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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Административное право» является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для успешной работы в органах публичной 

власти, бизнесе, некоммерческом секторе и связанных с решением задач в сфере 

государственного управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать устройство исполнительной власти и ее звеньев, способы 

административно-правового регулирования; систему административной юстиции в 

России и за рубежом, историю её становления. 

 Уметь анализировать управленческие ситуации и оценивать деятельность 

государственных органов и служащих, качество правовых актов; определять 

подведомственность 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 правовые нормы. 

 Иметь навыки 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 

государственной власти; подготовки жалоб и исков в суд в рамках 

административных споров; подготовки, принятия и реализации правовых актов. 
 

Изучение дисциплины «Административное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 

 История государства и права России; 

 Теория государства и права; 

 Римское частное право; 



 Конституционное право; 

 Муниципальное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

основных государственных органах, о развитии системы государственных органов и 

органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Предпринимательское право; 

 Финансовое право; 

 Налоговое право; 

 Гражданское право; 

 Международное публичное право; 

 Международное частное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Государственное управление и  исполнительная власть. 

1. Управление: понятие, основные управленческие категории. 

2. Государственное управление: понятие, признаки, виды. 

3. Принципы государственного управления. 

4. Исполнительная власть: признаки, функция, структура.  

 

Тема 2. Административное право как отрасль права и как наука 

1. Административное право – отрасль российского права. Предмет, метод. 

Связь с другими отраслями. 

2. Источники административного права. Понятие. Виды. Система. 

3. Предмет и задачи науки  административного права. 

4. Методы науки административного права. Развитие науки 

административного права. 

 

Тема № 3 Механизм административно-правового регулирования общественных 

отношений 

1. Механизм административно-правового регулирования. Понятие. Элементы. 

2. Принципы административного права как элемент административно-

правового регулирования. 

3. Административно-правовые нормы. Понятие. Структура. Классификация. 

Действие во времени и пространстве 

4. Способы реализации административно-правовых норм. 

5. Акты толкования норм административного права. Роль в регулировании 

общественных отношений. 

6. Акты применения норм административного права 



7. Административно-правовые отношения. Понятие. Структура. Объекты и 

субъекты административных правоотношений. 

 

Тема 4. Граждане как субъект административного права 

1. Понятие и виды субъектов административного права. Понятие гражданства. 

Виды граждан. 

2. Административно-правовой статус гражданина. Понятие. Структура. 

Содержание.  

3. Административная право- и дееспособность. 

4. Права граждан в сфере государственного управления. Общая 

характеристика. Виды.  

5. Юридические гарантии административно-правового статуса граждан. Виды. 

Нормативное закрепление. 

6. Способы защиты прав граждан. Право граждан на жалобу и судебную 

защиту; на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

исполнительной власти и ее должностных лиц. 

7. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

 

Тема 5. Система государственной исполнительной власти в РФ и субъектах РФ. 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти в РФ. 

2. Система органов исполнительной власти. 

3. Правительство Российской Федерации. 

4. Президент РФ в системе исполнительной власти. Соотношение полномочий 

Президента РФ и Правительства РФ. Функции Полномочного  представителя 

Президента РФ в федеральном округе. 

5. Модели организации органов исполнительной власти в субъектах 

российской Федерации. Межрегиональные структуры. Ассоциации экономического 

взаимодействия. 

 

Тема 6. Государственная служба и государственные служащие 

1. Государственная должность. Соотношение с должностью государственной 

службы 

2. Государственная служба. Понятие. Система. Принципы. 

3. Государственный служащий.  Понятие. Права и обязанности. Запреты, 

поощрения, ответственность. 

4. Классификация государственных служащих. Реестр государственных 

служащих. 

5. Прохождение государственной гражданской службы.  

6. Виды поощрения и ответственности государственных служащих. 

7. Военная служба. Правовой статус военнослужащего. 

8. Государственная служба иных видов. 

