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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере 

административно-правовых отношений 

Задачи - сформировать у обучающихся на основе целостного 

представления об административном праве способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, повышать 

уровень своей профессиональной компетентности; 

- сформировать у обучающихся способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в сфере 

административного права, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- сформировать у обучающихся способность правильного и 

полного отражения результатов профессиональной деятельности 

в документах, относящихся к сфере административного права. 

Содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА 
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть. 

    Государственное управление как разновидность управления 

делами государства и социального управления. Правовые основы 

взаимоотношений законодательной, исполнительной и судебной 

властей. 

Государственное управление – особый вид государственной 

деятельности. Сущность и основные признаки государственного 

управления. Государственное управление и исполнительная 

власть, их функции и принципы. Соотношение государственного 

управления и исполнительной власти. Требования, 

предъявляемые к государственному управлению и 

исполнительной власти на современном этапе развития общества. 

Тема 2. Предмет, методы, источники и система 

административного права. 

       Понятие административного права и его особенности. 

Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. Принципы 

административного права. 

Соотношение   административного   права   с   другими   отраслями   

права. 

Источники (формы выражения) административного права. 

Административное право и административное законодательство. 



Роль и значение административного права в регулировании 

управленческих и иных общественных отношений. 

Понятие и предмет науки административного права. Место науки 

административного права в системе юридических наук и ее 

соотношение с наукой социального управления. 

Развитие   науки   административного   права.   Разработка   

проблем   науки административного права в трудах ученых-

административистов. Роль науки в совершенствовании 

административного права и государственного управления. Роль 

науки административного права в правовом обеспечении 

деятельности органов внутренних дел, в улучшении организации 

и повышении эффективности их работы. 

Административное право зарубежных стран. 

Предмет, задачи и система курса «Административное право». 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

      Понятие механизма административно-правового 

регулирования и его элементы. 

Понятие административно-правовой нормы. 

Структура и виды административно-правовых норм. 

Действие административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. Виды реализации. 

Применение норм административного права. Требования 

правильного применения норм административного права. 

Понятие административно-правовых отношений. Элементы 

(структура) административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений и критерии их 

классификации. 

РАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
Тема 4. Административно-правовой статус человека и 

гражданина 

       Административно-правовой статус граждан России, их 

административные правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства, их административные правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

Тема 5. Органы исполнительной власти 

       Понятие органа исполнительной власти. 

Система органов исполнительной власти и принципы ее 

построения. 

Президент России и исполнительная власть. 

Виды органов исполнительной власти и их административно-

правовой статус. 

Тема 6. Государственные служащие 

       Понятие, принципы и виды государственной службы. 

Государственная должность. 

Государственный служащий и его административно-правовой 

статус. Классификация государственных служащих. 

Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих.  

Дисциплинарная ответственность и ее виды. 



Тема 7. Общественные и религиозные объединения и их служащие 

     Понятие и виды общественных объединений. Образование 

общественных объединений и прекращение их деятельности. 

Административно-правовой статус общественных объединений. 

Административно-правовой статус служащих общественных 

объединений. 

Понятие религиозного объединения. Виды религиозных 

объединений. Образование религиозных объединений и 

прекращение их деятельности. Административно-правовой статус 

религиозных объединений. 

Контроль и надзор за деятельностью общественных и 

религиозных объединений.  

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Тема 8. Понятие и виды административно-правовых форм и 

методов государственного управления 

       Понятие формы государственного управления. 

Организационные и правовые формы управленческой 

деятельности. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная). 

Понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификация. 

Тема 9. Административно-правовые акты управления            

       Понятие и юридическое значение административно-

правового акта управления. Роль актов управления в механизме 

административно-правового регулирования.  

Виды административно-правовых актов управления.  

Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

Действие административно-правовых актов государственного 

управления.  

Тема 10. Административное принуждение и административная 

ответственность  

       Понятие административного принуждения и его отличие от 

других видов государственного принуждения. 

Цели и основания применения мер административного 

принуждения.  

Виды мер административного принуждения и их правовая 

характеристика.  

Гарантии законности применения мер административного 

принуждения.  

Сущность административной ответственности. 

Административные правонарушения: понятие, состав, виды. 

Виды административных наказаний.  

РАЗДЕЛ IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Тема 11. Понятие и основные принципы административного 

процесса.  

        Административные производства. 

Административный процесс: его особенности.  

Принципы административного процесса.  



Административно-процессуальное право.  

Административно-процессуальные нормы и отношения.  

Процессуальные гарантии прав граждан в административном 

процессе.  

Административные производства и их виды.  

Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  

Производство по делам о поощрении. Дисциплинарное 

производство.  

