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Административное право, сохраняя 
свою «самобытность», выраженную 

в его предмете и методе, тесно 
взаимодействует с другими отраслями 

российского права. 

Административное право охватывает 
своим регулятивным воздействием 
широкие области государственной 

и общественной жизни, что 
предопределяется многообразием 

практического проявления действующего 
в Российской Федерации механизма 

исполнительной власти.



Агапов, А. Б.  Административная ответственность: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 465 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.

В учебнике раскрываются все основные вопросы учебной 
дисциплины «Административная ответственность». 
Дается анализ базовых институтов на основании Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, значительное внимание уделяется 
становлению и развитию отечественного законодатель-
ства об административных правонарушениях. 

Агапов, А. Б.  Административная юрисдикция: учебник для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. Агапов. – М.: 
Юрайт, 2019. – 163 с. – (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр).

В учебнике рассмотрены основные институты 
административно-юрисдикционной деятельности, в том 
числе обусловленные рассмотрением обращений граждан и 
административными процедурами юрисдикционного
производства. Обстоятельно анализируются особенности 
юрисдикционных процедур рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях. Значительное внимание уделено 
процессуальным аспектам публичных и непубличных 
правоограничений. 



Агапов, А. Б.  Административное право. В 2 т.: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 11-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс).

Т. 1. – Общая часть. - 471 с.

Т. 2. – Публичные процедуры. Особенная часть. – 424 с.

Учебник включает в себя основополагающие постулаты 
учебного курса. В нем подробно рассмотрены все атрибуты 
административно-правового статуса физических и юридических 
лиц, органов исполнительной власти, особых публичных органов, 
публичных коммерческих организаций.

Агапов, А. Б.  Субъекты административного права: учеб. 
пособие для бакалавриата  и магистратуры / А. Б. Агапов. –
Москва: Юрайт, 2019. – 268 с. – Серия: Бакалавр и магистр. 
Модуль.

В учебном пособии рассмотрен административно-правовой 
статус органов исполнительной власти, физических лиц 
частного и публичного права. Отдельные главы посвящены 
административно-правовому статусу публичных 
коммерческих организаций, акционерных обществ, а также 
административному статусу муниципальных образований.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Юриспруденция», а также для аспирантов и преподавателей
юридических вузов.



Административное право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / под общ. ред. Н. М. Конина, 
Е. И. Маториной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. —
356 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Практикум подготовлен в соответствии с программой курса 
административного права для высших учебных заведений. 
В практикуме содержатся вопросы для самопроверки усвоения 
изученного материала, тестовые и практические задания 
по темам, обширный перечень нормативных правовых актов, 
формы документов. 

Вишнякова, А. С. Административное право. Практикум: учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры / А. С. Вишнякова; 
под ред. А. Б. Агапова. – М.: Юрайт, 2019. – 298 с. – (Серия: 
Бакалавр и магистр. Академический курс).

Учебное пособие включает в себя четыре разновидности 
аналитических заданий: вопросы и задания для дискуссий, 
аналитические тесты, ситуационные задания и ситуации из 
судебной практики. Многочисленные аналитические задания 
содействуют выработке аналитических навыков будущего 
юриста-практика.



Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России. 
В 2 ч.: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 
/ А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 311 с. – (Бакалавр. Специалист. 
Магистр).
Ч. 1. – 311 с.
Ч. 2. – 301 с.

В учебнике раскрывается комплексная природа современного 
административного процесса и административно-
процессуального права в фокусе исполнительной и судебной 
власти. Учебный и методический материал построен на анализе 
новейшего российского административного и административно-
процессуального законодательства.

Зуева, Л. Ю. Административное право. Судопроизводство по делам 
об обязательном судебном контроле: учеб. пособие для СПО / 
Л. Ю. Зуева. – М.: Юрайт, 2019. – 171 с. – (Серия: Профессиональное 
образование).

Учебное пособие содержит материалы по разделу 
«Судопроизводство по административным делам об обязательном 
судебном контроле» курса «Административное судопроизводство». 
Каждая тема пособия включает теоретический материал, список 
нормативных правовых актов, судебной практики, специальной 
научной и учебной литературы. 



