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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; 

 уметь искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания, проводить аналитические в области права; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта, проведения 

правовой экспертизы документов, в том числе антикоррупционной, препятствуя 

коррупционному поведению. 

 

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 (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

Лк 2 Может дать определение и 

назвать принципы 

государственного 

управления. Может 

перечислить и дать 

характеристику 

управленческих категорий. 

Устный опрос 

См 2 

onl/cр 

10 

Тема 2. Лк 2 Могут представить систему Устный опрос, 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных 

занятий 



Административное право 

как отрасль права и как 

наука 

См 2 источников 

административного права. 

Могут привести 

конкретные примеры актов, 

которые входят в систему 

источников 

административного права 

групповая работа 

onl/cр 

10 

Тема № 3. Механизм 

административно-

правового регулирования 

общественных отношений 

Лк 2 Имеют представление о 

каждом элементе 

структуры механизма 

административно-

правового регулирования. 

Знают отличие методов 

государственного 

управления и методов адм.-

правового регулирования. 

Приводят примеры 

административно-правовых 

норм в соответствии с 

существующей в доктрине 

классификации  

Устный опрос, 

групповая работа 
См 2 

onl/cр 

16 

Тема 4. Граждане как 

субъект 

административного права 

Лк 4 Могут представить права 

граждан в сфере 

государственного 

управления, дать 

характеристику 

нормативной основы их 

реализации 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 4 

onl/cр 

20 

Тема 5. Система 

государственной 

исполнительной власти в 

РФ и субъектах РФ. 

Лк 4 Могут назвать органы 

исполнительной власти РФ 

и субъектов РФ, дать их 

функциональную и 

отраслевую 

характеристику. 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 4 

onl/cр 

15 

Тема 6. Государственная 

служба и государственные 

служащие 

Лк 2 Могут назвать виды 

государственной службы, 

дать сравнительную 

характеристику их 

нормативного закрепления. 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 2 

onl/cр 

15 

Тема 7. 

Административно- 

правовой статус 

общественных 

Лк 2 Могут назвать виды 

общественных 

объединений, обозначить 

их права в сфере 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 2 

onl/cр 



объединений. 15 государственного 

управления, правовую 

основу реализации этих 

прав. 

Тема 8. Юридические 

лица как субъекты 

административного права. 

Лк 4 Могут назвать алгоритм 

государственной 

регистрации юридических 

лиц, обозначить основные 

обязанности ЮЛ в сфере 

государственного 

управления. 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 4 

onl/cр 

15 

Тема 9. 

Административно-

правовые формы 

управленческой 

деятельности. 

Лк 4 Приводят примеры видов 

правовых актов органов 

исполнительной власти и 

могут дать их 

характеристику в 

соответствии с принятой в 

доктрине классификацией. 

Могут разграничить 

нормативный и 

ненормативный акты. 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 4 

onl/cр 

20 

Тема 10. 

Административно-

правовые методы 

управленческой 

деятельности. 

Лк 2 Могут разграничить и 

охарактеризовать базовые 

методы управленческой 

деятельности с опорой на 

конкретные акты правления 

(правовые акты ОИВ) 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 2 

onl/cр 

10 

Тема 11. 

Административный 

процесс и 

административные 

производства 

Лк 4 

(2+2) 

Могут различать виды 

административных 

производств на конкретных 

примерах их 

административной 

практики 

Устный опрос, 

групповая работа 

См 8 

onl/cр 

20 

Тема 12. 

Административная 

ответственность. 

Лк 2 Различают меры 

административной 

ответственности, могут 

сравнивать их 

характеристики. 

Устный опрос, 

групповая работа, 

решение задач, разбор 

кейсов 

См 4 

onl/cр 

10 

Тема 13. 

Административные 

наказания, порядок их 

наложения. 

Лк 2 Могут решить задачу с 

определением меры 

ответственности 

Устный опрос, 

групповая работа, 

решение задач, разбор 

кейсов 

См 4 

onl/cр 



10 

Тема 14. 

Административное 

правонарушение как 

основание 

административной 

ответственности. 

Лк 2 Могут решить задачу с 

определением состава 

административного 

правонарушения и 

выявлением события 

административного 

правонарушения. 

Устный опрос, 

групповая работа, 

решение задач, разбор 

кейсов 

См 4 

onl/cр 

15 

Тема № 15. 

Административная 

юрисдикция. 

Лк 2 Могут решить задачу с 

выявлением субъекта 

(органа, должностного 

лица), уполномоченного 

возбудить и рассмотреть 

дело об административном 

правонарушении 

Устный опрос, 

групповая работа, 

решение задач, разбор 

кейсов 

См 4 

onl/cр 

15 

Тема 16. Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Лк 4 Могут представить 

алгоритм рассмотрения 

дела об административном 

правонарушении 

Устный опрос, 

групповая работа, 

решение задач См 8 

onl/cр 

15 

Тема 17. Сущность и 

способы обеспечения 

законности в 

государственном 

управлении. 

