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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетенций, а так же знаний и умений: 

1.2 • иметь представление о законах и подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих общественные 

отношения в сфере административно-правовых режимов; • знать специфику отдельных административно - правовых 

режимов • уметь проводить сравнительный анализ различных административно-правовых режимов; • приобрести 

навыки всестороннего анализа нормативной базы и имеющейся специальной литературе при анализе отдельных 

административно-правовых режимов; • обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных, в том числе и судебной практики; • формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, по изучению административных правовых режимов; • 

владеть навыками самостоятельной научно- исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

требующими широкого образования в соответствующем направлении, в том числе при изучении особенностей 

различных административно-правовых режимов; • выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; • вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; • понимать 

методологические основы и специфику методов, используемых при изучении административно-правовых режимов; 

• владеть проблематикой современной мировой юриспруденции, в том числе при исследовании 

административно-правовых режимов; • представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей. 

1.3 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 1. Сформировать необходимые знания в области особенностей 

применения правовых режимов. 2. Сформировать навыки поиска, анализа и самостоятельного применения 

нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности. 3. Раскрыть сущность административно- 

правовых режимов. 4. Рассмотреть виды административно – правовых режимов. 5. Раскрыть особенности 

экстраординальных и ординарных административно – правовых режимов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Специальные административно-правовые режимы является дополнительной дисциплиной, которая предназначена 

для подготовки специалистов. 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основ российского права 

2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.5 владение: правовыми понятиями 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Актуальные проблемы административного права, Административная ответственность Российской Федерации, 

Административное право России. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знать: 

Уровень 1 Основы права, регламентирующие административно-правовые режимы. 

Уровень 2 Сущность, содержание понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений. 

Уровень 3 Способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов; формы 

совершенствования законодательства. 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать понятийным аппаратом. 

Уровень 2 Применять положения современной науки для решения возникающих задач, изучения общественных 

отношений. 

Уровень 3 Применять полученные знания при изучении других общетеоретических и специальных дисциплин. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками обобщения и анализа правоприменительной практики. 

Уровень 2 Навыками решения правовых коллизий. 

Уровень 3 Навыками составления проектов нормативных правовых актов; навыками организации коллективной работы. 
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ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Нормы материального и процессуального права в профессиональной, порядок их применения в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

Уровень 2 Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права. 

Уровень 3 Способы проведения анализа практики применения норм права. 

Уметь: 

Уровень 1 Квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Уровень 3 Выявлять нормы права, регулирующие соответствующие правоотношения. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Уровень 2 Навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина. 

Уровень 3 Использовать полученную информацию применительно к конкретной жизненной ситуации. 

    
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 Получение базовых навыков и умений анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Уровень 2 Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов. 

Уровень 3 Проблемы дифференциации юридических фактов и обстоятельств. 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Уровень 2 Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы. 

Уровень 3 Квалифицированно оказывать юридическую помощь. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками анализа правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в своей профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

Уровень 3 Навыками: приемами разрешения правовых проблем и коллизий. 

    
ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 нормы права, содержащиеся в законах по соответствующей ситуации. 

Уровень 2 нормы права, содержащиеся в подзаконных актах по соответствующей ситуации. 

Уровень 3 судебную и правоприменительную практику по соответствующей ситуации. 

Уметь: 

Уровень 1 применять закон буквально при совершении юридических действий. 

Уровень 2 использовать различные толкования закона при совершении юридических действий. 
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Уровень 3 использовать аналогию закона и права при  совершении юридических действий. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками нахождения нужного закона при совершении юридических действий. 

Уровень 2 навыками нахождения нужных подзаконных актов при совершении юридических действий. 

Уровень 3 навыками нахождения нужных судебных актов по соответствующему вопросу при  совершении 

юридических действий. 

            

ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Условия и особенности толкования нормативных правовых актов. 

Уровень 2 Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права. 

Уровень 3 Сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права. 

