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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Административное 

право является одной из главных отраслей системы российского права. Оно 

предназначено для регулирования общественных отношений в самой 

многосторонней социальной сфере – сфере государственного управления. Нормы 

административного права упорядочивают и закрепляют наиболее целесообразные 

общественные отношения в сфере управления, охраняют урегулированные 

правом общественные отношения, способствуют зарождению новых отношений, 

соответствующих духу времени и проводимым реформам. 

              Посредством административно-правовых норм определяются правовой 

статус граждан в сфере управления, правовое положение государственных 

органов исполнительной власти и их взаимоотношения с гражданами. Нормы 

административного права определяют административно-правовой статус органов 

местного самоуправления, общественных и иных негосударственных 

объединений, а также административно-правовой статус государственных 

служащих и служащих негосударственных объединений. 

Все это свидетельствует о важном месте административного права в системе 

российского права и его регулирующем влиянии на ход общественного развития. 

Соответственно этому и наука административного права занимает важное место в 

системе правовой науки, перед которой стоят задачи совершенствования 

механизма административно-правового регулирования, улучшения системы 

управления, обновления административного законодательства, повышения 

эффективности правоприменения, укрепления законности, правопорядка и 

дисциплины. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

дисциплины «Административное право» федерального компонента цикла ОПД 

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования второго поколения по специальности 

«Налоги и налогообложение». 

Цель изучения дисциплины «Административное право Российской 

Федерации»  - дать студентам обучающимися по специальности «Налоги и 

налогообложение» необходимые знания об исполнительной власти и механизме 

правового регулирования отношений в Российской Федерации, которые 

складываются в процессе реализации управленческой функции государства. 

При изучении дисциплины перед студентами ставятся следующие основные 

задачи: 

- ознакомиться с предметом, методом, основными принципами, системой 

административного права, а также системой субъектов административного права 

и их административно-правовым статусом;  

- иметь представление структуры и системы  органов исполнительной власти 

на разных уровнях;  

- рассмотреть административно-правовой статус государственных служащих, 

ознакомиться с понятием и сущностью административного правонарушения и 
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административной ответственностью, порядком производства по делам об 

административных правонарушениях и защиты прав граждан в 

административном процессе.   

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Предполагается, что студенты, приступившие к изучению данной дисциплины, 

обладают знаниями в области теории государства и права, конституционного 

уголовного, гражданского и права РФ. В рамках изучения дисциплины студенты 

должны выработать навык работы с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами.  

Административное право следует считать одной из базовых правовых 

дисциплин для студентов, обучающихся по указанной  специальности «Налоги и 

налогообложение», поскольку такие профилирующие для данной специальности 

предметы как налоговое, бюджетное и финансовое право являются, по своей сути, 

производными административной отрасли права. Общие принципы, характер и 

особенности налоговых правоотношений базируются на нормах, регулирующих 

административно-правовые отношения. Без изучения норм административного 

права невозможно представить и изучить общую систему государственного 

администрирования, в общем, и налогового в частности.     

Структура дисциплины включает: дисциплина «Административное право» 

относится к федеральному компоненту цикла ОПД.  Курс состоит из  12 тем, 

которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных 

текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и 

выполнение практических заданий. 

Особенность изучения дисциплины: отрасль административного права 

находится в постоянном изменении. В связи с этим студентам рекомендуется 

использовать не только общевузовские учебники по административному праву, 

но и законодательные акты по основным темам курса, чтобы бы знать все 

изменения и перспективы развития законодательства, регулирующие данную 

отрасль права. 

