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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базового уровня). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере юридической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выявлять административные правонарушения; 
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 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 

знать: 

 административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

 содержание и сущность основных институтов административного права; 

 законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 признаки административного правонарушения и его виды, административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

 сущность административного процесса; 

 порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 88 

лекций  26 

практических занятий, 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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1.6. Тематический план и содержание дисциплины «Административное право» 

 

Тематический план учебной дисциплины «Административное право» (очная 

форма обучения) 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Административное право России - 

отрасль права. 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 2. Административно-правовые нормы и 

правоотношения. 

8 6 2 4 2 

3.  Тема 3. Субъекты административного права. 10 6 2 4 4 

4.  Тема 3.1. Административно-правовой статус 

гражданина. 

10 6 2 4 4 

5.  Тема 3.2. Органы исполнительной власти и 

индивидуальные субъекты административного 

права. 

8 6 2 4 2 

6.  Тема 3.3. Государственные служащие как 

субъекты административного права. 

10 6 2 4 4 

7.  Тема 4. Административно-правовые формы и 

методы. 

10 6 2 4 4 

8.  Тема 4.1. Понятие административно-правовой 

формы. 

4 2  2 2 

9.  Тема 4.2. Понятие административно-правовых 

методов. 

4 2  2 2 

10.  Тема 5. Административное принуждение. 8 6 2 4 2 

11.  Тема 6. Административная ответственность и 

административное правонарушение. 

8 6 2 4 2 

12.  Тема 6.1. Административная ответственность. 8 6  6 2 

13.  Тема 6.2. Административное правонарушение. 6 4 2 2 2 

14.  Тема 6.3. Административное наказание. 6 4 2 2 2 

15.  Тема 7. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

6 6 2 4  

16.  Тема 7.1.Участники производства по делам об 

административных правонарушения. 

6 4 2 2 2 

17.  Тема 7.2. Предмет доказывания и 

доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 

4 2  2 2 
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18.  Тема 7.3. Меры обеспечения производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

4 2  2 2 

19.  Тема 7.4. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

4 2  2 2 

20.  Контрольная работа по теме 7. 2 2  2  

 Всего 132 88 26 62 44 
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Тематический план учебной дисциплины «Административное право» (заочная 

форма обучения) 

 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах. 

нагр. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Административное право России - 

отрасль права. 

4    4 

2.  Тема 2. Административно-правовые нормы и 

правоотношения. 

6 2  2 4 

3.  Тема 3. Субъекты административного права. 6 2  2 4 

4.  Тема 3.1. Административно-правовой статус 

гражданина. 

6 2  2 4 

5.  Тема 3.2. Органы исполнительной власти и 

индивидуальные субъекты административного 

права. 

6    6 

6.  Тема 3.3. Государственные служащие как 

субъекты административного права. 

8 2  2 6 

7.  Тема 4. Административно-правовые формы и 

методы. 

6 2  2 4 

8.  Тема 4.1. Понятие административно-правовой 

формы. 

6    6 

9.  Тема 4.2. Понятие административно-правовых 

методов. 

6    6 

10.  Тема 5. Административное принуждение. 6 2  2 4 

11.  Тема 6. Административная ответственность и 

административное правонарушение. 

6 2  2 4 

12.  Тема 6.1. Административная ответственность. 8    8 

21.  Тема 6.2. Административное правонарушение. 10    10 

22.  Тема 6.3. Административное наказание. 8    8 

23.  Тема 7. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

6 2  2 4 

24.  Тема 7.1.Участники производства по делам об 

административных правонарушения. 

8    8 

25.  Тема 7.2. Предмет доказывания и 

доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 

8    8 
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26.  Тема 7.3. Меры обеспечения производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

8    8 

27.  Тема 7.4. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

8    8 

28.  Контрольная работа по теме 7. 2 2  2  

 Всего 132 18 0 18 114 
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Содержание учебной дисциплины «Административное право» 

Тема 1. Административное право России - отрасль права. 

 

Предмет административного права. Метод административно-правового 

регулирования. Система административного права. Взаимосвязь и разграничение 

административного права и иных отраслей. Источники административного права. 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и правоотношения. 

 

Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой 

нормы. Особенности административно-правовых норм. Виды административно-правовых 

норм. Способы осуществления реализации (формы реализации) административно-правовых 

норм. 

Понятие административно-правового отношения. Структура административно-

правового отношения. Субъекты административно-правового отношения. Объекты 

административно-правового отношения. Содержание административно-правового 

отношения. Основания возникновения, изменения, прекращения административно-

правовых отношений. Особенности административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений. 

 

Тема 3. Субъекты административного права. 

 

Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

Индивидуальные субъекты административного права. Административно-правовой статус 

человека и гражданина. Административная правосубъектность личности. 

Административная правоспособность личности. Административная дееспособность 

личности. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Специальные административно-правовые статусы физических лиц. 

