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Введение 
Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких 

и упорядоченных знаний в области административного права в системе 
современного юридического образования. Самой общей задачей курса является 
оказание помощи аспирантам в выработке навыка восприятия права как 
неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры социального общения. 
Курс нацелен также на повышение их интереса к изучению кризисных периодов в 
истории учреждений государственной власти и к особой роли правовой культуры и 
законов в преодолении застойных или разрушительных тенденций. 
 
1. Понятие предмета и метода административного права.  
           Предмет административного права. Общее понятие управления, социальное 
управление, государственное управление. Исполнительная власть. Соотношение 
исполнительной власти и государственного управления. 

Метод административно-правового регулирования. Юридически властное 
содержание предписаний и запретов. Дозволение. 

Принципы и функции административного права. 
Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Система административного права. 
Административно-правовые нормы. Понятие и особенности административно-

правовых норм. Их структура. Виды административно-правовых норм. Критерии 
классификации. Реализация административно-правовых норм. Их юридическая 
сила. Источники административного права. 

Административно-правовые отношения. Понятие и особенности 
административно-правовых отношений. Юридические факты в административном 
праве. Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и 
горизонтальные отношения. 

Наука административного права. Предмет науки административного права. 
Соотношение с другими научными дисциплинами. Развитие науки 
административного права. Современные проблемы науки административного права. 
 
2. Субъекты административного права. 

Административно-правовой статус гражданина. Административная право- и 
дееспособность. Конституционные основы административно-правового статуса 
гражданина. Права и обязанности гражданина в сфере исполнительной власти. Их 
реализация. 

Административно-правовая защита прав и свобод граждан. Обращения 
граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Понятие 
органов исполнительной власти. Законодательные основы их статуса и 
компетенции. Исполнительные органы. Виды органов исполнительной власти. 
Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 
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Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Правительство 
РФ – высший орган исполнительной власти. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Полномочия Президента РФ в сфере 
исполнительной власти. 

Административно-правовой статус государственных служащих. Понятие, 
значение и принципы государственной службы. Ее виды. Понятие и виды 
государственных должностей. Законодательные основы государственной службы. 
Государственная служба. Классификация. Разряды. Государственный служащий. 
Понятие, функции, виды. Должностное лицо. Основы административно-правового 
статуса государственных служащих. Права, обязанности, ограничения, гарантии. 
Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 
Поступление на работу. Конкурс. Аттестация, испытание. Прекращение службы. 
Поощрение и ответственность государственных служащих. 

Административно-правовой статус государственных и негосударственных 
предприятий и учреждений. Понятие и виды предприятий и учреждений. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Законодательные основы 
административно-правового статуса государственных предприятий и учреждений. 
Особенности административно-правового статуса негосударственных предприятий 
и учреждений. Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и 
учреждений. Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий 
и учреждений. 

Административно-правовой статус исполнительных органов местного 
самоуправления. Местная администрация: задачи, компетенция, полномочия. 
Принципы взаимоотношений местной администрации с исполнительными органами 
государственной власти. 

Административно-правовой статус общественных объединений. 
Законодательные основы административно-правового статуса общественных 
объединений. Особенности административно-правового положения религиозных 
объединений. 
 
3. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 
власти. 

Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. 
Понятие административно-правовых форм. Их значение. Виды административно-
правовых форм. Соотношение организационных и правовых форм. 
Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Правовые акты управления. Понятие и юридическое значение правовых актов 
управления. Виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к 
правовым актам управления. Действие правовых актов управления. Их законная 
сила. Отмена, приостановление правовых актов управления. 

Административно-правовые методы реализации исполнительной власти. 
Понятие административно-правовых методов. Их значение. Соотношение методов 
управления и методов правового регулирования. Виды методов управления. 
Критерии классификации. Методы управляющего воздействия и методы 
организации работы аппарата управления. 
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Административное принуждение. Сущность убеждения и принуждения. 
Понятие и правовая природа административного принуждения. Основания 
административного принуждения. Виды административного принуждения. 
 
4. Административное правонарушение и административная ответственность 
           Административное правонарушение. Понятие и признаки административного 
правонарушения. Законодательство об административных правонарушениях. 
Юридический состав административного правонарушения. Отграничение 
административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных 
проступков. 
          Административная ответственность. Понятие и основные черты 
административной ответственности. Административная ответственность в системе 
юридической ответственности. Соотношение с другими видами юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие административную 
ответственность. Административная ответственность юридических лиц. 
          Административные наказания и порядок их назначения. Понятие и основные 
черты административных наказаний. Виды административных наказаний. Основные 
и дополнительные административные наказания. Общие правила назначения 
административных наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
административную ответственность. Эффективность административных наказаний. 
           Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Система органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях. Полномочия 
должностных лиц в этой области. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях. 
 
