
 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Административное право для направления 40.03.01 подготовки         

   бакалавра 
 

 

 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного          

учреждения высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

Факультет права 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

Рабочая программа дисциплины Административное право  
 

 

для образовательной программы Юриспруденция 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

уровень: бакалавр 

 

   

Разработчик  программы 

Михеева Ирина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, imikheeva@hse.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры  конституционного и административного права 

«___»____________ 2015 г. 

Зав. кафедрой  И.В. Михеева _________________  

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2015  г., № протокола_________________ 

 

Утверждена  «___»____________ 2015 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

М.Е. Лошкарева  _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2015 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

 



2 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, изучающих дисци-

плину Административное право. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция, утвержденным протокол от 26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным 

в 2014г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Административное право является формирование знаний, 

умений, навыков, необходимых для  усвоения других дисциплин.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать устройство исполнительной власти и ее звеньев, способы административно-

правового регулирования; систему административной юстиции в России и за рубе-

жом, историю её становления; содержание и субъектов административного спора; 

 Уметь анализировать управленческие ситуации и оценивать деятельность государст-

венных органов и служащих, качество правовых актов; определять подведомствен-

ность и подсудность административных споров, а также оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа различных юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в спорах с органами государ-

ственной власти; подготовки жалоб и исков в суд в рамках административных спо-

ров; подготовки, принятия и реализации правовых актов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной  

 

УК -1 

СК- Б1 

Демонстрирует навыки получения 

информации из источников разных 

видов (нормативно-правовые акты, 

их комментарии, доктринальные 

работы), критического восприятия 

содержащейся в источниках ин-

формации, грамотного изложения 

содержания изучаемых источни-

ков  

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

Устные доклады, письмен-

ные работы в форме эссе, 

реферативного обзора ис-

точников и литературы 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной облас-

ти. 

УК-2 

СК-Б3 

Способен дать анализ доктриналь-

ных подходов и выявить совокуп-

ность проблем, рассматриваемых в 

научной литературе по изучаемым 

темам программы, а также обозна-

чить коллизии действующего за-

конодательства 

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

реферативный обзор дей-

ствующих нормативно-

правовых актов и литера-

туры; 

подготовка презентаций по 

темам; 

работа в группах -

представление/ презента-

ция разных доктринальных 

подходов 

Способен искать, анализи-

ровать и обрабатывать 

юридически значимою ин-

формацию посредством 

использования формально-

юридического, сравни-

тельно-правового и иных 

специальных методов по-

знания 

ПК-2 

ИК-

4.1_4.

3_  

4.4_ПТД

_Ю7.2 

Распознает наличие недостатка 

информации и/или знаний для ре-

шения поставленной задачи, вла-

деет навыками работы со справоч-

но-правовыми системами, поиском 

информации в сети Интернет  

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа: 

контрольные работы; 

решение задач; составле-

ние и разбор кейсов; 

 

Способен работать со спе-

циализированными право-

выми системами (базами 

данных) для целей профес-

сиональной юридической 

деятельности  

 

ПК-3 

ИК-

4.3(Ю) 

Использует компьютерные спра-

вочно-правовые системы, владеет 

приемами поиска информации на 

сайтах судов, систематизирует и 

интерпретирует полученную пра-

вовую информацию 

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

решение задач, дискуссии, 

работа в малых группах 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу до-

кументов  

 

ПК-5 

ИК-  

1.1ЭД_П

ТД_Ю7.

2 

Показывает умение анализировать 

нормативно-правовые акты, раз-

личать виды правовых актов 

управления, выявлять их недостат-

ки, оценивать их юридико-

техническую грамотность 

Семинарские занятия: 

мозговой штурм, работа в 

группах, выполнение ин-

дивидуальных аналитиче-

ских заданий; 

контрольные работы 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию в рамках профессио-

нального общения на рус-

ском языке  

 

ПК-9 

ИК-

2.2.1_  

2.2.2_2.4

.1(Ю) 

Грамотно излагает свои мысли, 

логически структурирует пред-

ставляемую информацию, умеет 

делать выводы   

 

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

Устные ответы, презента-

ции, эссе, рефераты 

Способен проводить ана-

литические исследования в 

области права  

 

ПК-13 

ИК-

1.1АД

_  

НИД 

(Ю) 

Выявляет коллизии в действую-

щем законодательстве; 

обозначает существующие в док-

трине различные подходы к реше-

нию законодательных коллизий 

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

эссе, контрольная работа, 

устные ответы, дискуссии, 

анализ конкретных НПА 

(нормативно-правовых ак-

тов) 

 

Способен препятствовать 

коррупционному поведе-

нию  

 

ПК-14 

ПТД_Ю

7.4 

Демонстрирует понимание содер-

жания и целей антикоррупционной 

экспертизы НПА, знает кодекс 

этики государственных и муници-

пальных служащих, приводит 

примеры коррупциогенных норм 

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

дискуссии, разбор кейсов, 

анализ конкретных НПА 

(нормативно-правовых ак-

тов) 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

действующего законодательства 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения при осуществле-

нии профессиональной 

деятельности  

 

ПК-19 

СЛК-

Б7(Ю) 

Дает собственную оценку право-

творческой и правоприменитель-

ной практики в рамках исследова-

ния правового регулирования сфер 

государственного управления 

Лекции (проблемные), се-

минарские занятия: 

эссе, устные ответы, дис-

куссии, анализ конкретных 

работа в малых группах, 

разбор кейсов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

читается на 2 курсе с 1-3 модуль. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Конституционное право Российской Федерации 

 Конституционное право зарубежных стран 

 История государства и права России и зарубежных стран 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать устройство исполнительной власти и ее звеньев, способы административно-

правового регулирования; систему административной юстиции в России и за рубе-

жом, историю её становления; содержание и субъектов административного спора; 

 Уметь анализировать управленческие ситуации и оценивать деятельность государст-

венных органов и служащих, качество правовых актов; определять подведомствен-

ность и подсудность административных споров, а также оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа различных юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в спорах с органами государ-

ственной власти; подготовки жалоб и исков в суд в рамках административных спо-

ров; подготовки, принятия и реализации правовых актов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Международное право 

 Муниципальное право 

 Уголовное право 

 Гражданское право 

 Экологическое право 

 Таможенное право 

 Финансовое право 

 Налоговое право 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 
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занятия 

1 Государственное управление и исполнительная 

власть 
10 2 2  6 

2 Административное право как отрасль права и как 

наука. 
14 2 2  10 

3 Механизм административно-правового регулиро-

вания общественных отношений. 
14 2 2  10 

4 Граждане как субъект административного права. 10 4 4  2 

5 Президент. Место президента в системе исполни-

тельной власти. 
14 2 2  8 

6 Общественные объединения. 14 2 2  10 

7 Предприятия и учреждения. 10 4 2  4 

8 Органы местного самоуправления 14 2 2  10 

9 Органы исполнительной власти. 10 4 4  6 

10 Государственная служба и государственные слу-

жащие. 
14 2 4  8 

11 Административно-правовые формы управленче-

ской деятельности. 
14 2 4  8 

12 Административно-правовые методы управленче-

ской деятельности. Административное принужде-

ние. 

