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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 
Изучение дисциплины «Административное право» представляет 

определенные трудности. Они связаны с тем, что в этом курсе приходит 
сталкиваться как с понятиями общей теории права, таки с положениями 
международного публичного, гражданского, семейного, трудового, 
гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права.  

Успешное освоение дисциплины предполагает проведение со 
студентами различных видов учебных занятий: лекций, семинарских и 
практических занятий, а также самостоятельную работу студентов. Сочетание 
указанных видов обучения, их взаимосвязь и взаимопроникновение позволит 
учащимся более глубоко и всесторонне изучить учебную дисциплину. Вместе 
с тем каждый из них имеет собственные задачи и особенности, 
обусловленные спецификой форм и целей обучения. 

Учебные лекции призваны дать студентам основные положения по 
вопросам отдельных тем, определить нормативные акты и специальную 
дополнительную литературу, относящиеся к изучаемой теме, заложить базу 
для углубленного ее освоения на семинарских и практических занятиях, а 
также в процессе самостоятельной работы. При очной форме обучения 
лекции по программе курса читаются практически по всем темам. Они 
призваны ознакомить студентов с содержанием предмета изучаемого курса, 
формами его освоения, промежуточной и итоговой аттестацией, а также 
облегчить им усвоение важнейших методологических и теоретических 
положений дисциплины и оказать методическую помощь в самостоятельной 
работе по изучению курса. По общему правилу в лекциях материала по 
указанному курсу освещается по отдельным блокам, объединяющим 
отдельные темы. При этом раскрываются наиболее важные и сложные 
вопросы.  

Наряду с раскрытием содержания того или иного блока тем (темы) 
даются материалы и рекомендации по самостоятельному углубленному их 
изучению, а также обзор проблем административного права его применения, 
которые произошли в период между сессиями. Несмотря на то, что 
лекционному курсу выделяется мало учебного времени, им не следует 
пренебрегать. Он имеет свою логику построения и развития. Эту логику 
постичь трудно или даже просто невозможно в случае нерегулярного 
посещения лекций. При этом само собой разумеется, что на лекции студенты 
должны работать, вести ее конспект. Это способствует лучшему усвоению, 
запоминанию проблематики, служит средством развития умственных 
способностей, вырабатывает умение в сжатой форме излагать мысли, 
развивает навыки литературного изложения, повышает культуру речи. 
Конспект должен отражать основное содержание лекции, записанной своими 
словами, кратко, сжато и вместе с тем полно. Дословно следует записывать 
лишь определения, правила и выводы. При конспектировании целесообразно 

 



 

употреблять сокращения и условные обозначения распространенных слов, 
терминологических оборотов. Конспектируя лекции, студент встречается с 
непонятными для него вопросами. Необходимо отметить их для себя на полях 
с тем, чтобы потом разобраться в них в процессе самостоятельной работы, 
читая первоисточники, консультируясь с преподавателем. В конце конспекта 
каждой лекции следует оставить одну страницу для того, чтобы можно было 
в свободное время дополнить, углубить и пояснить те места, которые 
записаны неполно или неразборчиво. 

 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
Семинарские и практические занятия по дисциплине имеют своей 

целью углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях 
и в ходе самостоятельного изучения рекомендуемой юридической 
литературы, нормативных актов и материалов практики, помочь им овладеть 
навыками и правилами публичного выступления, дискуссии, умение 
аргументировано и последовательно изложить в доказать свое мнение по 
обсуждаемому вопросу. На семинарские и практические занятия выносятся 
лишь узловые вопросы курса. 

Теоретическая или практическая направленность занятия определяется 
характером темы, ее непосредственной связью с деятельностью государства, 
физических и юридических лиц, состоянием действующего в 
рассматриваемой области законодательства. 

На семинарских занятиях студенты должны уделять особое внимание 
рассмотрению и изучению теоретических вопросов темы, с выделением из 
взаимосвязи и значения для деятельности в сфере государственного или 
муниципального управления, экономики и юриспруденции. 

Теоретические семинары могут проводиться по системе докладов, 
выступлений, в виде «круглых столов», научных диспутов или в иной форме 
по усмотрению преподавателя. 

