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АННОТАЦИЯ  

Предметом изучения учебной дисциплины «Административное право» являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления, 

осуществляемого органами исполнительной власти, иными государственными органами и 

должностными лицами. 

Административное право является одной из важнейших отраслей правовой 

системы государства, административное законодательство служит правовой основой 

построения и функционирования исполнительной ветви власти. Как отрасль публичного 

права, административное право закрепляет права и обязанности граждан и юридических 

лиц, не имеющих властных полномочий, в отношениях с представителями 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, определят систему, структуру, 

полномочия, принципы, формы и методы деятельности исполнительных органов власти и 

их должностных лиц. 

Цель изучения учебной дисциплины «Административное право» определяется 

необходимостью глубокого, фундаментального, научно-осмысленного исследования 

понятийного аппарата и основных инструментов правового анализа, основ 

государственного устройства, функционирования государства и его институтов, 

институтов гражданского общества, системы и органов местного самоуправления, 

правотворческий и правоприменительный процесс в области государственного 

управления, особенности административного права как отрасли, которая детализирует 

общественные отношения, входящие в предмет правового регулирования иных отраслей 

права. 

Изучение студентами административного права России является необходимой 

предпосылкой для проведения демократических реформ в России. 

Содержательная часть учебной дисциплины «Административное право» содержит 

концептуальные проблемы современного административно-правового регулирования, 

общей теоретической части науки административного права, сущность административно-

правового регулирования общественных процессов служебной, общественной и трудовой 

деятельности человека. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(далее ФГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» квалификация 

(степень) бакалавр.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Административное право» представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» квалификация (степень) бакалавр, и 

относится к курсу дисциплин вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

1.2 Цель дисциплины «Административное право» состоит в формировании у 

обучаемых теоретических знаний и практических навыков о тенденциях и 

закономерностях, объясняющие демократические процессы становления и развития 

институтов государственного управления в Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплина «Административное право» обучающийся 

должен знать:  

- предмет, систему и сущность административного права как одной из важнейших 

отраслей российского права и правообразующей отрасли российского законодательства, 

определяющей основы государственного управления в широком смысле слова, и базы для 
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последующего изучения курсов муниципального, финансового, таможенного, банковского 

и иных самостоятельных и комплексных отраслей права Российской Федерации;  

- систему органов исполнительной власти, их общую компетенцию и полномочия в 

сфере военного управления;  

- правовые основы и порядок прохождения государственной службы  Российской 

Федерации;  

- формы и методы деятельности органов исполнительной власти;  

- понятие и виды административных правонарушений, специфику 

административной, дисциплинарной и материальной ответственности по российскому 

законодательству;  

- систему и компетенцию органов, правомочных рассматривать дела об 

административных правонарушениях;  

- сущность, виды и стадии административного процесса;  

- практику издания и применения административными органами актов 

административного законодательства;  

- важнейшие направления и методику деятельности органов исполнительной власти, 

иных компетентных органов по обеспечению законности и дисциплины в области 

государственного управления;  

- основные элементы, составляющие правовое положение органов исполнительной 

власти, осуществляющих отраслевое и межотраслевое управление;  

- понятие и административно-правовые основы государственного управления в 

современных условиях, административно-правовую организацию в экономической, 

административно-политической и социально-культурной сферах;  

уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие 

отношение к реализации исполнительной власти;  

- самостоятельно анализировать и правильно применять законы и другие 

нормативные правовые акты применительно к сфере реализации исполнительной власти;  

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности органов 

исполнительной власти;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законодательством о деятельности органов исполнительной власти;  

- выявлять факты правонарушений в сфере действия норм административного права, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, избирать 

наиболее эффективные в конкретной обстановке административно-правовые меры 

административного принуждения.  

- использовать полученные знания в процессе практической деятельности по 

предстоящему должностному предназначению. 

владеть навыками:  

- правовой экспертизы актов органов исполнительной власти;  

- проверки законности административно-распорядительной деятельности 

должностных лиц органов исполнительной власти;  

- разработки документов правового характера, составления квалифицированных 

юридических заключений и консультирования по вопросам, относящимся к предмету 

административного права. 
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1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Административное право» у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в форме устного опроса. 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины выполняются следующие формы текущего 

контроля: 

1. Подготовка эссе, докладов, презентаций. 

2. Три контрольные работы. 