14 2 2  10 

13 Административная ответственность. Администра-

тивное правонарушение как основание админист-

ративной ответственности. 

10 4 4  2 

14 Административные наказания, порядок их наложе-

ния. 
14 2 2  10 

15 Административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок, общественную безопас-

ность, на установленный порядок управления. 

14 2 2  10 

16 Иные административные правонарушения. 14 2 2  10 

17 Административный процесс: понятие, основные 

принципы, субъекты. 
10 4 4  6 

18 Административные производства. 10 4 2  8 

19 Понятие, принципы, стадии, участники производ-

ства по делам об административных правонаруше-

ниях. Административная юрисдикция. 

14 2 2  10 

20 Меры обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 
14 2 2  10 

21 Административно-правовое  регулирование в соци-

ально культурной сфере  деятельности. Государст-

венно-правовое регулирование административно-

политической деятельности. 

14 2 2  10 

22 Административное право и управление хозяйст-

венной деятельностью. Межотраслевое государст-

венное управление. 

14 2 2  10 

23 Сущность и способы обеспечения законности в 

государственном управлении. 
10 2 2  6 

24 Введение в теорию административной юстиции 14 2 2  10 

25 Системы административной юстиции в современ-

ном мире 
14 2 2  10 

26 История становления административной юстиции в 

России 
14 2 2  6 

27 Проблемы становления административной юсти-

ции на современном этапе 
14 2 2  10 

28 Подведомственность административных споров 14 4 4  6 

  266 

7 з.е 

52 72 - 142 

  142 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

4    Письменная работа 60 минут 

Эссе 1    3-4 тыс. знаков 

Реферат  6   10 тыс. знаков 

Промежу-

точный 

Экзамен *    Устное собеседование – 7- 10 

мин.на чел. 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен – 90 

минут.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной  шкале. 

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста студент дол-

жен демонстрировать владение учебным материалом не менее, чем на 60%.  

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демонст-

рировать навыки объективной оценки правовой ситуации, умение применять различные методы 

разрешения коллизий, самостоятельной подготовки и оформления юридических документов. 

 При написании эссе и реферата студент должен показать умение анализировать норма-

тивный материал, исследовать научные источники информации по тематике эссе или реферата. 

Кроме того, немаловажным является верное оформление работы и правильное формирование 

библиографического списка. 

На экзамене студент должен демонстрировать владение учебным материалом в объеме 

не менее, чем на 70%, что включает усвоение понятийного аппарата, знание нормативной базы 

дисциплины, умение верно применять правовые нормы на практике, знание научных концеп-

ций и подходов к проблемным вопросам дисциплины. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  

занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с ис-

точником, самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, грамотность 

русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докла-

дов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. В зависимости от вида работы она 

входит в аудиторную работу или текущую. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий1  =  0,5·Ок/р + 0,5·Оэссе      

Отекущий2  =  Ореф    

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена в 1 модуле вы-

ставляется по следующей формуле, где Оэкз.1 – оценка за работу непосредственно на экзамене в 

1 модуле: 

Опромежут. = 0,4·Оэкзамен 1 + 0,6·О накопл. за 1 модуль  

При этом О накопл. за 1 модуль= 0,5·Отекущий 1 + 0,5·Оаудиторная   
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена в 3 модуле выставляет-

ся по следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене в 3 мо-

дуле: 

Орезульт. = 0,6·О накопленн.2 + 0,4·Оэкзаемн 2 

При этом О накопленн.2= 0,4·О текущий2 + 0,6·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: арифме-

тический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной дисци-

плине.  

Одисциплин = 0,3*Опромежут. + 0,7*Оитоговый 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Административное право в правовой системе РФ. 

Тема 1. Государственное управление и  исполнительная власть. 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 
 

1. Понятие системы, управляемые и управляющие системы. 

2. Понятие управления в универсальном варианте. 

3. Сущность управления как социальной функции. 

4. Особенности государственного управления. 

5. Исполнительная власть. Соотношение государственного управления и исполнитель-

ной власти. 

6. Субъекты исполнительной власти. 

7. Функции государственного управления. 

8. Принципы государственного управления. 

 

Тема 2. Административное право как отрасль права и как наука 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Предмет и задачи науки  административного права. 

2. Методы науки административного права. Развитие науки административного права. 

3. Понятие и юридические свойства метода административно-правового регулирования. 

4. Административно-правовой режим, его понятие, свойства, элементы. 

5. Административное право – отрасль российского права. Связь с другими отраслями. 

6. Источники административного права. Понятие. Виды. Система. 

7. Общественная практика и административные реформы. 

 

Тема № 3 Механизм административно-правового регулирования 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие административно-правового регулирования. 

2. Основные юридические средства административно-правового регулирования. 

3. Принципы административного права как элемент административно-правового регу-

лирования. 

4. Роль толкования норм административного права в регулировании общественных от-

ношений. 

5. Понятие и особенности административно-правовых норм. Структура. Виды. Действие 

во времени и пространстве 
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6. Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура. Объекты 

и субъекты административных правоотношений. 

 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

 

Тема 4. Граждане как субъект административного права 

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Понятие и виды субъектов административного права.  

2. Граждане как субъекты административного права. Понятие и виды граждан. 

3. Административно-правовой статус гражданина. Его структура, содержание.  

4. Административная право- и дееспособность. 

5. Права граждан по административному праву: общая характеристика, виды. Их гаран-

тии. 

6. Способы защиты прав граждан. Право граждан на жалобу и судебную защиту; на воз-

мещение ущерба, причиненного незаконными действиями исполнительной власти и ее 

должностных лиц. 

7. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

 

 

Тема 5. Президент. Место президента в системе исполнительной власти. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Президент – глава государства. 

2. Полномочия и статус Президента. 

3. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

4. Администрация Президента. 

 

Тема 6. Общественные объединения и их служащие. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие общественного объединения. 

2. Виды общественных объединений. 

3. Права общественных объединений. 

4. Порядок образования, функционирования и условия прекращения деятельности обще-

ственных и иных негосударственных объединений. 

 

 

Тема 7. Предприятия и учреждения. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Общее и особенное в государственном управлении и регулировании применительно к 

государственному, корпоративному, смешанному и частному секторам. Государст-

венная поддержка предпринимательства. 

2. Правовые отношения предприятий, учреждений, организаций с органами исполни-

тельной власти. 

3. Государственные компании (корпорации). 

4. Государственные унитарные предприятия. 

5. Мнимая обязательность или бюрократическое вмешательство. 

 

Тема 8. Органы местного самоуправления 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 
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1. Понятие  местного самоуправления. 

2. Структура органов местного самоуправления. 

3. Отличие органов местного самоуправления от органов государственной власти. 

4. Структура администрации г. Нижнего Новгорода.  

5. Полномочия органов местного самоуправления. 

6. Проблемы взаимоотношений между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

 

 

Тема 9. Органы исполнительной власти. 