При подготовке к занятиям на каждый теоретических вопрос темы 
целесообразно составить план-конспект ответа с фиксацией в нем важнейших 
положений изученных материалов, что будет способствовать более 
глубокому, полному, логически последовательному и выдержанному ответу 
студента. Спорные в юридической литературе теоретические вопросы, на 
которые необходимо обратить особое внимание при подготовке к семинару, 
указываются преподавателем в процессе определения домашнего задания. По 
отдельным вопросам темы, представляющим определенный теоретический и 
практический интерес, студентами, по согласованию с преподавателем, могут 
готовиться или обсуждаться на занятиях научные доклады. Это поможет 
выработке у них навыков самостоятельной работы над литературными и 
законодательными источниками, опубликованной практикой судебных 
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органов, способностей письменного изложения собственных выводов 
теоретического и практического характера, которые найдут применение в 
будущей их работе юристов. 

Вместе с тем, семинарские занятия не должны сводиться к абстрактным 
рассуждениям. Необходимо помнить, что теория является основой 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Изучая 
теоретические вопросы, студенты должны обращаться к закону, находить 
подтверждение теоретическом выводам и положениям в нормах 
законодательства.  

Основная задача практических занятий – научить студентов понимать 
смысл закона, правильного его толкования и применения к конкретным 
жизненным ситуациями. Это достигается путем решения студентами задач 
(казусов), большинство которых имеют в своей основе конкретные судебные 
и арбитражные дела, выполнение заданий, связанных с подготовкой 
студентами различных юридических документов, схем и графиков, 
проведения сравнительного анализа определенных норма права, деловых игр, 
осуществления кодификации судебной (арбитражной) практики и 
действующего законодательства, посещения судебных (арбитражных) 
заседаний по рассмотрению конкретных дел и т.п. Выполнение указанных 
вдов работы должно способствовать развитию у них практических навыков, 
умения применять свои познания в области регулирования отношений с 
иностранных элементом, самостоятельно анализировать закон и на его основе 
разрешать соответствующие дела. 

При рассмотрении некоторых тем курса целесообразно использовать 
элементы теоретических и практических занятий. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить материалы 
лекции, рекомендованную специальную литературу и относящиеся к данному 
занятию нормативные акты и материалы практики. Лишь после этого 
можно приступить к составлению докладов (сообщений), написанию 
рефератов, решению задач и выполнению заданий. При этом задания, задачи 
и другие виды работ должны выполняться письменно в отдельной тетрадке в 
соответствии со сформулированными в них указаниями. 

Решения задач (казусов) должно быть развернутым и 
мотивированным. При решении задачи необходимо проанализировать все 
факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать вопросы 
о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, 
обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом 
(иным органом), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче 
решения. 

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные 
нормы права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их полное 
наименование (или общепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, 

 5 



 

параграф), кем и когда акт принят (утвержден), где опубликован. 
Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и 
однозначными. При этом необходимо доказать, что именно на основе 
примененной нормы права подлежат разрешению рассматриваемые 
отношения. 

В тексте задач содержаться все данные для определенного решения, 
кроме случаев, когда в самой задаче предусмотрены варианты двух и более 
решений путем соответствующего изменения фактических обстоятельств. В 
условия задач не следует вводить дополнительные («собственные») данные, 
основанные на различных предположениях. Переписывать в тетрадь тексты 
задач не следует. Однако на самом практическом занятии условия задачи 
необходимо изложить своими словами, а не читать. При подготовке к 
занятиям студент должен хорошо их усвоить и запомнить. 

Задания предназначены для более глубокого изучения конституционного 
права. Решение предложенных заданий необходимо для понимания трудного 
материала.  

Тесты предназначены для точного освоения материала, обращения 
внимания на детали и особенности. Правильных ответов может быть один, 
два или все.  

Задачи можно решить только, если обратиться к первоисточникам: 
международным документам, судебной или арбитражной практики. Многие 
задачи опираются на реальные прецеденты. Ответы должны содержать 
конкретные ссылки на нормативные и судебные источники. Только при 
полном обосновании ответ будет считаться «правильным». 

Задания следует выполнять письменно (в соответствии со 
сформулированными в них указаниями). Выполнение заданий способствует 
развитию у студентов практических навыков, умения применять свои знания 
в практической деятельности, самостоятельно анализировать закон и 
правильно определять сферу его действия. На занятиях студентам могут быть 
предложены задачи и задания, не предусмотренные в данном практикуме. 

В конце теоретического семинара или практического занятия 
преподаватель делает соответствующее заключение, в котором определяет 
общий уровень подготовки присутствующих к занятию, обращает внимание 
группы на недостаточно проработанные вопросы, подводит итоги 
рассмотрения теоретических положений темы и решения задач, оценивает 
выступление отельных студентов. 
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3. Методические рекомендации по подготовке эссе, докладов, 
сообщений на семинарах 

 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, 

очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе 
считается М. Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - 
рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема 
не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 
побуждать к размышлению. 