РАЗДЕЛ V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И 

ДИСЦИПЛИНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
Тема 12. Сущность и способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении 

       Сущность обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении.  

Государственный контроль в управлении.  

Прокурорский надзор в управлении.  

Административный надзор. 

Обжалование неправомерных действий органов и должностных 

лиц.  

РАЗДЕЛ VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
Тема 13. Административно-правовое регулирование 

государственного прогнозирования социального развития и иных 

видов межотраслевого управления           

        Понятие прогнозирования социального развития. Органы 

прогнозирования.  

Административно-правовое регулирование занятости населения, 

труда и социальных вопросов. Государственная служба занятости 

населения. 

Организации государственного прогнозирования социального 

развития. 

Административно-правовое регулирование финансовой 

деятельности и кредитования. 

Техническое регулирование как институт административного 

права. 

Административно-правовое регулирование учета и статистики. 

Таможенная служба и ее административно-правовое 

регулирование. 

РАЗДЕЛ VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Тема 14. Административно-правовое регулирование управления 

обороной 

       Понятие, содержание и правовые основы управления 

обороной.  

Система и административно-правовой статус органов военного 

управления.  

Военная служба и ее административно-правовое регулирование.  

Тема 15. Административно-правовое регулирование управления 

государственной безопасностью          



      Понятие, содержание, особенности и правовые основы 

управления государственной безопасностью. 

Система и административно-правовой статус органов 

государственной безопасности. Охрана государственной границы. 

Виды охраны. Пограничный режим.  

Тема 16. Административно-правовое регулирование управления 

юстицией 

      Юстиция: понятие и содержание. Особенности и правовые 

основы управления юстицией. 

Система и административно-правовой статус органов управления 

юстицией. 

Организация руководства учреждениями юстиции. 

Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания и 

административно-правовое регулирование их деятельности. 

Тема 17. Административно-правовое регулирование управления 

иностранными делами       

       Понятие, содержание и административно-правовые основы 

управления иностранными делами. 

Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. 

РАЗДЕЛ VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Тема 18. Административно-правовое регулирование управления 

образованием 

      Образование и его виды. Государственные гарантии прав 

граждан в области образования. 

Права и обязанности граждан в сфере образования. Понятие, 

содержание и правовые основы управления образованием. 

Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. 

Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

Управление негосударственными образовательными 

учреждениями. 

Тема 19. Административно-правовое регулирование управления 

наукой 

       Наука и ее роль в развитии общества. Виды научной 

деятельности.  

Понятие, содержание    и    правовые    основы    управления    

наукой.  

Система и административно-правовой статус органов управления 

наукой и научными учреждениями. 

Академии наук и административно-правовое регулирование их 

деятельности.  

Тема 20. Административно-правовое регулирование управления 

культурой 

       Отрасли культуры, права граждан в сфере культуры. 

Понятие, содержание    и    правовые    основы    управления    

культурой.  

Система и административно-правовой статус органов и 

учреждений управления культурой. 



Творческие объединения в духовно-культурной сфере.  

Тема 21. Административно-правовое регулирование управления в 

сфере охраны здоровья и социального обеспечения граждан 

        Здравоохранение, физкультура, спорт, туризм как объекты 

административно-правового регулирования. 

Система и административно-правовой статус органов управления 

здравоохранением, физкультурой, спортом, туризмом и 

социальной защитой граждан. 

Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного 

санитарного надзора. 

Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

физкультуры, спорта, туризма. 

Социальное обеспечение граждан и его административно-

правовое регулирование. 

РАЗДЕЛ IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 22. Административно-правовые и организационные основы 

управления хозяйственной деятельностью 

       Хозяйство и его отрасли. 

Понятие, содержание и правовые основы управления хозяйством.   

Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Административно-правовой статус предприятий, объединений и 

иных хозяйственных организаций. 

Административно-правовой статус предпринимателя, гарантии 

предпринимательской деятельности.   Государственная   

поддержка предпринимательства, защита   прав 

предпринимателей. 

Административно-правовое регулирование отношений в сфере 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на 

товарных рынках. 

Тема 23.  Административно-правовое регулирование отраслей 

хозяйства 

       Административно-правовое регулирование промышленности. 

Административно-правовое регулирование капитального 

строительства. Административно-правовое   регулирование   

хозяйственной   деятельности   в агропромышленном комплексе. 

Административно-правовое регулирование природопользования 

и охраны окружающей природной среды. Административно-

правовое регулирование деятельности транспорта. 

Административно-правовое регулирование в отрасли связи. 

Административно-правовое регулирование торговли. 

Административно-правовое регулирование жилищно-

коммунального и бытового обслуживания. 

 

 

 


