
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Административное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное право» 

является получение обучающимися знаний об 

административно-правовых отношениях, их субъектах; о 

правовом статусе органов исполнительной власти; о мерах 

административного принуждения, в том числе 

административной ответственности; особенностях 

государственного управления и регулирования в различных 

отраслях и сферах. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административное право» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2019 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и 

процессуального права (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

материальных и процессуальных норм административного 

права, в том числе общепризнанных принципов и норм 

международного права; содержание основных положений 

действующего административного законодательства, 

юридических фактов как необходимых предпосылок 

административно-правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер административного 

принуждения; 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; 

Уметь: анализировать юридические факты 

административных правоотношений, давать юридические 

консультации по вопросам административно-правового 

статуса субъектов правоотношений и возникающим на 

практике вопросам взаимодействия с органами 

государственной исполнительной власти; давать толкование 

норм и квалифицированные консультации по вопросам 

российского административного законодательства, правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

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; 

Владеть: навыками составления проектов различных 



юридических документов, в том числе нормативных правовых 

актов в сфере деятельности органов исполнительной власти, 

навыками разрешения административно-правовых деликтов 

на основании применения материальных и процессуальных 

норм административного права, в том числе общепризнанных 

принципов и норм международного права; навыками 

реализации административного законодательства, его 

толкования и применения в точном соответствии с законом; 

навыками применения актов административного 

законодательства, а также подзаконных нормативных 

правовых актов в конкретных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Исполнительная власть как вид государственной 

деятельности и сфера действия норм административного 

права. 

Тема 2. Предмет административного права 

(административно-правового регулирования). 

Тема 3. Административно-правовые нормы и 

административно-правовые отношения. Система и источники 

административного права. 

Тема 4. Административное право зарубежных стран. 

Тема 5. Граждане и некоммерческие организации как 

субъекты административного права (административно-

правовой статус). 

Тема 6. Президент РФ в системе государственной власти. 

Административно-правовой статус государственных органов 

исполнительной власти. 

Тема 7. Административно-правовой статус органов местного 

самоуправления, предприятий и социально-культурных 

учреждения. 

Тема 8. Административно-правовой статус государственных 

и негосударственных служащих. Правовые основы 

государственной службы. 

Тема 9.  Формы и методы управленческой деятельности 

(реализации компетенции субъектов исполнительной власти). 

Тема 10. Понятие административного принуждения, его 

виды. Административная ответственность. 

Тема 11. Административный процесс и административно-

процессуальное право. Эксперт в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Тема 12. Правоохранительная деятельность государства. 

Организационно-правовые способы обеспечения законности и 

дисциплины в сфере реализации исполнительной власти. 

Тема 13. Область экономики как объект государственного 

регулирования и управления (общая характеристика). 

Межотраслевое административно-правовое регулирование в 

области экономики. 

Тема 14. Отраслевое административно-правовое 

регулирование в хозяйственно-экономических комплексах. 

Тема 15. Государственное регулирование образования и 

науки в Российской Федерации. 

Тема 16. Государственное регулирование в отраслях 

культуры. 



Тема 17. Государственное регулирование здравоохранения, 

социального обслуживания и социальной защиты населения. 

Тема 18. Понятие и виды безопасности, силы и средства ее 

обеспечения. Государственное управление внешними связями 

Российской Федерации с иностранными государствами. 

Правовые основы государственной организации таможенного 

дела. 

Тема 19. Государственное управление обороной Российской 

Федерации. Правовое регулирование защиты и охраны 

Государственной границы Российской Федерации. 

Государственное управление деятельностью разведки, 

контрразведки и других спецслужб. 

Тема 20. Государственное управление в сфере охраны 

общественного порядка, общественной безопасности и их 

защиты в интересах личности, общества и государства. 

Организация государственного управления в сфере юстиции в 

Российской Федерации. Правовой статус экспертных 

учреждений 

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. 

Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. 2-e изд., пересмотр. М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2010. 784 с. 

3. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. 

Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2007. 

355 с. 

4. 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 

5. Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право: 

учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2018. 425 с. 

6. Манохин В.М. Российское административное право: 

учебник. Саратов: IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Алехин А.П. Административное право России: учебник. / 

А.П. Алехин, А.А Кармолицкий. М.: ЗЕРЦАЛО, 2006. 519 с. 

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



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

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

12. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное 

административное право: Учебник. — М.: Статут, 2017. — 

768 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/992040. 

13. Осинцев Д.В. Система административного права 

(методология, наука, регламентация): монография. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 228 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006205. 

14. 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 

15. 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. 

16. Соколов А.Ю. Административная ответственность: 

учебное пособие. Саратов: СГЮА, 2014. 164 с. 

17. 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 ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

 Теоретический опрос, дискуссии, рефераты, доклады, 

круглые столы, решение практической задачи, итоговое 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

тестирование, вопросы для зачёта и экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 


