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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семи-

нарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более по-

дробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из других 

источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен максимально пол-

но раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо де-

тально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. 

Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать небольшой конспект, 

отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на се-

минаре, целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и проконсуль-

тироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на 

семинаре, обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению 

тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающийся должен повторить 

лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и допол-

нительную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала следует 

также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Под-

готовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого обучающегося в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов и 

вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению те-

стов и заданий, предназначенных для проведения семинаров.  

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах);  

 проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной формах); 

 подготовка рефератов и докладов для семинарских занятий; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 
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 ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической и электронной печати). 

Изучение дисциплины «Коммерческое право» основывается на работе с норма-

тивными и иными специальными источниками, судебной практикой, формировании 

профессиональных навыков анализа, толкования, применения их положений.  

Работа с нормативно-правовыми актами означает целенаправленный процесс 

практического применения теоретических знаний об источниках коммерческого пра-

ва. При работе с нормативно-правовыми актами необходимо определять юридические 

особенности каждого нормативно-правового акта, его место в иерархии нормативно-

правовых актов, порядок принятия, сферу действия. При анализе текста нормативно-

правового акта важно обращать внимание на терминологию, раскрывая юридическое 

содержание соответствующих понятий, их системные взаимосвязи с иными понятиями 

и нормами данного нормативно-правового акта, а также нормами и понятиями иных 

нормативных правовых актов в сфере регулирования  отношений в сфере коммерче-

ского права.  

Формы контроля. 

Текущая оценка работы обучающихся осуществляется на протяжении всего 

учебного семестра и организуется также посредством: блиц-опросов на лекциях; вы-

ступлений с сообщениями и докладами на семинарах; выступлений по вопросам семи-

наров; выполнения тестовых проверочных заданий (промежуточное и итоговое тести-

рование). 

Данные формы текущего контроля позволяют оценить работу в семестре каждо-

го обучающегося. Если обучающийся пропускает занятия по уважительной причине 

(по болезни, график свободного посещения), то он выполняет все задания самостоя-

тельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными результатами.  

Ответ на семинарах оценивается по системе «рецензирования»: точность опре-

деления; логичность и свобода изложения; наличие примеров, демонстрирующих по-

нимание материала; наличие вывода; наличие обоснованной собственной точки зрения 

по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских заняти-

ях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала программы, 

оцениваются по 5 – бальной шкале и учитывается при выставлении текущей оценки. 

При защите доклада обучающийся должен: владеть выносимым на защиту материа-

лом; четко формулировать проблему; показать пути и способы ее решения; отразить 

практическую значимость проблемы. 

Обучающиеся, получившие положительные оценки по результатам текущей ат-

тестации допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена. 

Если обучающийся не проходил текущую аттестацию или получил по ней отрица-

тельный результат, его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворитель-

ная. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации, при этом после ответа 

по экзаменационному билету он обязательно отвечает на дополнительные вопросы по 

темам учебного плана. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Понятие и принципы государственного управления. Исполнитель-

ная власть. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты  понятие управления, социаль-

ного управления, государственного управления,  его сущность, принципы  и виды, по-

нятие и место исполнительной власти в системе разделения властей, правовые основы 

взаимоотношений законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Ключевые слова: управление, государственное управление, принципы государ-

ственного управления, исполнительная власть. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопросы: понятие 

государственного управления, его сущность, принципы  и виды, понятие и место ис-

полнительной власти в системе разделения властей. Быть готовым к обсуждению этих 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 2. Предмет, метод, система и источники административного права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть определены   общественные отношения, 

регулируемые административным правом и их особенности. Метод административного 

права. Функции и принципы административного права. Понятие и система субъектов 

административного права. 

Ключевые слова: предмет административного права, метод административного 

права, система административного права 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3.Подготовиться к семинарскому занятию. 

