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ВВЕДЕНИЕ

Административное право России изучается студентами юридического

факультета дневной формы обучения на втором курсе в течение третьего семе-

стра, студентами заочной формы обучения – на втором курсе в четвертом семе-

стре. Административное право России является одной из важнейших отраслей

правовой системы государства, а административное законодательство служит

правовой основой построения и функционирования самой многочисленной вет-

ви власти – исполнительной власти.  

Эта отрасль публичного права закрепляет права и обязанности граждан и

юридических лиц, не имеющих властных полномочий, в отношениях с предста-

вителями исполнительной власти, органов местного самоуправления, определя-

ет систему, структуру, полномочия, методы и формы деятельности исполни-

тельных органов и их должностных лиц.

По курсу Административного права России выполняются курсовые рабо-

ты, сдается экзамен. 

Учебно-методическое пособие включает программу курса, список основ-

ной литературы, рекомендуемой к изучению по всем темам курса, тематиче-

ский план дисциплины, планы семинарских занятий со списком нормативных

правовых актов и литературы по темам, тематику курсовых работ и контроль-

ные вопросы. 

Пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности 021100 –

Юриспруденция. Студенты других специальностей могут использовать данное

пособие при подготовке к занятиям  после получения соответствующих разъяс-

нений у преподавателя.    
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ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Административное право как отрасль права. 

Предмет, метод и система  административного права

               Понятие  административного права. Административное право как от-

расль публичного права. Отношения, регулируемые административным правом.

Разграничение административного права и других отраслей права.

История формирования и развития административного права.

Основные понятия административного права: предмет, метод, функции,

принципы, нормы и правоотношения.

Метод административного права. Предписание, запрет, дозволение.

Субъекты административного права: понятие, система, виды и общая ха-

рактеристика. Государственные организации, негосударственные организации.

Некоммерческие организации, общественные объединения, профессиональные

союзы.

Система административного права: общее и особенное, внутреннее и

внешнее, материальное и процессуальное право.

Источники административного права. Федеральное законодательство и

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Виды источни-

ков административного права. 

Систематизация и кодификация  административного права. Инкорпора-

ция.

Тенденции развития современного административного права России.

Тема 2.   Наука   административного   права

Административно-правовая наука: понятие, предмет, система и историче-

ское развитие. Наука административного права и правовая наука. Содержание и
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система науки административного права. Этапы развития административно-

правовой науки.

Административное право стран западной Европы и США: понятие,

структура, наука.

Тема 3. Нормы административного права и административно-правовые

отношения

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Крите-

рии классификации норм. Материальные и процессуальные нормы. Обязываю-

щие, запретительные, уполномочивающие (дозволительные), стимулирующие

(поощрительные), рекомендательные нормы. Императивные и диспозитивные

нормы. Федеральные (общероссийские) нормы административного права. Нор-

мы, действующие в пределах территорий субъектов Российской Федерации.

Местные и межрегиональные нормы.

Структура административно-правовых норм. Гипотеза, диспозиция,

санкция.

Реализация и действие административно-правовых норм. Исполнение,

применение, соблюдение и использование норм. Требования правильного при-

менения административно-правовых норм: законность, обоснованность, целе-

сообразность, оптимальная и рациональная организация административного

правоприменения. Юридическая сила административно-правовых норм. Дейст-

вие норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Юридические факты и административное право. Элементы администра-

тивно-правового отношения. Действия (правомерные и неправомерные) и со-

бытия. Субъект и объект административно-правового отношения.

Основные признаки административно-правовых отношений.

Виды административно-правовых отношений. Материальные и процессу-

альные отношения. Внутренние (внутриорганизационные) и внешние админи
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стративно-правовые отношения. Основные и неосновные отношения. Отноше-

ния, порожденные правомерными и неправомерными фактами. Властеотноше-

ния и отношения договорного типа. Субординационные и координационные

правоотношения. Вертикальные и горизонтальные правоотношения. Отноше-

ния, защищаемые в административном или в судебном порядке.

Тема 4. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без

гражданства

Понятие административно-правового статуса граждан. Источники адми-

нистративного права, устанавливающие правовой статус граждан, и их виды.

Административная правоспособность и дееспособность граждан. Основания

возникновения административно-правовых отношений граждан с другими

субъектами административного права.

Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управ-

ления. Статутные, личные, социально-экономические, социальные, социально-

культурные права и обязанности. Политические права и свободы граждан. За-

конодательные и иные нормативные акты, устанавливающие права, свободы и

обязанности граждан. Абсолютные и относительные права граждан. Общие и

специальные права и обязанности граждан. Права и обязанности граждан в

сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Гарантии прав и свобод граждан в сфере государственного управления.

Социально-политические, экономические и организационно-правовые (органи-

зационные и юридические) гарантии; судебные и внесудебные гарантии; обра-

щения граждан; предложение, заявление, жалоба; ответственность органов

управления и должностных лиц за нарушение прав и законных интересов граж-

дан; право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями ор-

ганов управления и должностных лиц при исполнении ими служебных обязан-

ностей.
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Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц

без гражданства. Объем административной правосубъектности иностранных

граждан и лиц без гражданства. Специфические обязанности. Выдворение из

Российской Федерации. Сотрудники иностранных дипломатических и консуль-

ских представительств, находящихся в Российской Федерации.

