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Тема 1. 

Управление, государственное управление, исполнительная власть 

 

Задания для практического занятия 

1.Понятие управления.   

2. Понятие исполнительной власти. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Государственное управление как разновидность социального 

управления.  Признаки государственного управления.  

2.Признаки исполнительной власти 

 

Тема 2. 

Предмет, метод и система административного права  

Задания для практического занятия 

1.Предмет административного права. Административные (публичные) 

отношения. 

2.Система административного права.  

3.Соотношение административного права с другими смежными отраслями 

права, регулирующими отношения (уголовным, таможенными, 

муниципальным, земельным, налоговым) 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие предмета административного права. 

2. Понятие метода административного права. 

3. Система административного права. 

 

Тема 3. 

Нормы административного права. Административные правоотношения  

Задания для практического занятия 
1. Норма административного права: понятие, особенности. 

1. Классификация (виды) норм административного права. Структура 

норм административного права. 

2. Источники административного права. Понятие системы источников 

административного права. Виды источников административного права 

3. Понятие и виды административных правоотношений. Характеристика 

административных правоотношений. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и признаки нормы административного права. Структура и 

источники норм административного права. 

2. Понятие административного правоотношения: структура 

правоотношения. Юридические факты: понятие, виды. 
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  Тема 4. 

Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства как субъекты 

административно-правовых отношений  

Задания для практического занятия 
Граждане РФ как основные субъекты административных правоотношений. 

Понятие административно-правового статуса гражданина РФ. Права и 

обязанности граждан в сфере государственного управления. 

Административная правосубъектность гражданина РФ. Административная 

правоспособность. Административная дееспособность. 

3.Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства. 

Административно- 

правовой статус иностранного гражданина (лица без гражданства), его 

правовое регулирование.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства как 

индивидуальные субъекты административного права. Их правовое 

положение в системе исполнительной власти. Правоспособность и 

дееспособность. 

2. Понятие паспортной системы в РФ. Правовое регулирование 

вопросов, связанных с реализацией требований паспортной системы. 

3. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства и 

трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации. 

 

  Тема 5. 

Органы исполнительной власти как субъекты административного права  

Задания для практического занятия 

1.Понятие органа исполнительной власти. Признаки органа исполнительной 

власти. 

2.Административно-правовой статус органа исполнительной власти: 

понятие, элементы. Нормативное закрепление административно-правового 

статуса органа исполнительной власти. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие органа исполнительной власти. Признаки органа 

исполнительной власти. 

2. Система органов исполнительной власти в РФ. 

 

  Тема 6. Административно-правовой статус организаций  

Задания для практического занятия 
1. Понятие и виды организаций. Государственные предприятия и 

организации. 

Административно-правовой статус ГУПов.  

2. Виды негосударственных организаций. Административно-правовой 

статус негосударственных предприятий, учреждений. 
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3. Общественные объединения: понятие, виды. Административно-

правовой статус общественных объединений. 

           Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие организации, виды организаций. 

2. Понятие административно-правового статуса организаций. 

3. Административно-правовой статус государственных организаций. 

4. Административно-правовой статус негосударственных организаций. 

 

  Тема 7. 

Государственная служба в Российской Федерации. Административно-

правовой статус государственного служащего  

Задания для практического занятия 
1. Понятие и виды государственной службы. Федеральная 

государственная служба и государственная служба субъектов Российской 

Федерации. Гражданская государственная служба. Военная 

государственная служба. Правоохранительная государственная служба. 

2. Государственная должность: понятие, виды. Классификация 

государственных должностей по категориям, группам, классным чинам. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие государственной службы в РФ.  

2. Виды государственной службы. 

3. Административно-правовой статус государственного служащего: 

понятие, элементы. 

 

  Тема 8. 

Формы управления и методы управления  

Задания для практического занятия 
1. Общее понятие деятельности субъектов управления. Понятие формы 

управленческой деятельности. Виды, классификация форм управления. 

2. Методы управленческой деятельности: понятие, виды. 

Административные методы. Экономические методы. Социально-

психологические методы. Метод управленческого консультирования. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности. 

2. Понятие и виды методов управленческой деятельности. 

 

  Тема 9. 

Правовые акты управления. Административный договор  

Задания для практического занятия 

1. Понятие правового акта управления (административного акта). 

Признаки правового акта управления. Виды правовых актов управления. 

Юридическая сила правового акта управления. 

2. Понятие государственной регистрации правового акта управления. 

Действие правового акта управления. 
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3. Обжалование и опротестование правовых актов управления. 

Ничтожные правовые акты управления. 

4. Понятие административного договора 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и признаки правового акта управления. 

2. Виды правовых актов управления. 

3. Процедура подготовки и принятия правовых актов управления. 

Требования к правовым актам управления. Действие правовых актов 

управления. 

4. Административный договор: понятие, виды, значение. 

   

Тема 10. 