4.Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: Метод адми-

нистративного права. Функции и принципы административного права Понятие и систе-

ма субъектов административного права. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в 

ходе лекции. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие административно-

правовой нормы. Особенности ее содержания и структуры. Виды административно-

правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Действие админи-

стративно-правовых норм в пространстве и во времени. Систематизация норм админи-

стративного права. Понятие и виды административно-правовых отношений. Особенно-

сти административно-правовых отношений, их отграничение от других видов право-

отношений. Юридические факты в административном праве. Основания возникнове-

ния, изменения и прекращения административно-правовых отношений.  
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Ключевые слова: административно-правовая норма, материальная норма, про-

цессуальная норма, источники административного права, административно-правовые 

отношения, виды административно-правовых отношений. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы: админи-

стративно-правовая  норма. Особенности ее содержания и структуры. Виды админи-

стративно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Действие 

административно-правовых норм в пространстве и во времени. Систематизация норм 

административного права. Понятие и виды административно-правовых отношений. 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 4. Граждане, как субъекты административного права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должен быть рассмотрен административно-правовой 

статус граждан России. Административная правоспособность и дееспособность. Кон-

ституционные основы административно-правового положения граждан РФ. Основные 

права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

Административно-правовые гарантии прав и законных интересов граждан, их 

сущность и система. Обращения граждан. Особенности административно-правового 

статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

Ключевые слова: административно-правовой статус граждан, административная 

правоспособность и дееспособность, права и обязанности граждан в сфере государ-

ственного управления, административно-правовые гарантии прав и законных интересов 

граждан. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопросы: админи-

стративная правоспособность и дееспособность. Конституционные основы администра-

тивно-правового положения граждан РФ. Основные права и обязанности граждан в 

сфере государственного управления. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе 

лекции. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты  понятие и признаки органа 

исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Классификация органов исполнительной власти: в зависимости от особенностей гос-

ударственного устройства; по организационно-правовым формам; по характеру ком-

петенции; по порядку разрешения подведомственных вопросов. Определить систему 

органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: органы исполнительной власти, система органов исполнитель-

ной власти, классификация органов исполнительной власти: по организационно-

правовым формам, по характеру компетенции, по порядку разрешения подведомствен-
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ных вопросов, принципы построения системы органов исполнительной власти, полно-

мочия Президента РФ в сфере исполнительной власти, правительство Российской Фе-

дерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, административно-правовой статус 

местной администрации. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. .Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: понятие и 

признаки органа исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере испол-

нительной власти. Классификация органов исполнительной власти: в зависимости от 

особенностей государственного устройства; по организационно-правовым формам; по 

характеру компетенции; по порядку разрешения подведомственных вопросов. Опре-

делить систему органов исполнительной власти. 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты ад-

министративного права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто  понятия и виды предприятий и 

учреждений. Основы их административно-правового положения. Основания классифи-

кации коммерческих организаций: по форме собственности; по сфере деятельности; по 

территориальному масштабу; по организационно-правовой форме. Создание, реоргани-

зация и прекращение деятельности предприятий и учреждений. Административно-

правовые гарантии самостоятельности предприятий и учреждений. Различия админи-

стративно-правового статуса государственных и негосударственных предприятий и 

учреждений. 

Административно-правовой статус общественных объединений. Их задачи, 

формы и методы деятельности. 

Административно-правовое регулирование деятельности общественных объеди-

нений, его содержание и границы. Формы взаимодействия. Религиозные объединения и 

законодательные основы их правового положения. 

Ключевые слова: предприятия, учреждения, организационно-правовые формы 

предприятий, нормы права, устанавливающие административно-правовой статус пред-

приятий и учреждений, создание предприятий и учреждений, учредительные докумен-

ты, государственная регистрация, ликвидация предприятий и учреждений, реорганиза-

ция предприятий и учреждений, самостоятельность предприятий и учреждений, фонды, 

общественные объединения, характерные качества общественных объединений, права и 

обязанности общественных объединений, взаимоотношения общественных объедине-

ний с субъектами исполнительной власти, религиозные объединения. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопросы: понятия и 

виды предприятий и учреждений. Основы их административно-правового положения. 

Основания классификации коммерческих организаций: по форме собственности; по 
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сфере деятельности; по территориальному масштабу; по организационно-правовой фор-

ме. Создание, реорганизация и прекращение деятельности предприятий и учреждений. 