  
Тема 5. Органы исполнительной власти (органы государственного 

управления)

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Основные

черты органа исполнительной власти (государственного управления). Админи-

стративно-правовой статус органов исполнительной власти и его главные ха-

рактеристики (черты). Отличие органов исполнительной власти (государствен-

ного управления) от иных органов государства, организаций, учреждений, не-

государственных организаций и общественных объединений. Структура органа

исполнительной власти (органа государственного управления). Администра-

тивная правосубъектность органа  исполнительной власти. Компетенция органа

исполнительной власти: понятие и структура.

Система, структура и виды органов исполнительной власти. Принципы

построения системы органов исполнительной власти. Единство системы испол-

нительной власти. Федеральные органы исполнительной власти в субъектах

Российской Федерации. Региональные (межтерриториальные)  органы управле-

ния. Классификация органов исполнительной власти: по основаниям и порядку

образования, по характеру компетенции. Коллегиальные и единоначальные ор-

ганы. Организационные формы органов исполнительной власти: правительства,

советы министров в субъектах Российской Федерации, министерства, государ-

ственные комитеты, комитеты, службы, главные управления, управления, де-

партаменты, инспекции, агентства, администрации. Органы общей, отраслевой,

межотраслевой и внутриотраслевой компетенции. Принцип федерализма в ор
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ганизации системы органов исполнительной власти. Централизация и децен-

трализация. Законность в построении системы органов исполнительной власти.

Президент Российской Федерации и исполнительная власть.

Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования;

основные вопросы компетенции; организация и порядок деятельности, право-

вые акты Правительства РФ.

Центральные органы исполнительной власти. Их организационно-

правовые формы. Внутренняя структура центрального органа федеральной ис-

полнительной власти (председатель, заместители председателя, коллегия, глав-

ные управления, управления, отделы и иные подразделения и службы). Терри-

ториальные (региональные) федеральные органы. Федеральные органы испол-

нительной власти в сферах экономики, социально-культурной и администра-

тивно-политической деятельности. Органы общей компетенции. Отраслевые и

межотраслевые органы федеральной исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Фор-

мирование системы органов исполнительной власти в субъектах Российской

Федерации. Органы общей, отраслевой и межотраслевой компетенции. Глава

администрации: правовые основы деятельности, задачи и компетенция.

Тема 6. Государственная служба

Институт государственной службы в системе административного права.

Комплексность правового института государственной службы. Нормы

различных отраслей права, входящие в институт государственной службы.

Правовые источники государственной службы. 

Государственная должность: понятие. Категории и группы государствен-

ных должностей. Государственные должности категории «А», «Б» и «В». Ре-

естр государственных должностей в Российской Федерации.
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Государственная служба: понятие, значение и виды. Федеральная госу-

дарственная служба. Государственная служба субъектов Российской Федера-

ции. Гражданская и военная государственная служба. 

Понятие государственного служащего и его правовое положение: права,

обязанности, ограничения и запреты. Льготы. Гарантии для государственного

служащего. 

Прохождение государственной службы. Поступление на государствен-

ную службу. Случаи, когда гражданин не может быть принят на государствен-

ную службу. Документы, представляемые при поступлении на государствен-

ную службу.

Аттестация государственных служащих: понятие, значение, правовой ин-

ститут. Организация проведения аттестации. Решения, принимаемые по резуль-

татам аттестации.

Виды квалификационных разрядов (специальных званий, чинов и ран-

гов). Присвоение квалификационных разрядов.

Поощрение и ответственность государственных служащих. Виды поощ-

рений и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность и ее виды.

Прекращение государственной службы. Способы прекращения государ-

ственно-служебного правоотношения.

Реформа государственной службы.

Государственная (публичная) служба (профессиональное чиновничество)

в странах СНГ, Западной Европы и США.

Тема 7. Формы управленческих действий (формы государственного

управления). Правовые акты управления

Понятие формы управленческих действий (государственного управле-

ния). Формы осуществления исполнительной власти. Правовая основа форм

управленческих действий.
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Классификация форм управленческих действий (государственного управ-

ления). Правовые и неправовые формы управленческих действий. Администра-

тивно-правовые формы управления. Правотворческая и правоприменительная

формы управления (регулятивная и правоохранительная). Неправовые формы

государственного управления: осуществление организационных действий. 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления.

Специфические признаки правовых актов управления. Отличие правовых

актов управления от правовых актов других государственных органов.

Виды правовых актов управления. Критерии классификации правовых

актов управления. Юридические свойства актов управления. Нормативные пра-

вовые акты управления, их признаки и юридическое значение. Индивидуальные

правовые акты управления, их признаки и юридическое значение. Смешанные

правовые акты управления. Общие правовые акты управления. Устные (словес-

ные); письменные и конклюдентные правовые акты управления. Совместные

правовые акты управления. Ничтожные и оспоримые акты. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления (к юридиче-

скому содержанию правовых актов управления). Последствия несоблюдения

этих требований. Форма, содержание и действие правовых актов управления.

Издание правовых актов управления. Порядок и стадии принятия актов

управления. Государственная регистрация. Согласование правовых актов

управления. Действие правовых актов управления.

Отмена, приостановление и изменение правовых актов управления. Слу-

чаи, когда правовой акт управления утрачивает юридическую силу. Недействи-

тельность правовых актов управления.
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Тема 8. Методы государственного управления. 

Административное принуждение

Понятие и характерные черты (особенности) методов осуществления

управленческих  действий (государственного управления); их юридически вла-

стное значение и содержание.