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Система органов исполнительной власти. 

2. Правительство Российской Федерации. 

3. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти. 

4. Модели организации органов исполнительной власти в субъектах российской Феде-

рации; 

- Президент и глава республики; 

-    Губернатор или глава администрации/ председатель правительства; 

- Правительство; 

- Министерства, департаменты, комитеты; 

- Органы исполнительной власти Нижегородской области как субъекта РФ. 

5. Межрегиональные структуры. Ассоциации экономического взаимодействия. 

6. Функции Полномочного  представителя Президента РФ в федеральном округе. 

 

 

Тема 10. Государственная служба и государственные служащие 

(лекция – 2 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Понятие и признаки государственной службы. Виды государственной службы. 

2. Государственный служащий и государственная служба. 

3. Государственная должность. Правовой статус и принципы государственной службы. 

4. Классификация государственных служащих. Реестр государственных служащих. 

5. Права и обязанности государственных служащих. 

6. Способы замещения должностей государственных служащих. 

7. Порядок прохождения государственной службы. 

8. Виды поощрения и ответственности государственных служащих. 

9.   Виды военной службы. Правовой статус военнослужащего. 

10. Особенности государственной правоохранительной службы. 

 

 

Раздел 3.Административно-правовые формы и методы управленческой деятельности. 

 

Тема 11. Административно-правовые формы управленческой деятельности.   

Правовые акты управления 

(лекция – 2 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Понятие, виды форм государственного управления.  

2. Правовые и неправовые формы государственного управления. 

3. Акты государственного управления, их классификация 

4. Административный договор как форма государственного управления. 

5. Соотношение административного договора и административного акта. 
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Тема 12. Административно-правовые методы управленческой деятельности.  

Административное принуждение.  Административно-правовые режимы. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие методов государственного управления, их классификация. 

2. Убеждение и принуждение – основные методы государственного управления. 

3. Понятие и виды административного принуждения. 

4.  Цели и основания применения мер административного принуждения. 

5. Виды мер административного принуждения. 

6. Административные режимы; понятие и виды (чрезвычайный, таможенный, погранич-

ный, санитарно-эпидемиологический и др.) 

 

Раздел 4. Административная ответственность. 

 

Тема 13. Административная ответственность. Административное правонарушение 

 как основание административной ответственности 

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Понятие правонарушения (проступка) и его признаки.  

2. Отличие проступка от правонарушения. 

3. Состав административного проступка и его элементы. Объективные и субъективные 

признаки состава административного проступка. 

4. Административная ответственность: понятие, признаки. 

5. Фактическое и юридическое основание для юридической ответственности. 

6. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях. Комиссии по делам несовершеннолетних. Органы внутренних дел. Су-

ды. 

7. Особенности административной ответственности за налоговые правонарушения. Ад-

министративная ответственность за нарушение таможенных правил. 

8. Особенности административной ответственности, осуществляемой в судебном поряд-

ке. 

9. Административная ответственность за мелкое хищение, мелкое хулиганство, злостное 

неповиновение сотруднику милиции, нарушение правил дорожного движения, лицензируемой 

деятельности. 

 

 

Тема № 14. Административные наказания. Порядок их наложения. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие административного наказания и его отличительные признаки. 

2. Понятие, признаки и значение системы административных наказаний. 

3. Основные и дополнительные наказания. 

4. Виды административных наказаний. Общая характеристика каждого наказания (пре-

дупреждения; штрафа; возмездного изъятия; конфискации; лишения специального права, пре-

доставленного гражданину; административного ареста; дисквалификации; административного 

выдворения; административного приостановления деятельности) 

5. Общие принципы наложения административных наказаний и обстоятельства, учиты-

ваемые при этом. 

6. Сроки наложения и погашения административных наказаний. 

7. Множественность проступков. Правила наложения административных наказаний при 

множественности проступков. 

8. Освобождение от административной ответственности. Альтернативы административ-

ной ответственности. 
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Раздел 5.  Виды административных правонарушений. 

 

Тема 15 - 16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок,  

общественную безопасность,  на установленный порядок управления. 

Иные административные правонарушения. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие общественного порядка, общественной безопасности, установленного поряд-

ка управления. 

2. Средства обеспечения общественного порядка. 

3. Нормативная основа общественного порядка. 

4. Непосредственные объекты правонарушений, посягающих на общественный порядок. 

5. Особенности субъекта, посягающего на общественный порядок. 

6. Объективная сторона мелкого хулиганства. 

7. Виды правонарушений, связанных с пьянством и оказывающих отрицательное воздей-

ствие на состояние общественного порядка. 

8. Особенности субъектов нарушения правил пребывания иностранных граждан в РФ. 

9. Разрешительная система в государственном управлении. Составы административных 

проступков, нарушающих ее правила. 

10. Иные  административные правонарушения. 

 

 

Раздел 6. Административно-процессуальное право 

 

Тема № 17. Административный процесс: основные принципы, субъекты, структура.  

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Понятие и признаки административного процесса. 

2. Принципы административного процесса. 

3. Стадии и участники административного процесса. 

4. Административный процесс и административное производство. 

 

Тема 18. Административные производства. 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие и виды административных производств. 

2. Административные производства: задачи и принципы. 

3. Стадии административных производств. 

4. Подведомственность административных дел. 

5. Возбуждение и рассмотрение дела в рамках административного производства. 

6. Обжалование или опротестование постановления по делу. 

7. Исполнительное производство. 

8. Производство по жалобам и заявлениям граждан. Дисциплинарное производство. Ре-

гистрационное производство. Лицензионное производство. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

 

Раздел 7. Производство  по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема  19. Понятие, принципы, стадии, участники производства  

по делам об административных правонарушениях. Административная юрисдикция. 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие и задачи производства по делам об административных нарушениях. 
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2. Принципы производства. 

3. Презумпция невиновности. Право на защиту. 

4. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

5. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их про-

цессуальная правосубъектность. 

6. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 

 

Тема 20. Меры обеспечения производства  по делам об административных правонарушениях. 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие административной юстиции и административной юрисдикции. 

2. Субъекты административной юстиции. 

3. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

4. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Поня-

тие, виды, порядок применения. 

- административное задержание, доставление, привод, личный досмотр; 

- изъятие, задержание, арест имущества и документов, осмотр требуемых средств и по-

мещений. 

 

 

Раздел 8.Основы административно-правового 

 регулирования социально-культурной и административно-политической  

сферами управления. 

 

Тема 21. Административное право и управление социально-культурной деятельностью.  

Административное право и управление административно-политической деятельностью. 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие, система, виды и правовые положения органов управления социально-

культурным строительством. 

2. Содержание и правовые основы управления образованием и наукой. 

3. Система и административно-правовой статус органов управления культурой. 

4. Административно-правовое регулирование отношений в сфере туризма, физической 

культуры и спорта, здравоохранения. 

5. Административно-правовое регулирование социальной защиты граждан. 

6. Понятие, система, виды и правовое положение органов, обеспечивающих безопас-

ность, Способы обеспечения безопасности. 