3. Проверка домашних заданий. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 
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Дисциплина «Административное право» 4 144 62 30 32 - 82 

Самостоятельная работа 
Внеаудиторные самостоятельные работы (подготовка эссе, докладов, презентаций). 

Самоподготовка (самостоятельное изучение и систематизация правовых актов, являющихся 

источниками административного права, в соответствии с их иерархией, с использованием 

информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет"; 

изучение рекомендованной учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; формирование, усвоение содержания конспекта лекций, 

его доработка на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); подготовка к семинарским и практическим занятиям, а также к текущему контролю)  

Виды текущего контроля  Три контрольные работы. 

 

Вид итогового контроля Экзамен   
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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Тема 1. Предмет, система и 

источники административного права. 

8 4 2 2   4 

Тема 2. Административно-правовые 

нормы и административно-правовые 

отношения. 

8 4 2 2   4 

Тема 3. Физические лица как 

субъекты административного права. 

8 4 2 2   4 

Тема 4. Юридические лица как 

субъекты административного права. 

10 4 2 2   6 

Тема 5. Органы исполнительной 

власти как субъекты 

административного права. 

12 4 2 2   8 

Тема 6. Государственные служащие 

как субъекты административного 

права. Государственная и 

муниципальная службы. 

12 4 2 2   8 

Тема 7. Административно-правовые 

формы и методы государственного 

управления. 

12 4 2 2   8 

Тема 8. Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении. 

12 4 2 2   8 

Тема 9. Административное 

правонарушение как основание 

административной ответственности. 

12 4 2 2   8 

Тема 10. Административная 

ответственность. 

12 4 2 4   8 

Тема 11 Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

12 4 4 4   8 

Тема 12. Основы административно-

правовой организации 

государственного управления. 

12 4 6 4   8 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет  

Итого по дисциплине  144 62 30 32   82 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, система и источники административного права. 
Управление: понятие, признаки. Понятие государственного управления, объекта и 

субъекта в государственном управлении. Роль представительных органов, судебных 

органов, органов прокуратуры и иных государственных органов в реализации 

государственно-управленческих задач. 

Исполнительная власть: понятие, функции, механизм, соотношение с 

государственным управлением. Основные черты и структура исполнительной власти. 

Предмет административного права. Метод административно-правового 

регулирования. 

Административное право, как отрасль законодательства, отрасль системы 

российского права, учебная дисциплина. Система административного права. Источники 

административного права: понятие, признаки, виды. Характеристика общей и особенной 

части в системе административного права. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения. 

Понятие, структура, особенности и виды норм административного права. 

Абсолютно и относительно определенные санкции. Реализация административно-

правовых норм. 

Характеристика административно-правовых норм по: а) предмету регулирования; 

б) форме предписания; в) субъекту предписания; г) объему регулирования; д) действию во 

времени; е) адресату. 

Использование, исполнение, соблюдение и применение как формы реализации 

административно-правовых норм. 

Характеристика административно-правовых отношений как общественных 

отношений в сфере государственного управления. Характеристика объектов, субъектов и 

юридических фактов как составных частей административно-правовых отношений, 

классификация видов административно-правовых отношений в зависимости от: а) 

особенностей участников административно-правовых отношений; б) государственного 

устройства; в) целей; г) характера фактов; д) содержания; е) способов защиты. 

Характеристика одностороннего волеизъявления и субъектного состава как особенности 

административно-правовых отношений. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 3. Физические лица как субъекты административного права. 

Понятие и признаки субъекта административного права. Система субъектов 

административного права. 

Общая и специальная правосубъектность индивидуальных субъектов. Граждане 

как субъекты административного права. Административная право- и дееспособность 

гражданина. Права и обязанности гражданина по административному праву. Особенности 

административно-правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. Право 

гражданина на общественно-политическую активность. Административно-правовое 

опосредование права на свободу передвижения. Порядок выезда из РФ. 
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Юридические гарантии субъективных прав граждан. Право гражданина на защиту. 

Роль жалоб в обеспечении законности в деятельности исполнительной власти. 

Административная (общая и специальная) жалоба. Производство по общим 

административным жалобам. Судебная жалоба по общему праву и на основе специальных 

норм (общая и специальная судебные жалобы). 

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. 

Понятие и виды административных коллективов. Статус их членов. Понятие, значение, 

виды административной опеки. Статус жителя территории со специальным 

административно-правовым режимом. 

Административно-правовой статус субъекта разрешительной системы, 

предпринимателя. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты административного права. 