Виды методов реализации управленческих действий (государственного

управления). Убеждение и принуждение. Административные, экономические

методы управления. Административно-правовые методы. Административно-

организационные методы. Нормативные и индивидуальные методы. Методы

обязывающие, уполномочивающие, запрещающие, стимулирующие (поощ-

ряющие) к совершению определенных действий.

Административное принуждение как один из методов государственного

управления.

Понятие и правовая природа административного принуждения.

Особенности (характерные черты) административного принуждения.

Внесудебный порядок применения мер принуждения.

Виды административного принуждения. Меры административного пре-

дупреждения, меры административного пресечения, меры административного

взыскания. Меры обеспечения производства по делам об административных

правонарушениях.

Административно-предупредительные меры: их назначение, виды, осно-

вания и порядок применения.

 Меры административного пресечения: понятие, цели, основания, виды и

порядок применения. Меры, применяемые к нарушителю; меры имущественно-

го характера; меры технического характера; меры санитарно-

эпидемиологического характера; меры финансово-кредитного характера. При-

менение физической силы и специальных средств. Применение оружия. 
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Тема 9. Административная ответственность.

Административное правонарушение

Административная ответственность: понятие, цели и функции. Принципы

административной ответственности: законность, равенство граждан перед за-

коном, принцип вины, неотвратимость ответственности, справедливость и це-

лесообразность.

Специфические признаки административной ответственности. Ее отличие

от других видов юридической ответственности и положение в системе админи-

стративного принуждения. 

Правовые основы административной ответственности. Предметы ведения

РФ в области законодательства об административных правонарушениях. КоАП

РФ как основной источник административной ответственности.

Основания административной ответственности. Понятие, признаки, юри-

дический состав административного правонарушения. Разграничение сходных

составов административных правонарушений и преступлений. Неоднократ-

ность и повторность административного правонарушения. Длящееся и продол-

жаемое административное правонарушение.

Субъекты административной ответственности. Физические и юридиче-

ские лица. Специальные субъекты административной ответственности: долж-

ностные лица, несовершеннолетние, военнослужащие.

 Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные

и дополнительные наказания.

Общий порядок (общие правила) наложения административных наказа-

ний. Законность, целесообразность, оперативность, своевременность админист-

ративного воздействия. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие админист-

ративную ответственность. Сроки наложения административного наказания.

Наложение административных наказаний при множественности администра-

тивных правонарушений.
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Освобождение от административной ответственности. Основания и усло-

вия освобождения от административной ответственности. Характер и личность

правонарушителя. Малозначительность административного правонарушения. 

Виды административных правонарушений.

Тема 10. Административный процесс и производство по делам 

об административных правонарушениях

Понятие и специфические признаки административного процесса.

Субъекты административного процесса. Физические и юридические лица.

Административно-процессуальный статус субъектов административного про-

цесса.

Стадии административного процесса. Возбуждение дела в сфере государ-

ственного управления (расследование, выяснение, истребование документов,

поиск доказательств и иной информации).  Рассмотрение дела и принятие (вы-

несение) решения (постановления). Обжалование и опротестование решения

(постановления). Исполнение решения (постановления).

Понятие, система и виды административно-процессуальных производств.

Административная юрисдикция: понятие, основные признаки, принципы

и структура.

Общая характеристика производства по делам об административных пра-

вонарушениях.

Понятие, юридическая основа и задачи производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Принципы производства по делам об админи-

стративных правонарушениях и специфика их действия. Обстоятельства, ис-

ключающие производство по делам об административных правонарушениях.

Доказательства в производстве по делам об административных правона-

рушениях. 
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Участники производства по делам об административных правонарушени-

ях. Виды участников производства. Виды органов (должностных лиц), уполно-

моченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Адми-

нистративные комиссии. Районные, городские суды (судьи). Органы внутрен-

них дел. Органы государственных инспекций и другие органы (должностные

лица). Право отвода должностных лиц. Лицо, привлекаемое к административ-

ной ответственности. Потерпевший. Законные представители. Адвокат. Свиде-

тели. Эксперт. Переводчик. Прокурор. Процессуальное положение (процессу-

альный статус) участников производства.

Подведомственность дел об административных правонарушениях: поня-

тие и виды. Общая и специальная подведомственность. Видовая, территориаль-

ная и альтернативная подведомственность. 

Меры обеспечения производства по делам об административных право-

нарушениях.

Выявление факта правонарушения и составление протокола об админист-

ративном правонарушении («административное расследование» или «возбуж-

дение административного дела»). Составление протокола по делу об админист-

ративном правонарушении. Содержание протокола. Случаи, когда протокол не

составляется. Направление материалов для рассмотрения должностным лицам

по подведомственности. Упрощенная форма наложения административных на-

казаний.

 Рассмотрение и решение дел об административных правонарушениях.

Место и сроки рассмотрения дела. Подготовка дела к рассмотрению. Порядок

рассмотрения дела. Выяснение обстоятельств дела об административном пра-

вонарушении. Виды постановлений и определений по делу об административ-

ном правонарушении.
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Пересмотр постановлений и решений по делам об административных

правонарушениях. Решение по жалобе на постановление по делу об админист-

ративном правонарушении.

Исполнение постановления о наложении административного наказания.

Обращение постановления к исполнению. Добровольное и принудительное ис-

полнение постановления. Отсрочка, рассрочка и прекращение исполнения по-

становления.  Окончание производства по исполнению постановления о назна-

чении административного наказания. Порядок исполнения отдельных видов

административных наказаний.