Президент в системе государственной власти, его полномочия. Полномочия 

Президента в сфере исполнительной власти. Понятие органа исполнительной власти. 

Административно-правовой статус органа исполнительной власти и его содержание. 

Компетенция органа исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти. Административно-правовой статус 

Правительства РФ. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия 

Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. Полномочия Президента 

РФ по руководству органами исполнительной власти. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований. 

Система государственной службы. Государственная служба: понятие, принципы, 

правовые основы. Федеральная государственная гражданская служба и государственная 

гражданская служба субъектов Российской Федерации. Правовое положение гражданского 

служащего. Поступление на государственную службу и иные виды служб. Прохождение 

государственной гражданской службы. Государственные гарантии на гражданской службе. 

Поощрения и награждения, служебная дисциплина на гражданской службе. 

Ответственность госслужащих. Прекращение служебных отношений (основания и 
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порядок). Особенности прохождения военной службы. Государственная служба иных 

видов, которые устанавливаются федеральными законами. Муниципальная служба как вид 

публичной службы (основы системы правового регулирования). 

Административно-правовой статус общественных объединений. Понятие и виды 

общественных объединений. Понятие общественной организации. Политические партии. 

Административно-правовой статус коммерческих организаций. Административно-

правовой статус некоммерческих организаций. Государственные корпорации. Понятие и 

виды учреждений. 

 

Тема 4. Административно-правовые формы и методы. 
 

 Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной 

власти. Понятие и признаки правовых актов исполнительной власти. Нормативные 

правовые акты исполнительной власти. Индивидуальные (ненормативные) правовые акты 

исполнительной власти. Виды нормативных актов, издаваемых федеральными органами 

исполнительной власти. Административные соглашения (договоры) как правовая форма 

реализации исполнительной власти. 

 Процедуры разработки правовых актов органов исполнительной власти. Порядок 

принятия правовых актов органов исполнительной власти. Процедуры государственной 

регистрации правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Опубликование и 

вступление в силу актов органов исполнительной власти. Требования, предъявляемые к 

правовым актам исполнительной власти. Отмена и приостановление действия правовых 

актов управления. Мониторинг правоприменительной деятельности. 

 Понятие и признаки административно-правовых методов реализации 

исполнительной власти. Виды административно-правовых методов реализации 

исполнительной власти. Содержание административно-правовых методов реализации 

исполнительной власти. 
 

Тема 5. Административное принуждение. 

 

 Понятие и особенности административно-правового принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Административно-процессуальные меры и 

меры административного пресечения. Административно-правовое убеждение, 

административно-правовое поощрение. 

 

Тема 6. Административная ответственность и административное правонарушение. 
 

 Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и 

признаки административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. Признаки состава административного правонарушения. Субъект 

административного правонарушения. Субъективная сторона состава административного 

правонарушения. Вина как обязательный признак состава административного 

правонарушения. Формы вины субъекта административного правонарушения. Критерии 

совершения умышленного административного правонарушения. Прямой и косвенный 

умысел. Критерии совершения неосторожного административного правонарушения. 

Самонадеянность и небрежность. Факультативные признаки субъективной стороны состава 

административного правонарушения. Объект как элемент состава административного 
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правонарушения. Объективная сторона состава административного правонарушения. 

Материальные и формальные составы административного правонарушения. Обязательные 

признаки объективной стороны материальных и формальных составов административных 

правонарушений. Факультативные признаки объективной стороны состава 

административного правонарушения. Особенности административной ответственности 

юридических лиц. 

  
 

Тема 7. Производство по делам об административных правонарушениях. 
 

Общие положения производства по делам об административных правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных правонарушениях. Предмет 

доказывания и доказательства по делам об административных правонарушениях. Меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. 
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Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 3.1. Административно-правовой статус 

гражданина. 

Организационно-

деятельностная игра 

2. Тема 3.3. Государственные служащие как субъекты 

административного права. 

Разработка проекта 

3. Тема 4. Административно-правовые формы и методы. Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

4. Тема 5. Административное принуждение. Брейн-ринг 

5. Тема 6.1. Административная ответственность. Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

6. Тема 7. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

  Ролевая игра 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Административное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией 

А. И. Стахова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 439 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Административное право: учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Зубач [и др.]; под общей редакцией А. В. Зубача. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 530 с.  

2. Попова, Н. Ф.  Административное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 341 с.  

3. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Административное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2019. — 414 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

 выявлять административные 

правонарушения; 

 осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Устный опрос, тестирование. 

Решение проблемных задач, участие в 

практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа 

знания:  

 административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, государственных 

служащих; 

 содержание и сущность основных 

институтов административного права; 

 законодательство Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

 признаки административного 

правонарушения и его виды, 

административной ответственности, виды 

административных наказаний; 

 сущность административного процесса; 

 порядок осуществления производства по 

делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, 

не связанным с совершением 

административных правонарушений. 

Устный и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии 
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