Аннотация дисциплины «Административно-правовые споры» - магистратура
40.04.01 «Юриспруденция» офо
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 24 часа контактной
работы: лекционных 6 ч., практических 18 ч.; 47,8 часов самостоятельной работы;0,2
часа ИКР)
1.1 Цель дисциплины
Курс «Административно-правовые споры» занимает центральное место в подготовке
студентов по специальности «Юриспруденция» квалификационного уровня «магистр».
Курс рассчитан на предварительное изучение студентами курсов классических отраслей
материального и процессуального права. Курс имеет специфическую структуру, что
требует специфического подхода к его изучению.
Целями курса является получение студентами комплекса знаний о конфликтных
правоотношениях в сфере государственного управления.
1.2 Задачи дисциплины
при изучении решаются задачи постижения теоретических, материально-правовых
и процессуальных особенностей административно-правовых споров
3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Административно-правовые споры» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебного плана.
Последующие дисциплины «Актуальные проблемы административного права»
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
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Форма проведения аттестации : зачет
Перечень нормативных актов, основной и дополнительной литературы
Нормативные правовые акты:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
№ 195-ФЗ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277&intelsearch=%EA%EE%E4%E5%E
A%F1+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F
5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5
2. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N
21-ФЗ
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990&intelsearch=%EA%EE%E4%E5%E
A%F1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E3%EE+%F
1%F3%E4%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0
Основная литература:
1. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452066 (дата
обращения: 06.04.2020).
2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры.
Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09987-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452067 (дата обращения: 06.04.2020
Дополнительная литература
Публикации из специализированных изданий
1. Лупарев Е.Б. Особенности применения мер предварительной защиты
по административному иску к иностранным гражданам и
организациям // Вестник ВГУ. Серия: право. 2018 .№ 1.
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25695
официальная
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 11.04.2000 № 6-П По делу о проверке конституционности
отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и
пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" в связи с запросом Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации //
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065345&intelsearch
=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%
EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%
E3%EE+%F1%F3%E4%E0
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