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ТЕМА 1. Административное право в правовой системе Российской
Федерации. Механизм административно-правового регулирования
Задания для занятий семинарского типа
1. Правовая природа исполнительной власти.
2. Общая административно-правовая характеристика государственного
управления в конкретных отраслях и сферах.
3. Понятие административного права и его особенности.
4. Методы административно-правового регулирования.
5. Система административного права.
6. Источники (формы выражения) административного права.
7. Понятие и предмет науки административного права. Место науки
административного права в системе юридических наук.
8. Понятие и основные элементы механизма административно-правого
регулирования.
9. Понятие административно-правовых отношений.
Задания для самостоятельной работы
1. Проблемы реформирования исполнительной власти в процессе
реализации административной реформы.
2. Предмет административно-правового регулирования.
3. Круг общественных отношений, регулируемых административным
правом.
4. Соотношение административного права с другими отраслями
российского права.
5. Возникновение, развитие и современное состояние науки
административного права.
6. Роль административно-правовой науки в совершенствовании
административного права как отрасли права.
7. Механизм административно-правового регулирования.
8. Понятие
административно-правовой
нормы.
Структура
административно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция,
поощрение.
9. Классификация административно-правовых норм: по содержанию; по
степени конкретности гипотезы; по степени конкретности
диспозиции; по степени конкретности санкции; по степени
юридической силы; по адресатам; по территории действия; по
времени действия; по форме выражения; по характеру воздействия;
по форме предписания.
10.Понятие
толкования
нормы,
виды
толкования
норм
административного права. Формы реализации административноправовых норм.
11.Структура административно-правовых отношений: субъекты;
объекты; содержание.
12.Понятие юридического факта; виды юридических фактов; значение
юридических фактов.
13.Классификация административно-правовых отношений.
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ТЕМА 2. Понятие и система субъектов административного права.
Административно-правовой статус индивидуальных субъектов
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие административно-правового статуса человека и гражданина.
2. Полномочия человека и гражданина по реализации норм
административного права.
3. Гарантии реализации административно-правового статуса человека и
гражданина.
4. Особенности административно-правового статуса
Задания для самостоятельной работы
1. Административная правосубъектность.
2. Административная дееспособность.
3. Административная деликтоспособность.
4. Полномочия человека и гражданина по реализации норм
административного права.
5. Полномочия человека и гражданина как участника позитивных и
юрисдикционных правоотношений.
6. Особенности административно-правового статуса: властвующих
индивидуальных субъектов – должностных лиц; индивидуальных
предпринимателей; иностранных граждан и лиц без гражданства.
ТЕМА 3. Административно-правовой статус органов
исполнительной власти РФ. Административно-правовой статус
государственных служащих. Организации как субъекты
административного права
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти,
государственного управления.
2. Система органов исполнительной власти и государственного
управления.
3. Виды органов исполнительной власти, государственного управления и
их административно-правовой статус.
4. Административно-правовой статус государственных служащих.
5. Общая
характеристика
административно-правового
статуса
организаций как субъектов административного права.
Задания для самостоятельной работы
1. Административно-правовой статус Правительства РФ.
2. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
4. Понятие государственного служащего.
5. Понятие, содержание и структура административно-правового
статуса государственных служащих.
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6. Полномочия государственных служащих по реализации норм
административного права.
7. Административно-правовой статус федеральных государственных
служащих.
8. Административно-правовой статус государственных служащих
субъектов Российской Федерации.
9. Гарантии
реализации
административно-правового
статуса
государственных служащих.
10.Антикоррупционный
потенциал
административно-правового
статуса государственных служащих.
11.Понятие, содержание и структура административно-правового
статуса хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.
12. Полномочия хозяйствующих субъектов и некоммерческих
организаций по реализации норм административного права.
13. Полномочия хозяйствующих субъектов и некоммерческих
организаций как участников позитивных и административноюрисдикционных правоотношений.