Тема 7. Административно-правовой статус общественных объединений. 

1. Общественные объединения. Понятие. Содержание административно-

правового статуса.  

2. Виды общественных объединений. Нормативно-правовая основа 

деятельности. 

3. Формы взаимодействия с органами исполнительной власти.  

4. Государственная регистрация общественных объединений. Процедуры. 

Особенности. 

5. Особенности административно-правового статуса политических партий. 



6.  Особенности административно-правового статуса религиозных 

организаций. 

 

Тема 8. Юридические лица  как субъекты административного права. 

1. Организация, как юридическое лицо: понятие и виды. Основы классификации. 

2. Юридическое лицо: понятие, виды.  

3. Административно-правовой статус юридических лиц: 

3.1. Государственная регистрация юридических лиц. Понятие. Органы. Процедура. 

3.2. Лицензирование.  

3.3. Представление в уполномоченные органы исполнительной власти налоговой, 

бухгалтерской, статистической и иной отчетности. 

3.4. Участие в гражданско-правовых отношениях с учетом требований норм 

административного права. 

3.5. Взаимодействие с органами исполнительной власти в связи с различными 

аспектами деятельности (согласования, разрешения и пр.). 

3.6. Выполнение специфических административно-правовых обязанностей и 

соблюдение прямых административных запретов. 

3.7. Государственный контроль за деятельностью юридических лиц. Виды. 

Административная ответственность. 

 

Тема 9. Административно-правовые формы управленческой деятельности. 

1. Формы государственного управления (управленческой деятельности). 

Общая характеристика. Классификация.  

2. Правовой акт управления (административный акт). Понятие. Юридическое 

значение. Порядок издания. Процедуры государственной регистрации. 

3. Нормативно-правовые акты Президента: нормативная основа, порядок и 

особенности создания. 

4.  Нормативно-правовые акты Правительства РФ: нормативная основа, 

порядок и особенности издания. 

5.  Нормативно-правовые акты федеральных министерств: нормативная 

основа, порядок и особенности создания. 

6.  Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов: 

нормативная основа и особенности издания, субъекты ведомственного 

нормотворчества в субъектах РФ.  

7. Требования к правовым актам управления. Оспоримые и ничтожные 

административные акты.  

8. Правовая основа и процедуры оспаривания административных актов. 

9. Административный договор как форма государственного управления. 

Соотношение административного договора и административного акта. 

 

Тема 10. Административно-правовые методы управленческой деятельности.  

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, 

пограничный, санитарно-эпидемиологический и др.) 

 

Тема 11. Административный процесс и административные производства 

1. Основные подходы к пониманию административного процесса. 

2. Виды, структура и принципы административного процесса в России. 



3. Административные производства. Общая характеристика видов. 

Соотношение с административным процессом. 

4. Административные процедуры. Виды административно-процедурных 

производств. 

5. Юрисдикционный административный процесс. Общая характеристика. 

Нормативная основа реализации. 

6. Административное судопроизводство по КАС РФ.   

Тема 12.Административная ответственность.  

1. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие. Общие и особенные признаки.  

2. Принципы. Цели. Основания административной ответственности (нормативное, 

фактическое, процессуальное). 

3. Субъекты административной ответственности. Коллективные и индивидуальные. 

4. Меры административной ответственности по КоАП РФ. 

 

Тема 13. Административные наказания, порядок их наложения. 

1. Понятие и значение системы административных наказаний. 

2. Понятие и цели административных наказаний. Отличительные признаки 

3. Классификации административных наказаний 

4. Основные и дополнительные наказания. 

5. Общие принципы наложения административных наказаний и обстоятельства, 

учитываемые при этом. 

6. Сроки наложения и погашения административных наказаний. 

7.  Множественность правонарушений. Правила наложения административных 

наказаний при множественности правонарушений. 

8. Освобождение от административной ответственности. Альтернативы 

административной ответственности. 

