. 



 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Административные правонарушения в 

экономической сфере» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1.Общие положения 

административной 

ответственности. 
  

   

 

Тема 1. Административно-

деликтное право 

Российской Федерации как 

подотрасль права и как 

наука. 

лекция 

проблемного типа 
2 

  
2 

 

Тема 3. Административная 

ответственность в сфере 

экономических отношений. 

лекция-беседа 2 
деловая игра; 

круглый стол 

1 

2 
5 

 

Тема 4. Особенности 

административных 

правонарушений в 

экономической сфере. 
  

 

дискуссия 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 5. Система 

административных 

наказаний. 
  

круглый стол 1 1 

 

Раздел 2. Процессуальные 

основы применения 

административной 

ответственности. 

    

 

 

Тема 6. Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях в системе 

административно-

юрисдикционного процесса. 

  

анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

стади) 

 

1 1 

 

Тема 7. Стадии 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

  

презентация с 

публичной 

защитой 

1 1 

 

Тема 9. Судебная 

экономическая экспертиза в 

системе доказательств по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

лекция 

проблемного типа  
2 коллоквиум 1 3 

 

Итого  6  8 14 38,8% 



 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1.Общие положения 

административной 

ответственности. 

     

 

Тема 3. Административная 

ответственность в сфере 

экономических отношений. 

  деловая игра; 

круглый 

стол 

1 1 

 

Раздел 2. Процессуальные 

основы применения 

административной 

ответственности. 

     

 

Тема 6. Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях в системе 

административно-

юрисдикционного процесса. 

лекция-

визуализация 
2 анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

стади) 

1 3 

 

Итого  2  2 4 33,3% 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Административные правонарушения в экономической сфере», доступ к которым 

открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Административные правонарушения в экономической сфере» 

содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, Н.В. 

Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 

2. Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

3. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации : учебное пособие / 

В.С. Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - 



 

 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01892-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Агапов А. Б.Административная ответственность [Текст] : учебник для магистров / А. Б. 

Агапов; А. Б. Агапов; М-во образования РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 435 с. - 

(Магистр). - Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-9916-2153-3 : 320-00. 

2. Административное право Российской Федерации: практикум [Электронный ресурс] / М. : 

Зерцало-М, 2014. - 256 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221642 

3. Административный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Волкова, 

Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова, В.Ф. Васильев, С.М. Зырянов. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 176 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119526 . Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Государственное и муниципальное управление» 

4. Административный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Волкова, 

Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова, В.Ф. Васильев, С.М. Зырянов. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 176 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119526 Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Государственное и муниципальное управление» 

5. Апарина И.В. Административная ответственность: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И.В. Апарина; ВИЭПП – Волжский, 2016.- 80 с. - URL: АИБС MARC SQL (электронная библиотека 

ВИЭПП). 

6. Апарина И.В. Отраслевая природа производства по делам об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы: постановка вопроса: [Электронный ресурс] / 

И. В. Апарина; ВИЭПП // Современное общество и право. – 2016. – № 1 (22). – С.28-34. - URL: 

АИБС MARC SQL (электронная библиотека ВИЭПП). 

7. Апарышев И. В.Правовые основы аннулирования действия лицензии на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции [Текст] / И. В. Апарышева 

// Юрист. - 2013. - № 11. - С. 28 - 31. 

8. Братановский, С.Н. Административное право : учебник / С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02571-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495  

9. Братановский, С.Н. Администрaтивнoе правo : учебник [Электронный ресурс] / 

С.Н. Братановский. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 921 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131664 

10. Грабовский И. А.Дисциплинарная ответственность на государственной гражданской 

службе [Текст] / И. А. Грабовский; О. С. Лиликова // Юрист. - 2013. - № 17. - С. 31 - 33. 

11. Губарева Т. И.Новый порядок задержания транспортного средства по российскому 

законодательству [Текст] / Т. И. Губарева // Юрист. - 2012. - №12. - С. 31 - 34. 

12. Колодкин Л.М. Институт «злоупотребления правом» в административном праве: 

реальность или благое намерение? // Вестник санкт-петербургского университета МВД России. 

Издательство: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – 2012. - № 3.- С. 235-238 - https://elibrary.ru/item.asp?id=18083640 

13. Купреев  С.С. Административное право и защита прав и свобод человека и гражданина в 

современный период // Административное право и процесс. - 2011. - №9.- С.16-19.- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17025918 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
http://elibrary.ru/item.asp?id=18083640
http://elibrary.ru/item.asp?id=18083640
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044764
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1564
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1564


 

 

14. Мелехин А. В. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А. В. Мелехин; А. В. Мелехин // Консультант Плюс: Высшая Школа. - М., 2010. - 

492 с. 