Понятие и виды юридических лиц. Виды организаций. Виды государственных 

организаций. Содержание административной правосубъектности коллективного субъекта 

права (целевой, организационно-структурный и компетенционный блоки статуса). 

Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

Основы административно-правового статуса религиозных объединений, 

профессиональных союзов и благотворительных организаций. 

Предприятия и учреждения как субъекты административного права. Понятие 

предприятий и учреждений. Виды предприятий и учреждений. 

Порядок создания предприятий и учреждений, их государственная регистрация. 

Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений.  

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты административного 

права. 

Цели деятельности исполнительной власти. Основные принципы организации и 

деятельности в РФ исполнительной власти: целесообразность, законность, демократизм, 

федерализм, иерархия. 

Аппарат исполнительной власти как государственная администрация. Содержание 

его деятельности. Понятие и виды функций управления (исполнительной власти). 

Функции ориентирования, обеспечения, оперативного регулирования деятельности 

социальной системы. 

Организационная структура аппарата. Основные типы структурных единиц. 

Линейная и функциональная власть. Линейный и функциональный принципы построения 

структур. 

Административная подведомственность. Ее значение. Ее уровни и виды. 

Понятие органа исполнительной власти. Содержание административно-правового 

статуса органа исполнительной власти. Компетенция органа. Дискреционные полномочия. 

Делегирование полномочий. Виды и система органов исполнительной власти в РФ. Виды 

федеральных органов, их территориальные органы. 

Президент РФ и исполнительная власть. 

Правительство РФ, порядок образования, состав, основные полномочия. Виды 

принимаемых актов. Формы деятельности. 
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Министерства, их виды и правовое положение. Система министерства и ее звенья. 

Правовая основа деятельности. 

Государственные комитеты, комитеты, надзоры, службы, их правовое положение. 

Система госкомитета, ее звенья. Правовая основа деятельности. Особенности правового 

положения.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления как субъекты административного права 

Понятие и основы классификации органов местного самоуправления. Их 

соотношение с государственными органами. 

Основы правового положения исполнительных органов местного самоуправления. 

Формы проведения: практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 6. Государственные служащие как субъекты административного права. 

Государственная и муниципальная службы. 

Понятие, принципы и виды государственной службы. Правовое регулирование 

государственной службы. Управление государственной службой. 

Понятие и виды государственных служащих. Понятие государственной должности. 

Замещение должностей в государственных органах. Типы государственной службы, виды 

служащих.  

Основы административно-правового статуса государственного служащего. 

Основные права и обязанности служащих. Социально-правовые гарантии и ограничения 

для служащих. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

Поступление (прием) на службу, аттестация, прекращение службы. Стимулы 

деятельности государственных служащих. Ответственность государственных служащих. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 7. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. 

Понятие, признаки и виды форм государственного управления. Соотношение 

организационных и правовых форм, их сочетание. 

Процессуальная деятельность администрации. Административный процесс. 

Административные производства.  

Организационно-массовая и материально-техническая деятельность. 

Правовые акты управления: понятие, признаки, виды и юридическое значение. 

Условия эффективности административных актов: целесообразность, законность, 

культурность. Порядок подготовки и принятия правовых актов управления. Действие 

правовых актов управления. Изменение, приостановление, прекращение, отмена действия 

актов. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Дефектные акты, их 

виды. Утрата силы, приостановление действия и исполнение актов. Субъекты отмены и 

приостановления актов. 

Договорная деятельность исполнительной власти. Административно-правовые 

договоры (соглашения): понятие, признаки, виды. Функции административных договоров. 
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Административно-правовые методы государственного управления. Понятие, 

признаки и виды методов государственного управления. 

Меры административного воздействия, применяемые в сфере государственного 

управления. Методы прямого и косвенного руководства. 

Убеждение в деятельности исполнительной власти. 

Поощрение в деятельности исполнительной власти. Поощрение по 

административному праву. Виды поощрения. Государственные награды. Поощрительное 

производство. 

Понятие и виды принуждения. Принуждение в деятельности исполнительной 

власти. Сущность, основания и виды административного принуждения. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 8. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

Законность, дисциплина и целесообразность. Принцип законности и его значение. 

Особенности и гарантии законности деятельности исполнительной власти. Способы 

обеспечения законности в государственном управлении. Совершенствование правового 

регулирования деятельности органов государственного управления. Правовая подготовка 

и правовое воспитание сотрудников органов государственного управления. 