5. Административно-процессуальная деятельность. 

Сущность и виды административного процесса. Понятие и признаки 
административного процесса. Виды административно-процессуальной 
деятельности. Административное производство. Правовое регулирование и 
принципы административно-процессуальной деятельности. 

Административно-процедурное производство. Сущность процедурного 
производства. Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное 
производство. Производство по подготовке правовых актов управления. 

Административная юрисдикция. Понятие и основные черты 
административной юрисдикции. Структура административной юрисдикции. 
Индивидуальное административное дело. Административно-правовой спор. 
Сущность, участники, цели разрешения. Виды административной юрисдикции. 
Дисциплинарное производство, производство по применению мер 
административного принуждения, производство по жалобам. Сущность 
административной юстиции. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Правовые 
основы производства. Стадии производства. Исполнительное производство. 
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6. Административное право и законность в сфере реализации исполнительной 
власти. 

Законность и дисциплина в сфере государственного управления. Законность, 
дисциплина, целесообразность. Понятие и система обеспечения законности в 
деятельности органов исполнительной власти. Соотношение контроля и 
административного надзора. 

Внешний контроль и надзор за законностью в сфере реализации 
исполнительной власти. Президентский контроль. Парламентский контроль. 
Судебный контроль. Прокурорский надзор. Общественный контроль. 

Контрольные функции и полномочия органов исполнительной власти. Общий, 
ведомственный и надведомственный контроль. Контрольные полномочия 
Правительства РФ. Контрольные полномочия органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных 
функций и полномочий в сфере реализации исполнительной власти. Роль 
обжалования в обеспечении законности в управлении. 

Административно-правовые режимы. Сущность и цели административно-
правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Другие виды режимов. 

 
7. Основы организации государственного управления. 

Сущность организации государственного управления. Система и структура 
государственного управления. Экономическая, социально-культурная и 
административно-политическая сферы управления. Соотношение компетенции РФ и 
ее субъектов в области организации управления. Понятие регионального 
управления. 

Механизм межотраслевого государственного управления и регулирования. 
Сущность межотраслевого управления. Соотношение государственного управления 
и государственного регулирования. Организационные формы межотраслевого 
управления. 

 
8. Организация государственного управления в экономической сфере 
Управление в области экономического развития 

Административно-правовое регулирование в сфере экономики. Система 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 
сфере экономики. Управление государственной собственностью. Контроль и надзор 
в сфере экономических отношений. 
Управление в области финансов и кредита 

Организация управления финансово-кредитной деятельностью. Полномочия 
Президента РФ и Правительства РФ в области финансово-кредитной деятельности. 
Управление в области финансов.  

Государственное управление кредитной деятельностью. Банковская система 
РФ. Центральный банк РФ, его функции и структура. 

Контроль в области финансов. Счетная палата РФ.  
Управление в области промышленности и торговли 

Структура промышленного комплекса. Административное законодательство в 
сфере промышленного производства. 
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Компетенции федеральных органов в управлении промышленностью и 
торговлей. Полномочия Президента РФ в управлении промышленностью и 
торговлей. Полномочия Правительства РФ в области управления промышленности и 
торговли.  

Контроль и надзор в сфере промышленного производства.  
Контроль в области торговли, качества товаров и защиты прав потребителей. 

Административные правонарушения в области торговли.  
Управление в области энергетики  

Содержание управления в области топливно-энергетического комплекса. 
Система и правовое положение органов исполнительной власти осуществляющих 
управление в области энергетики. Контроль в сфере энергетического производства. 
Управление в области сельского и рыбного хозяйства 

Понятие и цели агропромышленного комплекса. Разграничение компетенции в 
области управления агропромышленным комплексом. Полномочия федеральных 
органов исполнительной власти. Полномочия органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Министерство сельского хозяйства РФ.  

Контроль и надзор в сфере агропромышленного производства. 
Административные правонарушения в сфере сельского хозяйства. 
Управление в области регионального развития РФ, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства   

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство как объект 
административного регулирования. Разграничение компетенции федеральных 
органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных органов в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Государственная жилищная политика. Жилищно-коммунальное хозяйство, его 
объекты. Особенности управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Контроль и надзор в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Административная ответственность в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
Управление в области транспорта, связи и массовых  коммуникаций 

Транспортная система Российской Федерации.  Система органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление транспортом.  