Зуева, Л. Ю. Административное судопроизводство. Дела 
об обязательном судебном контроле: учеб. пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Ю. Зуева. – М.: 
Юрайт, 2019. – 171 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Пособие включает список нормативных правовых актов, 
судебной практики, специальной научной и учебной литературы, 
контрольные вопросы и тесты для проверки теоретических 
знаний, задания для развития профессиональных умений и 
навыков.

Исполнительное производство: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, 
В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова; под ред. С. Ф. Афанасьева, 
О. В. Исаенковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. –
364 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

В новом издании учтены последние изменения, внесенные в 
федеральные законы «О судебных приставах», «Об исполни-
тельном производстве», Гражданский процессуальный кодекс РФ 
и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Приняты 
во внимание новые положения Кодекса об административном 
судопроизводстве РФ в той части, которая затрагивает 
исполнительное производство. 



Исполнительное производство: учебник и практикум для СПО / 
С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова; 
под ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2019. – 364 с. – (Серия: Профессиональное образование).

К достоинствам настоящего издания необходимо отнести 
комплексное и системное рассмотрение основных вопросов 
отечественного исполнительного права и производства. В новом издании 
учтены последние изменения, внесенные в федеральные законы «О судебных 
приставах», «Об исполнительном производстве», Гражданский 
процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Приняты во внимание новые положения Кодекса об административном 
судопроизводстве РФ в той части, которая затрагивает исполнительное 
производство. Излагаются правовые позиции Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ по базовым проблемам 
данной отрасли права. 

Козлова, Л. С. Административные регламенты: учеб. пособие для 
вузов / Л. С. Козлова; Тюменский государственный университет. –
М.: Юрайт, 2019. – 415 с. – (Серия: Университеты России).

В настоящем учебном пособии, посвященном администра-
тивным регламентам исполнительных органов местного 
самоуправления, автором рассмотрены разнообразные, связанные 
с ними явления административно-правовой реальности. Издание 
включает тексты лекций, структурированные в логической 
последовательности, вопросы для самопроверки и подготовки к 
зачету, тесты, задания для контрольных работ. 



Макарейко, Н. В. Административное право: учеб. пособие для вузов / 
Н. В. Макарейко. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. –
259 с. – (Серия: Специалист).

В книге отражены теоретические основы по курсу администра-
тивного права, освещены вопросы административного право-
нарушения, наказания и ответственности. Учебный материал 
четко структурирован, отражает как традиционные, так и 
современные подходы к изучению предмета.

Макарейко, Н. В. Административное право: учеб. пособие для 
прикладного бакалавриата / Н. В. Макарейко. – 10-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2019. – 259 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс).

В книге отражены теоретические основы административного 
права, освещены вопросы административного принуждения, 
административного правонарушения, наказания и ответственности. 
Учебный материал четко структурирован, отражает как 
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, 
написан в доступной для понимания форме. Книга включает в себя все 
необходимые разделы для повторения и систематизации материалов 
курса перед сдачей экзамена.



Макарейко, Н. В. Административное право: учеб. пособие для СПО 
/ Н. В. Макарейко. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. –
259 с. – (Серия: Профессиональное образование).

В книге отражены теоретические основы по курсу админи-
стративного права, освещены вопросы административного 
принуждения, административного правонарушения, наказания 
и ответственности. Книга включает в себя все необходимые 
разделы для повторения и систематизации материалов курса 
перед сдачей экзамена.

Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации: 
учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, 
С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2019. – 456 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Учебник написан на основе современного российского 
законодательства. В книге рассматриваются предмет и метод 
административного права, понятия государственного управления 
и исполнительной власти, административно-правовой статус граждан, 
органов исполнительной власти, административное правонарушение и 
административная ответственность, административный процесс.



Попова, Н. Ф. Административное право: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / Н.Ф. Попова. – 3-е изд., испр. и доп. -
М.: Юрайт, 2019. – 341 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс.