Значение и виды контроля. Контроль и надзор. Государственный контроль и его 

виды. 

Президентский контроль за органами исполнительной власти. Контроль органов 

законодательной (представительной) власти. 

Роль судов в обеспечении законности деятельности органов исполнительной 

власти. Прямой и косвенный судебный надзор. 

Понятие общего административного надзора. Субъекты, осуществляющие 

административный надзор за деятельностью организаций и граждан. Содержание общего 

административного надзора. Санитарно-эпидемиологический надзор. Пожарный надзор. 

Госгортехнадзор. 

Обжалование неправомерных действий органов государственного управления и 

их должностных лиц. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 9. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 

Понятие состава административного правонарушения. Структура состава. Виды 

составов. Виды признаков составов. 

Объект и предмет административного правонарушения. Общий, родовой, видовой 

и непосредственный объекты. 

Объективная сторона правонарушения. Признаки деяния, способа, места, времени, 

средства его совершения, другого лица, соучастия, акта власти и др. 

Субъект административного правонарушения. Общий, специальный, особый 

субъекты. 

Субъективная сторона правонарушения. Особенности административной вины. 

Признак цели. 

Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 
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проступка. 

Формы проведения: практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 10. Административная ответственность. 

Общая характеристика ответственности по административному праву. Правовые 

основы и виды ответственности. 

Понятие и общая характеристика административной ответственности. Нормативно-

правовая основа административной ответственности. Общая характеристика КоАП РФ. 

Освобождение от административной ответственности. Ограничение 

административной ответственности. Альтернативы административной ответственности. 

Административные наказания: понятие, признаки и виды. Система 

административных наказаний. Цели, виды наказаний. Предупреждение, штраф, лишение 

специального права, конфискация, дисквалификация, административный арест, 

выдворение из РФ как административные наказания. 

Правила назначения административных наказаний. Система принципов наложения 

административных наказаний. Законность и целесообразность (индивидуализация). 

Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность за административные 

правонарушения. 

Сроки давности наложения, погашения и исполнения административных 

наказаний. Правила исчисления сроков. 

Множественность проступков и ее виды. Совокупность проступков и ее виды. 

Рецидив административных правонарушений и его виды. Наложение административных 

наказаний при наличии множественности правонарушений. 

Формы проведения: практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие административного производства. Производство по делам об 

административных правонарушениях, производство по применению мер 

административного пресечения и восстановления, производство по применению мер 

общественного воздействия, производство по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан. Характеристика и правовое закрепление. Участники административного 

производства. Задачи административного производства. Органы, правомочные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Характеристика 

возбуждения производства, рассмотрения дела, вынесения постановления, исполнения 

постановления, обжалования и опротестования по делу, как стадий административного 

производства. Производство по предложениям и заявлениям граждан. Обжалование как 

способ обеспечения законности. Основание, общие правила, требования к содержанию и 

сроки обжалования. 

Основания возбуждения административного дела. Установление обстоятельств, 

подлежащих выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении и 

обстоятельств, исключающих производство. Процессуальное оформление результатов 

расследования. Направление материалов для рассмотрения по подследственности. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к 

рассмотрению и слушанию дела, сущность. Анализ собранных материалов, стадии. 

Принятие решения. Содержание решения. Доведение решения до сведения, способы и 

органы, на которые возложено. Обжалование и опротестование решения (пересмотр 
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постановления) по делу об административном правонарушении. Виды способов 

обжалования и опротестования. Сущность проверки законности решения. Орган, 

уполномоченный выносить решения о пересмотре постановления и виды выносимых 

решений. Норма и сроки реализации решений. Определение участников 

административного производства. Органы, полномочные принимать постановления по 

делу. Органы, исполняющие постановление по делу. Субъекты, имеющие личные интерес 

в деле.  

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

Тема 12. Основы административно-правовой организации государственного 

управления. 

Необходимость и. характер государственного управления. 

Понятие, цели и правовые основы организации государственного управления в 

современных условиях. 

Развитие системы функций, методов и форм управления в современных условиях. 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. 

Основы разграничения компетенции в области управления между органами 

исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Семинар, практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет 

широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар, 

практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой 

самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре и 

практическом занятии.  

Тематика семинарских и практических занятий соответствует разделам и темам 

программы. Основой для подготовки к семинарским и практическим занятиям служит 

план семинарского и практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение 

вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 

базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 

необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 

научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы. 