Формы организации учебного процесса являются: лекции, семинары, 

написание контрольных работ, самостоятельная работа студентов, в соответствии 

с темами и вопросами, предложенными в настоящей программе. По темам, 

особенно заинтересовавшим студентов, а также вынесенным для 

самостоятельного изучения предполагается подготовка докладов.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  Аудиторная работа (лекции и семинары) тесно связана  с 

самостоятельной работой студентов. Вопросы для самостоятельного изучения, 

соответствуют по своему смыслу тематическим блокам лекционного материала и 

темам семинарских занятий, расширяя и дополняя их содержательную часть. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
По итогам прохождения дисциплины  «Административное право» студент 

должен: 
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- усвоить основные понятия, положения и терминологию административного 

права; 

- знать содержание нормативных  актов, регулирующих административно-

правовые  отношения в системе управления в РФ; 

- уметь применять на практике и в других областях науки полученные знания. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается в течение 

шестого семестра. Изучение дисциплины на очной форме обучения  

предусматривает всего часов по учебному плану 60, из них количество 

лекционных часов – 20, количество семинарских часов – 14, количество часов на 

самостоятельную работу – 25, КСР - 1 час. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 60 часов, из них количество лекционных часов – 8, 

количество семинарских часов – 4, количество часов на самостоятельную работу 

– 47, КСР - 1 час. 

Виды промежуточного контроля  знаний студентов: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- выполнение самостоятельных работ; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Форма итогового контроля – зачет.  

Критерии оценки знаний студентов.   
Зачет включает теоретический ответ на один вопрос и решение задачи. 

«зачтено» - правильное решение задачи, обоснованные выводы по решению, 

ответ на поставленный вопрос обоснован и подкреплен ссылками на 

нормативные документы и специальную литературу. 

«не зачтено» - неправильное решение задачи, нет выводов по решению, 

ответ на поставленный вопрос необоснован и не подкреплен ссылками 

на нормативные документы и специальную литературу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы 

контрол

я  

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа  

Лекци

и 

Семинарс

кие 

Л

а

б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Понятие, система, нормы 

административного права  
5 2 - - 3 

Структура административно-

правовой нормы. 

Систематизация норм 

административного права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

2 Административно-правовые  

отношения  
2 1 - - 1 Виды и 

содержание 

административно-правовых 

отношений.   
3 Органы исполнительной власти 

РФ как субъекты 

административного права 

6 2 2 - 2 
Территориальные органы 

исполнительной власти: 

распределение полномочий, 

функции.   

4 Государственная служба в РФ и 

государственные служащие РФ  
8 2 4 - 2 

Прохождение и прекращение 

государственной службы. 

Государственные гарантии и 

стаж государственной 

службы. Поощрение и 

награждение на 

государственной службе. 

5 Граждане как субъекты 

административного права 
4 2 - - 2 

Паспортная система в РФ. 

Правила регистрационного 

учета граждан. 

6 Органы местного 

самоуправления как субъекты 

административного права 

3 1 - - 2 
Основы местного 

самоуправления. Органы 

местного самоуправлени: 

понятие, виды, полномочия, 

права и обязанности.  
7 Предприятия, учреждения, и 

общественные объединения как 

субъекты административного 

права 

4 1 - - 3 
Особенности 

административно-

правового статуса 

различных видов 

юридических лиц  

8 Государственное управление. 

Формы и методы 

государственного управления 

4 2 - - 2 
Полномочия 

государственных органов, 

предприятий и учреждений 

пари применении мер 

административного 

принуждения в условиях 

чрезвычайного положения.  
9 Административное 

правонарушение, 

административная 

ответственность  

8 2 4 - 2 
Особенности привлечения к 

административной 

ответственности 

должностных и юридических 

лиц. 

10 Производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

8 2 4 - 2 
Пересмотр постановлений  и 

решений: порядок, сроки, 

лица, имеющие право на 

обжалование.  
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Порядок и особенности 

исполнения постановлений 

по делам об 

административных 

правонарушениях. 
11 Управление экономической и 

социально – культурной сферами 
4 2 - - 2 

Организационно правовые 

основы управления в 

социально-культурной сфере. 

Органы управления в сфере 

здравоохранения, науки, 

культуры. 

