
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Административное право» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника 

«Академический бакалавр» 

2. Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к профессиональному циклу 

базовой (обязательной) части ООП бакалавриата. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Теория государства и права» 

Знания: 

 природа и сущность государства и права; 

 механизм государства, система права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 

Умения: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Навыки: 

 владеть юридической терминологией; 

 работы с правовыми актами; 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

«Конституционное право» 

Знания: 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан 

 форм государственного устройства  

 организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления. 

Умения: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 



 
 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Навыки: 

 владеть юридической терминологией; 

 работы с правовыми актами; 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий; 

 реализации норм материального и процессуального права; 

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Административное судопроизводство»; 

- «Арбитражный процесс»; 

- «Экологическое право»; 

- «Земельное право»; 

- «Финансовое и налоговое право»; 

- «Предпринимательское право». 

Логическая и содержательно-методологическая взаимосвязь административного права с 

административным судопроизводством и арбитражным процессом обусловлена тем, что в 

рамках этих дисциплин изучается судебный процесс по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Для остальных дисциплин из 

приведенного выше списка административно-правовая тематика актуальна в силу того 

факта, что предмет соответствующих отраслей российского права включает в себя 

отношения власти-подчинения, обязательными участниками которых выступают 

административные органы и их должностные лица. 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование элементов компетенций выпускников, связанных с осуществлением 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной профессиональной деятельности в административно-правовой сфере. 

Задачи: 
обеспечить формирование у студентов способности разрабатывать нормативные 

правовые акты, направленные на регулирование общественных отношений, 

составляющих предмет отрасли административного права; 

обеспечить формирование у студентов способности правильно применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы административного и 

административно-процессуального законодательства; 

обеспечить формирование у студентов способности юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в административно-правовой сфере; 

обеспечить приобретение студентами навыков подготовки юридических 

документов в административно-правовой сфере; 

обеспечить формирование у студентов способности выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать административные правонарушения; 



 
 

обеспечить формирование у студентов способности осуществлять предупреждение 

дисциплинарных проступков и административных правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

обеспечить формирование у студентов способности грамотно толковать различные 

правовые акты, реализуемые в административно-правовой сфере. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

нормотворческая деятельность: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способность толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  

 

Шифр и формулировка компетенций  

(результаты освоения ОП) 

Элементы компетенций, формируемые 

дисциплиной 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 (способность разрабатывать 

нормативные правовые акты в 

Знания: 

 юридических терминов, используемых в ходе 

разработки нормативных актов, являющихся 



 
 

соответствии с профилем 

профессиональной деятельности) 

источниками административного права; 

 требований, предъявляемых к порядку 

принятия, структуре, содержанию и оформлению 

таких нормативных правовых актов 

Умения: 

 правильно составлять и оформлять акты, 

содержащие нормы административного права; 

 анализировать и правильно оценивать 

содержание таких нормативных правовых актов 

Навыки: 

 разработки нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование отношений, 

составляющих предмет административного права 

ПК-5 (способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности) 

Знания: 

 специфики различных форм реализации норм 

административного права; 

 компетенции административных органов и их 

должностных лиц как субъектов 

правоприменительной деятельности 

Умения: 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения в 

ходе правоприменительной деятельности в 

административно-правовой сфере; 

 правильно применять административно-

правовые нормы 

Навыки: 

 реализации материальных и процессуальных 

административно-правовых норм 

ПК-6 (способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства) 

Знания: 

 юридически значимых признаков, подлежащих 

учету при квалификации содеянного в 

административно-правовой сфере; 

 структуры и содержания процесса 

квалификации фактов и обстоятельств в 

административно-правовой сфере 

Умения: 

 анализировать юридические факты и 

обстоятельства в интересах их правильной 

квалификации; 

 правильно квалифицировать содеянное в 

административно-правовой сфере 

Навыки: 

 владеть методикой квалификации и 

разграничения различных видов противоправных 

деяний в административно-правовой сфере 

ПК-7 (владение навыками подготовки Знания: 



 
 

юридических документов)  видов юридических документов, составляемых 

в административно-правовой сфере; 

 требований, предъявляемых к порядку 

составления, структуре, содержанию и форме 

таких документов 

Умения: 

 анализировать обстоятельства, вызывающие 

необходимость подготовки юридических 

документов; 

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Навыки: 

 подготовки и оформления юридических 

документов в административно-правовой сфере 

ПК-10 (способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения) 

Знания: 

 видов и признаков правонарушений в 

административно-правовой сфере, конструкции 

состава правонарушения; 

 обязанностей должностных лиц по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