При подготовке эссе, докладов или сообщений студент должен 
правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо 
правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. 
Значение поисков необходимой литературы огромно, ибо от полноты 
изучения материала зависит качество научно-исследовательской работы.  
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Самый современный способ провести библиографический поиск – это 
изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме.  

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию 
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 
приучает критически мыслить.  

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и 
серьезной интеллектуальной работы Она включает несколько этапов и 
предусматривает длительную, систематическую работу студентов и помощь 
педагогов по мере необходимости:  

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения 
материала доклада;  

- подбираются основные источники информации;  
- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее 

важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает 
сам преподаватель; 

- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного 
материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада 
фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.  

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько 
студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот 
материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 
самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные 
студентами на семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить 
лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность 
оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным 
материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 
включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во 
вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, 
устанавливается логическая связь ее с другими темами. В заключении 
формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение 
рассмотренной проблемы.  

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по 
отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение. 
Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим 
или статистическим материалом. Необходимо выразить свое мнение по 
поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической 
взаимосвязи с уже высказанными суждениями.  
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  4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  
- выполнение заданий для самостоятельной работы;  
- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, 
научным дискуссиям, написании докладов;  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на 
практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической 
разработке данного курса;  

- подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным 
программой данного курса;  

- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по 
финансовому учету и отчетности для выступления на семинарских занятиях и 
для подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по 
данному курсу;  

- выполнение индивидуальных заданий для КСР по отдельным темам 
дисциплины, представленным в методической разработке.  

Объём заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю.  
Алгоритм самостоятельной работы студентов:  
1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на 

предложенные преподавателем темы и вопросы;  
2 этап – осмысление полученной информации из основной и 

дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма 
решения задач; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма 
решения задачи.  

 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1. Предмет и 
метод административного 
права 4 

Выполнение контрольной 
работы, самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка контрольной 
работы 

Тема 2. 
Государственное 
управление и 
исполнительная власть 

4 

Написание реферата, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 
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Тема 3. 
Административно-правовой 
статус граждан 

4 
Написание эссе, 

самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка эссе, опрос 

Тема 4. Органы 
исполнительной власти 4 

Написание реферата, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 

Тема 5. 
Государственная служба 2 Написание эссе Проверка эссе, 

опрос 
Тема 6. 

Административно- 
правовые формы. Правовые 
акты управления 

4 

Написание реферата, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 

Тема 7. Методы 
государственного 
управления 

4 
Написание эссе, 

самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка эссе, 
опрос 

Тема 8. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

4 

Написание реферата, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 

Тема 9. 
Административный процесс 4 

Написание эссе, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка эссе, 
опрос 

Тема 10. Обеспечение 
законности и дисциплины в 
сфере государственного 
управления 

4 

Написание реферата, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 

Тема 11. Управление 
обороной и безопасностью 
Российской Федерации  

4 
Написание эссе, 

самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка эссе, 
опрос 

Тема 12. Управление в 
области внутренних дел и 
юстиции 

4 
Написание реферата, 

самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 

Тема 13. Управление 
экономической сферой 4 

Написание реферата, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка реферата, 
опрос 

Тема 14. Управление в 
социально-культурной 
сфере 4 

Выполнение 
контрольной работы, 
самостоятельное изучение 
учебной литературы 

Проверка 
контрольной работы 

 
 

5. Список рекомендуемых источников: 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный 
закон РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, 
№7 ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации.- 2002.- N 1.- Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «О чрезвычайном 
положении» от 30.05.2001г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

4. Федеральный конституционный закон РФ «О военном положении» 
от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ // Российская газета от 02.02.2002г.  

5. Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве РФ» от 
17.12.1997г. № 2-ФКЗ // Российская газета от 23.12.1997г.  

 
Основная литература: 

6. Братановский, С.Н. Административное право : практикум / С.Н. 
Братановский, А.А. Мамедов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 163 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8972-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459412 

7. Давыдова, Н.Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. 
Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1762-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 

8. Административное право : учебник / И.А. Алексеев, А.А. Свистунов, 
Г.В. Станкевич и др. - Москва : Проспект, 2016. - 312 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-392-19933-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444386 

9. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 
П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 

10. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 
И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 

 
 
Дополнительная литература: 
11. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации : 

учебное пособие / В.С. Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
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01892-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574 

12. Потапова, А.А. Административное право. Конспект лекций : учебное 
пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 125 с. - ISBN 978-5-392-
15466-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974 
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