7. Административно-правовые основы управления обороной и прохождением воинской 

службой. 

8. Понятие, система и правовое положение обеспечения государственной безопасности. 

9. Административно-правовое регулирование управления внутренними делами. 

 

 

Тема 22. Административное право  и управление хозяйственной деятельностью. 

Межотраслевое управление.  

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

1. Средства административно-правового регулирования хозяйственной деятельности.  

2. Система и правовое положение органов управления экономикой. Содержание админи-

стративно-хозяйственной деятельности (легализация юридических лиц, лицензирова-

ние и квотирование, сертификация, статистический учет). 

3. Система правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность. 

4. Административный надзор в сфере экономики. 



13 
 

5. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 9.Обеспечение законности в государственном управлении. 

 

Тема 23. Сущность и способы обеспечения законности в государственном управлении. 

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

 

1. Понятие законности (правозаконности) и ее значение в государственном управлении. 

2. Принципы законности. 

3. Режим законности. Его понятие, элементы. 

4. Виды средств обеспечения законности. 

5.  Государственный контроль, его понятия, виды, регулятивные свойства. 

6. Прокурорский надзор. Виды. Формы реагирования прокурора на нарушения законно-

сти. Протест прокурора. Представление прокурора. 

7. Административный надзор и его  виды. Общий административный надзор. Судебный 

надзор за законностью. 

8. Президентский контроль за органами исполнительной власти. 

9. Контроль органов законодательной власти за органами исполнительной власти. 

 

Тема 24. Введение в теорию административной юстиции 

(лекция – 4 часа, семинар – 2 часа) 

 

Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. Правовые и не правовые 

конфликты. Административно-правовой спор как разновидность правовых конфликтов: поня-

тие, субъекты, предмет. Виды административно-правовых споров. 

Административный спор и административное дело. 

Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: согласительные 

процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 

Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции: админист-

ративный спор, административный иск, административный суд. 

Административное судопроизводство как форма административной юстиции. Админи-

стративное правосудие и судебный контроль. 

Административная юстиция как институт правового государства. 

 

 

Тема 25. Системы административной юстиции в современном мире 

(лекция – 6 часов, семинар – 4 часа) 

 

Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем админи-

стративной юстиции. Общая характеристика современных систем административной юстиции 

и органов, разрешающих административные споры. Типы систем административной юстиции: 

французский, англосаксонский, австро-германский. 

Организация административных трибуналов во Франции. Административные трибуналы 

специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и «мини-

стерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения су-

дебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

Смешанные системы административной юстиции. 

 

Тема 26. История становления административной юстиция в России 

(лекция -4 часа, семинар – 2 часа) 
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Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки органов административной 

юстиции (1870-1917 гг.). Виды губернских присутствий со смешанным составом, их структура 

и функции. 

Первый департамент Правительствующего Сената как высший административный суд. 

Система органов административной юстиции по Положению «О судах по администра-

тивным делам» от 30 мая 1917 г. 

Элементы административной юстиции в советский период. 

 

Тема 27. Cсовременные проблемы становления административной юстиции 

(лекция – 6 часов, семинар – 2 часа) 

 

Становление правовых основ института административной юстиции в постсоветский пе-

риод. Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан» от 27 апреля 1993 г. Проблемы институализации административной юстиции в современ-

ной России.  Проекты создания административных судов в России. Вопросы формирования ад-

министративно-процессуального законодательства. 

Квазисудебные органы административной юстиции в современной России и их роль в 

защите прав и законных интересов граждан. 

 

Тема 28. Подведомственность административных споров 

(лекция – 4  часа, семинар – 4 часа) 

 

Понятие подведомственности и подсудности. 

Проблема «двух юрисдикций» (общих судов и административных судов) и способы ее 

разрешения в различных системах административной юстиции. 

Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных странах. 

Подведомственность и подсудность административных споров в России. Подведомст-

венность административных дел общим судам. Подведомственность и подсудность админист-

ративных споров арбитражному суду. Административные споры, подведомственные военным 

судам. 

 

8 Образовательные технологии 

Профиль обучения в Высшей школе экономике обуславливает детальное раскрытие кон-

ституционных основ экономического развития, проблем конституционного регулирования эко-

номических отношений и обеспечения базовых принципов современного рыночного хозяйства 

не только на общегосударственном уровне, но и на уровне муниципальных образований. 

Изучение данной дисциплины происходит с использованием  чтения лекций, проведения 

семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы.  

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: 

 обсуждение вопросов планов семинарских занятий;  

 проведение круглых столов по проблемам административной теории и практики; 

 проведение деловых игр с использованием административно-правовых процедур; 

 тестирование;  

 доклады; 

 решение задач;  

 подготовка проектов административных актов; 

 письменная работа в виде правовой оценки (анализа) определенного нормативного материа-

ла;  

 иные виды  работ. 
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Особый акцент при самостоятельной подготовке студента состоит в  изучении конкрет-

ного правового материала и основных вопросов реализации административно-правовых норм 

органами государственной власти России и её субъектов. 

8.1 и  8.2. Методические рекомендации преподавателю и студентам 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

по административному праву 

 

Студентам следует сформулировать мысли по теме эссе на 3-4 страницах рукописного или пе-

чатного текста. При этом нет необходимости составлять план, готовить список литературы и 

источников, делать точные, технически выверенные сноски в тексте. Небольшой объем делает 

задание мобильным для проверки, а главное – более динамичным и интересным для исполне-

ния, учит четко и лаконично излагать мысли, использовать логические аргументы, т.е. создаёт 

качества, необходимые будущему юристу. Дело в том, что профессиональные знания устарева-

ют, поэтому главной целью обучения юристов является формирование их творческой самостоя-

тельности, умения составлять, формулировать и уважать собственное мнение.  

Можно выделить несколько видов эссе:  1) Эссе-изложение, где определена одна или несколь-

ко проблем (тем), по которым от студента требуется высказать свое аргументированное мнение. 

2) Эссе-дискуссия, где может быть предложено некое утверждение (возможно, спорное, неод-

нозначное), с тем, чтобы студент мог высказать свое  согласие или несогласие. При этом вопрос 

о согласии или несогласии не является принципиальным. Важным является умение четко и 

связно изложить свою точку зрения, подкрепляя ее соответствующими положениями законода-

тельства. 3) Эссе-описание, когда необходимо охарактеризовать какой-либо юридический 

принцип, концепцию или институт, рассмотреть его изменяющуюся структуру или содержание,  

соотнести с другими сравнимыми принципами (институтами  пр.); изложить существующее по-

ложение дел, привести иллюстрации или подтверждающие аргументы (факты); изложить свое 

видение проблемы. 4) Эссе смешанного типа, когда сочетаются элементы стилей написания, 

свойственные всем трем видам эссе . 

Примером эссе-изложения может быть задание сформулировать (придумать) принципы право-

вого государства. Студентам может быть предложена  какая-либо цитата.  