Лк 4 Знают концепцию 

реформирования 

контрольно-надзорного 

производства в РФ 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 8 

onl/cр 

15 

Тема 18. 

Административное 

судопроизводство 

Лк 4 Могут решать задачи по 

КАС РФ 

Устный опрос, 

групповая работа 
См 8 

onl/cр 

20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

74 

140 

Итого часов: 266 

 

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 как отрасль российского права. Предмет, метод.  



2. Связь с другими отраслями. 
3. Источники административного права. Понятие. Виды. Система. 
4. Предмет и задачи науки  административного права. 
5. Методы науки административного права.  

6. Направления 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 и должность государственной службы: соотношение 

понятий. Нормативно-правовая регламентация. Примеры. 

2. Государственная служба: понятие, система/ виды, принципы. 

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

ограничения, запреты). 

4. Государственная гражданская служба: понятие, основные характеристики, 

элементы «прохождения». 



5. Поступление (способы поступления, служебный контракт, испытание). 

6. Прохождение государственной гражданской службы (должностной регламент, 

аттестация, перевод и перемещение)  

7. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих.  

8. Военная государственная служба.  

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

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

3. Лицензирование в контексте административно-правового статуса юридических лиц 

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

4. Формы взаимодействия с гос. властью: отчетность, контроль и др. (кроме 

лицензирования и регистрации): 

1) представление в уполномоченные органы исполнительной власти налоговой, 

бухгалтерской, статистической и иной отчетности; 

2) участие в гражданско-правовых отношениях с учетом требований норм 

административного права (например, регистрация недвижимости и др.); 

3) взаимодействие юридических лиц с органами исполнительной власти в связи с 

различными аспектами деятельности (участие в госзакупках, получение различных 

разрешений и др.); 

4) выполнение специфических административно-правовых обязанностей и соблюдение 

прямых административных запретов (например, санитарно-эпидемиологический 

контроль, мобилизационный воинский учет и др.); 

5) контроль органов исполнительной власти за деятельностью юридических лиц. Виды 

контроля;  

6) административная ответственность (общая характеристика, меры). 

 

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. Методы государственного управления: понятие,  классификация.  

2.  Убеждение и принуждение как основные методы государственного управления.  

3. Административное принуждение: понятие, классификация мер 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. Понятие и структура административного процесса в России. 

2. Принципы административного процесса. 

3. Виды административных производств: общая характеристика и содержание 

(процедурное, юрисдикционное, юстиционное).  

4. Понятие, функции административных процедур. Соотношение с 

административным процессом. 

5. Виды и правовая основа осуществления административных процедур. 

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. Наказание как мера административной ответственности. 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. Событие и 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. Понятие и задачи административного судопроизводства.  

2. Предмет правового регулирования Кодекса административного судопроизводства 

РФ.  

3. Стадии и сроки административного судопроизводства.  

4. Субъекты административного судопроизводства.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, домашнее задание (1-2 модули), 

контрольная работа в форме теста (3 модуль), экзамены (2 и 3 модуль). Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях: способность уложиться в 

отведенное для выступления время (7-10 минут), информативность ответа, форм 

представления материала аудитории (способность заинтересовать слушателей, 

эмоциональность, возможность обратной связи и т.п.), ответы на вопросы. Также может 



быть выставлена оценка за участие в дискуссии, дополнения, уточнения и пр. Наряду с 

устными тематическими ответами оценивается решение практических задач, выступление 

по итогам подготовки сообщения или доклада, участие в выполнении групповых заданий. 

Все формы текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным (экзамен во 2 модуле) и итоговым контролем (экзамен в 3 модуле) – 

Оаудиторная. 

Ни одна из форм текущего контроля блокирующей не является. Оценки по всем видам 

текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Итоговая формула: 

Одисциплины = 0,5*(0,6·[0,4·Одомашняя работа + 0,6·Оаудиторная1] + 0,4·Оэкзамен 1) + 

0,5*(0,6·[0,4·О контрольная работа/тест + 0,6·Оаудиторная2]+ 0,4·Оэкзамен 2) 

 

Это означает, что итоговые оценки за работу в 1, 2 модуле и в 3 модуле имеют 

равный вес. Оценка за дисциплину является средней. 

 

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста 

(контрольная работа) студент должен демонстрировать владение учебным материалом не 

менее, чем на 50%.  

При выполнении домашней работы 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 50%, 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. 

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 – 3 (ответа). В случае получения менее 3 оценок на семинарских 

занятиях, их количество делится на 3 для получения средней оценки Оаудиторная. 

2. Допустимое минимальное количество пропусков по неуважительной причине в 

семестр – 4 часа в 1 и 2 модуле, 6 часов в 3 модуле. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Домашнее задание 

Тема: «Административная ответственность за нарушение таможенных правил в странах 

ЕАЭС» (Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан) 

Студенты делятся на по вариантам (5 вариантов).  

