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О программе 

 

Административное право, являясь одной из основополагающих отраслей 

публичного права, выступает правовой основой взаимодействия граждан и 

организаций с публичной администрацией. Административное право не только 

регулирует систему и структуру исполнительных органов, осуществляющих 

публичное управление, но и устанавливает механизмы реализации важнейших 

прав и свобод граждан и организаций в публично-правовой сфере, а также 

закрепляет систему гарантий реализации таких прав и свобод. 

В современных условиях граждане и организации постоянно 

взаимодействуют с публичной администрацией в самых различных сферах 

(экономической, социальной, культурной и т.д.), в связи с чем современному 

юристу крайне важно понимать правовые основы, принципы и механизмы 

такого взаимодействия, а также порядок защиты прав лиц в публично-правовой 

сфере. 

Магистерская программа «Правовое обеспечение государственного 

управления» направлена на формирование у обучающегося глубоких познаний 

в сфере правового обеспечения осуществления государственного управления, в 

т.ч. в части осуществления административных процедур, порядка разрешения 

публично-правовых споров, государственного и муниципального контроля и 

надзора, государственной и муниципальной службы, форм деятельности 

органов исполнительной власти, административной ответственности граждан и 

юридических лиц, а также других важнейших институтов административного 

права.  

Полученные в рамках освоения магистерской программы знания и 

компетенции позволят выпускнику стать специалистом в сфере правового 

обеспечения публичного управления и успешно работать как в органах 



государственной власти, так и в коммерческих и некоммерческих организациях, 

а также юридических фирмах.  

 

Курсы 

 

Обязательная часть: 

 

 Актуальные проблемы административного права 

 Административная ответственность и производство по делам об 

административных правонарушениях 

 Административные процедуры  

 Публично-правовые споры и способы их разрешения  

 Акты государственного управления и формы деятельности органов 

исполнительной власти 

 Административное право зарубежных стран  

 Государственный и муниципальный контроль и надзор  

 Органы публичного управления как субъекты административного права 

 Административно-правовой статус физических и юридических лиц  

 Актуальные проблемы государственной и муниципальной службы 

 

Дисциплины по выбору: 

 

 Административно-правовое регулирование контрактной системы в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  

 Предоставление государственных услуг гражданам и организациям в РФ 

 Юрисдикция государств и компетенция международных спортивных 

организаций (на английском языке) 



 Обеспечение законности в государственном управлении  

 Государственное управление физической культурой и спортом в РФ 

 Государственное управление предпринимательской деятельностью в РФ 

 Государственное управление в области бюджета и государственных 

финансов 

 Административно-правовые вопросы обеспечения антидопинговой 

деятельности (на английском языке)  

 Государственное управление здравоохранением и в сфере социальной 

защиты населения в РФ 

 Государственное управление наукой, образованием и культурой в РФ 

 Государственное управление в сфере использования природных ресурсов в 

РФ 

 Административные правонарушения в области дорожного движения 

 Противодействие коррупции на государственной службе 

 

Преподаватели 

 

В рамках магистерской программы авторские курсы читают: 

- штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова; 

- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты. 