9. Общая характеристика каждого наказания. (Сообщения). 

 

Тема 14. Административное правонарушение  

как основание административной ответственности. 

1. Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

2. Объект административного правонарушения. 

3. Объективная сторона административного правонарушения. 

4. Субъект административного правонарушения. 

5. Субъективная сторона административного правонарушения. 

6. Длящееся правонарушение 

 

Тема № 15. Административная юрисдикция. 

1. Понятие административной юрисдикции. 

2. Органы административной юрисдикции. 

3. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях. 

1. Задачи и основные принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Меры процессуального обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: виды, правовая основа применения.  

4. Возбуждение дела об административном правонарушении. 



5. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Тема  17. Сущность и способы обеспечения законности в государственном 

управлении. 

1. Понятие законности и ее значение в государственном управлении. 

2. Способы обеспечения законности. Общая характеристика. Соотношение контроля 

и надзора. 

3. Контроль Президента РФ. Контрольные полномочия Полномочного 

представителя Президента в федеральном округе. 

4. Контроль органов представительной (законодательной) власти.  

5. Контроль органов исполнительной власти. 

6. Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на нарушения законности. 

7. Судебный контроль. 

8. Общественный контроль. 

 

Тема 18. Административное судопроизводство 

1. Административное судопроизводство. Понятие. Задачи. Правовая основа 

реализации. 

2. Предмет регулирования КАС РФ. Виды административных дел. 

Подведомственность и подсудность административных дел. Исключительная 

подсудность 

3. Виды судебных разбирательств. 

4. Административный иск и административный истец. 

5. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. 

Представительство в суде.  

6. Доказательства и доказывание. 

7. Меры предварительной защиты по административному иску. 

8. Меры процессуального принуждения по КАС РФ. 

9. Подготовка административного дела к судебному разбирательству. 

10. Судебное разбирательство по КАС РФ.  

11. Виды процессуальных документов. Решение суда. Определение суда. 

Протоколы судебного заседания. 

12. Особенности производства по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

13. Особенности производства по административным делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста 

(контрольная работа) студент должен демонстрировать владение учебным материалом не 

менее, чем на 70%.  

При написании эссе и реферата студент должен показать умение анализировать 

нормативный 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 концепций и подходов к проблемным вопросам дисциплины. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы 

студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, подготовка доклада, 

групповые задания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным и итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: контрольная работа, эссе, 

реферат – О текущая.  

Накопленная оценка за первый этап изучения дисциплины рассчитывается по 

следующей формуле: 

Онакопленная1= 0,4 × Отекущая1 + 0,6× Оаудиторная1 

О текущий1 =0,5× О к/р + 0,5 × О эссе 

Оаудиторная1 = μ(Осеминары 1) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Опромежуточная = 0,4·Оэкзамен 1 + 0,6·О накопленная1 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

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

 

При этом О накопленн.2= 0,4·О текущий2 + 0,6·Оаудиторная2 

О текущий2 =О реферат 

Оаудиторная2 = μ(Осеминары 2) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический. 

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 

дисциплине.  

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

 

Промежуточная и 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 течение каждого семестра занятий. 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика рефератов 

1. Административный договор в системе государственного управления.  

2. Административные регламенты: понятие, подготовка и принятие.  

3. Ничтожность и оспоримость нормативно-правовых административных актов. 

4. Дефектные административно-правовые акты. 

5. Лицензирование и саморегулирование: перспективы развития. 

6. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

7. Административное усмотрение в деятельности государственных служащих. 

8. Административный прецедент. 

9. Ответственность государственных служащих. 

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

11. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

12. Разграничение понятий контроля и надзора в науке административного права.  

13. Актуальные вопросы применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

14. Административно-правовая ошибка: значение и способы преодоления. 

15. Административные режимы: понятие и виды (чрезвычайный, таможенный, 

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

16. Роль суда в обеспечении законности в государственном управлении. 