 По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских и 

практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили 

детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо 

обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, 

которая приведена к семинарскому и практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и практическому 

занятию. 

Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского 

и практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, 

методических рекомендаций преподавателя.  

Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  
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Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 

семинарского занятия.  

Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам семинара. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 

вопросу семинарского и практического занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Темы контрольных работ 

1. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

2. Органы исполнительной власти города Москвы, как субъекты административного 

права. 

3. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

5. Организационно-правовые основы управления в экономической сфере. 

6. Организационно-правовые основы в административно-политической сфере. 

Краткие методические указания по подготовке к контрольным работам 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены аудиторные контрольные работы, 

которые должны быть выполнены на семинарском (практическом) занятии в соответствии 

с заданием, выданным студенту преподавателем кафедры. 

В рецензии на контрольную работу дается оценка выполнения работы и её результат, 

а также указывается, что студенту необходимо дополнительно сделать в контрольной 

работе (исправить неточности, ошибки или дополнить), чтобы получить положительную 

оценку по контрольной работе. 

Оценка по контрольной работе ставится в том случае, если задание выполнено 

полностью и правильно. Если в работе имеются отдельные неточности и ошибки, студенту 

может быть поставлена оценка, но указано, что к зачету он должен исправить ошибки и 

неточности. Если в работе имеются грубые ошибки, которые привели к неверным 

результатам, работа не засчитывается и возвращается студенту на исправление. 

Рекомендованные темы эссе и аналитических исследовательских проектов  

1. Исполнительная власть: понятие и место в системе разделения властей, особенности, 

принципы, функции. 

2. Государственное управление и исполнительная власть, их сущность и соотношение. 

3. Административное право, как отрасль российского права. 

4. Место и роль административного права в период перехода к рыночной экономике, 

демократизации и новой государственности. 

5. Наука административного права: предмет, методы, система, источники. 

6. Систематизация административного права: инкорпорация и кодификация. 

7. Субъекты административного права, их система и виды. 

8. Административно-правовой статус граждан РФ как субъектов административного 

права. 

Краткие методические указания по выполнению эссе 

Эссе представляет собой краткий доклад на определенную тему, включающий 

краткое изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.  

Написание и защита эссе на аудиторном занятии используется в дисциплине 

«Административное право» в целях приобретения студентом необходимой 
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профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного 

поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п.  

С помощью эссе студент глубже постигает наиболее сложные проблемы данной 

дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 

докладывать результаты своего труда.  

Подготовка и публичная защита эссе способствует формированию правовой 

культуры у будущего специалиста, закреплению у него знаний, развитию умения 

самостоятельно анализировать многообразные общественно-политические явления 

современности, вести полемику.  

Введение необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого 

метода рассуждения. Это значит, что перед тем как перейти к самой теме эссе необходимо 

попытаться ответить на вопрос: «Для чего нужно писать эссе по данной теме? Почему я 

выбрал именно эту тему? В чем ее актуальность?» Отвечать на эти вопросы следует 

кратко. Как правило, введение содержит основные направления работы, вопросы, на 

которые автор собирается ответить, информацию, необходимую для лучшего понимания и 

изложения темы. 

Основная часть эссе содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, ответ 

на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное 

содержание работы должно быть изложено в основной части. Как правило, основную 

часть можно разбить на блоки информации. Таким образом, можно последовательно 

работать с каждым блоком, развивая аргументы, приводя примеры, делая промежуточные 

выводы. 

Как правило, в заключении эссе уже не дается никакой новой информации, а 

даются основные выводы и рекомендации, вытекающие из содержания работы. 

Заключение должно с одной стороны плавно завершать эссе, с другой стороны 

соотносится со вступлением так, чтобы вопросы и цели, поставленные в начале работы 

могли соотноситься с ответами и выводами в заключении. 

Критерии оценки ессе должно отвечать требованиям читабельности, 

последовательности и логичности.  

Критерии оценки эссе 

Критерии Требования к эссе Максимальное 

количество баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

2 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

4 
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информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

4 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Предмет, система и источники административного права. 

2. Понятие и сущность государственного управления. 

3. Исполнительная власть и государственное управление: понятия и соотношение. 

4. Предмет и метод административного права, его соотношение с другими отраслями 

права. 

5. Система административного права. 

6. Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

7. Административно-правовые нормы; понятие, особенности и виды. 

8. Источники административного права: понятие и виды. 

9. Административные правоотношения: понятие и виды. 