административных правонарушений 

Умения: 

 выявлять факты и обстоятельства, 

свидетельствующие о совершении 

правонарушений в административно-правовой 

сфере; 

 принимать решения и совершать юридически 

значимые действия, направленные на, пресечение, 

раскрытие и расследование административных 

правонарушений 

Навыки: 

 реализации материальных и процессуальных 

административно-правовых норм при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 

административных правонарушений 

ПК-11 (способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению) 

Знания: 

 мер административного предупреждения и 

правил их применения; 

 обязанностей должностных лиц по выявлению 

и устранению причин и условий совершения 

правонарушений в административно-правовой 

сфере 

Умения: 

 выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению правонарушений, планировать и 

осуществлять деятельность по их 

предупреждению и профилактике; 

 принимать решения и совершать юридически 



 
 

значимые действия, направленные на 

предупреждение правонарушений в точном 

соответствии с законом 

Навыки: 

 реализации материальных и процессуальных 

административно-правовых норм при 

осуществлении предупреждения 

правонарушений, выявлении и устранении 

причин и условий, способствующих их 

совершению 

ПК-15 (способность толковать 

различные правовые акты) 

Знания: 

 юридических терминов, используемых при 

толковании правовых актов; 

 видов и приемов толкования, субъектов, 

обладающих полномочиями по официальному 

толкованию правовых актов в административно-

правовой сфере 

Умения: 

 правильно толковать и применять правовые 

акты; 

 анализировать и правильно оценивать 

содержание нормативных правовых актов при их 

толковании 

Навыки: 

 работы с правовыми актами, разрешения 

правовых проблем и коллизий, возникающих при 

их толковании 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и субъекты административного права 

Тема 1.1. Административное право как отрасль системы российского права 

Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Специфика отношений, составляющих предмет административного права. Метод 

административно-правового регулирования. Система и источники отрасли 

административное право. Место административного права в системе российского права. 

Административное право зарубежных стран. Понятие и признаки административно-

правовых норм. Структура и виды административно-правовых норм. Формы реализации 

административно-правовых норм. Понятие, признаки, структура и виды 

административно-правовых отношений. Механизм административно-правового 

регулирования. 

 

Тема 1.2. Индивидуальные субъекты административного права 

Граждане РФ как субъекты административного права. Общеотраслевой и 

специальный административно-правовые статусы гражданина РФ. Понятие и содержание 

административной правоспособности гражданина РФ. Юридические средства защиты от 



 
 

нарушений прав и свобод граждан в административно-правовой сфере. Административное 

и судебное обжалование действий и решений публичной администрации как юридические 

средства защиты прав граждан. Административно-правовой статус иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Правила пребывания (проживания) иностранцев в РФ. Депортация 

и административное выдворение за пределы РФ как меры, применяемые за нарушение 

иностранцами правил пребывания (проживания) в РФ. 

 

Тема 1.3. Коллективные субъекты административного права 

Понятие, признаки и виды коллективных субъектов административного 

подчинения. Формы публичного признания правоспособности субъектов 

административного подчинения по российскому законодательству. Варианты 

последующего легального властного вмешательства в деятельность таких субъектов. 

Коммерческие организации как субъекты административного права. Общественные и 

религиозные объединения как субъекты административного подчинения. 

Организационно-правовые формы и виды общественных и религиозных объединений. 

Государственная регистрация общественных и религиозных объединений. 

Государственный контроль соблюдением общественными и религиозными 

объединениями российского законодательства. 

 

Раздел 2. Публичная администрация и публичная служба 

Тема 2.1. Публичная администрация 

Понятие, признаки, правовой статус административного органа. Компетенция 

административного органа. Юридические последствия нарушения компетенции субъекта 

административной власти. Административные органы и должностные лица. Система и 

виды органов исполнительной власти в РФ. Полномочия Президента в сфере 

исполнительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный орган 

государственной власти РФ. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации, группы, статусные характеристики, 

подчиненность. Административный регламент федерального органа исполнительной 

власти. Территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований. 

 

Тема 2.2. Правовые акты публичной администрации 

Правовые акты публичной администрации как основная форма реализации 

полномочий административных органов и их должностных лиц. Понятие, признаки, виды 

правовых актов публичной администрации. Условия законности правовых актов 

публичной администрации. Разработка, принятие, опубликование, вступление в 

юридическую силу, реализация правовых актов публичной администрации. 

Приостановление действия, отмена и признание незаконными правовых актов публичной 

администрации. Постановления и распоряжения Правительства РФ. Административно-

правовые акты федеральных министерств и ведомств. Административно-правовые акты 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований. 