17. Исполнение административных наказаний. 

18. Аутсорсинг в механизме государственного управления. 

19. Модели государственного регулирования экономических отношений в зарубежных 

странах. 

20. Административные процедуры оспаривания нормативных административных 

актов. 

21. Принципы административных процедур.  

22. Принципы административного судопроизводства. 

23. Административные процедуры в сфере предоставления информации о 

деятельности государственных органов. 

24. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий. 

25. Регистрационные административные производства.  

26. Административно производство по предоставлению государственных услуг.  

27. Государственные услуги: понятие, принципы предоставления.  

28. Соотношение полномочий Правительства РФ и Президента РФ в ходе реализации 

исполнительной власти в РФ. 

29. Экономика региона как объект государственно-правового воздействия.  

30. Механизм управления экономикой региона.  

31. Система законодательного регулирования экономики.  

32. Законодательная основа регионального управления экономикой (на примере 

Нижегородской области). 

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

34. Правовая структура региона (кадры, юридическое образование, средства массовой 

информации).  

35. Законодательные акты и экономические решения.  

36. Экологическое законодательство: проблемы и перспективы.  

37. Институт Полномочного представителя Президента в федеральном округе и его 

роль в управлении экономикой региона (на примере Приволжского федерального 

округа).  

38. Пределы административного регулирование экономической деятельности.  

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



40. Модели построения управленческих структур.  

41. Ответственность государства и ответственность органов и их должностных лиц: 

соотношение понятий.  

42. Конституционный принцип административного права – принцип приоритета прав и 

свобод человека и гражданина.  

43. Органы исполнительной власти и государственные учреждения: проблемы 

разграничения.  

44. Правительство РФ: правореализация, как основная задача  

45. Административное право и международное право – составные части публичного 

права.  

46. Административно-правовые методы и их применение.  

47. Полномочия Правительства РФ, как высшего органа исполнительной власти РФ.  

48. Механизм государственного регулирования социально-культурной/ экономической 

сферы.  

49. Функции государственного управления: их роль в достижении целостности 

системы госу-дарственного управления  

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

51. Верховенство закона как принцип административного права: проблемы иерархии 

норматив-но-правовых актов  

52. Принципы административного права: трактовка в российском и европейском 

праве.  

53. Судебный нормоконтроль в дореволюционной России.  

54. Социально-культурная сфера, как предмет государственно-правового 

регулирования.  

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

56. Целевые программы, как средство регулирования государственной охраны 

культурного наследия России (виды, содержание).  

57. Принципы организации государственной охраны памятников истории и культуры.  

58. Экономические методы правового регулирования социально-культурной сферы.  

59. Место института охраны культурных ценностей в правовой регламентации 

культурной деятельности.  

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

его обеспечении.  

61. Охрана памятников истории и культуры как отдельное направление культурной 

деятельности.  

62. Проблемы согласованности культурного законодательства.  

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

64. Памятники истории и культуры: особенности владения, пользования, 

распоряжения.  

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

Феде-рации и субъект).  

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

охраны памятников истории и культуры).  

67. Органы государственной власти и местного самоуправления: функции и 

полномочия в сфере охраны памятников истории и культуры.  

68. Юридическая ответственность и охрана культурных ценностей.  

69. Судебная защита права собственности культурных ценностей.  

70. Система государственного управления социально-культурной сферой.  

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

72. Международное право и охрана объектов Всемирного наследия.  

73. Административно-правовое регулирование культурной сферы.  

74. Риски в административном праве.  



75. Административная и гражданская дееспособность: содержание, отличия. 

76. Регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства.  

77. Развитие преобразования прописки в регистрацию по материалам решений 

Комитета конституционного надзора СССР и Конституционного Суда РФ. 

78. Отсрочка от призыва на военную службу. 

79. Судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан.  

80. Анализ нормативных актов, регулирующих механизм реализации права на 

получение информации.  