  
Тема 11. Обеспечение законности в государственном управлении

Обеспечение законности в государственном управлении. Законность,

правопорядок, дисциплина. Сущность законности.

Способы обеспечение законности в государственном управлении. Кон-

троль, надзор, прокурорский надзор, судебный контроль, обжалование дейст-

вий (решений) должностных и государственных служащих. Гарантии обеспе-

чения законности.

Понятие контроля в сфере государственного управления. Общий и специ-

альный контроль. Внешний и внутренний контроль. Предварительный, теку-

щий и последующий контроль. Контроль, осуществляемый органами предста-

вительной и исполнительной власти; контроль органов общей, отраслевой и

межотраслевой компетенции. Ведомственный (внутриведомственный) и надве-

домственный контроль.

Цели и правовые средства контроля в государственном управлении.

Президентский контроль.

Парламентский контроль (контрольные полномочия органов представи-

тельной (законодательной) власти). Парламентский контроль на федеральном

уровне и в субъектах Российской Федерации.
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Контроль органов исполнительной власти. Общий, ведомственный и над-

ведомственный контроль. Система федеральных контрольно-надзорных орга-

нов исполнительной власти.

Административный надзор как специальный вид правоохранительной

деятельности органов государственного управления. Виды административного

надзора.

Судебный контроль. Рассмотрение дел, возникающих из административ-

но-правовых отношений. 

Общественный контроль. Обращения граждан как правовые средства

контрольной деятельности.

Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского надзора.

Формы и методы общего надзора органов прокуратуры. Полномочия

прокурора и методы осуществления общего надзора.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
с указанием примерного объема аудиторных занятий по темам.

П/П Тема Лекции Семинары Самост.
работа

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Административное право как отрасль права.
Предмет, метод и система административного
права.

Наука административного права.

Нормы административного права и админист-
ративно- правовые отношения.

Административно-правовой статус граждан,
иностранцев и лиц без гражданства.

Органы исполнительной власти (Органы го-
сударственного управления).

Государственная служба.

Формы управленческих действий (Формы го-
сударственного управления). Правовые акты
управления.

Методы государственного управления. Адми-
нистративное принуждение.

Административная ответственность . Адми-
нистративное правонарушение.

Административный процесс и производство
по делам об административных правонаруше-
ниях.

Обеспечение законности в государственном
управлении.

2

2

2

4

4

4

2

4

6

6

2

4

-

4

6

6

8

4

4

8

8

4

Всего 38 56 93
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Административное право как отрасль права

1. Общественные отношения, регулируемые административным правом.

2. Предмет административного права.

3. Метод административного права.

4. Система административного права, административно-правовые институ-

ты.

5. Функции административного права.

6. Тенденции развития современного административного права.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем особенности предмета административного права?

2. Какое соотношение административного права и других отраслей россий-

ского права?

3. Какова система административного права и каков новый подход к разде-

лению (системе) административного права?

4. Какие актуальные проблемы развития институтов административного

права можно выделить?

5. Что следует понимать под принципами административного права?

6. В чем выражается особенность правоохранительной функции админист-

ративного права?

7. Особенности административного права в зарубежных странах.

Задания:

1. Проанализируйте, какие отношения в высшем учебном заведении состав-

ляют  предмет административного права.
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Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые

отношения

1. Понятие и особенности административно-правовых норм.

2. Виды административно-правовых норм.

3. Реализация административно-правовых норм.

4. Источники административного права.

5. Понятие и основные черты административно-правовых отношений.

6. Виды административно-правовых отношений.

7. Юридические факты как основание возникновения, изменения, прекра-

щения административно-правовых отношений.

8. Субъекты административно-правовых отношений. 

Вопросы для обсуждения:

1. Почему государством устанавливается большое количество администра-

тивно-правовых норм, с какой целью?

2. Каковы критерии группировки норм административного права?

3. Какова структура административно-правовых норм, в чем особенности?

4. Содержатся ли административно-правовые нормы в Конституции РФ? 

5. В чем особенность применения дозволительных административно-

правовых норм должностными лицами?
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6. Как действуют административно-правовые нормы во времени и про-

странстве?

7. Кто является субъектом административно-правовых отношений?

8. Какой смысл вкладывается в формулу «властеотношения» и в чем их

специфика?

9. Может ли возникнуть административно-правовое отношение на основе

запретительной нормы административного права? 

10.  Каким путем осуществляется кодификация, систематизация норм адми-

нистративного права?

Задания:

1. Особенностью административно-правовых норм является и то, что они

часто устанавливаются самими субъектами исполнительной власти. Приведите

конкретные примеры.

2. Определите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст. 5.35, ст.20.1, ст.29.1

КоАП РФ.

3. Проанализируйте по своему усмотрению ряд законов и подзаконных ак-

тов и найдите материальные, процессуальные, обязывающие, запрещающие,

дозволительные, стимулирующие, рекомендательные административно-

правовые нормы.  
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Юсупов В.А. Актуальные проблемы административного права // Совет-

ское государство и право. 1991. №11.

Тема 3. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без
гражданства

1. Понятие административно-правового статуса гражданина, его составные

элементы.

2. Права граждан в сфере государственного управления.

3. Обязанности граждан в сфере государственного управления.

4. Административно-правовые гарантии прав граждан.

5. Обращения граждан.

6. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и

лиц без гражданства.

Вопросы для обсуждения:

1. Когда возникает административная правоспособность и дееспособность

граждан?

2. Из каких элементов состоит административно-правовой статус граждани-

на?