12 Управление в административно-

политической сфере 
3 1 - - 2 

Органы управления в сфере 

обороны, государственной 

безопасности, юстиции, 

иностранных дел, 

чрезвычайным ситуациям 

Заочная форма обучения – 6 лет обучения  

1 Понятие, система, нормы  

административного права 

5 1 - - 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

2 Административно-правовые  

отношения 

4 1 - - 3 

  3 Органы исполнительной власти 

РФ как субъекты 

административного права 

6 2 - - 4 

4 Государственная служба в РФ и 

государственные служащие РФ 

9 1 2 - 6 

5 Граждане как субъекты 

административного права 

7 1 - - 6 

6 Органы местного 

самоуправления как субъекты 

административного права 

4 - - - 4 

7 Предприятия, учреждения, и 

общественные объединения как 

субъекты административного 

права 

6 - - - 6 

8 Государственное управление. 

Формы и методы 

государственного управления 

4 - - - 4 

9 Административное 

правонарушение, 

административная 

ответственность  

5 1 - - 4 

10 Производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

7 1 2 - 4 

11 Управление экономической и 

социально – культурной сферами 
1 - - - 1 

12 Управление в административно-

политической сфере 
1 - - - 1 

Формы контроля 

 Аттестации в течение семестра; устные опросы на семинарах,  контрольные работы; решение задач; 

тест. 

 Зачет (устная форма).  
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание тем курса 

 

Тема 1. Понятие, система и нормы  административного права 

Понятие, сущность и предмет административного права. Методы 

административного права. Функции и принципы административного права. 

Понятие и система субъектов административного права. Место 

административного права в российской правовой системе. Система 

административного права. Административное право как наука: предмет, задачи, 

методология. Административное право как учебная дисциплина. Понятие и 

особенности административно-правовых норм. Структура административно-

правовой нормы. Виды административно-правовых норм. Источники 

административного права. Систематизация норм административного права.  

 

Тема 2. Административно-правовые отношения 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура 

административно-правовых отношений. Юридические факты в 

административном праве. Виды административно-правовых отношений.   

Тема 3. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 

Понятие и виды субъектов административного права. Понятие и правой 

статус органов исполнительной власти. Структура органов исполнительной 

власти. Административно-правовой статус и полномочия Президента РФ, 

Правительства РФ. Полномочия федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств. Территориальные органы исполнительной власти: 

распределение полномочий, функции.   

   Тема 4. Государственная служба в РФ и государственные служащие РФ 

   Законодательное регулирование государственной службы РФ. Понятие, 

принципы, виды государственной службы РФ. Понятие и виды государственных 

служащих. Права и обязанности, запреты и ограничения  государственных 

служащих. Способы поступления на государственную службу. Прохождение и 

прекращение государственной службы. Государственные гарантии и стаж 

государственной службы. Поощрение и награждение на государственной службе. 

Тема 5. Граждане как субъекты административного права 

Права и обязанности гражданина в сфере государственного управления. 

Административно-правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев. Паспортная система в РФ. Правила 

регистрационного учета граждан. Административно-правовые гарантии прав 

граждан. Способы защиты прав граждан, реализация.  

Тема 6. Органы местного самоуправления как субъекты 

административного права 

Понятие и функции местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления: понятие, назначение, виды. Основы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления: понятие, виды, полномочия, права и 

обязанности. 
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Тема 7. Предприятия, учреждения, и общественные объединения как 

субъекты административного права  

Понятие и виды организаций. Административно-правовой статус 

предприятий и учреждений.  

Понятие, признаки и формы общественных объединений. Создание, 

приостановление и прекращение деятельности общественных объединений. 

Особенности правового положения профессиональных союзов, политических 

партий, религиозных объединений.  

Тема 8. Государственное управление. Формы и методы 

государственного управления 

Понятие управления,  признаки. Понятие государственного управления: 

отличительные черты. Исполнительная власть, соотношение исполнительной 

власти и государственного управления. Правовые акты управления: понятие, 

юридическое значение, признаки, виды. Процедура принятия правовых актов 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Действие 

правовых актов управления.  