81. Правовые коллизии норм административного и гражданского права в 

регулировании государственной службы.  

82. Соотношение норм трудового и административного права в регулировании 

государственной гражданской службы.  

83. Особенности статуса автономного учреждения НИУ ВШЭ.  

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

спора.  

85. Административно-правовые режимы управления государственной собственностью.  

86. Процедуры государственной регистрации юридических лиц, действий, актов.  

87. Особенности правового регулирования отношений собственности (на примере 

Нижегородской области)  

88. Административно-правовые аспекты регулирования процедуры государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество.  

89. Формы и методы сотрудничества гражданского общества и государства.  

90. Информационная открытость органов публичной администрации.  

91. Общая и специальная жалоба в административном праве. 

92. Принципы государственной гражданской службы в РФ и зарубежных странах.  

93. Поступление на государственную гражданскую службу в РФ и зарубежных 

странах. 

94. Иные виды государственной службы в РФ: особенности (на выбор). 

Тематика эссе 

1. Эссе 

«Согласно ст. 1 Конституции РФ, «Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство». Существующая практика показывает, что в России под правовым 

государством 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 единственную цель: создать для граждан такое количество 

всевозможных препон, чтобы вынудить дать взятку»1. 

Сформулируйте принципы правового государства, которые, на Ваш взгляд, 

способствовали бы активной реализации гражданами своих прав в отношениях с 

администрацией (исполнительной властью). Обоснуйте. 

Например:  

Принцип соразмерности 

 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об административных процедурах»: Инициативный проект с 

комментариями разработчиков/ Вступит. Ст. К.Экштайна, Е. Абросимовой // Фонд 

«Конституция». – М.: Комплекс-Прогресс, 2001. – 184 с. 



Если ваш огнетушитель висит на 10 см ниже положенного, уплатите штраф в 

размере  

5 000 рублей, иначе ваши производственные помещения будут опечатаны. 

 

В соответствии с принципом соразмерности любое вмешательство в права 

гражданина должно в разумной мере соответствовать (т.е. быть соразмерным) интересу, 

заключающемуся в применении той или иной меры. 

 

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, 

инструкций и пр. 

 

2. Эссе 

 В современной юридической литературе можно встретить мнение, согласно 

которому, деятельность по управлению не имеет государственно-властного характера, т.е. 

это организационная работа, предназначение которой состоит не в решении стоящих 

перед органами задач, а в обеспечении организованного их выполнения. Отдельные 

авторы делают категорический вывод, что термин «государственное управление» 

постепенно исчезнет из лексикона российского права. Согласны ли Вы с таким 

утверждением?  Имеются ли основания для критики данного мнения? 

 

Пример контрольной работы (тест) 

 

1) Внутренние строение административно-правовой нормы, определенный порядок 

взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов нормы – это ее: 

А) система 

Б) диспозиция 

В) структура 

Г) гипотеза 

 

2) Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы 

решаются руководителем данного органа, являются: 

А) коллегиальными 

Б) единоначальными 

В) территориальными 

Г) федеральными 



 

3) Определение «Общественные отношения, складывающиеся в процессе организации 

деятельности исполнительной власти» - относятся к понятию: 

А) предмет административного права 

Б) субъекты административного права 

В) источники административного права 

Г) государственное управление 

 

4) Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод 

регулирования гражданско-правового, является: 

А) договорный характер установления прав и обязанностей сторон 

Б) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 

В) юридическое неравенство субъектов 

Г) равенство сторон в административном правоотношении 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Основные категории управления. Понятие управления. Сущность управления как 

социальной функции. 

2. Особенности государственного управления. Подходы к пониманию, субъекты гос. 

управления. 

3. Исполнительная власть. Соотношение государственного управления и 

исполнительной власти. 

4. Общие принципы государственного управления. 

5. Организационные принципы государственного управления. 

6. Административное право – отрасль российского права. Предмет, метод. 