Контроль и надзор в сфере транспорта. Федеральная служба в сфере 
транспорта. Административная ответственность за правонарушения в сфере 
транспорта. 

Система связи. Органы исполнительной власти, осуществляющие управление 
связью. Государственный контроль и административные правонарушения в области 
связи. 
Управление в области природопользования и охраны  окружающей среды 
Объекты использования и охраны окружающей природной среды. Нормативно-
правовая база охраны и использования природных ресурсов. Разграничение 
полномочий в сфере охраны и использования природных ресурсов, его задачи и 
компетенция. Органы управления в сфере природопользования и охраны 
окружающей природной среды. 
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Контроль и надзор в области использования и охраны окружающей природной 
среды. Экологические правонарушения, влекущие административную 
ответственность. 

                                    
9. Организация государственного управления в социально-культурной сфере 
Управление в области здравоохранения  и социальной защиты  

Понятие и принципы здравоохранения. Правовые основы охраны здоровья 
населения. Медицинские учреждения, их правовой статус. Всероссийская служба 
медицины катастроф. Права и обязанности граждан в сфере здравоохранения.  

Система и правовое положение органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере здравоохранения и социальной защиты. 
Административная ответственность за санитарные правонарушения. 
Управление в области спорта 

Государственная политика в сфере распространения физического воспитания 
и культуры. Организация управления в области спорта. Министерство спорта, его 
полномочия.    
Управление в области  образования и науки 

Понятие образования. Правовые основы образовательной деятельности. Формы 
образования. Типы и виды образовательных учреждений. Система образования в 
РФ. Реформа системы образования. Организация управления образованием. Органы 
управления образованием. Организация управления образовательными 
учреждениями. Правовой статус образовательных учреждений. 

Государственная политика в научной и научно-технической сфере. Российская 
академия наук, ее органы. 
Управление в области культуры 

Основные направления государственной культурной политики. Организация 
управления в области культуры. Министерство культуры, его полномочия.   
Ведомственные органы управления в области культуры.  

 
10. Организация государственного управления в административно-
политической сфере 
Управление в области обороны 

Понятие обороны. Элементы организации обороны. Военная доктрина РФ. 
Полномочия Президента РФ в области управления обороной. Полномочия 
Правительства РФ в области обороны. Органы управления обороной, их функции и 
полномочия. Вооруженные силы РФ, их структура. Правовые основы использования 
Вооруженных сил РФ. Управление Вооруженными силами. Генеральный штаб 
Вооруженных сил РФ. Военные советы. Управление военными округами и флотом. 
Управление воинскими подразделениями. Военные комиссариаты, их функции. 

Военная служба РФ, ее виды, порядок прохождения. Правовой статус 
военнослужащих. 
Управление в области безопасности 

Понятие безопасности. Правовые основы обеспечения безопасности. 
Полномочия Президента РФ в области обеспечения безопасности. Совет 
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Безопасности РФ, его полномочия. Федеральная служба безопасности РФ, ее 
структура, задачи и функции. Принципы деятельности ФСБ РФ. 

Органы управления в области безопасности, их функции и полномочия. 
Управление внутренними делами 

Цели и задачи управления внутренними делами. Полномочия Президента и 
Правительства РФ в области внутренних дел. 

Органы внутренних дел. Министерство внутренних дел РФ, его структура и 
компетенция. Основные направления деятельности органов внутренних дел. 
Полиция, ее виды и полномочия. Административная деятельность полиции, ее 
содержание.  

Разрешительная система. Паспортная система РФ.  
Внутренние войска МВД РФ, структура и полномочия.  
Федеральная миграционная служба.  
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических веществ. 

Управление в области юстиции 
Организация государственного управления в области юстиции. Основные 

направления деятельности Министерства юстиции. Задачи и функции Министерства 
юстиции. Иные органы исполнительной власти в сфере юстиции. 
Управление в области иностранных дел 

Организация управления в сфере иностранных дел. Полномочия Федерального 
Собрания РФ в области внешних сношений. 

Полномочия Президента РФ в области иностранных дел. Полномочия 
Правительства РФ в области иностранных дел. 

Министерство иностранных дел РФ, его задачи и функции. Дипломатические 
и консульские представительства, управление ими. 
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