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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право              

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранная деятельность 

(базовая подготовка). 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

выявлять административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины*: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___120_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___90_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося__30__ часов. 
 
*В примерной программе дано минимальное количество часов на изучение общепрофессиональной дисциплины. ОУ 

самостоятельно может определять объем часов для освоения дисциплины, используя резерв вариативной части ППССЗ 

ФГОС. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лекционные занятия 60 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1. Работа с нормативными документами 

2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

3. Составление плана и тезисов ответа по темам. 

4. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

5. Написание рефератов по темам. 
 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие вопросы 

административного 

права. 
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Тема 1.1. 

Понятие, предмет, 

метод, система 

административного 

права как отрасли 

права. 

Понятие и предмет административного права как отрасли права. Общественные отношения, 

регулируемые административным правом. Метод административно-правового регулирования 

общественных отношений. Система административного права. Роль и место административного права в 

правовой системе РФ. Проблемы совершенствования административно-правового регулирования 

общественных отношений. 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.2. 

Административно-

правовые нормы. 

Понятие административно-правовых норм, их особенности. Виды административно-правовых норм. 

Формы реализации административно-правовых норм. Действие норм во времени и пространстве. Понятие и 

виды источников административного права. 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 1.3. 

Административно-

правовые 

отношения. 

Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды административно-правовых 

отношений. Структура административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 

 

2 

 

2 

 

 Практическое занятие: Семинар №1. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 4 3 

Раздел 2. Субъекты 

административного 

права. 

 14  

Тема 2.1. 

Общая 

характеристика 

административно-

правового статуса 

индивидуальных 

субъектов 

Субъекты административного права. Понятие индивидуальных субъектов административных 

правоотношений.  Понятие и структура административно-правового статуса индивидуального субъекта. 

Место и роль индивидуального субъекта в системе административных правоотношений. Общие и 

специальные административные права. Общие и специальные административные обязанности. 

Ограничения общих и специальных административных прав. Юридическая ответственность. Основные 

общие административные права и обязанности граждан. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.2. 

Государственные 

служащие как 

субъекты 

административного 

права. 

Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государственной службы. Понятие 

государственного служащего, его права и обязанности. Классификация государственных служащих. 

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. 

 

 

2 

 

 

2 
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Тема 2.3. 

Общая 

характеристика 

административно-

правового статуса 

организаций 

Понятие организации как субъекта административных правоотношений. Структура 

административно-правового статуса организаций. Общий административно-правовой статус организации. 

Специальный административно-правовой статус организации. Виды государственных организаций. Виды 

муниципальных организаций. Общественно-политические, саморегулируемые, потребительские и частные 

организации. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 2.4. 

Органы 

исполнительной 

власти государства 

как субъекты 

административного 

права. 

Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Виды органов 

исполнительной власти, их система. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство РФ как высший орган 

исполнительной  власти РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 Практическое занятие: Семинар №2. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 4 3 

Раздел 3. 

Административно-

правовые формы и 

методы 

  

12 

 

Тема 3.1. 

Административно - 

правовые формы 

деятельности 

административно-

публичных органов 

Понятие и основные черты административно-правового акта.  Нормативные и ненормативные 

административно-правовые акты.  Административно-правовые договоры  (соглашения). 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

Административно - 

правовые методы в  

деятельности 

административно-

публичных органов 

Понятие и виды административно-правовых методов управления. Общая характеристика методов 

управления. Понятие  и виды административного убеждения. Понятие, признаки и виды 

административного принуждения. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 3.3. 

Контроль и надзор 

Понятие законности в деятельности органов исполнительной власти. Понятие государственной 

дисциплины. Способы обеспечения законности. Государственный и общественный контроль как способы 

обеспечения законности. Понятие государственного контроля и надзора в сфере исполнительной власти. 

Президентский контроль. Судебный контроль. Сущность прокурорского надзора, акты прокурорского 

реагирования на выявленные  нарушения. Порядок обжалования действий и решений органов 

исполнительной власти и их должностных лиц. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Практическое занятие: Семинар №3. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 4 3 
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Раздел 4. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

38 

Тема 4.1. 

Административное 

правонарушение 

Понятие административного правонарушения, его признаки. Понятие состава административного 

правонарушения, система признаков отдельных элементов состава. 

 

 

8 

 

2 

 

Тема 4.2. 