Понятие, виды, особенности административно-правовых методов. Понятие 

и меры административного убеждения. Понятие, сущность и характерные черты 

административного принуждения. Полномочия государственных органов, 

предприятий и учреждений пари применении мер административного 

принуждения в условиях чрезвычайного положения.  

Тема 9. Административное правонарушение, административная 

ответственность  

Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие состава 

административного правонарушения, необходимые элементы состава, их 

сущность.  

Понятие, признаки, задачи, принципы и основания административной 

ответственности.  Ограничение и освобождение от административной 

ответственности. Срок давности привлечения к административной 

ответственности. Особенности привлечения к административной ответственности 

должностных и юридических лиц. 

Понятие, цели и особенности административных наказаний. Система и 

виды наказаний. Правила назначения наказаний. 

Тема 10. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Понятие, задачи и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства. Доказательства по делу. Меры 

обеспечения.  

Возбуждение дела: административное расследование, составление 

протокола об административном правонарушении, направление протокола на 

рассмотрение.  Рассмотрение дела об административном правонарушении: сроки, 

порядок, лица и органы, уполномоченные рассматривать дела, права и 

обязанности участников.  

Обстоятельства, исключающие производство по делу. 

Пересмотр постановлений  и решений: порядок, сроки, лица, имеющие 

право на обжалование.  
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Порядок и особенности исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Тема 11. Управление экономической и социально – культурной 

сферами 

Организационно правовые основы управления в экономической сфере. 

Органы управления экономическим развитием, областью финансов, сельского 

хозяйства, промышленности, в сфере транспорта, связи и информационных 

технологий.  

Организационно правовые основы управления в социально-культурной 

сфере. 

Органы управления в сфере здравоохранения, социального развития, труда, 

образования и науки, культуры. 

Тема 12. Управление в административно-политической сфере 

Организационно правовые основы управления в административно-

политической сфере. Органы управления в сфере внутренних дел, в области 

обороны, государственной безопасности, юстиции, иностранных дел, 

чрезвычайным ситуациям. Управление в административно-политической системе.  

 

  Содержание семинарских занятий  

 

Тема 1. Органы исполнительной власти РФ как субъекты 

административного права 

1. Понятие органа исполнительной власти. Отличие органа 

исполнительной власти от государственного предприятия, государственного 

учреждения, должностного лица. 

2. Административная правоспособность и административная 

дееспособность органа исполнительной власти. 

3. Административно-правовой статус Правительства РФ. Полномочия, 

взаимосвязь с другими ветвями и органами государственной власти. 

4. Полномочия федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств. 

5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. Распределение полномочий, функции.   

6.  Административно – правовой статус органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 

Тема 2.  Государственная служба и государственные служащие РФ.  

 

1. Понятие и виды государственной службы. 

2. Основные функции государственной службы. Различие 

государственной службы со служебной деятельностью в негосударственных 

организациях и учреждениях. Соотношение государственной службы с 

муниципальной службой. 

3. Административно – правовой статус государственного служащего. 

Элементы статуса, характеристика   

4. Запреты и ограничения, связанные с государственной службой. 
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5. Прохождение государственной службы: поступление, прохождение, 

прекращение, аттестация, государственные чины. 

6. Ответственность государственных служащих: виды ответственности, 

порядок привлечения. 

7. Гарантии, поощрения и награждения государственных служащих. 

 

 

Тема 3. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

1. Понятие административного правонарушения. Юридические 

признаки административного правонарушения: противоправность деяния 

(действия или бездействия); виновность деяния; наказуемость деяния; причинная 

связь между деянием и его последствиями. Виды административных 

правонарушений: Материальные и формальные административные 

правонарушения; однократные, повторные, длящиеся административные 

правонарушения: отличия, особенности 

2. Понятие и признаки административной ответственности, отличие от 

других видов юридической ответственности. 

