
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы административного права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

административного права» является освоение системы знаний об 

общих институтах и положениях административного права, в том 

числе рассмотрение вопросов административно-правового статуса 

субъектов - физических и юридических лиц, применения мер 

административного принуждения, административной 

ответственности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права» 

относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Правовое обеспечение 

государственного управления и местного самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:  характер соотношения морали и права в профессиональной 

юридической деятельности; содержание основных положений 

действующего административного законодательства и 

процессуальных форм его реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок административно-правовых отношений,  

субъектов, объектов и содержания, мер административно-правовой 

ответственности за нарушение административного законодательства, 

регулирующего деятельность органов исполнительной  власти  

Российской Федерации субъектов Российской Федерации; систему 

нормативных правовых актов-источников административного права; 

особенности их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание административного законодательства; основное 

содержание базовых подзаконных нормативных правовых актов; 

юридическую технику написания нормативно-правовых актов; 

основные правовые позиции Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ по вопросам государственного управления; толкование норм 

Конституции РФ, регулирующих административно-правовые 

отношения; основные положения  нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области прав и свобод человека и 

гражданина и компетенции органов государственной власти, в том 

числе исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Уметь использовать полученные теоретические знания в научной и 



практической деятельности; давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам законодательства 

Российской Федерации, регулирующего деятельность органов  

исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, оперировать юридическими понятиями, 

выявлять обстоятельства, способствующие нарушению 

законодательства; применять административное законодательство, 

подзаконные нормативно-правовые акты в различных областях 

административно-правового регулирования; определять подлежащие 

применению административно-правовые нормы в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений,  неурегулированных нормативно; 

применять нормы муниципального права в системном единстве;  

самостоятельно принимать  нормативно-правовые решения, 

выраженные в актах и иных документах, регламентирующих 

правоотношения в сфере прав и свобод личности и компетенции 

органов государственной , в том числе исполнительной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Владеть основной терминологической и методологической базой 

дисциплины, связанной с особенностями государственной 

деятельности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; навыками анализа правоприменительной практики; 

навыками применения актов административного законодательства, а 

также подзаконных нормативных правовых актов в конкретных 

ситуациях, навыками толкования норм исходя из их смысла при 

рассмотрении в системном единстве; самостоятельно реализовывать 

стадии принятия управленческого решения, по вопросам, 

регламентирующим правоотношения в сфере прав и свобод личности 

и компетенции органов государственной, в том числе исполнительной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Актуальные проблемы и новые научные подходы: к предмету 

и   методу административно- правового регулирования; к содержанию 

административно- правового статуса граждан; к системе и структуре 

органов государственной исполнительной власти Российской 

Федерации; к проблемам юридической ответственности должностных 

лиц исполнительных органов власти и применения отдельных мер 

административного принуждения. 

Тема 2. Проблемы административно-правовой организации 

государственного управления в области обороны и национальной 

безопасности; в социально-культурной сфере и экономики. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право РФ: учебник для бакалавров / Под 

ред. А.Ю. Соколова. — М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 

352 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966214 

2. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. 

Кикотя, Н.В. Румянцева, П.И. Кононова. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 743 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340600 

3. Административное право: учебник / Под ред. Л.Л. Попова, 

М.С. Студеникиной. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2019. — 704 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999822 

4. Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966214


учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=18944 

5. Каинов В.И., Сафаров Р.А.  Административно-процессуальное 

право России: учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

232 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341174 

6. Конин Н.М., Соколов А.Ю. Международно-правовые основы 

применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях // Административное 

право и процесс. М.: Изд. группа «Юрист», 2013. № 11.  

7. Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления 

по усмотрению // Сов. государство и право. 1990. № 1. С. 23–

26. 

8. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. 

Саратов: IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

9. Панова И.В. Курс административно-процессуального права 

России: Учебное пособие. — М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. — 

566 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/931112 

10. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: 

учебник для вузов. — 6-e изд., пересмотр. — М.: Норма; 

ИНФРА-М, 2019. — 640 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333300 

11. Россинский Б.В. Административное право и 

административная ответственность: курс лекций. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 352 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/949361 

12. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: 

учеб. пособие. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 240 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/945328 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Круглый стол, дискуссия, тест. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