14.Гарантии
реализации
административно-правового
статуса
хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.
ТЕМА 4. Методы осуществления административно-публичной
деятельности. Формы административно-публичной деятельности:
понятие и классификация
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и классификация методов административно-публичной
деятельности.
2. Формы административно-публичной деятельности: понятие и
классификация.
3. Правовые акты органов управления: понятие и юридическое значение.
Задания для самостоятельной работы
1. Методы административного регулирования.
2. Методы административного наблюдения (контроля, надзора).
3. Методы административного ограничения.
4. Методы административного принуждения.
5. Методы административного арбитрирования.
6. Административно-правовые
формы деятельности органов
управления.
7. Понятие и виды форм деятельности органов управления:
соотношение организационных и правовых форм.
8. Виды правовых актов органов управления.
9. Особенности нормативных актов органов управления, их виды.
ТЕМА 5. Административно-правовые акты: понятие, признаки, виды
Задания для занятий семинарского типа
1. Акты управления.
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2. Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление в
силу правовых актов органов управления.
3. Действие правовых актов органов управления.
Задания для самостоятельной работы
1. Требования к правовым актам органов управления.
2. Утрата силы, приостановление действия и исполнение актов.
3. Субъекты отмены и приостановления актов.
ТЕМА 6.Административно-правовое принуждение
Задания для занятий семинарского типа
1. Административное принуждение: сущность, основание, виды.
2. Классификация мер административно-правового принуждения.
3. Понятие, цели, задачи, функции, правовое основание института
административно-правового предупреждения.
4. Понятие, цели, задачи, функции института административно-правового
пресечения.
Задания для самостоятельной работы
1. Субъекты института предупреждения и их административноправовой статус.
2. Виды административно-правового предупреждения.
3. Гарантии реализации
института административно-правового
предупреждения.
4. Эффективность
института
административно-правового
предупреждения.
5. Юридическое основание института административно-правового
пресечения.
6. Субъекты института административно-правового пресечения и их
административно-правовой статус.
7. Виды мер административно-правового пресечения.
8. Гарантии
реализации
института
административно-правового
пресечения.
9. Эффективность мер административно-правового пресечения.
ТЕМА 7. Механизм обеспечения законности в административнопубличной сфере
Задания для занятий семинарского типа
1. Административное право и законность в управлении.
2. Способы обеспечения законности в деятельности органов управления.
3. Понятие, цели, задачи, функции, правовое основание института
контроля.
4. Понятие,
цели,
задачи,
функции,
правовое
основание
административного надзора.
5. Понятие, цели, задачи, функции, правовое основание института
дисциплинарной ответственности.
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6. Понятие, цели, задачи, функции, правовое основание материальной
ответственности.
7. Понятие , цели, задачи, функции, правовое основание обжалования или
предъявления административного иска.
Задания для самостоятельной работы
1. Режим законности в сфере управления. Законность, дисциплина,
целесообразность.
2. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины
в деятельности органов управления.
3. Объекты, субъекты института контроля и их административноправовой статус.
4. Гарантии реализации института контроля. Эффективность контроля.
5. Объекты,
субъекты
административного
надзора
и
их
административно-правовой статус.
6. Виды административного надзора.
7. Гарантии реализации института административного надзора.
8. Виды мер дисциплинарного наказания.
9. Разграничение
дисциплинарной
ответственности
по
административному и трудовому законодательству.
10.Гарантии реализации института дисциплинарной ответственности.
11.Разграничение
материальной
ответственности
по
административному
законодательству
от
имущественной
ответственности по гражданскому законодательству.
12.Эффективность
института
административной
жалобы
(административного иска).
ТЕМА 8. Административное правонарушение (понятие, состав и
квалификация)
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, состав административного правонарушения.
2. Объект административного правонарушения: общий, родовой
(специальный), непосредственный (видовой).
3. Объективная сторона административного правонарушения.
4. Субъект административного правонарушения.