Уметь: 

Уровень 1 Квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Уровень 2 Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Уровень 3 Выявлять нарушения правил юридической техники при создании нормативных актов. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками толкования нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

Уровень 3 Участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

            
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику отдельных административно - правовых режимов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить сравнительный анализ различных административно-правовых режимов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иметь представление о законах и подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих общественные 

отношения в сфере административно-правовых режимов. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические аспекты 

административно – правовых 

режимов как института 

административного права 

      

1.1 Понятие административно – 

правового режима в законодательства 

РФ. Основные признаки 

административно – правовых режимов 

/Лек/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.2 Признаки, цели админитративно- 

правовых режимов /Ср/ 
10 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.3 Общие начала правовых режимов. 

Понятие, значение и цели 

административно – правовых 

режимов. /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

1.4 Виды специальных админитсративно- 

правовых режимов /Лек/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  
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1.5 Виды специальных админитсративно- 

правовых режимов /Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

1.6 Классификация административно- 

правовых режимов /Ср/ 
10 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Административно – 

правовые режимы обеспечения 

общественной безопасности и 

безопасности личности. 

      

2.1 Понятие и особенности 

административно – правовых режимов 

обеспечения общественной безопасности 

и безопасности личности /Лек/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

2.2 Режим общественной безопасности. 

Режим чрезвычайной ситуации /Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

2.3 Режим безопасности дорожного 

движения. Режим зон ограничения 

полетов.Режим антитеррористической 

защищенности объектов /Лек/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

2.4 Режим безопасности дорожного 

движения. Режим зон ограничения 

полетов.Режим антитеррористической 

защищенности объектов /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

2.5 Правовые основы государственного 

управления в сфере обеспечения 

правового режима 

антитеррористической защищенности 

объектов /Ср/ 

10 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Административно – 

правовые режимы обеспечения 

государственной безопасности 

      

3.1 Административно – правовые режимы 

обеспечения государственной 

безопасности /Лек/ 

10 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

3.2 Режим военного положения. Режим 

чрезвычайного  положения /Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

3.3 Режим контртеррористической 

операции. Режим государственной 

границы.  /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

3.4 Режим закрытого административно - 

территориального образования. Режим 

информационной безопасности. /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

3.5 Правовые основы государственного 

управления в сфере обеспечения 

правового режима информационной 

безопасности /Ср/ 

10 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Административно – 

правовые режимы особых 

экономических зон 

      

4.1 Понятие и особенности 

Административно – правовых режимов 

особых экономических зон /Лек/ 

10 3 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  
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4.2 Режим промышленно – 

производственных, технико – 

внедренческих, туристско – 

рекреационных и портовых особых 

экономических зон /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

4.3 Режим особой экономической зоны  

/Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

4.4 4. Правовые основы государственного 

управления в сфере обеспечения 

правового режима промышленно – 

производственных, технико – 

внедренческих, туристско – 

рекреационных и портовых особых 

экономических зон /Ср/ 

10 6 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

4.5 Правовые основы государственного 

управления в сфере обеспечения 

правового режима особой 

экономической зоны  /Ср/ 

10 12 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Административно – 

правовые режимы стимулирования 

экономического развития 

      

5.1 Административно – правовые режимы 

стимулирования экономического 

развития /Лек/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

5.2 Режим зон территориального развития. 

Режим инновационного центра. /Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

5.3 Режим свободного порта. 1. Режим 

территории опережающего социально – 

экономического развития.  /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

5.4 Режим международного медицинского 

кластера. Режим приграничного 

сотрудничества /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

 Раздел 6. Охранительные 

административно - правовые режимы 

в экономике 

      

6.1 Охранительные административно - 

правовые режимы в экономике /Лек/ 
10 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

6.2 Таможенный режим. Режим карантина. 

/Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

6.3 Режим обращения предметов, изъятых 

из свободного оборота.   Режим 

усиленного лабораторного контроля. 

/Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

6.4 4. Правовые основы государственного 

управления в сфере обеспечения 

правового таможенного режима /Ср/ 

10 9 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

6.5 Режим санитарно – защитных зон. 

режимм охраняемых объектов. /Пр/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

 Раздел 7. Административно – 

правовые режимы охраны 

окружающей среды 
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7.1 Административно – правовые режимы 

охраны окружающей среды  /Лек/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

7.2 Режим водных объектов. Режим зон 

экологического бедствия и зон 

чрезвычайных ситуаций. /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

 Раздел 8. Иные административно – 

правовые режимы 
      

8.1 Иные административно –правовые 

режимы /Лек/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

8.2 Паспортный режим. Режим пребывания 

на территории РФ иностранных граждан 

и лиц без гражданства /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

 Раздел 9. Обеспечение действия 

административно –правовых 

режимов 

      

9.1 Обеспечение действия административно 

–правовых режимов /Лек/ 
10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

9.2 Способы обеспечения законности 

административно –правовых режимов. 

Административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

режимных требований /Пр/ 

10 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

 
Э1 Э2 

2  

9.3 /Экзамен/ 10 18 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

Э1 Э2 0  

 

 

Раздел 10. Курсовая работа       

10.1 Выдача задания на КР 10 0,25     
10.2 Консультация по КР 10 1,5     
10.3 Прием защиты КР 10 0,25     

10.4 Выполнение КР (Ср) 10 20 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 

   

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы итогового контроля: 

1. Понятие правового режима. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

2. Правовое регулирования административно-правовых режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПСК-1) 

3. Полномочия Президента РФ в сфере установления и введения административно – правовых 

режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

4. Полномочия Правительства РФ сфере установления и введения административно – правовых 

режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

5. Виды административно-правовых режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

6. Цели административно-правовых режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

7. Публичное принуждение в условиях особых административно - правовых режимов. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

8. Юридическая ответственность за нарушение административно-правовых режимов, виды 

ответственности. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

9. Раскройте особенности экстраординарных режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПСК-1) 

10. Понятие и сущность административно – правового режима чрезвычайного положения. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

11. Понятие и сущность административно - правового режима военного положения. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

12. Условия и порядок введения режима военного положения. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПСК-1) 

13. Перечислите основные административно-правовые ограничения, которые допускает закон в 

условиях режима военного положения. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

14. Административно-правовой режим проведения контртеррористической операции. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

15. Условия и порядок введения режима контртеррористической операции. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПСК-1)  

16. Раскройте особенности ординарных режимов. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

17. Режим государственной тайны. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

18. Режим оборота оружия (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

19. Разрешительные режимы, как вид специального административно-правового режима. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

20. Режим территории опережающего социально-экономического развития (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

21. Дайте характеристику паспортного режима. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

22. Дайте характеристику правового режима воинского учета. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПСК-1) 

23. Дайте характеристику административно – правового режима обеспечения таможенного дела. 

(ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

24. Дайте характеристику пограничного режима. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

25. Дайте определение и характеристику административно – правовых режимов, вводимых на 

определенной территории. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

26. Охарактеризуйте режим особо охраняемых природных территорий. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

27. Охарактеризуйте режим ЗАТО. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

28. Охарактеризуйте режим особых экономических зон. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПСК-1) 

29. Охарактеризуйте административно-правовые режимы с особым объектом. (ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

30. Дайте характеристику режима конфиденциальной информации. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПСК-1) 
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проведения контртеррористической операции. 