10. Юридические факты в административном праве. 

11. Понятие и классификация субъектов административного права. 

12. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

13. Федеральные органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

14. Правительство Российской Федерации как субъект административного права. 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как субъекты 

административного права. 

16. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

17. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

18. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

19. Обращения граждан: понятие, виды, их общая характеристика. 

20. Понятие и виды общественных объединений. 

21. Понятие, принципы и виды государственной службы. 

22. Понятие и виды государственных служащих. 

23. Административно-правовой статус государственных служащих. 

24. Ограничения, устанавливаемые для государственных служащих в связи с исполнением 

ими своих служебных обязанностей. 

25. Правовые акты управления: понятие и признаки. 

26. Виды правовых актов управления. 

27. Структура административно-правовой нормы. 
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28. Понятие, общая характеристика и виды административно-правовых методов. 

29. Понятие и система мер административного принуждения. 

30. Порядок производства личного досмотра, досмотра вещей, досмотра транспортного 

средства, находящихся при физическом лице. 

31. Изъятие вещей и документов по КоАП Российской Федерации. 

32. Законность как принцип деятельности органов государственного управления. 

33. Система мер, направленных на обеспечение законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 

34. Общая характеристика способов обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 

35. Контроль и надзор как способы обеспечения законности в государственном 

управлении. 

36. Государственный контроль в сфере управления. 

37. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц. 

38. Понятие и общая характеристика ответственности по административному праву. 

39. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

40. Понятие и система административных, наказаний. 

41. Правила назначения административных наказаний. 

42. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность за административные 

правонарушения. 

43. Правовые основы и общая характеристика дисциплинарной ответственности по 

административному праву. 

44. Материальная ответственность по административному праву. Порядок привлечения к 

материальной ответственности. 

45. Понятие и виды административного процесса. 

46. Производство по делам об административных правонарушениях, его задачи и стадии. 

47. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

48. Протокол об административном правонарушении: его значение, содержание и 

порядок; составления. 

49. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

50. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении. 

51. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

52. Вынесение постановления по делу об административном правонарушении. 

53. Общие правила исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний. 

54. Обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 

55. Общая характеристика государственного управления в современных условиях. 

56. Административно-правовая организация управления промышленностью. 

57. Административно-правовая организация государственного управления 

агропромышленным комплексом. 

58. Административно-правовая организация государственного управления финансами и 

кредитом. 

59. Административно-правовая организация управления использованием и охраной 

природных ресурсов. 
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60. Понятие и основы организации системы образования. Органы, осуществляющие 

управление образованием. 

61. Административно-правовая организация управления здравоохранением. 

62. Административно-правовая организация государственного управления культурой. 

63. Административно-правовая организация управления в области труда и социальной 

защиты населения. 

64. Административно-правовая организация управления безопасностью. 

65. Административно-правовая организация управления внутренними делами. 

66. Органы, осуществляющие государственное управление иностранными делами. 

67. Административно-правовая организация управления юстицией. 

68. Административно-правовая организация управления экономической сферой. 

69. Органы местного самоуправления, как субъекты административного права. 

Краткие методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы к экзамену. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 

дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме.  

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет экзаменационные билеты, 

которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание 

вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более 

полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не 

более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. 

На подготовку к ответу на билет на экзамене отводится 20 минут. 

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обучаемому выставляется итоговая оценка: 

«ОТЛИЧНО» – если: 

- студент демонстрирует глубокие знания в рамках вопросов, поставленных в 

билете, быстро и качественно отвечает на дополнительные вопросы; 

- обучаемый свободно владеет знаниями в области организации, развития, 

функционирования и сущности важнейших государственно-правовых институтов; 

- студент умеет анализировать государственные и правовые явления в их 

историческом развитии и современном состоянии; 
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- обучаемый умеет увязать свои знания с практической деятельностью 

юриста;  

- студент демонстрирует знания авторов и их трудов по публично-правовой 

проблематике; 

- обучаемый излагает учебный материал юридически грамотным языком, в 

полном объеме владеет категориями и понятиями науки государствоведения; 

«ХОРОШО» – если: 

- студент демонстрирует знания в рамках вопросов, поставленных в билете, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

- обучаемый владеет знаниями в области развития, функционирования и 

сущности важнейших государственно-правовых институтов; 

- студент умеет анализировать государственные и правовые явления в их 

историческом развитии и современном состоянии и допускает отдельные неточности; 