5. Субъективная сторона административного правонарушения.
6. Виды административных правонарушений.
7. Понятие и содержание процесса квалификации административных
правонарушений.
Задания для самостоятельной работы
1. Предмет административного правонарушения.
2. Время, место, способ, средства совершения административного
правонарушения.
3. Виды субъектов административного правонарушения: граждане;
должностные лица; юридические лица.
4. Цель, мотив совершения административного правонарушения.
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5. Квалификация
по
элементам
состава
правонарушения.
6. Основания
и
порядок
квалификации
правонарушений.

административного
административных

ТЕМА 9. Административная ответственность, административное
наказание. Общие правила назначения административных наказаний и
особые условия их применения
Задания для занятий семинарского типа
1. Признаки административной ответственности и ее отличие от других
видов юридической ответственности.
2. Принципы административной ответственности.
3. Понятие административного наказания.
4. Общие правила назначения административного наказания.
5. Проблемы юридического признания института необходимой защиты
(обороны) и крайней необходимости в административном
законодательстве и его реализации.
6. Освобождение
от
административной
ответственности
по
законодательству об административных правонарушениях.
Задания для самостоятельной работы
1. Соотношение административного наказания и административной
ответственности.
2. Цели, задачи и функции административного наказания.
3. Классификация мер административного наказания.
4. Виды административных наказаний.
5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
6. Назначение административного наказания за совершение нескольких
административных правонарушений.
7. Давность привлечения к административной ответственности.
8. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных
административным правонарушением.
9. Особенности назначения наказания военнослужащим, лицам,
призванным на военные сборы, сотрудникам правоохранительных
органов.
10.Цели, назначение, функции института крайней необходимости.
11.Условия реализации института крайней необходимости.
12.Сравнительно-правовой анализ институтов освобождения от
юридической ответственности в уголовном и административном
праве.
ТЕМА 10. Административный процесс. Сущность и виды
административного процесса. Производство по делам об
административных правонарушениях
Задания для занятий семинарского типа
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1. Процесс как юридическая категория. Административный процесс:
юрисдикционная и управленческая концепции.
2. Принципы административного процесса.
3. Общая характеристика участников административного процесса.
4. Структура административного процесса.
5. Понятие и принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
6. Стадии
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Задания для самостоятельной работы
1. Основные
процессуальные
правила
рассмотрения
административных дел в сфере государственного управления.
2. Соотношение
административно-процессуального
права
с
уголовным, гражданским и арбитражными процессами.
3. Виды административных производств.
4. Предмет и метод административно-процессуального права.
5. Система административно-процессуального права.
6. Взаимодействие
административно-процессуального
и
административного права; административно-процессуального и
иных процессуальных отраслей права.
7. Правовой статус участников производства по делам об
административных правонарушениях.
ТЕМА 11. Общая характеристика составов и квалификация
отдельных видов административных правонарушений, посягающих на
права граждан, на здоровье населения и общественную нравственность
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая
характеристика
административных
правонарушений,
посягающих на права граждан, на здоровье населения и общественную
нравственность.
2. Родовой объект как основание классификации административных
правонарушений. посягающих на права граждан, на здоровье
населения и общественную нравственность.
3. Противоправное деяние (действие или бездействие в юридическом
смысле) как основание классификации правонарушений, посягающих
на права граждан, на здоровье населения и общественную
нравственность.
Задания для самостоятельной работы
1. Административные
правонарушения,
совершаемые
только
гражданами, только должностными лицами, только юридическими
лицами, смешанным составом субъектов.
2. Административные
правонарушения,
совершаемые
только
умышленно, только по неосторожности, как умышленно, так и по
неосторожности.
9

ТЕМА 12. Общая характеристика составов и квалификация
отдельных видов административных правонарушений в области охраны
собственности, окружающей среды и природопользования
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика административных правонарушений в области
охраны собственности, окружающей среды и природопользования.