29 Охарактеризуйте административно-правовые режимы с особым объектом. (ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

30 Дайте характеристику режима конфиденциальной информации. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПСК-1) 

31 Раскройте понятие правового режима пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1) 

32. Охарактеризуйте режим оборота оружия и взрывчатых веществ. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПСК-1) 
Пример заданий: 
1. Чрезвычайное положение – это ……. деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 

организаций, допускающий ограничение прав и свобод граждан и возложение на них дополнительных обязанностей. 
2. Основанием введения чрезвычайного положения могут быть чрезвычайные ситуации социально-политического, 

криминогенного и ….… характера 
3. Срок действия чрезвычайного положения на всей территории Российской Федерации не может превышать …….. суток 
4. Срок действия чрезвычайного положения на территории отдельной местности не может превышать … суток 
Пример задачи: 
В связи с массовым падежом скота в одном из поселений губернатор области своим распоряжением объявил о введении на 

всей территории области чрезвычайного положения. Правомерно ли решение губернатора      Дайте юридическую оценку 

данного распоряжения. 
Пример вопросов для теста: 
1. Согласно ФЗ «О противодействии терроризму» введена цветовая шкала террористической угрозы, предусматривающая 

(выбрать неправильный ответ): 
- повышенный – синий цвет; 
- критический-красный цвет; 
- отсуттвие угрозы – белый; 
- высокий-желтый. 
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится: 
- специальным законом; 
- постановлением Правительства РФ; 
- распоряжением Президента Российской Федерации; 
- указом Президента Российской Федерации 
3. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской Федерации, не может превышать: 
- 30 суток; 
- 60 суток; 
- 6 месяцев; 
- 1 год. 
4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает: 
- органы управления; 
- силы и средства федеральных органов исполнительной власти; 
- силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ; 
- силы и средства органов местного самоуправления; 
- специализированные общественные объединения. 
 
5. Для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения, указом 

Президента Российской Федерации назначается … территории, на которой введено чрезвычайное положение. 
- комендант; 
- полномочный представитель; 
- чрезвычайный уполномоченный; 
- начальник штаба. 
6. Меры и временные ограничения  для чрезвычайного положения социально-политического характера: 
- комендантский час 
- ограничение свободы печати 
- приостановление деятельности партий и иных общественных объединений, препятствующих устранению обстоятельств 

введения чрезвычайного положения 
- проверка документов, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, жилища 
- отстранение от работы руководителей из-за ненадлежащего исполнения обязанностей 
- отселение жителей в безопасные места. 
7. Для координации действий сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, может быть создан (-о; -а): 

- комендатура; 
- центральный аппарат; 
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- администрация; 
- оперативный штаб из представителей органов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения. 
8. Меры и временные ограничения для чрезвычайного положения в ситуациях природного и техногенного характера: 
- введение карантина; 
- санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий; 
- мобилизация ресурсов организаций; 
- отселение жителей в безопасные места; 
- комендантский час; 
- проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр вещей, жилища, транспортных средств. 
9. В условиях чрезвычайного положения, порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, 

боевой и специальной техники: 
- изменяется в соответствии с требованиями целесообразности; 
- не изменяется; 
- предусмотрен особый порядок и условия применения; 
- предусмотрен особый порядок применения боевой и специальной техники. 
10. Граждане, нарушившие правила комендантского часа, установленные в соответствии с пунктом задерживаются силами, 

обеспечивающими режим чрезвычайного положения: 
- до окончания комендантского часа, 
- граждане, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, - до выяснения их личности, но не более чем на трое 

суток 
- на срок до 1 месяца; 
- на срок до трех часов 

5.2. Темы письменных работ 

Понятие и сущность  правовых режимов. 
Административно-правовой режим: понятие и значение. 
Виды административно-правовых режимов. 
Конструкция административно-правовых режимов. 
Административно-правовые режимы обеспечения государственной безопасности (общая характеристика) 
Правовой режим ЗАТО. 
Административно-правовой режим чрезвычайного положения и его особенности. 
Властное принуждение в условиях проведения контртеррористической операции. 
Особенности установления и введения режима военного положения. 
Особенности привлечения к административной ответственности при введения режима чрезвычайного положения 
Правовой режим Свободно – экономической зоны. (на пример Калининградской обл, Магаданской обл., Республики Крым, 

