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1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 
глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 
деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 
заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:
• устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции;
• ответ на вопросы, приведенные к каждой теме;
• составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти;
• ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки;
• самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий.
Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 
занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы 
самоконтроля.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  
ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМ ЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АДМ ИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫ Е РЕЖ ИМ Ы »

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 
«Административно-правовые режимы»
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1. Понятие, содержание, особенности и структура института 
административно-правовых режимов.

2. Нормативно правовая основа режимного регулирования.
3. Круг общественных отношений, регулируемых нормами 

института административно-правовых режимов.
4. Основания для установления специальных административно - 

правовых режимов.
5. Законодательное регулирование специальных

административно-правовых режимов.
6. Система контроля и надзора за выполнением режимных 

требований физическими, юридическими лицами, а также 
должностными лицами.

7. Виды режимных приемов регулирования.
8. Критерии разграничения специальных административно

правовых режимов.
9. Понятие ординарных и экстраординарных режимов.
10. Отличительные особенности и виды экстраординарных
режимов.
11. Понятие и законодательное регулирование чрезвычайного
положения.
12. Основания для введения чрезвычайного положения.
13. Понятие и виды системы чрезвычайных мер.
14. Понятие и законодательное регулирование режима особого и 

военного положения.
15. Виды актов агрессии против Российской Федерации.
16. Характеристика мер на территории, которой введено военное 

положение.
17. Обязанности граждан и организаций в период военного 

положения.
18. Понятие и законодательное закрепление особого правового 

режима.
19. Порядок создания и упразднения ЗАТО.
20. Виды мер, применяемых ЗАТО.
21. Понятие и критерии Государственной границы.
22. Элементы и функции Государственной границы.
23. Правила режима Государственной границы.
24. Понятие и правила пограничного режима и режима в пунктах 

пропуска через Г осударственную границу.
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25. Задачи пограничных органов.
26. Правовая основа противодействия терроризму.
27. Основные принципы противодействия терроризму.
28. Понятие контртеррористическая операция.
29. Понятие и источники паспортно-визового режима.
30. Понятие и виды документов, удостоверяющих личность 

граждан РФ.
31. Виза: понятие и виды. Порядок оформления и выдачи 

документов для выезда из РФ и выезда из РФ граждан, 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

32. Порядок транзитного проезда через территорию РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

33. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
паспортно-визовой системы (ФЗ от 18 июля 2006 г. «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства», ФЗ от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из 
РФ и выезда в РФ»).

34. Паспортно-визовые службы.
35. Режим противодействия терроризму.
36. Таможенный режим.

3. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет и задачи курса административно-правовые
режимы

Понятие и задачи административно-правовых режимов. 
Нормативно-правовая основа режимного регулирования. Система 
юридических гарантий.

Практическое занятие
Понятие и значение административно-правовых режимов.

Литература
1. Бахрах Д. Н. Административное право России [Текст]: 

учебник. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М.: ЭКСМО, 2010. - 502 с.
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2. Попов Л. Л. Административное право Российской 
Федерации [Текст]: учебник. - М.: Проспект, 2013. - 568 с.

3. Административное право России [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, Н.В. Румянцев. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с. // Режим 
доступа - Ьйр.://ЫЫюс1иЪ.ги/

Темы рефератов, докладов
1. Понятие и структура института административно-правовых 

режимов.
2. Нормативно-правовая база режимного регулирования.

Тема 2. Понятие и признаки специальных административно -
правовых режимов

Основания для установления САПР. Законодательное 
регулирование САПР. Система контроля и надзора за выполнением 
режимных требований физическими, юридическими лицами, а 
также должностными лицами. Виды режимных приемов 
регулирования.

Практическое занятие
Понятие специальных режимов и их признаки. Основания 

для установления административно-правовых режимов.
Законодательное регулирование специальных административно
правовых режимов.

Литература
1. Комментарий к кодексу РФ об административных 

правонарушениях [Текст] / под ред. Борисова А. Б. - М., 2011. - 880 
с.

2. Акопов Л. В. Административное право [Текст]: учебник. 
езд. - М.: Дашков и К: Дашков и К, 2009. - 352 с.

3. Боренштейн А. Л. Административная ответственность 
[Электронный ресурс]: учебное
пособие. Ч. 1. - Курск., 2014. - 144 с.

Темы рефератов, докладов
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1. Основания для установления специальных
административно-правовых режимов.

2. Законодательное регулирование специальных
административно-правовых режимов.

Тема 3. Виды специальных административно-правовых
режимов

Понятие ординарных и экстраординарных режимов. Критерии 
разграничения САПР. Отличительные особенности САПР.

Практическое занятие
Виды режимных приемов регулирования. Критерии 

разграничения. Понятие ординарных и экстраординарных режимов. 
Отличительные особенности и виды экстраординарных режимов.

Литература
1. Волкова В. В. Административный процесс [Текст]. - М., 

2011. - 128 с.
2. Дмитриев Ю. А. Административное право [Текст]: учебник 

/ Ю. А. Дмитриев, А. А. Евтеева. - М., 2005. - 701с.

Темы рефератов, докладов
1. Понятие ординарных и экстраординарных режимов.
2. Отличительные черты и виды экстраординарных режимов.

Тема 4. Режим чрезвычайного положения
Понятие и законодательное регулирование чрезвычайного 

положения. Основания для введения чрезвычайного положения. 
Понятие и виды системы чрезвычайных мер. Создание временного 
специального органа управления.

Практическое занятие
Понятие чрезвычайного положения. Основания для введения 

чрезвычайного положения. Виды систем чрезвычайных мер.

Литература
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1. Стахов А. И. Административная ответственность [Текст]: 
учебник / А.И. Стахов, В.П. Иванов. - М., 2007. - 111 с.

2. Салищева Н. Г. Настольная книга судьи по делам об 
административных правонарушениях [Текст]. - М., 2008. - 304 с.

Темы рефератов, докладов
1. Основания для введения чрезвычайного положения.
2. Законодательное регулирование чрезвычайного положения.

Тема 5. Режим особого и военного положения
Понятие и законодательное регулирование режима особого и 

военного положения. Виды актов агрессии против РФ. Право 
введения военного положения. Задачи органов, привлекаемых для 
обеспечения режима военного времени. Характеристика мер на 
территории, которой введено военное положение. Обязанности 
граждан и организаций в период военного положения.

Практическое занятие
Понятие режима особого и военного времени. Нормативно

правовая основа режима особого и военного времени.

Литература
1. Кузнецова С. В. Административная ответственность: 

вопросы и ответы [Текст]. - М, 2005. - 118 с.
2. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для

студентов вузов / под ред. О. А. Галустяна. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 
409 с

Темы рефератов, докладов
1. Виды актов агрессии против Российской Федерации.
2. Понятие режима особого и военного положения.

Тема 6. Режим закрытого административно
территориального образования

Понятие и законодательное закрепление ЗАТО. Порядок 
создания и упразднения ЗАТО. Виды мер, применяемых ЗАТО.

Практическое занятие
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