 Например: «Согласно ст. 1 Конституции РФ, «Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство». Существующая практика показывает, что в России под правовым государ-

ством понимается такое положение дел, при котором органы власти создают общие нормы, 

обязательные для соблюдения всеми гражданами. В результате каждый государственный орган 

создает собственные правила, которые зачастую не публикуются и обычно преследуют единст-

венную цель: создать для граждан такое количество всевозможных препон, чтобы вынудить 

дать взятку» .  

Затем формулируется задача-задание. 

Например: Сформулируйте принципы правового государства, которые, на Ваш взгляд, способ-

ствовали бы активной реализации гражданами своих прав в отношениях с администрацией (ис-

полнительной властью). Обоснуйте. (Используйте примеры из опыта ваших родственников или 

вас самих, когда вы попадали в реальную жизненную ситуацию, где не могли объяснить или 

добиться решения простых, на первый взгляд, вопросов из-за наличия каких-либо правил, инст-

рукций и пр.) 

Приводится пример для возможных аналогий: 

Например: Принцип соразмерности 

Если ваш огнетушитель висит на 10 см ниже положенного, уплатите штраф в размере 5000 руб-

лей, иначе ваши производственные помещения будут опечатаны. В соответствии с принципом 

соразмерности любое вмешательство в права гражданина должно в разумной мере соответство-

вать (т.е. быть соразмерным) интересу, заключающемуся в применении той или иной меры. 

Заданием для эссе-дискуссий может быть вопрос, имеющий неоднозначное отношение и оцен-

ку общества и специалистов.  
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Например: Необходима ли регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства? 

Проследите развитие преобразования прописки в регистрацию по материалам решений Коми-

тета конституционного надзора СССР и Конституционного Суда РФ. 

Также может быть предложена для рассмотрения или исследования и какая-либо цитата, озна-

комившись с которым, студент должен аргументировано (доказательно) согласиться или возра-

зить. 

Например: Административно-правовая ответственность юридического лица определяется через 

административно-правовую ответственность должного лица этого юридического лица. 

Интересным может быть эссе-описание на тему, предполагающую хорошие знания правовых 

институтов, требующих исследования.  

Например: Место Президента в системе исполнительной власти Российской Федерации. 

Выполнение эссе-описания предваряют дополнительные пояснения преподавателя. Может быть 

обозначена примерная структура  будущей работы и акцентируетя внимание студента на наи-

более важных аспектах. 

(Например: дать историческое толкование понятия …; обозначить основные функции…; при-

вести примеры …; сделать вывод…; высказать собственное мнение по поводу … и т.п.) 

Удачным представляется опыт написания эссе во время аудиторных занятий. В этом случае 

время выполнения задания и объем представляемого текста уменьшается соответственно до 

15минут и 1 страницы. В качестве задания могут использоваться вырезки из проблемных статей 

газет и научных журналов; альтернативные вопросы; т.н. Why-guestions (вопросы с «почему») и 

пр. Такого рода задания предполагают необходимость показать умение мыслить, рассуждать, 

апеллировать уже имеющимися априорными знаниями.  

Примером могут служить вопросы: Какие значения может иметь термин «бюрократ»? Как со-

относятся принцип законности и принцип верховенства права, принцип демократизма и прин-

цип народовластия? Каково различие понятий «предмет ведения» и «полномочия»? Почему ин-

ститут Президента  в административном праве изучается в рамках системы исполнительной 

власти? Почему государство столкнулось с необходимостью проведения административной/ 

судебной реформы? и т.п. 

В любом случае, как при выполнении задания дома, так и в аудитории, студент должен пред-

ставить собственное, авторское,  мнение, которое будет оценено преподавателем.  

 

2. ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

по административному праву 

 

Основные  требования  к форме и содержанию работы.  

1. Объем курсовой работы должен находиться в диапазоне 25-30 страниц. Написана 14 шриф-

том через 1,5 интервала. Возможна подача рукописного материала. 

Студенты выбирают интересующую их тему и согласовывают вопрос о научном руководителе 

на кафедре. Затем студент пишет заявление на имя заведующего кафедрой об утверждении вы-

бранной темы и научного руководителя (Образец 1). В порядке исключения студент может из-

менить избранную тему, согласовав это с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

2. Основные методологические требования к курсовой работе: 

 Во введении должна быть указана актуальность выбранной для исследования проблемы. 

 Основные утверждения курсовой работы должны быть ясно и четко определены. 

 Заглавие работы должно определяться основным результатом (выводом) работы. Проще 

говоря, в выводах по главам и подразделам работы должны содержаться их названия. 

 Все главы должны содержать основные выводы, а в заключении содержаться итоги ра-

боты по главам. 

3. Не следует цитировать пусть и отдельно выраженные, но не оригинальные, не самостоятель-

ные высказывания, повторяющие неоспоримые истины. Подборка, обобщение, анализ материа-

лов правоприменительной практики необходимы для укрепления своего теоретического иссле-

дования, а также для подтверждения выводов автора дипломной работы какими-либо конкрет-

ными примерами.  Таким образом,  теоретические рассуждения слушателя приобретают свою  
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практическую  значимость, выявляются его способность ориентироваться в реальной жизни 

правовой нормы. 

В научной литературе принято писать от первого лица множественного числа – «мы», «по на-

шему мнению» - или от имени третьего лица «автор», как «считают», «утверждают», «полага-

ют» и т.п. В работе допустимы лишь общепринятые сокращения, Например, вместо «и другие» 

- «и др.», «и так далее» - « и т.д.», « и прочее» -  «и пр.». 

Приводимые примеры должны подтверждать высказанные тезисы и быть по возможности крат-

кими. Желательно приводить не только опубликованные примеры, но и взятые из местной 

практики, например, из архивов, судов и др. Приведенный тезис может быть подтвержден и 

обобщающими данными. 

При пользовании цитатами нужно соблюдать определенные правила: 

а) цитаты должны быть точными, неискаженными. Критикуя то или иное теоретическое поло-

жение, студент должен проявлять определенный такт и уважение к авторам этих работ; 

б) желая усилить некоторые места в цитатах, их можно выделить изменением шрифта - подчер-

киванием или разрядкой. (При разрядке буквы печатаются через два интервала), и это измене-

ние первоисточника нужно оговорить в скобках в виде примечания, указав первые буквы своего 

имени и фамилии. Например: «Суд, прокурор, следователь и лицо производящее дознание, оце-

нивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководству-

ясь законом и социалистическим правосознанием». (ст.71 УПК РФ). 

в) нельзя применять цитаты, заранее выписанные из книг, не проверив их по источнику, не по-

смотрев, в связи с чем цитируемая мысль высказана, к какому времени указанное произведение 

относится и т.д. 

При написании курсовой работы можно пользоваться и свободным цитированием. В этом слу-

чае мысли автора книги можно передать и своими словами. 

Особо следует уяснить и соблюдать требования, которые предъявляются к оформлению науч-

ного аппарата работы. Необходимо знать основные правила оформления ссылок и сносок на 

цитируемые работы, приводимые факты и примеры. В процессе написания дипломной работы 

автор должен делать ссылки и сноски на все литературные и другие источники. 