городе федерального значения Севастополь) 
Административно-правовые режимы, вводимые на определенной территории: правовое регулирование и значение. 
Режим особо охраняемых природных территорий. 
Режим воинского учета. 
Паспортный режим. 
Режим государственной тайны. 
Пограничный режим. 
Режим пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Разрешительные режимы, как вид специального административно-правового режима. 
Режим оборота оружия. 
Режим оборота наркотических веществ. 
Таможенный режим. 
Режим санитарно-защитных зон. 
Особенности административно-правового режима в условиях эпидемии. 
Субъекты, уполномоченные обеспечивать действие административно-правовых режимов. 
Режимы обеспечения общественной безопасности и безопасности личности (общая характеристика). 
Режим общественной безопасности 
Режим чрезвычайной ситуации 
Режим ограничения полетов 
Режим безопасности дорожного движения (эксплуатации транспорта) 
Режим информационной безопасности. 
Режим территории опережающего социально-экономического развития. ( на примере….) 
Режим приграничного сотрудничества. 
Режим свободного порта Владивосток. 
Режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайной ситуации. 
Обеспечение действий административно-правовых режимов. 
Режим водных объектов. 
Режим обращения предметов, изъятых из свободного оборота. 
Охранительные административно-правовые режимы в экономике (общая характеристика) 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и является обязательным 
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приложением к рабочей программе дисциплины.Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего и итогового контроля. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания, курсовая работа, тесты, вопросы к экзамену. 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Братановский, С. Н. Административное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — ISBN 

978-5-238-02486-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83041.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

(Основная литература) 

 
Э2 Россинский, Б. В. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. - ISBN 978-5-16-102822-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/922707 (дата обращения: 19.02.2020) (Основная литература) 

 Э3 Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Дополнительная  литература) 

 
Э4 Миронов, А. Н. Административное право : учебник / А.Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105550-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999680 (дата обращения: 19.02.2020) (Дополнительная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям  к приказам 2017, 

2018 гг. 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 423 п 

 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 233 п  

  
7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 234 п 

 7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 220 п 

7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , центр (класс)  деловых игр, 402 п 

 
7.6 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.7 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал. 
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, 

приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова записываются 

первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного профиля, в 

ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное 

мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
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издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА- М», ЭБС 

«Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», подготовить 

опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
.Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 

Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. Целью 

написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных наиболее 

распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, 

ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный каталог 

научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников без 

ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5- 2008г. 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической литературы. 

Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и толкования норм 

права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при осуществлении административно-юрис-дикционной 

деятельности, относящейся к правоохранительной сфере, а также с развитием творческих способностей при самостоятельном 

изучении научных проблем в области специальных административно правовых режимов. 
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере таможенных 

правоотношений. Перечень и примерный круг нормативного материала приведен в списке литературы. Необходимо обратить 

внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В процессе изучения курса студентам необходимо 

охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и правовые институты, в 

них содержащиеся в целях правильного и практически обусловленного восприятия материала. В этом смысле также необходимо 

постоянно следить за принятием и опубликованием новейшего законодательного и научного материала, обобщать и накапливать 

информацию и сведения по практике реализации административного производства. Значительный объем материала сосредоточен в 

настоящее время на современных носителях информации, поисковых системах и сайтах Интернета, компакт-дисках, компьютерных 

правовых системах типа «Консультант», «Гарант», «Кодекс» и др. Особую привлекательность и доступность имеют официальные 

сайты федеральных государственных органов РФ: www.customs.ru (сайт Федеральной таможенной службы РФ), 

специализированные сайты: www.tks.ru, www.tamognia.ru,налоговых органов. Изучение курса осуществляется с использованием 

различных форм занятий, и в первую очередь, путем самостоятельной работы студентами над темами, выполнения 

практических заданий, проведение анализа законодательства, прохождение тестирований по темам. 

 

http://www.tamognia.ru/


 