3. Чем отличается административно-правовой статус граждан РФ от адми-

нистративно-правового статуса граждан СССР?

4. Права граждан РФ в сфере образования.

5. Права граждан РФ в сфере здравоохранения.

6. Право граждан РФ свободно выезжать за пределы России и беспрепятст-

венно возвращаться.

7. Воинская обязанность граждан РФ.

8. Может ли быть ограничен административно-правовой статус граждан? В

чем сущность и каковы основания подобных правоограничений?

9. Каковы внесудебные гарантии прав и свобод граждан?



Лагута М.Ф., Кичигин С.А., Чердаков С.В.                                                                                  28

10.  Как урегулирован порядок судебного обжалования неправомерных дей-

ствий должностных лиц?

11. Чем отличается административно-правовой статус граждан РФ от адми-

нистративно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства?

Задания:

1. Составьте административную жалобу на действия сотрудника милиции.

2. Назовите статьи особенной части КоАП РФ, которыми установлена ад-

министративная ответственность должностных лиц за нарушение прав граждан.

3. Гражданин Китая прибыл в г. Хабаровск по частным делам, имея надле-

жащие документы для въезда в Российскую Федерацию. Находясь в Хабаров-

ске, он без разрешения посетил Владивосток, где был задержан сотрудниками

милиции и был привлечен к административной ответственности. Правомерны

ли действия сотрудников? 
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Тема 4. Органы исполнительной власти

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Основные

признаки органов исполнительной власти.

2. Система, структура и виды органов исполнительной власти.

3. Правовое положение Правительства РФ.

4. Центральные федеральные органы исполнительной власти.

5. Органы исполнительной власти субъектов РФ.

6. Ответственность органов исполнительной власти.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте юридическую характеристику органов исполнительной власти.

2. Найдите отличительные черты органов исполнительной власти от иных

государственных органов, организаций и учреждений.

3. По каким основаниям можно классифицировать органы исполнительной

власти.

4. Каковы полномочия Президента РФ в сфере организации и деятельности

органов исполнительной власти?
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5. Какие нормативные акты устанавливают правовое положение федераль-

ных органов исполнительной власти?

6. Какова  система и структура федеральных органов исполнительной вла-

сти? Какие  существуют проблемы в формировании структуры, системы феде-

ральных органов исполнительной власти?

7. Кто и каким образом создает, ликвидирует и реорганизует федеральные

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ?

8. В чем отличие министерств от иных центральных органов исполнитель-

ной власти?

9. Каков порядок назначения, освобождения руководителей федеральных

органов исполнительной власти?

10. Каким образом взаимодействуют федеральные органы исполнительной

власти с органами исполнительной власти субъектов РФ?

11. Каковы особенности правового статуса губернатора в царской, совет-

ской и постсоветской России?

12. Какова система и структура органов исполнительной власти в Амурской

области?

13. Какими нормативными актами устанавливается статус главы админист-

рации Амурской области? 

14. Какие территориальные федеральные органы находятся в областном

центре?

Задания:

1. Определите, какие из нижеперечисленных органов относятся к органам

исполнительной власти. Классифицируйте их по следующим основаниям:

а) в зависимости от федеративного устройства;

б) по организационно-правовым формам;

в) по характеру компетенции;
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г) по порядку разрешения подведомственных вопросов. 

Глава районной Администрации, Правительство Чувашской республики, Мэрия

г. Санкт-Петербурга, Союз композиторов, Посольство РФ в США, Министерст-

во финансов РФ, комитет по торговле городской администрации, государствен-

ная  инспекция по безопасности дорожного движения УВД города, демократи-

ческая партия, Управление делами Президента РФ, Государственный комитет

РФ по кинематографии, Государственный комитет по жилищной и строитель-

ной политике, Федеральная служба лесного хозяйства, Министерство труда

Республики Карелия, Управление по делам гражданской обороны области,

Управление юстиции ЕАО. 
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Тема 5. Государственная служба

1. Правовые источники государственной службы.

2. Государственная должность: понятие, категории и группы.

3. Государственная служба: понятие, значение и виды.

4. Понятие государственного служащего и его правовое положение.

5. Обязанности и права государственных служащих.

6. Ограничения, связанные с государственной службой.

7. Поступление на государственную службу.

8. Аттестация государственных служащих.

9. Присвоение квалификационных разрядов.

10. Поощрение и ответственность государственных служащих.

11. Прекращение государственной службы.

12. Государственная служба в странах СНГ, Европы и США.

Вопросы для обсуждения:

1. Пробелы правового регулирования государственной службы.

2. Кем осуществляется управление государственной службы?

3. Что следует понимать под прохождением государственной службы?

4. Из каких стадий складывается процесс прохождения службы? Какие из

них являются обязательными и какие факультативными?

5. В каких случаях при поступлении на службу устанавливается испытание?

6. Какие категории государственных служащих не подвергаются аттеста-

ции?

7. Каковы условия успешного продвижения по службе?

8. В чем особенности привлечения к дисциплинарной ответственности во-

еннослужащих?

9.  Материальная ответственность военнослужащих.

10.  По каким основаниям возможно прекращение служебных отношений?
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Задания:

1. Сравните Реестр государственных должностей федеральных государст-

венных служащих с Реестром государственных должностей государственных

служащих Амурской области. Определите сходства и различия.

2. Какие социальные гарантии и компенсации государственным служащим

Амурской области гарантируются в связи с прекращением ими государствен-

ной службы.