2. Родовой объект как основание классификации административных
правонарушений в области охраны собственности, окружающей среды
и природопользования.
3. Противоправное деяние (действие или бездействие в юридическом
смысле) как основание классификации правонарушений в области
охраны собственности, окружающей среды и природопользования.
Задания для самостоятельной работы
1. Административные правонарушения, совершаемые только
гражданами, только должностными лицами, только юридическими
лицами, смешанным составом субъектов.
2. Административные правонарушения, совершаемые только
умышленно, только по неосторожности, как умышленно, так и по
неосторожности.
3. Общая характеристика составов и квалификация иных видов
административных правонарушений.
ТЕМА 13. Общая характеристика составов и квалификация отдельных
видов административных правонарушений на транспорте, в области
дорожного движения, связи и информации
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика административных правонарушений на
транспорте, в области дорожного движения, связи и информации.
2. Родовой объект как основание классификации административных
правонарушений на транспорте, в области дорожного движения, связи
и информации.
3. Противоправное деяние (действие или бездействие в юридическом
смысле) как основание классификации правонарушений на транспорте,
в области дорожного движения, связи и информации.
Задания для самостоятельной работы
1. Административные правонарушения, совершаемые только
гражданами, только должностными лицами, только юридическими
лицами, смешанным составом субъектов.
2. Административные правонарушения, совершаемые только
умышленно, только по неосторожности, как умышленно, так и по
неосторожности.
ТЕМА 14. Общая характеристика составов и квалификация отдельных
видов административных правонарушений в области
предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов,
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страхования, рынка ценных бумаг, таможенного дела (нарушения
таможенных правил)
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика административных правонарушений в области
предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг, таможенного дела (нарушения
таможенных правил)\
2. Родовой объект как основание классификации административных
правонарушений правонарушений в области предпринимательской
деятельности, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг, таможенного дела (нарушения таможенных правил).
3. Противоправное деяние (действие или бездействие в юридическом
смысле)
как
основание
классификации
правонарушений
правонарушений в области предпринимательской деятельности,
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг,
таможенного дела (нарушения таможенных правил)
Задания для самостоятельной работы
1. Административные правонарушения, совершаемые только
гражданами, только должностными лицами, только юридическими
лицами, смешанным составом субъектов.
2. Административные правонарушения, совершаемые только
умышленно, только по неосторожности, как умышленно, так и по
неосторожности.
ТЕМА 15. Общая характеристика составов и квалификация отдельных
видов административных правонарушений, посягающих на институты
государственной власти, порядок управления
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая
характеристика
административных
правонарушений,
посягающих на институты государственной власти, порядок
управления.
2. Родовой объект как основание классификации административных
правонарушений правонарушений, посягающих на институты
государственной власти, порядок управления.
3. Противоправное деяние (действие или бездействие в юридическом
смысле)
как
основание
классификации
правонарушений
правонарушений, посягающих на институты государственной власти,
порядок управления.
Задания для самостоятельной работы
1. Административные правонарушения, совершаемые только
гражданами, только должностными лицами, только юридическими
лицами, смешанным составом субъектов.
2. Административные правонарушения, совершаемые только
умышленно, только по неосторожности, как умышленно, так и по
неосторожности.
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ТЕМА 16. Общая характеристика составов и квалификация отдельных
видов административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность
Задания для занятий семинарского типа
4. Общая
характеристика
административных
правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
5. Родовой объект как основание классификации административных
правонарушений правонарушений, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность.
6. Противоправное деяние (действие или бездействие в юридическом
смысле)
как
основание
классификации
правонарушений
правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность.
Задания для самостоятельной работы
3. Административные правонарушения, совершаемые только
гражданами, только должностными лицами, только юридическими
лицами, смешанным составом субъектов.
4. Административные правонарушения, совершаемые только
умышленно, только по неосторожности, как умышленно, так и по
неосторожности.
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