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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 
блока 1 (Б1.Б.13) , изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые 
при получении общего среднего образования в процессе освоения 
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции, 
сформированные при освоении курса дисциплины «Основы права»  

Дисциплина «Административное право» формирует ряд базовых 
компетенций необходимых при системном освоении дисциплин  
«Государственная и муниципальная служба», «Государственное 
регулирование экономики», «Конституционное право».  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные источники административного права, принципы и 

основания его применения; наиболее популярные базы правовой 
информации по отраслям права 

Уметь: определять формы и границы административного управления в 
государственной и муниципальной сфере: находить необходимые правовые 
документы для решения юридических задач 

Владеть: навыками анализа законодательства и практикой его 
применения; навыками составления локальных правовых актов в 
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соответствии с действующим законодательством 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 

часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося 
с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 8 часов семинарские 
занятия). 96 часов занимает самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Административное право как 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. 

Предмет регулирования административного права.: Нормы 
административного права. Административное управление: понятие, 
сущность, система, значение, типология. Понятие, содержание, структура и 
особенности структуры и содержания норм административного права 

Административно-правовые отношения: Содержание 
административно- правового статуса и виды субъектов административного 
права: индивидуальные, коллективные, особые и специальные субъекты, 
Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых 
отношений. 

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. 

Административно-правовой статус государственных и муниципальных 
органов исполнительной власти. Государственная служба. 
Муниципальная служба. Служащие 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. 

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. 

Правовые акты управления – важнейшая форма управленческой 
деятельности органов публичного управления и служащих. 

 Административный процесс и административное производство: 
Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 
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Виды правовых актов управления и их классификация. Порядок подготовки, 
принятия и издания правовых актов управления. 

Административный процесс как разновидность юридического 
процесса. Понятие, характеристика, структура административного процесса. 
Широкий и узкий аспекты толкования административного процесса 

Принцип законности и его реализация в сфере управления. 
Административное принуждение и его виды. Понятие законности и 
дисциплины в управлении, система способов их обеспечения. 

Убеждение и принуждение как методы государственного управления. 
Понятие и виды государственного принуждения в деятельности органов 
исполнительной власти. Особенности административного принуждения. 

Административная ответственность. Административное 
правонарушение – фактическое основание административное 
ответственности: 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. 

Понятие и юридические признаки административного правонарушения. 
Отличие административного правонарушения от преступления и 
дисциплинарного проступка. 

Производство по делам об административных правонарушениях: 
Административно-правовые основы управления социально- экономической 
сферой. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел и ее виды. Основные направления социально- 
экономической деятельности как предмет административно-правового 
регулирования. 

Административно-правовые основы управления административно-
политической сферой. Государственное управление в условиях специальных 
административно-правовых режимов. Структура административно-
политической сферы. Органы исполнительной власти, действующие в этой 
сфере. 

Обеспечение государственной безопасности. Совет безопасности РФ. 
Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 

Виды специальных административно-правовых режимов. 
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