Административная 

ответственность 

Понятие, признаки и основания административной ответственности. Отличия административной 

ответственности от других видов юридической ответственности. Понятие административного наказания, 

виды наказаний, указанные в статье 3.2 КоАП. Общие правила наложения административного взыскания 

(ст. 4.1 – 4.7 КоАП). Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Основания 

освобождения и ограничения административной ответственности. 

 

8 

 

 

2 

 

 

  

 Практическое занятие: Составление административного материала. 14  

 Самостоятельная работа обучающихся – Решение задач. 8 3 

Раздел 5 

Административный 

процесс 

  

28 

 

Тема 5.1. 

Сущность  

административного 

процесса 

Понятие, виды и правовые основы административного процесса. Понятие процедурного 

производства. Понятие, виды и особенности юрисдикционного производства. 

 

8 

 

2 

 

Тема 5.2. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Основные положения производства по делам об административных правонарушениях: задачи, 

принципы, доказательства, сроки, участники и меры обеспечения производства. Обстоятельства, 

исключающие производство по делу об административных правонарушении. Стадии производства по делу 

об административном правонарушении и их характеристика. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 Практическое занятие: Семинар №4. 8  

 Самостоятельная работа обучающихся – написание рефератов. 6 3 

Раздел 6. 

Административно-

правовое 

регулирование 

отдельных сфер 

деятельности 

исполнительной 

власти. 

  

 

 

 

16 

 



 9  

Тема 6.1. 

Основы организации 

управления в 

современных 

условиях 

Особенности государственного управления в современных условиях, его цели и правовые основы. 

Организационные основы управления органов исполнительной власти. Развитие системы функций, методов  

и форм управления в современных условиях. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 6.2. 

Организация 

управления в 

экономической 

сфере. 

Значение экономической сферы и роль государства по управлению экономикой страны. Система 

организации управления в экономической сфере. Органы управления экономическим развитием страны. 

Органы управления в отдельных комплексах экономики. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 6.3. 

Организация 

управления в 

социально-

культурной сфере 

Понятие и значение социально-культурной сферы жизни общества. Государственное управление в 

социально-культурной сфере. Основные отрасли социально-культурной сферы. Органы управления в 

отраслях социально-культурной сферы. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 6.4. 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере. 

Понятие административно-политической сферы, ее структура и значение в жизни общества. 

Организация управления обороной. Организация управления в сфере безопасности. Организация 

управления в области внутренних дел. Организация управления в области юстиции. Организация 

управления в области иностранных дел. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 6.5. 

Организация 

управления в особых 

условиях 

Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. Понятие чрезвычайной 

ситуации, чрезвычайного  положения, военного  положения и правовые основы их ведения. Особенности 

управления в чрезвычайных ситуациях, при введении чрезвычайного и военного положений. 

 

2 

 

 

2 

 

 Практическое занятие: Семинар №5. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 4 3 

                                                                                                                                      ВСЕГО:   120  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правоохранительная деятельность»; 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Административное право». 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 года.  

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 

4. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 

военном положении».  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции РФ».  

7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».  

9. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

11. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и актов палат Федерального Собрания».  

12. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. ст. 1930. 

13. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

14. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе».  

15. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве РФ». 
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16. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ».  

17. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». 

18. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ». 

19. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ». 

 

 

 

Основные источники: 

1. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование).  

2. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.  

3. Административное право: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд., доп. и 

перераб. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

4. Административное право России. Учебник для академического 

бакалавриата/ Стахов А.И., Кононов П.И. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство ЮРАЙТ, 2015 г. – 510 с. 

5. Административное право. Учебник для прикладного бакалавриата/ 

Макарейко Н.В. – 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015 г. – 

212 с. 

6. Административное право. Учебник для бакалавров/ Агапов А.Б. – 9-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015 г. – 936 с. 

7. Административное право. Учебник и практикум для СПО/ Стахов А.И., 

Кононов П.И., Гвоздева Е.В. - М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015 г. – 302 с 

8. Административно-процессуальное право России. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры./ Стахов А.И., Кононов П.И., Зеленцов А.Б. - М.: 

Издательство ЮРАЙТ, 2015 г. – 341 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Понимание и осмысление 

законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, знание истории 

его возникновения и развития 

практические 

занятия, домашняя 

работа 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, активность и 

инициативность в освоении учебного 

материала,  

практические 

занятия, домашняя 

работа 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

 

Умение соотносить положения 

закона нормами морали и этическим 

нормами, выполнение 

профессиональных задач на 

основании административного 

законодательства РФ 

практические 

занятия, домашняя 

работа 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

Понимание сущности 

административных правонарушений, 

их видов, административной 

ответственности, оснований её 

применения, формирование 

уважительного отношения к закону.   