- обучаемый умеет увязать свои знания с практической деятельностью юриста 

и называет с неточностями авторов и их труды по публично-правовой проблематике;  

- обучаемый излагает учебный материал юридически грамотным языком, в 

целом владеет публично-правовыми категориями и понятиями; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – если: 

- студент демонстрирует слабые знания вопросов в билете, с трудом отвечает 

на дополнительные вопросы; 

- обучаемый не в полном объеме владеет знаниями в области развития, 

функционирования и сущности государственно-правовых институтов; 

- студент слабо умеет анализировать государственные и правовые явления в 

их историческом развитии и современном состоянии; 

- обучаемый слабо коррелирует свои знания с практической деятельностью 

юриста; 

- студент с трудом называет авторов и их труды по публично-правовой 

проблематике; 

- обучаемый излагает учебный материал не вполне юридически грамотным 

языком, не в полном объеме владеет юридическими категориями и понятиями; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – если: 

- студент не знает основных положений вопросов билета; 

- не владеет знаниями в области развития и сущности публично-правовых 

институтов; 

- не дает правильных ответов на дополнительные вопросы; 

- не знаком с основными источниками конституционного, административного 

и муниципального права; 

- не знает определения и категории учебных дисциплин, включенных в 

междисциплинарный государственный экзамен. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку 

и письменные принадлежности.  

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе).  

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена. 

 

3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине) 

1. Конституция Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской 

Федерации". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=88254;fld=134
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3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". 

- [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации". - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. Федеральный конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в 

РФ". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

8. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

9. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности». - [Электронный 

ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон Российской Федерации "Об общественных объединениях" - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

11. Федеральный закон Российской Федерации "О некоммерческих организациях". - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

12. Закон Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий, решений, 

нарушающих права и свободы граждан". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

13. Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации". - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

14. Федеральный закон "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

15. Федеральный Закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

16. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

17. Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

18. Федеральный закон "О Российской корпорации нанотехнологий".  - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

19. Федеральный закон "О Государственной корпорации по строительству 

олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта". - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

20. Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом". - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

21. Федеральный закон "О противодействии коррупции" - [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: Консультант Плюс. 

22. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. - 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

23. Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. - [Электронный 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=52732;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83303;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76494;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77597;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89728;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87601;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87285;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78605;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89739;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84613;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89722;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61481;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=88981;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89812;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89725;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86717;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89534;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72969;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82959;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89911;fld=134
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ресурс]. -Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

 

Основная (обязательная) литература 

24. Россинский Б. В. Административное право: учебник. Гриф МО РФ / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 4-е изд., пересматр. и доп. - М.: НОРМА; М.: ИНФРА-М, 

2010 г. 

25. Бахрах Д. Н. Административное право: учебник. Гриф МО РФ / Д.Н. Бахрах, Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2007 г. 816 с 

26. Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. Гриф МО РФ / Д. Н. 

Бахрах. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. 622 с 

Дополнительная литература: 

27. Административное право: Учебник: Гриф МО РФ / Под ред. Ю.М. Козлова. 

М., Юристъ, 2003.  

28. Алехин А. П. Административное право России. Части 1-2: учебник / А. П.  

Алехин, А. А.  Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2010. 

29. Водопьянов В. П. Административное право. Конспект лекций в схемах. – М.: 

Приор-издат, 2003. 

30. Исраелян В.Б. Административное право: учебно-методический комплекс 

для студентов направлений 030900.62 "Юриспруденция", 080100.62 "Экономика", 

080200.62 "Менеджмент". - М.: МГУУ ПМ, 2012. 

31. Конин, Н. М. Административное право [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата. Гриф УМО ВО / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. - М.: Юрайт, 2015. - 574 

с. 

32. Административное право. Практикум [Текст]: учебно-практическое пособие 

для академического бакалавриата. Гриф УМО ВО / ред.: Н. М. Конин, Е. И. 

Маторина. - М.: Юрайт, 2015. - 446 с. 

33. Четвериков, В. С. Административное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Четвериков В. С. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 415 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  

34. Братановский, С. Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник 

/ Братановский С. Н. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 975 с. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. 

35. Липатов, Э. Г.  Административное право [Электронный ресурс]: учебник / 

Липатов Э. Г. - Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 456 с. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Список учебно-лабораторного оборудования 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Административное право» перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя специально оборудованные компьютерные классы и аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 
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4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов 

Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программного 

обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; MS Excel; Power Point; программные 

комплексы «Регионы России»; СПОР. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

 

проме

жуточ

ный 

контро

ль 

 

 

Литература 

(№ 

источника) 

1.  Тема 1. Предмет, 

система и источники 

административного 

права. 