15. Панова И. В.Административно-процессуальное право России [Текст] : монография / И. В. 

Панова. - 3-е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - Библиогр. в сносках. - ISBN 

978-5-91768-160-3 (Норма) : 370-00. 

16. Сатышев В. Е.Административное право [Текст] : учеб.пособ. / В. Е. Сатышев. - 5-изд., испр. 

и доп. - М.: Омега-Л, 2012. - 252 с.: ил. - (Библиотека высшей школы). - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-370-02313-2 : 33-30.  

17. Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие 

теории и формирование административно-процессуального законодательства [Электронный 

ресурс] / Ю.Н. Старилов. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 281 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210949 

  

Международно-правовые документы (http://www.garant.ru – Информационно-

правовой портал ГАРАНТ.РУ): 

                                

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 

изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 

1994г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 

2. Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных 

нарушениях правил дорожного движения (Москва, 28 марта 1997 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 30 марта 2009 г. N 13 ст. 1459. 

 3. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (ХХ1) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // Международные акты о правах человека: Сб. 

документов. М. - 2000. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 13 декабря 2010 г. N 50 ст. 6615 
Нормативно-правовые акты (http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ): 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ// 

"Российская газета", N 137, 27.07.2002, 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // "Российская 

газета", N 153-154, 12.08.1998. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ// "Российская газета", N 256, 31.12.2001 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. №146-ФЗ и от 5 августа 

2000г.№117-ФЗ   // "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998,часть №2 "Парламентская 

газета", N 151-152, 10.08.2000. 

6. О полиции: ФЗ РФ от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 14 февраля 2011 г. N 7 ст. 900 

7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: ФЗ РФ от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2002. 31 июля. 

8. Федеральный закон от  8 августа  2001 г. № 129-ФЗ « О государственной  регистрации 

юридических лиц»// Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., N 

33 (Часть I), ст. 3431 



 

 

9. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 -ФЗ « О лицензировании отдельных видов 

деятельности») // Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2716. 

10. О защите прав потребителей: ФЗ РФ от 9 января 1996г. //Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 3. Ст.140. 

11. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: ФЗ РФ от 21 июля 1997 

г. // Собрание законодательства Российской Федерации.1997. № 30. Ст. 3588. 

12. О безопасности гидротехнических сооружений: ФЗ от 27 июля 1997 г. №117 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3589. 

13. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ФЗ РФ от 30 марта 1999 г. // 

Российская газета. 1999. 6 апр. 

14. Об охране окружающей среды: ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // Российская газета. 2002. 

12 янв. 

15. О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об 

административных правонарушениях и оплате их труда: постановление Правительства РФ от 4 

марта № 140 2003 г. // Российская газета. 2003. 13 марта. 

16. Положение о Министерстве финансов РФ / Утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 329 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

17. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия прав человека / Утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 

322 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 28. Ст. 2899. 

18. Положение о Федеральной таможенной службе / Утв. постановлением Правительства РФ от 21 

августа 2004 г. № 429 // СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3637. 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Административное право и процесс: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

2. Вестник Белгородского юридического института МВД России: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

3. Вестник ВИЭПП: [Электронный ресурс].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

5. Вестник Саратовской государственной юридической академии: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

6. Вопросы государственного и муниципального управления: [Текст].- Архив фонда 

библиотеки ВИЭПП 

7. Государство и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

8. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

9. Законность: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

10. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

11. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

12. Российский судья: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

13. Современное право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

14. Таможенное дело: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

15. Философия права: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

16. Юрист: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

17. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru 

2. Государственная символика России – http://flag.kremlin.ru 

3. Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮА – 

http://www.constlaw.ru 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975749
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33937
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25682
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37432
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801
http://elibrary.ru/


 

 

4. Информационно-правовой портал Гарант – http://www.garant.ru 

5. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России – 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html 

6. Конституционный Суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 

7. Конституция Российской Федерации – http://constitution.kremlin.ru 

8. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации – 

http://www.consultant.ru 

9. Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

11. Правительство Российской Федерации – http://www.government.ru 

12. Президент Российской Федерации – http://президент.рф 

13. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

14. Совет Федерации Федерального Собрания РФ – http://council.gov.ru 

15. Субъекты Российской Федерации в сети Интернет – http://www.gov.ru/main/regions/regioni-

44.html 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – http://ombudsmanrf.org 

17. ЦИК России – http://www.cikrf.ru 

18. Электронная библиотека РНБ – http://www.nlr.ru 

19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

20. Электронная гуманитарная библиотека – http://www.gumfak.ru 

21. Электронные каталоги юридических библиотек – http://www.iqpran/ru/ 

22. Юридическая научная библиотека «Спарк» – http://www.lawlibrary.ru 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

9. АБИС "МАРК-SQL 

 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 

 
 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 