3. Субъекты административной ответственности. Особенности 

административной ответственности юридических и должностных лиц. 

4. Основания и условия освобождения от административной 

ответственности. 

5. Понятие ограничения административной ответственности и случаи 

ограничения административной ответственности. 

6.  Понятие и цели административного наказания. Отличие 

административных  

наказаний от мер административного пресечения. 

7. Система административных наказаний и классификация 

административных наказаний. 

8. Характеристика видов административных наказаний. 

9. Правила наложения административных наказаний. 

 

 

Тема 4. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

1. Участники производства по  делам об административных 

правонарушениях: место, роль, права и обязанности. 

2.  Доказательства по делу: виды, допустимость, порядок получения. 

3.  Меры обеспечения виды, случаи и  порядок применения.  

4. Возбуждение дела: 

- административное расследование,  

- составление протокола об административном правонарушении,  

-направление протокола на рассмотрение.   

5. Рассмотрение дела об административном правонарушении: сроки, 

порядок, права и обязанности участников.  
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6. Обстоятельства, исключающие производство по делу. 

7. Пересмотр постановлений  и решений: порядок, сроки. 

8. Порядок и особенности исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

 

 

3.3. Тематика контрольных работ  

 

В соответствии с планом изучения курса административного права 

студенты заочной формы обучения 3 курса должны выполнить контрольную 

работу по одной из представленных ниже тем. Написание контрольной работы 

позволит глубже уяснить одну из предложенных проблем в административном 

праве. Для успешного написания контрольной работы необходимо изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу,   использовать   

международно-правовые   акты   и учебно-методические материалы, список 

которых приведен в программе прохождения основного курса.  

Тема контрольной работы выбирается по первой букве фамилии студента. 

Объем работы должен составлять 20-30 машинописных странниц. В тексте  

работы должны быть сделаны сноски на используемые источники и литературу. В 

заключении работа должна содержать список использованных источников и 

литературы. Контрольные работы, не соответствующие данным требованиям 

возвращаются студентам без оценки и считаются не сданными. 

        А-Д – 1 тема;  Е-К – 2 тема; Л-П –3 тема; Р-Ф –4 тема; Х-Я – 5 тема. 

 

Тема 1. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

          В работе следует: 1) раскрыть  понятие органов исполнительной власти, 

охарактеризовать  его систему и виды и принципы; 2) определить место и роль 

субъектов исполнительной власти на основе анализа их статуса и полномочий, а 

именно: Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления.  

 

 

 Тема 2. Предприятия, учреждения, объединения как субъекты 

административного права 

       При написании работы необходимо: 1) дать определение следующих  

понятий: предприятие, учреждение, общественные  и религиозных объединения; 

2) охарактеризовать основы и особенности их административно-правового 

статуса, способы взаимодействия с другими субъектами административного 

права.  

 

  Тема 3. Государственные служащие как субъекты административного 

права 

           В работе следует 1) дать понятие государственной службы, раскрыть виды, 

систему и принципы государственной службы; 2)охарактеризовать 

административно-правовой статус государственных служащих (права, 
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обязанности); 3) уделить внимание понятию ответственности государственных 

служащих и его особенностям; 4) определить этапы и особенности прохождения 

государственной службы. 

 

  Тема 4. Административное правонарушение и административная 

ответственность  

          По данной теме необходимо: 1) раскрыть понятие «административное 

правонарушения, выявить его признаки административного правонарушения. 

Охарактеризовать элементы состава; 2) дать определение понятия 

«административная ответственность», выявить принципы административной 

ответственности, основания наступления; перечислить и отразить сущность 

обстоятельств, исключающих административную ответственность; 3) раскрыть 

понятие, цели и виды административных наказаний, правила их наложения. 