3. Проанализируйте федеральные нормативные акты и нормативные акты

Амурской области, регулирующие проведение конкурса на замещение вакант-

ной государственной должности государственной службы. Определите сходст-

ва и различия.

4. Подготовьте объявление о проведении конкурса на замещение вакантной

должности государственной службы.

5. Подготовьте аттестационный лист государственного служащего.
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перспективы развития // Журнал Российского права. 2000. №3.

Тема 6. Формы государственного управления. Правовые акты управления

1. Понятие административно-правовых форм.

2. Виды административно-правовых форм.

3. Понятие и юридическое значение правовых актов управления.

4. Классификация правовых актов управления.

5. Действие правовых актов управления.

6. Требования, предъявляемые к актам управления.

7. Основания и процедура принятия актов управления.

8. Основания и порядок отмены правовых актов управления.

9. Административно-правовой договор.

Вопросы для обсуждения:
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1. Какие юридические признаки характерны для правовых актов управле-

ния?

2. Почему издается много актов исполнительной власти?

3. Чем отличается нормативный правовой акт от индивидуального правово-

го акта управления?

4. Какие правовые акты управления направляются на государственную ре-

гистрацию в Министерство юстиции?

5. В чем сущность оспоримости правовых актов управления и каковы ее ре-

зультаты?

6. В чем сходство и различия оспоримых и ничтожных актов?

7. Каковы причины, обусловившие актуализацию проблемы администра-

тивного договора и повышение его значимости в управленческой практике?

Задания:

1. Дайте юридическую характеристику трех административных актов, опуб-

ликованных в одном из номеров СЗ РФ, используйте при этом все известные

критерии группировки актов.

2. Подготовьте проект постановления главы местного самоуправления  г.

Благовещенска об образовании городской комиссии по безопасности дорожно-

го движения.
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Тема 7. Методы государственного управления. 

Административное принуждение

1. Понятие административно-правовых методов.

2. Виды административно-правовых методов.

3. Понятие принуждения по административному праву.

4. Особенности административно-правового принуждения и его виды.

5. Меры административного предупреждения.

6. Меры административного пресечения.

а) общие меры пресечения,

б) специальные меры пресечения,

в) процессуальные меры пресечения.

Вопросы для обсуждения:

1. Укажите, какие административно-правовые методы используются в

управленческой деятельности вуза.

2. Что может служить основанием применения мер административного при-

нуждения?

3. Какие субъекты исполнительной власти, имеющие право применять меры

административного принуждения, вам известны?

4. В чем сущность административного надзора за лицами, освобожденными

из мест лишения свободы?

5. Что может служить основанием для госпитализации в психиатрический

стационар в недобровольном порядке до постановления судьи?

6. Как можно классифицировать меры административного пресечения по

цели и способу их воздействия?
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7. Назовите меры административного пресечения, которые могут приме-

няться к юридическим лицам.

8. Что может служить основанием для административного задержания и кто

вправе его осуществлять?

9. Что понимается под задержанием транспортных средств?

10. В каком случае применение такой меры как отстранение от управления

транспортным средством будет мерой административного предупреждения, а

в каком мерой административного пресечения?

11. Является ли применение огнестрельного оружия мерой административ-

ного пресечения?

Задания:

1. Какие виды административного принуждения можно выделить, анализи-

руя действующее законодательство РФ? Могут ли меры административного

принуждения устанавливаться законодательством субъектов РФ? Если да, то

какие и в каком порядке?

2. Проанализируйте Закон РСФСР «О милиции» и назовите меры админист-

ративного принуждения, которые вправе применять сотрудники милиции.
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Тема 8. Административная ответственность

1. Административная ответственность: понятие, цели и функции.

2. Специфические признаки административной ответственности.

3. Законодательство РФ об административных правонарушениях.

4. Понятие административного правонарушения и его признаки.

5. Юридический состав административного правонарушения.

6. Административные взыскания: понятие, виды.

7. Общий порядок наложения административных взысканий.

8. Освобождение от административной ответственности.

9. Виды административных проступков.

Вопросы для обсуждения:

1. Чем обусловлено повышение роли административной ответственности в

обеспечении правопорядка?

2. Чем отличается административная ответственность от других видов юри-

дической ответственности?

3. Проанализируйте законодательство Амурской области об администра-

тивной ответственности.

4. Можно ли административное правонарушение считать общественно

опасным?

5. Каковы критерии разграничения сходных составов административных

правонарушений и преступлений?

6. Какие особенности характерны для субъектов административного право-

нарушения?

7. В чем особенности административной ответственности военнослужащих

и сотрудников ОВД?

8. Каковы особенности административной ответственности несовершенно-

летних? При ответе сошлитесь на конкретные статьи КоАП.
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9. Можно ли привлечь должностное лицо за административный проступок к

административной и дисциплинарной ответственности одновременно?

10. Как определяется вина юридических лиц?

11. Какие административные взыскания могут налагаться только судьями

(судами)?

12. Как определяется размер административного штрафа?

13. Какие особенности свойственны административному взысканию в виде

лишения специального права?

14. К какой категории граждан не может применяться административный

арест?

15. Допускается ли использование на физических работах лиц подвергнутых

административному аресту?

16. По истечении какого срока производство по делу не может быть начато,

а начатое подлежит прекращению?

17. Каков порядок наложения административного взыскания при соверше-

нии нескольких административных правонарушений?

18. В течении какого срока гражданин считается привлекавшимся к админи-

стративной ответственности?