Буквальное цитирование должно сопровождаться в нижней (подстрочной) части страницы, от-

деленной от ее основного текста чертой, под которой указываются: 

а) порядковый номер ссылки ( 1,2,3...); 

б) фамилия и инициалы автора; 

в) полное название книги или статьи; 

г) место и год издания; 

д) страница, на которой помещена цитата. 

Например: Бабаев В.К.  Советское право как логическая система. М., 1978. С. 39. 

Если на одной странице дипломной работы дается несколько ссылок на один источник автора, 

то после первой полной ссылки все следующие за ней в пределах одной страницы оформляются 

так: 

2 Там же, с. 41. 

3 Там же, с. 148. 

Если работа одного автора цитируется на нескольких страницах, то на каждой из них делается 

сокращенная ссылка в следующей форме: Бабаев В.К. Указ.соч., с. 15. 

Если ссылка приводится не дословно, то после ее порядкового обозначения ставится «См.» и 

двоеточие. 

Например: 1 См.: Бабаев В.К. Указ.соч., с. 53. 

Нумерация ссылок устанавливается для каждой страницы отдельно, но иногда практикуется и 

так называемая сквозная нумерация. 
1
 

                                                 
1
 Исползованы материалы учебно-методического  пособия  «Дипломная работа по общей теории права», подготов-

ленную Барановым В.М., Кожевниковым С.В., Толстиком В.А.  
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Важным моментом является изучение литературы по избранной теме, составление списка 

источников и литературы. 

1) Сначала перечисляются нормативно-правовые акты в соответствии с существующей 

иерархией (Конституция, Федеральные конституционные законы, федеральные и региональные 

законы, Постановления палат Федерального собрания, Указы Президента, Постановления Пра-

вительства РФ и субъектов, ведомственные приказы, судебная практика (Постановления, реше-

ния, определения судов тоже по иерархии – высших, окружных, апелляционных, областных, 

районных, мировых). При этом указывается  полное название документа, номер, дата издания.  

Примеры: 

Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" N 2-

ФКЗ  от 17 декабря 1997 г. (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 19 июня, 3 ноября 2004 г., 1 

июня 2005 г.) 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп.) 

 

Федеральный закон "О гражданской обороне" N 28-ФЗ от 12 февраля 1998 г. (с измене-

ниями от 9 октября 2002 г., 19 июня, 22 августа 2004 г.) 

 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

Федерального фонда регионального развития в 2005 году" N 524 

от 18 августа 2005 г.  

 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ "О плане проведе-

ния "правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 2005 года" N 2055-

IV ГД от 1 июля 2005 г.  

 

2) Затем перечисляется используемая литература. Вначале всегда обозначается автор 

книги, статьи и пр., затем название его работы, а потом то издание, где эта работа помещена, 

если это не монография или учебник. В конце указывается количество страниц или те страницы 

журнала, где помещена использованная работа. Обычно полное название работы (книги) напи-

сано на форзаце (обратной стороне титульного листа). При этом авторы и название коллектив-

ных работ идут по алфавиту. 

Доклад о положении с правами человека в Нижегородской области за 2001 г./Нижний 

Новгород, 2002. – 45с. 

Правовое положение коммерческой организации: Учебное и научно-практическое посо-

бие/ Под ред. Ю.А.Тихомирова; Гос. ун-т «Высшая школа экономики». Факультет права. – М.: 

Юридический дом «Юстицинформ», 2001. – 368 с. 

Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. - М., 2001. -  322 с. 

Шаров А.В., Об основных элементах административной реформы // Журнал российского 

права, N 4, апрель 2005 г. –  С. 5-13. 

 

Если статьи берутся из СПС, то вместо страниц можно указать эту систему. Пример. 

Шаров А.В., Об основных элементах административной реформы // Журнал российского 

права, N 4, апрель 2005 г./ СПС «Гарант», 2006 г. 

 

Курсовая работа должна быть представлена научному руководителю для согласования  не ме-

нее чем за 2 недели до установленного срока защиты курсовой работы на кафедре. Научный ру-

ководитель оценивает качество курсовой работы в письменном отзыве и допускает к защите. 

Студенты защищают курсовые работы на заседании комиссии согласно  графику защиты (по 

расписанию, утвержденному деканатом). 



19 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика курсовых работ 

1. Административный акт в системе форм российского права: понятие, признаки. 

2. Приостановление действия административных актов: основания, процедуры  

3. Контроль за деятельностью административных органов.  

4. Подразумеваемое решение администрации в зарубежной административно-правовой доктрине.  

5. Межведомственное сотрудничество и координация в подготовке административного акта госу-

дарственного органа исполнительной власти  

6. Административно-правовой статус автономных учреждений.  

7. Законность административного акта и свобода усмотрения.  

8. Аутсорсинг как способ оптимизации системы полномочий государственных органов.  

9. Специальные государственные организации – «агенты» с системе оказания публичных услуг.  

10. Механизм государственного заказа как правовое средство предоставления публичных услуг 

частными лицами  

11. Административные договоры: виды, содержании.  

12. Многофункциональные центры (МФЦ): роль в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг.  

13. Гарантии реализации права на доступ к информации о деятельности государственных органов.  

14. Государственный контроль: процедуры и гарантии.  

15. Обжалование действий (бездействия) и решений органов исполнительной власти.  

16. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) ор-

ганов государственной власти или их д. лиц.  

17.  Правовые методы государственного регулирования экономики.  

18.  Правовые режимы управления государственной собственностью.  

19.  Государственная регистрация юридических лиц, действий и актов.  

20.  Организация управления во внешнеэкономической деятельности.  

21.  Административно-правовая регламентация лицензионного производства.  

22.  Экономика региона как объект государственно-правового воздействия.  

23.  Механизм управления экономикой региона.  

24.  Система законодательного регулирования экономики.  

25.  Законодательная основа регионального управления экономикой (на примере Нижегородской 

области).  

26.  Государственная инвестиционная политика как элемент экономического регулирования.  

27.  Административно-правовые и иные споры в сфере экономики.  

28.  Административно-правовой статус призывника (военнослужащего, военнообязанного).  

 

Тема курсовой работы, а также эссе и контрольной работы для каждого студента утвер-

ждается преподавателем в индивидуальном порядке. Темы эссе и контрольных работ могут по-

вторяться. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

Темы рефератов. 

1. Административный договор в системе государственного управления.  

2. Ничтожность и оспоримость нормативно-правовых административных актов. 

3. Дефектные административно-правовые акты. 

4. Лицензирование и саморегулирование: перспективы развития. 

5. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

6. Административное усмотрение в деятельности государственных служащих. 
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7. Административный прецедент. 

8. Ответственность государственных служащих. 

9. Институт административной жалобы: история развития и современное состояние. 

10. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

11. Разграничение понятий контроля и надзора в науке административного права. Актуальные 

вопросы применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

12. Административно-правовая ошибка: значение и способы преодоления 

13. Административные режимы: понятие и виды (чрезвычайный, таможенный, пограничный, 

санитарно-эпидемиологический и любые др. – на выбор). 