 

  Тема 5. Производство по делам об административных правонарушениях 

         В работе следует: 1) выявить задачи и принципы производства по делам 

об административных правонарушениях; 2) определить участников производства 

по делами об административных правонарушениях и их правовой статус; 3) 

назвать и охарактеризовать стадии производства по делам об административных 

правонарушениях (роль в общем процессе, сроки, порядок, процедура).  

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

 

Базовые учебники: 

1. Россинский Б. В. Административная ответственность: курс 

лекций/Б.В. Россинский, 2009. - 511 с. 

2. Ершов Л.М., Звоненко Д.П., Иванов М.В., Малумов А.Ю., 

Административное право: Учебник, М. Юстицинформ, 2011.-560с., Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10708 

3. Мигачев Ю. И. Административное право Российской 

Федерации:учебник / [Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров] ; под ред. Л. 

Л.Попова, 2010. - 444 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Агапов А. Б. Административная ответственность, М: Юрайт, 2012,- 

435 с.  

2.  Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавров, М: 

Юрайт, 2011. – 820 с.  

3. Административное право Российской Федерации: учебник / Ю.И. 

Мигачев, Л.Л. Попов, С.В.Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. – 3-е изд., перераб и 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1515/
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доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 447 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1562/. 

4. Граждан В.Д.  Государственная гражданская служба РФ, М.: Кнорус, 

2008. - 616 с.  

5.  Иные публикации в периодической печати и сети ИНТЕРНЕТ. 

6. Кабашов С.Ю. Организация муниципальной службы. Учебник, М. 

ИНФРА-М, 2010. – 478 с. 

7.  Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

уголовном процессе, М: НОРМА, 2011.- 736 с. 

8.  Сатышев В.Е. Административное право. Учебное пособие. М.: Омега-

Л, 2011- 231 с.44.  

9.  Сутягин А.В. Административные нарушения в торговле, М.: Гросс-

Медиа, 2008. – 96 с. 

10.  Терехова Л.А. Создание системы административных судов для 

защиты административных прав //Вестник Омского университета. Серия: Право. 

2012. № 2. С. 147-152. Режим доступа: http://elibrary.ru/query_results.asp. 

11. Тимошенко И.В. Административное право. Конспект лекций. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008 – 316 с. 

12. Тимошенко И.В. Практикум по административному праву: учебно-

методический комплекс. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 – 314 с. 

13.  Якупов В.Р. Основные подходы к определению вины юридических 

лиц в административном праве //Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. 2011 №19(236) С. 102-106. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/query_results.asp. 

 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Справочная правовая система "ГАРАНТ"  

- Справочная правовая система "Консультант Плюс"  

- Информационно-правовой консорциум "Кодекс" 

 

5. Формы контроля  

 

5.1. Перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Структура административно-правовой нормы. Систематизация норм 

административного права.  

2. Виды и содержание административно-правовых отношений.   

3. Территориальные органы исполнительной власти: распределение полномочий, 

функции.  

4. Прохождение государственной службы. 

5. Прекращение государственной службы.  

6. Государственные гарантии и стаж государственной службы.  

7. Поощрение и награждение на государственной службе. 

8. Паспортная система в РФ. Правила регистрационного учета граждан. 

http://e.lanbook.com/view/book/1562/
http://www.labirint.ru/authors/37989/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
http://www.labirint.ru/authors/72193/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1602/
http://elibrary.ru/item.asp?id=18080677
http://elibrary.ru/item.asp?id=18080677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044640
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044640&selid=18080677
http://elibrary.ru/query_results.asp
http://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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9. Органы местного самоуправления: понятие, виды, полномочия.  

10. Полномочия государственных органов, предприятий и учреждений при 

применении мер административного принуждения в условиях чрезвычайного 

положения.  

11. Особенности привлечения к административной ответственности должностных 

и юридических лиц. 

12. Пересмотр постановлений  и решений: порядок, сроки, лица, имеющие право 

на обжалование.  

13. Порядок и особенности исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

14. Организационно правовые основы управления в сфере науки и образования. 