2 

2 

Лекция. 

Семинар. 

Место административного права в 

правовой системе Российской 

Федерации.  

Соотношение административного права 

с другими отраслями права. 

Административное право зарубежных 

государств. 

 

 

24,25 

 

2.  Тема 2. 

Административно-

правовые нормы и 

административно-

правовые отношения. 

2 

2 

 

Лекция.  

Семинар. 

Структура административного 

правоотношения.  

Характерные черты и виды 

административно-правовых отношений. 

Основания возникновения и 

прекращения административно-

правовых отношений. 

 28, 30 

3.  Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

административного 

права. 

2 

2 

Лекция.  

Семинар.  

Право на необходимую оборону.  

Право на оружие.  

Статус субъекта административной 

опеки (безработного, беженца и др.). 

 

 

24,26 

 

4.  Тема 4.  

Юридические лица как 

субъекты 

административного 

права 

2 

2 

Лекция.  

Семинар. 

Порядок ликвидации предприятий и 

учреждений. 

Лицензирование отдельных видов 

деятельности предприятий и 

учреждений. 

Общественные объединения как 

субъекты административного права. 

Понятие и виды общественных 

объединений. 

 1,7,9, 

10,23 
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5.  Тема 5.  

Органы 

исполнительной власти 

как субъекты 

административного 

права 

2 

3 

Лекция. 

Семинар. 

1. Понятие и виды органов 

исполнительной власти. 

2. Федеральные органы 

исполнительной власти как субъекты 

административного права. 

3. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации как 

субъекты административного права. 

конт

роль

ная 

рабо

та 

 

 

1,4,7, 

12 

6.  Тема 6. 

Государственные 

служащие как субъекты 

административного 

права. Государственная 

и муниципальная 

службы. 

2 

2 

Лекция. 

Семинар. 

Особенности государственной службы 

в военизированных и 

правоохранительных органах. 

Соотношение государственной и 

муниципальной служб. 

 16, 17, 24, 

25 

7.  Тема 7.  

Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления. 

2 

2 

Лекция. 

Семинар. 

1. Понятие и виды форм 

государственного управления. 

2. Правовые акты управления: 

понятие, признаки, виды и юридическое 

значение. 

3. Административно-правовые 

договоры (соглашения): понятие, 

признаки, виды. 

4. Понятие и система методов 

государственного управления, их 

соотношение на данном этапе развития 

государства. 

5. Понятие и виды административно-

правового принуждения. 

 14, 23,24 

8.  Тема 8. 

Обеспечение 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении 

2 

2 

Лекция. 

Семинар. 

Надзор как способ обеспечения 

законности в деятельности органов 

исполнительной власти.  

Общественный контроль. 

Прокурорский надзор. 

 

 

24,31, 

 

9.  Тема 9. 

Административное 

правонарушение как 

основание 

административной 

ответственности. 

2 

2 

Лекция. 

Семинар. 

Понятие и признаки административного 

правонарушения. 

Состав административного 

правонарушения. 

 

 

 

1,22, 

26, 

26,27 

10.  Тема 10. 

Административная 

ответственность. 

2 

4 

Лекция. 

Семинар. 

Понятие, виды и система, 

административных наказаний. Правила 

назначения административных 

наказаний. 

Система административных санкций, 

предусмотренных региональным 

законодательством об 

административной ответственности. 

 1,22, 

26, 

26,27 
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11.  Тема 11 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

4 

4 

Лекция. 

Семинар. 

Административное расследование как 

стадия административного процесса.  

Характеристика государственных 

общественных организаций и 

представителей, создающих 

процессуальные основания для 

принятия и отмены постановления.  

Лица и органы, содействующие 

осуществлению производства.  

Виды особых групп участников 

производства. 

  

12.  Тема 12  

Основы 

административно-

правовой 

организации 

государственного 

управления 

6 

6 

Лекция. 

Семинар. 

Региональные начала в управлении. 

Межотраслевые и отраслевые начала в 

управлении. 

 27,28,31 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

квалификация (степень) бакалавр.  

 

Программу дисциплины разработал: Агеев Олег Григорьевич, кандидат юридических 

наук, доцент  

 

Рецензент: Бабаева Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук   
 