Тема 2.3. Публичная служба 

Административно-правовой институт публичной службы. Законодательство о 

государственной и муниципальной службе. Понятие и система государственной службы 

РФ. Должности государственной службы. Понятие и принципы государственной 

гражданской службы. Категории и группы должностей государственной гражданской 

службы. Классные чины и квалификационные требования на государственной 



 
 

гражданской службе. Военная служба по призыву и по контракту. Воинские звания и 

должности. Иные виды государственной службы: государственная служба в органах 

прокуратуры, Следственного комитета РФ, органах внутренних дел, таможенных органах. 

Основы организации муниципальной службы в РФ. 

 

Раздел 3. Административная ответственность и контроль за деятельностью 

публичной администрации 

Тема 3.1. Административная ответственность 

Административная ответственность как вид административного принуждения и 

юридической ответственности. Основания административной ответственности. Задачи и 

принципы законодательства РФ об административных правонарушениях. 

Административное правонарушение как фактическое основание административной 

ответственности: понятие и признаки. Состав административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения. Административное наказание: 

понятие и виды. Система административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. Правила назначения административных наказаний. 

 

Тема 3.2. Производство по делам об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях, 

административный процесс и административное судопроизводство. Понятие, задачи и 

принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство. Доказательства, используемые в рамках 

производства по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения 

производства. Участники производства. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: возбуждение дела об административном 

правонарушении, рассмотрение дела, пересмотр постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение постановлений о назначении 

административных наказаний. 

 

Тема 3.3. Контроль за деятельностью публичной администрации 

Понятие законности и правопорядка в административно-правовой сфере. 

Внутрисистемный контроль за соблюдением законности при реализации функций 

государственного и муниципального управления. Внешний контроль над законностью 

действий и решений государственной и муниципальной администрации. Президентский 

контроль. Контрольное управление Президента РФ. Парламентский контроль. Институт 

парламентских расследований. Судебный контроль. Административная юстиция в РФ. 

Прокурорский надзор. Формы прокурорского реагирования на нарушение 

законодательства РФ. Контроль за деятельностью публичной администрации со стороны 

Уполномоченного по правам человека в РФ. 

 

Раздел 4. Правовые основы публичного управления в отдельных сферах 

деятельности 

Тема 4.1. Правовые основы публичного управления в экономической сфере 

Правовые основы государственного прогнозирования социально-экономического 

развития РФ. Формы публичного признания правоспособности хозяйственных субъектов. 

Система и компетенция административных органов, осуществляющих управление 

финансами и государственным имуществом. Государственный контроль за деятельностью 

кредитных учреждений. Государственный сектор экономики и специфика управляющего 

воздействия него со стороны представителей государства. Правовые основы обеспечения 



 
 

поставок продукции для государственных нужд. Основные направления публичного 

управления в отраслях производственного и обслуживающего комплексов национальной 

экономики. 

 

Тема 4.2. Правовые основы публичного управления в социально-культурной сфере 

Понятие образования. Система образования. Образовательные программы и 

федеральные государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью образовательных учреждений. 

Организация и принципы регулирования научной и научно-технической деятельности. 

Основные направления реализации административной власти в сфере культуры и СМИ. 

Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Регулирование и 

организация занятости населения в РФ. Организация социальной защиты в РФ. Публичное 

управление деятельностью субъектов, осуществляющих медицинскую и 

фармацевтическую деятельность. 

 

Тема 4.3. Правовые основы публичного управления в административно-

политической сфере 

Понятие обороны. Воинская и военно-транспортная обязанности. Понятие, 

предназначение и структура Вооруженных Сил РФ. Режим военного положения. Понятие 

и объекты безопасности. Общее руководство государственными органами обеспечения 

безопасности. Режим чрезвычайного положения. Государственное управление в условиях 

чрезвычайного положения. Защита государственной тайны и охрана Государственной 

границы РФ. Система МВД России. Полиция в системе МВД России. Лицензионно-

разрешительная система. Система органов и учреждений Минюста России. Основные 

направления реализации административной власти в сфере юстиции. Система МИД 

России. Полномочия МИД России. 

 

 

7. Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» для реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предполагается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (разбор конкретных ситуаций, разбор структуры и содержания юридических 

документов, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся. 

 

8. Формы контроля 

Текущий контроль: 

1) блиц-опрос по определениям; 

2) доклад; 

3) конспектирование источника; 

4) ответ на вопрос на знание законодательства; 

5) ответ на теоретический вопрос; 

6) презентация; 

7) разбор структуры и содержания юридических документов; 

8) реферат. 

 

Рубежный контроль: 



 
 

 

 