Задания:

1. Проанализируйте, в чем состоит отличие предупреждения как вида адми-

нистративного наказания от административно-предупредительных мер. Опре-

делите разницу оснований применения административно-предупредительных

мер и наложения административного наказания в виде предупреждения.

2. Найдите в особенной части КоАП РФ статьи, в которых устанавливается

административная ответственность должностных лиц за нарушение прав граж-

дан.

3. Назовите признаки, определяющие правонарушение как мелкое хулиган-

ство.



Лагута М.Ф., Кичигин С.А., Чердаков С.В.                                                                                  62

4. Член избирательной комиссии выдал гражданину, пришедшему на изби-

рательный участок, несколько бюллетеней для голосования с тем, чтобы он

проголосовал за себя и за членов своей семьи. Какое взыскание может быть на-

ложено за это деяние?
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Тема 9. Административный процесс. Производство по делам 

об административных правонарушениях

1. Понятие и специфические признаки административного процесса.

2. Субъекты административного процесса.

3. Виды административного процесса.
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4. Административная юрисдикция: понятие, основные признаки, структура.

5. Понятие, принципы и задачи производства по делам об административ-

ных правонарушениях.

6. Обстоятельства, исключающие производство по делам об администра-

тивных правонарушениях.

7. Лица, участвующие в производстве по делу об административном право-

нарушении.

8. Возбуждение административного дела.

9. Рассмотрение и решение дел об административных правонарушениях.

10. Обжалование и пересмотр постановления по делу об административном

правонарушении.

11. Исполнение постановления о наложении административного наказания.

Вопросы для обсуждения:

1. Что лежит в основе административно-процессуальной деятельности?

2. Какие виды административного процесса можно выделить и что лежит в

их основе?

3. Что понимается под индивидуальным административным делом?

4. Какие субъекты вправе осуществлять административную юрисдикцию?

5. Каким образом формируется административное судопроизводство в Рос-

сии?

6. Какими нормативными актами регулируется производство по админист-

ративным правонарушениям?

7. В чем сходство и отличие дисциплинарного производства и производства

по делам об административных правонарушениях?

8. Перечислите наиболее типичные средства установления доказательств по

делу об административном правонарушении?

9. Кто вправе составлять протокол об административном правонарушении?
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10. В каких случаях протокол об административном правонарушении не со-

ставляется?

11. Какие обстоятельства подлежат выяснению при рассмотрении дела об

административном правонарушении?

12. В каком случае после рассмотрения дела об административном правона-

рушении выносится постановление о прекращении дела производством?

13. Перечислите основания пересмотра постановлений по делу. Может ли

быть пересмотрено уже исполненное постановление?

14. Какое решение может принять орган по жалобе на постановление о на-

ложении взыскания?   

Задания:

1. Напишите протокол и постановление о наложении административного

наказания. 

2. Перечислите, какими правами наделен потерпевший.

3. Административное дело возбуждено с совершением проступка, преду-

смотренного ст. 5.7, 5.27, 7.27, 11.8, 12.10, 14.7, 20.1 КоАП РФ. Определите ад-

ресатов, которым может быть направлено дело для рассмотрения.

4. Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что

судья наложил на него административное взыскание в виде штрафа. Дело рас-

сматривалось в отсутствие Попова, так как при получении повестки он отказал-

ся от явки в суд, не считая нужным присутствовать при рассмотрении дела.

Вправе ли был суд рассматривать дело в отсутствие правонарушителя?
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Тема 10. Обеспечение законности в государственном управлении

1. Основные способы обеспечения законности деятельности исполнитель-

ной власти.

2. Гарантии обеспечения законности.

3. Государственный контроль:

а) контроль представительных органов государственной власти;

б) президентский контроль;

в) судебный контроль;

г) контроль органов исполнительной власти, его виды.

4. Административный надзор и его виды.

5. Прокурорский надзор.

6. Общественный контроль.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем сущность законности?

2. Каково назначение контроля и надзора в государственном и муниципаль-

ном управлении.

3. Каким требованиям должен отвечать контроль?



Административное право России. Учебно-методическое пособие                                          77

4. Какие виды контроля можно выделить, используя такие критерии, как

время осуществления, субъект, объект контроля?

5. Каково соотношение следующих категорий: «контроль», «проверка ис-

полнения», «надзор»?  

6. В чем отличие судебного контроля от контроля органов исполнительной

власти?

7. Какие органы осуществляют административный надзор? 

8. В чем сходство и различия административного надзора, контроля, проку-

рорского надзора?

9. Какой из способов обеспечения законности вам кажется наиболее эффек-

тивным и действенным?

Задания:

1. В литературе называют разные признаки контроля: демократичность,

систематичность, гласность, эффективность, компетентность, властность. Рас-

положите эти признаки последовательно по их ценности.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Административное право как отрасль права. 

2. Источники административного права. Тенденции развития современного

административного законодательства России. 

3. Административно-правовые нормы. 

4. Административно-правовые отношения.

5. Административно-правовая наука.

6. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

7. Воинская обязанность граждан Российской Федерации. 

8. Право граждан на обращения в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граж-

данства.

10. Органы исполнительной власти: понятие, правовой статус, основные

черты. 

11. Система, структура и виды органов исполнительной власти. Принципы

построения системы органов исполнительной власти.

12. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнитель-

ной власти. 

13. Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования;

основные вопросы компетенции; организация и порядок деятельности.