практические 

занятия, домашняя 

работа 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 
 

Умение ориентироваться в 

административном законодательстве 

Российской Федерации, правильно 

квалифицировать административные 

правонарушения.  

практические 

занятия, домашняя 

работа, 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

Понимание и представление об 

административном контроле, 

способность осуществлять 

производство по делам 

об административных 

практические 

занятия, домашняя 

работа, 

самостоятельная 

работа 
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правонарушениях 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знание понятия и видов 

административного производства, 

умение последовательно объяснить 

порядок осуществления производства 

по делам об административных 

правонарушениях и иных видов 

административных производств, 

понимание сущности 

административного процесса 

практические 

занятия, домашняя 

работа,  

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

Понимание принципа законности, 

осознание необходимости 

обеспечения интересов личности 

общества и государства при 

выявлении административного 

правонарушения, осуществлении 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

практические 

занятия, домашняя 

работа, 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования знаний о 

закономерностях 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений. 

 

Формирование негативного 

отношения к административным 

правонарушениям, знание состава 

административных правонарушений, 

анализ причин и условий 

совершаемых административных 

правонарушений 

практические 

занятия, домашняя 

работа, 

самостоятельная 

работа 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Понятие государственного управления. 

2. Граждане РФ как субъекты административного права. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного 

права. 

4. Государственная служба как институт административного права. 

5. Правовой статус государственных служащих. 

6. Административно-правовое положение Президента РФ. 

7. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

8. Органы исполнительной власти, действующие на уровне субъекта РФ. 

9. Общественные объединения как субъекты административного права. 

10. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

11. Правовые акты управления. 

12. Система способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

13. Государственный контроль. 

14. Прокурорский надзор в управлении. 

15. Обращения граждан как способ обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

16. Административное принуждение и его значение. 

17. Административная ответственность юридических лиц. 

18. Административное наказание. 

19. Общие правила  назначения  административных  наказаний. 

20. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

21. Порядок обжалования и опротестования постановлений по делам об 

административных  правонарушениях. 

22. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

 

 



 

 

15 

Вопросы к комплексному экзамену по дисциплине «Административное право» 

1. Административное право: понятие и предмет. 

2. Административное право: методы и структура. 
3. Административное право: функции и принципы. 

4. Источники административного права. 

5. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 

6. Юридические факты в административном праве: понятие, классификация. 

7. Субъекты административного права: понятие. Административная 
правосубъектность. 

8. Административно-правовые гарантии: понятие, виды. Формы обращения 

граждан за защитой.  

9. Административно-правовые методы: понятие, виды. 

10. Законность в деятельности органов исполнительной власти: понятие, формы. 
11. Административное правонарушение: понятие, признаки, отличие от 

преступления. 

12. Понятие юридический состав административного правонарушения. 

Элементы юридического состава административного правонарушения. 

13. Понятие юридический состав административного правонарушения. Объект 
административного правонарушения (обязательные и факультативные признаки). 

14. Понятие юридический состав административного правонарушения. 

Объективная сторона административного правонарушения (обязательные и 

факультативные признаки). 
15. Понятие юридический состав административного правонарушения. Субъект 

административного правонарушения (обязательные и факультативные признаки). 

16. Понятие юридический состав административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения (обязательные и 

факультативные признаки). 

17. Административная ответственность: понятие, виды. 

18. Административное наказание: понятие, виды (предупреждение, 

административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства). 

19. Административное наказание: понятие, виды (конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения, дисквалификация). 

20. Административное наказание: понятие, виды (лишение специального права, 

обязательные работы). 

21. Административное наказание: понятие, виды (административный штраф, 

административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения). 

22. Административное наказание: понятие, виды (административный арест, 

административное приостановление деятельности). 

23. Общие правила назначения административного наказания.  

24. Обстоятельства смягчающие административную ответственность. 
25. Обстоятельства  отягчающие административную ответственность. 

26. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 
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27. Меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении: понятие и виды (доставление; личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице). 

28. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: понятие и виды (административное задержание; отстранение от 

управления транспортным средством соответствующего вида). 
29. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: понятие и виды (привод; медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения). 

30. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: понятие и виды (отстранение от управления транспортным 
средством; арест товаров, транспортных средств и иных вещей). 

31. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: понятие и виды (изъятие вещей и документов; освидетельствование 

на состояние алкогольного опьянения). 

32. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 
стадии. 
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