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Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная,заочная
Цель освоения дисциплины: Формирование целостного, системного
представления об актуальных теоретических проблемах административногоправа, их
взаимосвязи с теоретическими и практическими проблемами иных отраслей права, а
также формирование навыков профессионального и компетентного применения права.
План курса:
Тема 1. Административное право как отрасль права Российской Федерации.
Понятие и предмет административного права. Административное право как наука и
отрасль права. Общественные отношения, составляющие предмет административного
права. Понятие и виды норм административного права. Структура административноправовой нормы и ее особенности. Роль административно-правовых норм в
регулировании
общественных
отношений.
Формы административно-правового
регулирования. Понятие и виды административных правоотношений. Понятие и виды
источников административного права.
Тема 2. Субъекты административного права.
Субъекты административного права: понятие, виды. Общие, специальные особые
субъекты. Граждане как субъекты административного права. Административно-правовые
гарантии прав и свобод граждан. Административно-правовой статус иностранных
граждан и лиц без гражданства. Административно-правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев. Административно-правовой статус общественных
объединений.
Административно-правовой
статус
политических
общественных
объединений. Предприятия и учреждения как субъекты административного права.
Тема 3.Органы исполнительной власти Российской Федерации: понятие, виды и
система.
Понятие и виды органов исполнительной власти. Классификация органов
исполнительной власти. Принцип разделения властей. Административно-правовые формы
осуществления исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере
исполнительной власти. Правительство РФ в системе исполнительной власти. Система и
структура федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти
субъектов РФ. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.
Тема 4. Государственные и муниципальные служащие как субъекты
административного права.
Понятие и принципы государственной службы. Основы административноправового статуса государственных служащих в РФ. Права, обязанности, ограничения,
запреты, гарантии, ответственность и меры поощрения государственных служащих.

Понятие и принципы муниципальной службы. Основы административно-правового
статуса муниципальных служащих в РФ. Юридическая ответственность государственных
и муниципальных служащих.
Тема 5. Административное принуждение и административное наказание.
Понятие и виды административного принуждения. Административнопредупредительные меры. Административная ответственность. Административное
наказание, понятие и виды: предупреждение; административный штраф; конфискация
орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение
специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест;
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; административное
приостановление деятельности; обязательные работы; административный запрет на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Правила назначения административного наказания.
Тема 6. Административное правонарушение.
Понятие
и
состав
административного
правонарушения.
Отличие
административного правонарушения от преступления, гражданско-правового деликта и
дисциплинарного проступка. Объект административного правонарушения. Объективная
сторона
административного
правонарушения.
Субъект
административного
правонарушения: физические, должностные, юридические лица, владельцы и
собственники транспортных средств, владельцы и собственники земельных участков,
иностранные граждане и лица без гражданства. Субъективная сторона административного
правонарушения. Законодательство об административных правонарушениях, КоАП РФ и
законы субъектов РФ об административных правонарушениях.
Тема 7. Виды административных правонарушений.
Классификация административных правонарушений в Особенной части КоАП РФ.
Административные правонарушения, посягающие на права граждан. Административные
правонарушения в области охраны собственности. Административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования. Административные
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике. Административные
правонарушения на транспорте. Административные правонарушения в области дорожного
движения. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг. Административные правонарушения в области
таможенного дела. Административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти. Административные правонарушения в области защиты
государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан
или лиц без гражданства на территории РФ. Административные правонарушения против
порядка управления. Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность. Административные правонарушения
предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях.
Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях.
Подсудность и подведомственность дел об административных правонарушениях.
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных
правонарушениях.
Задачи
производства
по
делам
об
административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях. Доказательства и предмет доказывания. Меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Рассмотрение
дела об административном правонарушении. Правовая помощь по делам об

административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Тема 9. Административный процесс: понятие и структура.
Законодательство
об
административном
судопроизводстве.
Принципы
административного
судопроизводства.
Подведомственность
и
подсудность
административных дел судам. Участники административного судопроизводства. Порядок
производства по административному делу. Производство в суде первой инстанции.
Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной
инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Производство по пересмотру
вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам. Особенности производства по отдельным категориям административных
дел.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Административное право» проводится
в соответствии с учебным планом: в 5 семестре на 3 курсе для очной, 6 семестре на 3
курсе для заочной формы обучения– в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Административное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, контрольная работа, реферат; разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ОПК-1 - владением
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:источники административного права; понятие системы и
структуры органов государственной власти Российской Федерации, предметы их ведения
и полномочия по принятию и реализации нормативно-правовых актов, содержащих
нормы административного права; способы толкования административно-правовых и иных
правовых норм при квалификации правонарушений; основные методы проведения
прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов;содержание
основных нормативно-правовых актов, для формулирования предложений о
совершенствовании законодательствадля дачи квалифицированного юридического
заключения и юридической консультации.
– сформированы умения:осуществлять профессиональное толкование норм
административного права;осуществлять поиск и анализ правовой информации,
изложенной в нормативных и правовых актах, содержащих нормы административного
права и регулирующие отношения в сфере регионального управления;анализировать
современную правоприменительную практику при квалификации административных
правонарушений; использовать разъяснения и рекомендации, содержащиеся в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; использовать правовые позиции
Конституционного Суда РФ; давать квалифицированные юридические консультации.
– сформированы навыки:навыками работы с правовыми актами, анализ различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
навыками самостоятельной подготовки проектов правовых нормативных правовых актов,
квалифицированного толкования нормативных правовых актов.
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