14. Роль суда в обеспечении законности в государственном управлении. 

15. Исполнение административных наказаний. 

16. Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем администра-

тивной юстиции. 

17. Организационно-правовые аспекты (основы) функционирования кластера.  

18. Органы государственной власти как субъекты кластерных отношений.  

19. Понятие кластера в российском законодательстве и в доктрине.  

20. Функции и полномочия органов государственной власти Нижегородской области в области 

регулирования деятельности кластеров. 

21. Государственное финансирование, как вид государственной поддержки кластеров. 

22. Правовые основы создания и функционирования кластеров. 

23. Виды господдержки кластеров 

24. Аутсорсинг в механизме реализации кластерной политики 

25. Модели государственного регулирования экономических кластеров в зарубежных странах. 

Тематика эссе  

1. Экономика региона как объект государственно-правового воздействия.  

2. Механизм управления экономикой региона.  

3. Система законодательного регулирования экономики.  

4. Законодательная основа регионального управления экономикой.(На примере Нижего-

родской области)  

5. Административно-правовые и иные споры в сфере экономики.  

6. Правовая структура региона (кадры, юридическое образование, средства массовой ин-

формации).  

7. Законодательные акты и экономические решения.  

8. Экологическое законодательство: проблемы и перспективы.  

9. Институт Полномочного представителя Президента в федеральном округе и его роль в 

управлении экономикой региона (на примере Приволжского федерального округа).  

10. Пределы административного регулирование экономической деятельности.  

11. Выражение публичных и частных интересов в административно-правовой сфере.  

12. Модели построения управленческих структур.  

13. Ответственность государства и ответственность органов и их должностных лиц: со-

отношение понятий.  

14. Конституционный принцип административного права – принцип приоритета прав и 

свобод человека и гражданина.  

15. Органы исполнительной власти и государственные учреждения: проблемы разграни-

чения.  

16. Правительство РФ: правореализация, как основная задача  

17. Административное право и международное право – составные части публичного пра-

ва.  
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18. Административно-правовые методы и их применение  

19. Полномочия Правительства РФ, как высшего органа исполнительной власти РФ (со-

отношение с СФОИВ и Президентом РФ).  

20. Механизм государственного регулирования социально-культурной/ экономической 

сферы.  

21. Функции государственного управления: их роль в достижении целостности системы 

госу-дарственного управления  

22. Единая система исполнительной власти в РФ: понятие, функции.  

23. Верховенство закона как принцип административного права: проблемы иерархии 

норматив-но-правовых актов  

24. Принципы административного права: трактовка в российском и европейском праве.  

25. Судебный нормоконтроль в дореволюционной России.  

26. Социально-культурная сфера, как предмет государственно-правового регулирования.  

27. Государственная охрана объектов культурного наследия: понятие. Содержание.  

28. Целевые программы, как средство регулирования государственной охраны культур-

ного наследия России (виды, содержание).  

29. Принципы организации государственной охраны памятников истории и культуры.  

30. Экономические методы правового регулирования социально-культурной сферы.  

31. Место института охраны культурных ценностей в правовой регламентации культур-

ной деятельности.  

32. Конституционное право на доступ к культурным ценностям и роль государства в его 

обеспечении.  

33. Охрана памятников истории и культуры как отдельное направление культурной дея-

тельности.  

34. Проблемы согласованности культурного законодательства.  

35. Контрольно-надзорные полномочия органов государства в области культуры.  

36. Памятники истории и культуры: особенности владения, пользования, распоряжения.  

37. Правовая основа государственной охраны историко-культурного наследия (уровень 

Феде-рации и субъект).  

38. Государственное управление и социально-культурная сфера (на примере института 

охраны памятников истории и культуры).  

39. Органы государственной власти и местного самоуправления: функции и полномочия 

в сфе-ре охраны памятников истории и культуры.  

40. Юридическая ответственность и охрана культурных ценностей.  

41. Судебная защита права собственности культурных ценностей.  

42. Система государственного управления социально-культурной сферой.  

43. Проблемы развития законодательства об охране историко-культурного наследия.  

44. Международное право и охрана объектов Всемирного наследия.  

45. Административно-правовое регулирование культурной сферы.  

 

Тематика контрольных работ 

1. Зависит ли административная дееспособность от возраста, пола, образования, и чем 

она отличается от гражданской? 

2. Проанализируйте: необходима ли регистрация граждан по месту пребывания и по мес-

ту жительства. Проследите развитие преобразования прописки в регистрацию по материалам 

решений Комитета конституционного надзора СССР и Конституционного Суда РФ. 

3. Кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу? 

4. Что необходимо для возможного судебного обжалования действий и решений, нару-

шающих права и свободы граждан?  

5. Анализ нормативных актов, регулирующих механизм реализации права на получение 

ин-формации?  

6. Найти правовые коллизии норм административного и гражданского права в регулиро-

вании государственной службы.  



22 
 

7. Соотношение норм трудового и административного права в регулировании государст-

венной гражданской службы.  

8. Выявить особенности статуса автономного учреждения НИУ ВШЭ.  

9. Защита прав и законных интересов гражданина, как стороны публично-правового спо-

ра.  

10. Дать анализ административно-правовых режимов управления государственной соб-

ственностью.  

11. Обозначить процедуру государственной регистрации юридических лиц, действий, 

актов.  

12. Выявить особенности правового регулирования отношений собственности (на при-

мере Нижегородской области)  

13. Административно-правовые аспекты регулирования процедуры государственной ре-

гистрации права собственности на недвижимое имущество.  

14. Выявит формы и методы сотрудничества гражданского общества и государства.  

15. Дать анализ информационной открытости органов публичной администрации, ибо 

нельзя осуществлять власть от имени народа (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ) и не допускать его к 

принятию решений  

16. Соотнести общую и специальную жалобу в административном праве  

17. Ответственность государства и ответственность органов и их должностных лиц: со-

отношение понятий.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 
 

1. Понятие исполнительной власти и государственного управления. 

2. Предмет административного права. 

3. Административно-правовой метод регулирования. 

4. Административно-правовые нормы: понятие и виды. 

5. Основные черты административно-правовых отношений. 

6. Виды административно-правовых отношений. 

7. Административно-правовой статус граждан 

8. Административно-правовые гарантии прав граждан 

9. Органы исполнительной власти: понятие и основы правового положения. 

10. Виды органов исполнительной власти. 

11. Президент РФ и исполнительная власть. 

12. Правовое положение  Правительства РФ. 

13. Государственная должность: понятие, категории государственных должностей государ-

ственной гражданской службы. 

14. Система органов исполнительной власти. 

15. Исполнительные органы местного самоуправления. 

16. Федеральные органы исполнительной власти. 

17. Административно-правовой статус предприятий и учреждений. 

18. Государственное регулирование как функция управления. 

19. Правовые акты управления: понятие и виды. 

20. Действие правовых актов управления. 

21. Административное принуждение: сущность и виды. 

22. Административная ответственность: понятие и особенности. 