Каждый вариант соответствует одной из выбранных стран: 

1 вариант: Россия 



2 вариант: Армения 

3 вариант: Белоруссия 

4 вариант: Киргизия 

5 вариант: Казахстан 

Далее студент получает задание по следующим темам: 

РОССИЯ/ АРМЕНИЯ/ БЕЛОРУССИЯ/ КИРГИЗИЯ/ КАЗАХСТАН 

Нормативное регулирование административной ответственности: виды актов/ уровень 

регулирования (законодательное, подзаконное). Наличие специальных кодексов/ законов 

Виды административных наказаний 

Доктринальные основы административной ответственности 

Нормативная основа привлечения к административной ответственности за таможенные 

правонарушения 

Виды административных наказаний, применяемые в таможенной сфере 

Доктринальные основы административной ответственности в таможенной сфере 

Задание выполняется каждым студентом индивидуально в письменной форме. Студенты 

анализируют юрисдикционные нормативные акты выбранной им страны, которыми 

регулируются вопросы привлечения к административной ответственности вообще и в 

таможенной сфере в частности. Выявляются виды административной ответственности 

административных наказаний за нарушение таможенных правил. Также студенты 

рассматривают доктринальные работы российских (зарубежных) ученых по данной теме. 

По каждому виду административной ответственности необходимо найти не менее 3 

казусов/примеров из судебной практики.  

Итоги индивидуальной работы оформляются в виде письменной работы объемом от 7 до 

10 страниц. Работа включает: данные автора (ФИО, номер группы), название, план-

структуру (по желанию), введение-актуальность, основная часть, вывод, список 

источников и литературы. Оформление работ должно соответствовать техническим 

требованиям к оформлению курсовой работы, в том числе списка нормативных актов и 

литературы. 

Допускается апробирование подготовленного материала на семинарских занятиях/ 

консультациях. Выступление оценивается по критериям научного доклада (время – не 

более 8 минут; информативность; форма представления материала; ответы на вопросы). 

Также возможно выделение специального семинара для организации тематической 

учебной конференции. Оценка за устное выступление выставляется в рабочую ведомость 

преподавателя, является автономной относительно оценки за письменное представление 

итогов самостоятельного исследования по теме. 

 

 

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 АП с другими отраслями права. 

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

9. Система административного права и система административного законодательства 

10. Понятие механизма а-п регулирования. 

11. Элементы механизма а-п регулирования. 

12. Принципы а-п регулирования. 

13. Административно-правовые нормы: понятие, виды. 

14. Акты толкования а-п норм. Акты применения а-п 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).  

28. Формы взаимодействия ЮЛ с гос. властью: отчетность, контроль и др. (кроме 

лицензирования и регистрации). 

29. Общественные объединения, нормативно-правовая основа деятельности, классификация, 

содержание адм.-пр. статуса. 

30. Формы взаимодействия общественных объединений с гос. властью: особенности 

регистрации, отчетность, контроль и пр.  

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

характеристика, классификация 

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

государственной регистрации. 

33. Действие правовых актов управления: юридическая сила, презумпции законности и 

обоснованности, порядок издания, процедуры государственной регистрации. 

34. Требования к правовым актам управления. Оспоримые и ничтожные административные 

акты.  

35. Правовая основа и процедуры оспаривания административных актов. 

36. Методы государственного управления, понятие,  классификация.  

37.  Убеждение и принуждение как основные методы государственного управления.  

38. Административное принуждение: понятие, классификация мер принуждения.  

39. Административно-правовые режимы: понятие, виды. 

40. Понятие и способы обеспечения законности в государственном управлении 

41. Государственный контроль: понятие, виды. 

42. Контроль Президента РФ в сфере государственного управления. 

43. Контроль органов представительной (законодательной) власти в сфере государственного 

управления.  

44. Контрольно-надзорные полномочия органов исполнительной власти. 

45. Государственный надзор: понятие, виды (административный, прокурорский). 

46. Судебный контроль в государственном управлении. 

47. Общественный контроль. 

48. Понятие и структура административного процесса в России. 

49. Виды административных производств.  



50. Понятие, функции административных процедур.  

51. Правовая основа осуществления административных процедур. 

52. Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие. 

Общие и особенные признаки.  

53. Субъекты административной ответственности. Коллективные и индивидуальные. 

54. Наказание как мера административной ответственности. Меры административной 

ответственности. Понятие и цели административных наказаний 

55. Система административных наказаний. Классификация административных наказаний 

56. Порядок наложения административных наказаний.  

57. Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

58. Объект административного правонарушения. 

59. Объективная сторона административного правонарушения. 

60. Субъект административного правонарушения. 

61. Субъективная сторона административного правонарушения. 

62. Длящееся правонарушение 

63. Понятие административной юрисдикции. 

64. Органы административной юрисдикции. 

65. Подведомственность дел об АП. 

66. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: виды, правовая основа применения.  

67. Задачи и основные принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

68. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

69. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

70. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

71. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

72. Административное судопроизводство (по КАС РФ) 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

 

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 Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

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. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  



3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  

 

 

 