7. Связь административного права с другими отраслями права. 

8. Источники административного права. Понятие. Виды. Система. 

9. Система административного права и система административного законодательства 

10. Понятие механизма административно-правового регулирования. 

11. Элементы механизма административно-правового регулирования. 

12. Принципы административно-правового регулирования. 

13. Административно-правовые нормы: понятие, виды. 

14. Акты толкования административно-правовых норм. Акты применения 

административно-правовых норм. 

15. Понятие, элементы, правовая основа и виды административно правового статуса 

граждан. 

16. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

17. Юридические гарантии административно-правового статуса граждан. 

18. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти в РФ. 

19. Органы исполнительной власти в субъектах РФ. 

20. Система и структура органов исполнительной власти РФ. 

21. Соотношение полномочий Президента РФ и Правительства РФ в системе 

исполнительной власти. 



22.  Система государственная службы в Российской Федерации. Понятие госслужбы, 

виды, принципы. 

23. Правовой статус государственного гражданского служащего (права, обязанности, 

ограничения, запреты). 

24. Прохождение государственной гражданской службы в РФ (поступление, 

аттестация, служебный контракт, перевод и перемещение, основания прекращения). 

25. Административно-правовой статус юридических лиц: общая характеристика. 

26. Государственная регистрация юридических лиц (понятие, органы, процедура). 

27. Лицензирование в контексте административно-правового статуса юридических лиц 

(органы, сроки, правовая основа и т.п.).  

28. Формы взаимодействия с государственной властью: отчетность, контроль и др. 

(кроме лицензирования и регистрации). 

29. Общественные объединения, нормативно-правовая основа деятельности, 

классификация, содержание административно-правового статуса. 

30. Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения.  

31. Формы взаимодействия общественных объединений с государственной властью: 

особенности регистрации, отчетность, контроль и пр.  

32. Формы государственного управления (управленческой деятельности):  виды, общая 

характеристика, классификация 

33. Правовой акт управления (административный акт): понятие, порядок издания, 

процедуры государственной регистрации. 

34. Действие правовых актов управления: юридическая сила, презумпции законности 

и обоснованности, порядок издания, процедуры регистрации. 

35. Требования к правовым актам управления. Оспоримые и ничтожные 

административные акты.  

36. Правовая основа и процедуры оспаривания административных актов. 

37. Методы государственного управления, понятие, классификация.  

38.  Убеждение и принуждение как основные методы государственного управления.  

39. Административное принуждение: понятие, классификация мер принуждения.  

40. Административно-правовые режимы: понятие, виды. 

41. Структура и виды административного процесса.  

42. Административные процедуры. Виды административно-процедурных производств. 

43. Понятие и сущность законности. Способы обеспечения законности в 

государственном управлении.  

44. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности в государственном 

управлении. 

45. Контроль Президента РФ в сфере государственного управления. 

46. Контроль органов представительной (законодательной) власти в сфере 

государственного управления.  

47. Контрольно-надзорные полномочия органов исполнительной власти. 

48. Судебный контроль в государственном управлении. 

49. Общественный контроль. 

50. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие. Общие и особенные признаки.  

51. Принципы. Цели. Основания административной ответственности. 

52. Субъекты административной ответственности. Коллективные и индивидуальные. 

53. Понятие и цели административных наказаний 

54. Система административных наказаний. Классификация административных 

наказаний. 

55. Порядок наложения административных наказаний.  



56. Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

57. Объект административного правонарушения. 

58. Объективная сторона административного правонарушения. 

59. Субъект административного правонарушения. 

60. Субъективная сторона административного правонарушения. 

61. Длящееся правонарушение 

62. Понятие административной юрисдикции. 

63. Органы административной юрисдикции. 

64. Подведомственность дел об АП. 

65. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: виды, правовая основа применения.  

66. Задачи и основные принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

67. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

68. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

69. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

70. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

1.  

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