23. Административное правонарушение: понятие и юридический состав. 

24. Административные наказания: сущность и виды. 

25. Производство по делам об административных правонарушениях. 

26. Контроль и надзор в сфере государственного  управления. 

27. Роль суда в обеспечении законности в государственном управлении. 

28. Общий надзор органов управления. 
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29. Прохождение государственной службы. 

30. Должности государственных служащих. Группы и категории. Классные чины.  

31. Государственное управление наукой. 

32. Организация государственного управления наукой. 

33. Режим чрезвычайного положения. 

34. Организация и административные полномочия милиции. 

35. Лишение специальных прав. 

36. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

37. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. 

38. Организация государственного управления культурой. 

39. Организация государственного управления социальной политикой. 

40. Организация государственного управления юстицией. 

41. Правила наложения административных наказаний. 

42. Организация таможенного дела. 

43. Административный штраф. 

44. Меры процессуального обеспечения административного производства. 

45. Поощрение государственных служащих. 

46. Возбуждение административного производства. 

47. Порядок комплектования вооруженных сил. 

48. Порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания. 

49. Организация государственного управления сельским хозяйством. 

50. Государственный контроль за безопасностью движения. 

51. Организация государственного управления Вооруженными Силами РФ. 

52. Организация управления иностранными делами. 

53. Организация государственного управления высшим образованием. 

54. Организация государственного управления безопасностью. 

55. Право на обжалование решений. 

56. Исполнение административных взысканий. 

57. Обжалование постановлений о наложении административных наказаний. 

58. Утрата силы правовыми актами управления. 

59. Виды постановлений по делам об административных правонарушениях. 

60. Организация государственного управления здравоохранением.     

61. Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. 

62. Административно-правовой спор как разновидность правовых конфликтов: понятие, 

субъекты, предмет.  

63. Виды административно-правовых споров. 

64. Административный спор и административное дело. 

65. Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: согласительные 

процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 

66. Понятие и элементы административной юстиции (административный спор, администра-

тивный иск, административный суд). 

67. Административное судопроизводство как форма административной юстиции. Админи-

стративное правосудие и судебный контроль. 

68. Административная юстиция как институт правового государства. 

69. Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем админи-

стративной юстиции.  

70. Общая характеристика современных систем административной юстиции и органов, раз-

решающих административные споры. 

71.  Типы систем административной юстиции: французский, англосаксонский, австро-

германский. 

72. Организация административных трибуналов во Франции. Административные трибуналы 
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специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

73. Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и «мини-

стерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

74. Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения су-

дебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

75. Смешанные системы административной юстиции. 

76. Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки органов административной 

юстиции (1870-1917 гг.). Виды губернских присутствий со смешанным составом, их 

структура и функции. 

77. Первый департамент Правительствующего Сената как высший административный суд. 

78. Система органов административной юстиции по Положению «О судах по администра-

тивным делам» от 30 мая 1917 г. 

79. Элементы административной юстиции в советский период. 

80. Становление правовых основ института административной юстиции в постсоветский пе-

риод.  

81. Квазисудебные органы административной юстиции в современной России и их роль в 

защите прав и законных интересов граждан. 

82. Понятие подведомственности и подсудности. 

83. Проблема «двух юрисдикций» (общих судов и административных судов) и способы ее 

разрешения в различных системах административной юстиции. 

84. Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных странах. 

85. Подведомственность и подсудность административных споров в России.  

86. Подведомственность административных дел общим судам.  

87. Подведомственность и подсудность административных споров арбитражному суду.  

88. Административные споры, подведомственные военным судам. 

89. Понятие и принципы административного процесса в зарубежных странах. 

90. Стадии административного процесса и его участники.  

91. Виды административных исков в зарубежных странах. 

92. Особенности административного судопроизводства в современной России.  

93. Проблема выделения административно-тяжебного и административно-деликтного судо-

производства. 

94. Административно-тяжебный процесс в судах общей юрисдикции. 

95. Проблема административного иска. 

96. Виды производств по административным спорам в судах общей юрисдикции.  

97. Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных су-

дах.  

98. Иски о признании недействительными актов государственных и иных органов.  

99. Иски по спорам о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей денежных 

средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функ-

ции.  

100. Практика арбитражных судов по разрешению административных дел. 

101. Сущность и содержание судебных решений по делам, возникающим из административ-

но-правовых отношений. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

1. Понятие исполнительной власти и государственного управления. 

2. Предмет административного права. 

3. Административно-правовой метод. 
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4. Административно-правовые нормы: понятие и виды. 

5. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

6. Виды административно-правовых отношений. 

7. Административно-правовой статус гражданина. 

8. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

9. Понятие органа исполнительной власти. 

10. Виды органов исполнительной власти. 

11. Президент РФ. 

12. Правовое положение Правительства РФ. 

13. Государственная должность: понятие, категории. 

14. Система органов исполнительной власти. 

15. Исполнительные органы местного самоуправления. 

16. Административно-правовой статус предприятий и учреждений. 

17. Понятие правовых актов управления. 

18. Действие правовых актов управления. 

19. Сущность административного принуждения. 

20. Понятие административной ответственности. 

21. Особенности административной ответственности. 

22. Административное правонарушение: понятие и состав. 

23. Сущность административного взыскания. 

24. Контроль и надзор в сфере государственного управления. 

25. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. 

26. Порядок регистрации граждан по месту жительства. 

27. Организация государственного управления Вооруженными Силами РФ. 

28. Организация государственного управления безопасностью. 

29. Исполнение административных взысканий. 

30. Обжалование постановлений о наложении административных взысканий. 

31. Понятие и виды государственных служащих.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, а также для проведения научной работы студент 

использует следующие программные средства: 

  СПС "ГАРАНТ"  

  СПС "Консультант Плюс" 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор, ноутбук, экран; для проведения тестов - 

подсобный материал в виде специальных форм-трафаретов на бумажных носителях. 

 

 

Составитель программы       И.В. Михеева 
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ставляется по следующей формуле, где Оэкз.1 – оценка за работу непосредственно на экзамене 

во 2 модуле: 

Опромежут. = 0,4·Оэкзамен 1 + 0,6·О накопл. за 1и 2  модули  

При этом О накопл. за 1 и 2 модули= 0,5·Отекущий 1 + 0,5·Оаудиторная   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена в 3 модуле выставляет-

ся по следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене в 3 мо-

дуле: 

Орезульт. = 0,6·О накопленн.2 + 0,4·Оэкзаемн 2 

При этом О накопленн.2= 0,4·О текущий2 + 0,6·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: арифме-

тический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной дисци-

плине.  

Одисциплин = 0,5*Опромежут. + 0,5*Оитоговый 

 

Итоговая оценка учитывает также два фактора: 

1. Минимальное обязательное количество оценок за семестр для выведения аудиторной 

работы – 4 (ответа).  

2. Допустимое минимальное количество попусков по неуважительной причине в семестр 

– 4 час. Итоговая оценка выставляется в пропорциональной зависимости от посещенных в те-

чение каждого семестра занятий. 

 

  


