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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования знаний об административном праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей 

совокупность административно-правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

функционирования органов исполнительной власти. 

Задачи – освоить понятийный аппарат для обеспечения юридически 

грамотного  использования в изучаемой области общественных 

отношений; 

– изучить систему и структуру органов исполнительной власти на 

федеральном и региональном уровнях и ориентироваться в них; 

– выявить специфику административно-правовых отношений в 

различных сферах государственного управления; 

– изучить основы привлечения к административной ответственности за 

совершение различных правонарушений. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система административного права  

Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

Их виды. Метод административно-правового регулирования, его 

особенности. Значение науки для развития административного права и 

административно-правовых отношений. Современные проблемы 

административного права в России. Соотношение административного 

права с другими отраслями права России. Система административного 

права 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

Понятие и особенности административно-правовых норм. 

Классификация административно-правовых норм 

Тема 3. Источники административного права 

Понятие источников административного права. Виды источников 

административного права 

Тема 4. Административно-правовые отношения 

Понятие административно-правового отношения. Структура 

административно-правового отношения. Специфика административно-

правового отношения. Виды административно-правовых отношений. 

Критерии их классификации. Основания возникновения 

административно-правовых отношений. Юридические факты в 

административном праве 

Тема 5. Субъекты административно-правовых отношений 

Понятие субъектов административного права. Виды субъектов 



административно-правовых отношений. Право- и дееспособность 

субъектов административно-правовых отношений 

Тема 6. Административная (исполнительная власть) власть и ее 

аппарат. Система органов исполнительной власти Российской 

Федерации  

Понятие и основа правового статуса органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти. Понятие системы и структуры 

исполнительной власти. Принципы построения исполнительной власти 

в России. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. 

Институт полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах: их правовой статус, полномочия, 

ответственность. Федеральные органы исполнительной власти: 

отраслевые и территориальные 

Тема 7. Государственная служба Российской Федерации  

Понятие и принципы государственной службы Российской Федерации. 

Правовая основа государственной службы. Виды и система 

государственной службы. Права, обязанности, ответственность 

государственных служащих. Прохождение государственной службы 

Тема 8. Административная ответственность  

Понятие административной ответственности. Общая характеристика 

административной ответственности, ее отличие от ответственности 

уголовной и дисциплинарной. Законодательное регулирование 

административной ответственности. Принципы административной 

ответственности. Установление и применение, основания и условия 

административной ответственности. 

Понятие административного правонарушения. Признаки 

административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. Особенности административной ответственности 

отдельных категорий граждан. Административная ответственность 

юридических лиц.  

Понятие, цели, система административных наказаний. Виды 

административных наказаний: понятие, размер, основание для 

назначения, порядок исчисления, ограничения для применения. Общие 

правила назначения административных наказаний. Основания 

освобождения от административной ответственности. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. Сроки 

давности назначения и погашения административных наказаний. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в 

этой области. Правовое регулирование полномочий по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях. Подведомственность дел 

об административных правонарушениях. 

Порядок рассмотрения, обжалования и пересмотра дел об 

административных правонарушениях 

 


