Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.09 «Административное
право»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Административное право»
- развитие у студентов правосознания, гражданской ответственности, глубокого
уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям;
- развитие способности к разработке нормативно-правовых актов;
- принятие решений и совершение процессуальные действия в точном соответствии
с законом; применение нормативно-правовых актов;
- выявление, оценка коррупционного поведения и содействия его пресечению,
толкование различных правовых актов, способность участвовать в разработке, экспертизе
нормативных актов, реализовывать нормы права в соответствии с законом,
подготавливать правовые документы.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование представлений о становлении и развитии административной науки и
практики;
- обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах
административного права;
- изучение различных принципов и гарантий административного права;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной
с преподаванием правовых дисциплин в различных учебных заведениях.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Административное право – важнейшая отрасль российского права.
Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и метод
административно-правового регулирования. Проблема определения границ предмета
административного права и статуса административного права как отрасли российского
права. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права.
Понятие, сущность, значение науки административного права как отраслевой
правовой науки. Предмет и метод науки административного права. Система науки и ее
источники. История возникновения и развития науки административного права. Задачи и
состояние науки административного права в современных условиях.
Тема 2. Государственное и муниципальное управление. Предмет
регулирования административного права
Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды. Государственное
управление в широком и узком аспектах. Система и структура государственного
управления: объект, субъект и механизм их взаимодействия: информационные связи
между субъектом и объектом управления.
Понятие муниципального управления, взаимодействие государственного и
муниципального управления. Уровни организации исполнительной власти в контексте
изучения государственного управления административным правом.
Управление как объект и предмет правового регулирования. Механизм правового
регулирования государственного управления. Пределы, объемы и границы правового

регулирования государственного и муниципального управления административным
правом.
Тема 3. Нормы административного права
Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания норм
административного права.
Влияние административно-правовой нормы на административное правоотношение.
Тема 4. Административно-правовые отношения
Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых
отношений.
Виды
административно-правовых
отношений
и
их
классификация:
субординационные, координационные, реординационные; основные и неосновные;
вертикальные и горизонтальные; отношения процессуального равенства сторон.
Тема 5. Содержание административно правового статуса и виды субъектов
административного права
Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение, отличие от
субъекта управления. Административно-правовой статус: понятие и содержание.
Административная правосубъектность: особенности административной правоспособности
и дееспособности. Общая и специальная правосубъектность.
Виды субъектов административного права и их классификация. Особые и
специальные субъекты, сложные субъекты. Индивидуальные и коллективные субъекты в
административном праве.
Тема
6.
Административно-правовой
статус
государственных
и
муниципальных органов исполнительной власти
Система государственных органов исполнительной власти в Российской
Федерации: виды и классификация. Соотношение системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти. Аппарат государственного управления, его структура,
принципы построения.
Содержание административно-правового статуса государственных органов
исполнительной власти. Организация их работы. Органы управления общей и
специальной компетенции.
Правительство Российской Федерации: правовые основы организации и
деятельности. Порядок образования и подотчетность, состав, основные полномочия. Акты
Правительства РФ: виды и порядок принятия.
Тема 7. Государственная служба. Муниципальная служба. Служащие
Институт государственной службы в системе административного права: история
развития и современное состояние. Система государственной службы: государственная
гражданская
служба,
государственная
военная
служба,
государственная
правоохранительная служба. Государственные служащие: понятие, виды. Содержание
административно-правового статуса государственных служащих.
Понятие и принципы государственной гражданской службы. Порядок прохождения
службы: понятие и структура. Поступление на государственную гражданскую службу:
конкурс и виды конкурса. Понятие государственной должности, категории и группы
должностей государственных гражданских служащих. Прекращение государственнослужебных отношений: основания и порядок.
Особенности
государственной
военной
службы.
Государственная
правоохранительная служба. Муниципальная служба в Российской Федерации и
муниципальные служащие. Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с
государственной гражданской службой.
Тема 8. Правовые акты управления – важнейшая форма управленческой
деятельности органов публичного управления и служащих
Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. Виды

правовых актов управления и их классификация. Порядок подготовки, принятия и издания
правовых актов управления.
Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их несоблюдения.
Дефектные акты управления: ничтожные и оспоримые. Действие правовых актов
управления: вступление в силу, изменение, приостановление, отмена, прекращение
действия правовых актов управления.
Тема 9. Административный процесс и административное производство
Административный процесс как разновидность юридического процесса. Понятие,
характеристика, структура административного процесса. Широкий и узкий аспекты
толкования административного процесса.
Административное производство - составная часть административного процесса.
Виды и характеристика административных производств: виды административнопроцедурных и административно-юрисдикционных производств.
Тема 10. Принцип законности и его реализация в сфере управления
Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов их
обеспечения.
Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный контроль и его виды в
зависимости от субъектов контроля.
Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое
регулирование административного надзора.
Тема 11. Административное принуждение и его виды
Убеждение и принуждение как методы государственного управления. Понятие и
виды государственного принуждения в деятельности органов исполнительной власти.
Особенности административного принуждения.
Понятие и цели административно-правового принуждения. Основания, формы и
виды мер административно-правового принуждения.
Понятие и правовые основы применения органами исполнительной власти,
должностными лицами и судьями принудительных мер к организациям.
Тема 12. Административная ответственность
Понятие и особенности административной ответственности как разновидности
юридической ответственности и как института административного принуждения.
Значение универсального характера административной ответственности как средства
охраны от нарушений норм различных отраслей права.
Административная ответственность индивидуальных и коллективных субъектов
(организаций). Виды оснований административной ответственности. Нормативноправовая основа административной ответственности.
Тема 13. Административное правонарушение - фактическое основание
административной ответственности
Понятие и юридические признаки административного правонарушения.
Юридический состав административного правонарушения. Виды административных
правонарушений. Отличия административного правонарушения от преступления и
дисциплинарного проступка.
Тема 14. Административное наказание – мера административной
ответственности
Понятие и система административных наказаний, предусмотренных в КоАП РФ.
Основные и дополнительные наказания. Цели, виды и правила назначения
административных наказаний.
Административные
наказания,
назначаемые
исключительно
судьями.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Подведомственность дел и ее виды.

Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды, структура, правовое
регулирование. Участники производства.
Характеристика стадий обычного производства по делам об административных
правонарушениях. Протокол об административном правонарушении: значение,
содержание, порядок составления.
Тема 16. Административно-правовые основы управления социальноэкономической сферой
Основные направления социально-экономической деятельности как предмет
административно-правового регулирования.
Система органов исполнительной власти в сфере экономики. Роль органов
исполнительной власти общей и специальной компетенции.
Тема 17. Административно-правовые основы управления социальнокультурной и административно-политической сферами
Структура сферы управления, система органов исполнительной власти в
социально-культурной сфере.
Критерии и ориентиры социальной политики государства.