15. Органы и система управления в сфере здравоохранения и труда. 

16. Органы и система управления в сфере культуры,  искусства, информации. 

16. Органы и система управления в сфере обороны и государственной безопасности.  

18. Органы и система управления в сфере, иностранных дел.  

19. Органы и система управления в сфере юстиции, внутренних дел и по чрезвычайным 

ситуациям 

20. Организационно-правовая система управления финансами, в том числе 

организация налогового и финансового контроля.  

21. Управление промышленным комплексом, энергетикой, строительством и 

жилищно-коммунальной сферой. 

22. Управление транспортным комплексом. 

 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету 

 

1.Понятие административного права как отрасли права. 

2.Предмет и метод административного права. 

3.Система административного права. 

4.Задачи и функции административного права. 

5.Административное право в правовой системе РФ 

6.Понятие и особенности административно-правовых норм. 

7. Виды административно-правовых норм. 

8. Реализация административно-правовых норм. 

9. Источники административного права. 

10. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

11. Виды административно-правовых отношений. 

12. Основания возникновения, изменения, прекращения административно-

правовых отношений. 

13. Основы административно – правового статуса гражданина 

14. Права и обязанности граждан в сфере реализации исполнительной власти 

15. Способы защиты прав граждан в сфере реализации исполнительной власти 

16. Гарантии прав граждан в сфере реализации исполнительной власти 

17. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без  

гражданства. 
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18. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти, принципы их 

организации и деятельности 

19. Виды органов исполнительной власти. 

20. Президент РФ и исполнительная власть 

21. Полномочия Правительства РФ. 

22. Система федеральных органов исполнительной власти 

23. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

24. Территориальные органы 

25. Взаимодействие органов исполнительной власти РФ и органов местного  

самоуправления. 

26. Понятие и виды государственной службы. 

27. Принципы государственной службы. 

28. Государственная должность. 

29. Понятие и виды государственных служащих. 

30. Права и обязанности государственных служащих. 

31. Гарантии государственной службы. 

32. Ограничения государственных служащих. 

33. Ответственность государственных служащих. 

34. Административно – правовое регулирование государственно–служебных 

отношений: поступление на государственную службу, аттестация 

государственных служащих, прекращение государственно–служебных 

отношений. 

35. Государственные организации как субъекты административного права. 

36. Негосударственные организации как субъекты административного права. 

37. Общественные объединения как субъекты административного права. 

38. Понятие и виды административно-правовых форм. 

39. Правовые акты управления: понятие, виды, юридическое значение. 

40. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. 

41. Действие правовых актов управления. 

42. Понятие и виды административно-правовых методов.  

43. Метод управления: виды методов управления. 

44. Понятие и виды административного принуждения. 

45. Понятие, признаки и сущность административной ответственности. 

46. Основание административной ответственности. 

47. Понятие и признаки административного правонарушения. 

48. Объект и объективная сторона правонарушения. 

49. Субъект и субъективная сторона правонарушения. 

50. Освобождение и ограничение административной ответственности. 

51. Понятие и признаки административных наказаний. 

52. Виды административных наказаний. 

53. Наложение административных наказаний. 

54. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

55. Организация управление экономической сферой. 

56. Управление агропромышленным комплексом. 

57. Управление транспортно – дорожным комплексом и связью. 
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58. Управление строительством и жилищно-коммунальным комплексом . 

59. Управление в сфере экологии: природоиспользовании и охраны природных 

ресурсов. 

60. Управление финансами и организацией кредитного дела. 

61. Управление торговлей. 

62. Управление образованием. 

63. Управление в области науки. 

64. Управление в области культуры. 

65. Управление в области труда и социального развития. 

66. Управление в области здравоохранения. 

67. Управление в области обороны. 

68. Управление в области безопасности. 

69. Управление внутренними делами. 

70. Управление в области юстиции. 

71. Управление иностранными делами. 

 