Учебник и практикум раскрывают сущность основных 
институтов административного права, регулирующих 
административно-правовой статус индивидуальных субъектов 
права и органов исполнительной власти, правовой статус 
государственных служащих, формы и методы государственного 
управления; административную ответственность; 
административный процесс; обеспечение законности в сфере 
государственного управления. 

Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование 
финансово-экономической деятельности: учеб. пособие для 
специалитета, магистратуры и аспирантуры / Н. Ф. Попова. – М.: 
Юрайт, 2019. – 183 с. – (Серия: Университеты России).

В учебном пособии раскрывается сущность 
административно-правового регулирования финансово-
экономической деятельности, административно-правовая 
основа государственного управления финансово-экономической 
деятельностью, дается характеристика административных 
правонарушений и административно-юрисдикционной
деятельности в сфере финансов, кредита, налогов.



Стахов, А. И. Административное право России. В 2 ч.: 
учебник для академического бакалавриата / А. И. Стахов, 
П. И. Кононов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2019. – 184 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Ч. 1. ‒ 184 с.
Ч. 2. – 402 с.
Третье, переработанное и дополненное, издание 

по административному праву, которое является одной 
из основных отраслей российского права и имеет 
большое общественное значение для жизнеобеспечения и 
регулирования отношений, складывающихся в обществе, 
подготовлено учеными, профессорами и практиками. 
Именно благодаря такому разностороннему подходу к 
подготовке издания оно имеет значительные 
преимущества перед многими другими учебниками по 
этой дисциплине. 

Стахов, А. И. Административное право: учебник и практикум для СПО / 
А. И. Стахов, П. И. Кононов, Е. В. Гвоздева. – М.: Юрайт, 2019. – 302 с. –
(Серия: Профессиональное образование).

Административное право является учебной дисциплиной, 
усвоение содержания которой является достаточно сложным для 
студентов. В связи с этим учебник в виде определений, схем и 
практических заданий является комплексным, эффективным средством 
обучения студентов. Учебный материал изложен на основе 
использования инструментального подхода к пониманию таких 
важнейших вопросов общей теории административного права, как 
предмет, метод и система административного права.



Чаннов, С. Е. Служебное право: учебник и практикум  для 
бакалавриата и специалитета / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. –
2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 376 с. – (Серия: Бакалавр                           
и специалист).

Предлагаемые учебник и практикум подготовлены с учетом 
последних изменений в законодательстве о государственной и 
муниципальной службе, а также научных воззрений на 
дисциплину "Служебное право". В целом книга имеет своей целью 
ознакомление обучающихся со всеми аспектами регулирования 
служебной деятельности в Российской Федерации. 

Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации: 
учебник для академического бакалавриата / А. А. Дёмин. – 10-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 354 с. — (Бакалавр. 
Академический курс).

В учебнике приводится подробный материал
о государственной службе, ее видах, задачах, принципах, правовых 
основах. Рассмотрена позиция государственного служащего, его 
основные права, обязанности, ответственность. 
Отличительной особенностью книги является то, что учебный 
материал построен на основе полемики и дискуссии, приводится 
судебная практика по вопросам государственной службы. 



Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных 
органов: учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. – М.: Юрайт, 2019. –
251 с. – (Серия: Специалист).

Учебник призван сформировать у обучающихся 
представление о правовом регулировании административной 
юрисдикционной деятельности таможенных органов в части 
производства по делам об административных правонарушениях, 
практических аспектах правоприменения и правореализации, 
проблемах правового регулирования деятельности таможенных 
органов РФ. 

Сидоров, В. Н. Таможенное право: учебник для вузов / 
В. Н. Сидоров. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. –
506 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс).

В настоящем учебнике нашли подробное освещение 
наиболее актуальные вопросы таможенного права. 
Рассматриваются понятие, назначение, источники и субъекты 
таможенного права. Особое внимание уделено таможенному 
контролю, таможенным платежам, таможенным операциям 
и процедурам, единой товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности.
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