Административно-правовые режимы  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие и признаки специальных административно-правовых 

режимов.  

2. Правовая основа введения специальных административно-правовых 

режимов. 

3. Виды специальных административно-правовых режимов. Режим 

чрезвычайного положения. Режим военного положения. Режим 

чрезвычайной ситуации. Режим закрытого административно-

территориального образования. Режим защиты государственной границы. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и виды административно-правовых режимов. 

2. Особенности специальных административных режимов. 

   

Тема 11. 

Административное принуждение  

Задания для практического занятия 
1. Убеждение и принуждение как универсальные методы осуществления 

государственного управления. Понятие административного принуждения. 

Основания административного принуждения. Цели и формы 

административного принуждения.  

2. Виды административного принуждения. Меры административно-

предупредительные. Административное пресечение. Административное 

наказание 

3. Процессуальное обеспечение производства по делам об 

административных правонарушениях. Административно-

восстановительные меры. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и признаки административного принуждения. 

2. Классификация мер административного принуждения. 
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Тема 12. 

Административная ответственность. Административное наказание. 

Административное правонарушение как основание административной 

ответственности  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и правовая характеристика административной 

ответственности. Субъекты административной ответственности. Функции 

административной ответственности. Источники административной 

ответственности.  

2. Административное наказания: понятие, цели. Виды 

административных наказаний и их правовая характеристика. 

3. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Административная ответственность: понятие, признаки. 

2. Административные наказания: понятие, виды. 

3. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

   

Тема 13. 

Административная ответственность различных субъектов  

Задания для практического занятия 

 

1. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административная 

ответственность должностных лиц.  

2. Административная ответственность юридических лиц. 

Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на 

которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних и иных специальных субъектов.  

2. Особенности административной ответственности должностных и 

юридических лиц. 

3. Особенности административной ответственности военнослужащих и 

иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

  

 Тема 14. 

Понятие и виды административного процесса  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие и признаки административного  процесса. Структура       

административного процесса. Принципы административного процесса. 
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2. Административные процедуры. Административная юрисдикция. 

Административное судопроизводство и административная юстиция. 

3. Административное судопроизводство и административная юстиция. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие юридического процесса и его связь с административным 

процессом. 

2. Административные процедуры: понятие, виды производств, 

характеристика. 

3. Административная юрисдикция: понятие, виды производств, 

характеристика. 

   

Тема 15. 

Общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие юрисдикционного производства. Производство по делам об 

административных правонарушениях как вид юрисдикционного 

производства. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Виды производств.       

2. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Виды производств.       

3. Исполнительное производство. Исполнение отдельных видов 

административных наказаний: содержание, субъекты исполнительного 

производства, сроки. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие производства по делам об административных 

правонарушениях: виды производств. 

2. Стадии производства по делам об административных 

правонарушений. 

3. Доказывание и доказательства в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

   

Тема 16. 

Процессуально-правовой статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие и элементы процессуально-правового статуса участников 

производства по делам об административных правонарушениях. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. Потерпевший. Законные 

представители. Защитник. Представитель. Адвокат. Свидетель. Понятой. 

Эксперт. Специалист. Переводчик. Прокурор. 
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  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие участников производства по делам об административных 

правонарушениях их виды. 

2. Правовое положение участников производства по делам об 

административных правонарушениях 

   

Тема 17. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

Задания для практического занятия 
1. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Административное расследование. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении. 

2. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

3. Общие положения исполнительного производства. Этапы 

исполнительного производства. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

2. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

  

 Тема 18. 

Законность и способы ее обеспечения  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие законности и государственной дисциплины. 

Целесообразность деятельности органов управления. 

2. Контроль как способ обеспечения законности. Виды контроля. 

3. Надзор как способ обеспечения законности. Виды надзора. 

Прокурорский надзор. Административный надзор. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие законности и связь ее с дисциплиной и целесообразностью 

деятельности. 

2. Способы обеспечения законности: понятие, виды. 

   

Тема 19. 

Межотраслевое управление. Государственное управление экономической 

сферой  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие межотраслевого управления. Особенности межотраслевого 

управления. Субъекты межотраслевого управления. 
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2. Понятие экономической сферы. Субъекты управления экономической 

сферой. 

3. Управление в области бюджета, финансов, налогов, кредита.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и роль межотраслевого управления. 

2. Государственное управление в сфере экономики: понятие, цели, 

субъекты. 

   

Тема 20. Управление социально-культурной сферой. Управление 

административно-политической сферой  

Задания для практического занятия 

1. Понятие социально-культурной сферы и области составляющие ее. 

2. Управление образованием. Управление здравоохранением. Управление в 

области культуры и искусства. Управление в области труда и социального 

развития. 

3. Понятие и структура административно-политической сферы. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Государственное  управление социально-культурной сферой: цель, 

субъекты. 

2. Государственное управление административно-политической сферой: 

цель, субъекты. 

 