14. Центральные федеральные исполнительные органы, их организационно-

правовые формы. 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

16. Органы местного самоуправления как субъекты административного пра-

ва.
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17. Институт государственной и муниципальной службы в системе админи-

стративного права. Правовые источники государственной и муниципальной

службы.

18. Государственная и муниципальная должность: понятие, категории и

группы государственных должностей.

19. Понятие, система и принципы государственной службы.

20. Понятие государственного служащего и его правовое положение.

21. Поступление на государственную службу. Конкурс на замещение ва-

кантной государственной должности.

22. Продвижение по службе. Аттестация служащих и присвоение им квали-

фикационных разрядов.

23. Поощрение и ответственность служащих. Особенности дисциплинарной

ответственности государственных служащих.

24. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

25. Материальная ответственность военнослужащих.

26. Прекращение государственной службы. 

27. Понятие и виды форм управленческих действий (государственного

управления).

28. Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 

29. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, последствия

несоблюдения этих требований.

30. Понятие административно-правового договора и его публично-правовая

природа.

31. Понятие и характерные черты методов осуществления управленческих

действий (государственного управления).

32. Административное принуждение: понятие, правовая природа и виды.

33. Административно-предупредительные меры: назначение, основания и

порядок применения.
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34. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок

применения. 

35. Административная ответственность: понятие, цели. Специфические при-

знаки административной ответственности.

36.  Современное законодательство об административной ответственности.

КоАП РФ как основной источник административной ответственности.

37. Понятие административного правонарушения и его признаки. Юридиче-

ский состав административного правонарушения.

38. Субъект административной ответственности: общий и специальный

субъект..

39. Административные взыскания: понятие, система и виды. 

40. Наложение административных взысканий: общая характеристика.

41. Виды административных правонарушений, предусмотренные законода-

тельством Амурской области об административной ответственности.

42. Административные правонарушения, посягающие на права и здоровье

граждан.

43. Административные правонарушения на транспорте и в области дорож-

ного движения.

44. Административные правонарушения в сфере предпринимательской дея-

тельности.

45. Административные правонарушения в области таможенного дела.

46. Административные правонарушения, посягающие на общественный по-

рядок и общественную безопасность.

47. Меры обеспечения производства по делам об административных право-

нарушениях.

48. Понятие, виды и специфические признаки административного процесса.

49. Общая характеристика производства по делам об административных

правонарушениях.
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50. Участники административного производства. 

51. Предмет доказывания, доказательства по делу об административном

правонарушении.

52. Возбуждение дела об административном правонарушении.

53. Рассмотрение дела об административном правонарушении.

54. Виды постановлений и определений по делу об административном пра-

вонарушении.

55. Пересмотр постановлений по делам об административных правонару-

шениях.

56. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу

об административном правонарушении.

57. Общие вопросы исполнения постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях.

58. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний.

59. Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов

исполнительной власти.

60. Сущность, задачи, предмет и пределы общего надзора прокуратуры.

61. Административный надзор: понятие, организация и система.

62. Понятие, виды и правовое регулирование административно-правовых

режимов.

63. Режим чрезвычайного положения.

64. Административно-правовая организация в отраслях материального про-

изводства.

65. Административно-правовая организация в социально-культурной сфере.

66. Административно-правовая организация в административно-

политической сфере.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Написание курсовой работы является одной из форм самостоятельной ра-

боты студента по изучению и усвоению курса Административного права.

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, необходимо

изучить законодательство соответственно теме работы, учебную и специаль-

ную литературу. По некоторым  темам необходимо ознакомиться с постановле-

ниями Пленумов Верховного Суда РФ о судебной практике по применению тех

административно-процессуальных норм, которые должны быть использованы

для раскрытия содержания темы работы.

Необходимый материал можно найти в журналах «Правоведение», «Го-

сударство и право», «Журнал Российского права», «Вестник Московского уни-

верситета. Серия 11. Право», «Законность», «Российская юстиция», «Закон»,

«Юридический консультант» и др. 

                                             

1. Реформа административного права РФ: основные направления и сущность.

2. Источники административного права.

3. Наука административного права в РФ: история и современность.

4. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в РФ.

5. Въезд граждан РФ в РФ и их выезд из РФ.

6. Исполнительная власть в РФ: понятие, признаки, принципы и тенденции

развития.

7. Правительство РФ и исполнительная власть.

8. Исполнительная власть в субъектах РФ.

9. Организация и функционирование исполнительной власти в зарубежных

странах.

10. Федеральные министерства России: правовой статус, организация их дея-

тельности.



Административное право России. Учебно-методическое пособие                                          87

11. Реформа государственной службы в РФ: основные направления современно-

го развития.

12. Новое законодательство РФ о государственной службе.

13. Проблемные вопросы ответственности государственных служащих.

14. Организационно-правовые вопросы продвижения по службе.

15. Государственная служба в России и публичная служба в зарубежных стра-

нах: сравнительно-правовой анализ.

16. Понятие, правовая природа, особенности и виды административного прину-

ждения.

17. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок при-

менения.

18. Система органов административной юрисдикции и ее особенности.

19. Административная ответственность в структуре административного прину-

ждения.

20. Субъекты административной ответственности.

21. Система административных наказаний.

22. Административная ответственность за нарушение прав потребителей.

23. Административная ответственность в области обеспечения общественного

порядка.

24. Административная ответственность в области безопасности дорожного дви-

жения.

25. Административная ответственность в области обеспечения здоровья населе-

ния, прав и интересов граждан.

26. Производство по делам об административных правонарушениях в структуре

административного процесса.
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