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и учреждений 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие и виды государственной службы. Принципы государственной службы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно рассмотреть понятие и категории государственных 

должностей, способы замещения. Понятие и виды государственных служащих. Их ад-

министративно-правовой статус: права, обязанности, ограничения, гарантии и экономи-

ческое обеспечение, ответственность. Требования, предъявляемые к государственным 

служащим. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государ-

ственных служащих. Стимулирование деятельности государственных служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, классификация государственной служ-

бы, принципы государственной службы,  виды государственных служащих, государ-

ственная должность, квалификационные требования по конкретным должностям, 

должностные лица, представители административной власти, прохождение государ-

ственной службы, порядок замещения должностей: назначение, выборы, конкурс, кон-

тракт. Государственно-служебные отношения, правоограничения государственных 

служащих, аттестация, повышение квалификации, прекращение государственной 

службы, ответственность государственных служащих. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопросы: понятие и 

виды государственных служащих. Их административно-правовой статус: права, обязан-

ности, ограничения, гарантии и экономическое обеспечение, ответственность. Требова-

ния, предъявляемые к государственным служащим. Административно-правовое регу-

лирование прохождения государственной службы. Быть готовым к обсуждению этих 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 8. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления в Российской Федерации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно раскрыть понятие и сущность административно-

правовых форм. Виды административно-правовых форм. Правовые формы управления. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. Правоприменительная дея-

тельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная). Неправовые формы управле-

ния. Определить понятие и сущность административно-правовых методов. Виды адми-

нистративно-правовых методов. Методы убеждения и принуждения. Понятие, возмож-

ности и виды проявления метода убеждения в осуществлении исполнительной власти. 

Ключевые слова: формы реализации исполнительной власти, последствия внешне 

выраженных управленческих действий, виды административно-правовых форм: право-

вые и неправовые, юридическая регламентация форм управленческой деятельности, 
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классификация форм управления, административно-правовые методы управления, ха-

рактерные черты методов управления, виды административно-правовых методов: адми-

нистративные и экономические методы, конкретное содержание административно-

правовых методов, признаки методов прямого и косвенного воздействия, убеждение, 

принуждение, виды принуждения. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопросы: виды адми-

нистративно-правовых форм. Правовые формы управления. Правотворческая (нормо-

установительная) деятельность. Правоприменительная деятельность и ее виды (регуля-

тивная и правоохранительная). Неправовые формы управления. Быть готовым к обсуж-

дению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 9. Акты государственного управления. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно определить понятие и признаки акта управления как 

правовой формы осуществления исполнительной власти. Классификация актов управ-

ления: по юридическим свойствам, по территориальному принципу, по наименованию, 

по органам, издающим акт управления. Требования, предъявляемые к актам управле-

ния и последствия их несоблюдения. Порядок подготовки, принятия, издания, вступле-

ния в законную силу актов управления. Действие правовых актов управления. Измене-

ние, приостановление, прекращение действия правовых актов управления. Админи-

стративно-правовой договор. 

Ключевые слова: правовые акты управления, юридические свойства актов управ-

ления: нормативные и индивидуальные, правоустанавливающие  акты, юридические 

последствия издания правовых актов, презумпция действительности, процедура подго-

товки, издания и вступления в законную силу актов управления, отмена правового акта, 

оспаривание правового акта, приостановление действия правовых актов, договорные 

связи в сфере государственного управления. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопросы: классифи-

кация актов управления: по юридическим свойствам, по территориальному принципу, 

по наименованию, по органам, издающим акт управления. Требования, предъявляемые 

к актам управления и последствия их несоблюдения. Порядок подготовки, принятия, 

издания, вступления в законную силу актов управления. Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 10. Меры административного воздействия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно классифицировать систему мер административного воз-

действия. Сочетание убеждения и принуждения в государственном управлении. Адми-

нистративное принуждение: его сущность и виды. Органы, применяющие меры админи-

стративного принуждения. Основания применения и гарантии законности применения 
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мер административного принуждения. Понятие и сущность административно-

предупредительных мер. Понятие и сущность мер административного пресечения. При-

менение оружия, как исключительная мера административного пресечения.  

Ключевые слова: административное принуждение, черты административного 

принуждения, группы мер административного принуждения: административно-

предупредительные, административно-пресекательные, меры административной ответ-

ственности. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопросы: админи-

стративное принуждение: его сущность и виды. Органы, применяющие меры админи-

стративного принуждения. Основания применения и гарантии законности применения 

мер административного принуждения. Понятие и сущность административно-

предупредительных мер. Понятие и сущность мер административного пресечения.  

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 11. Административная ответственность. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо раскрыть понятие, основания и виды юридической от-

ветственности по административному праву. Административная ответственность. По-

нятие и основные черты административной ответственности. Правовые основы адми-

нистративной ответственности. Особенности административной ответственности. Ад-

министративное правонарушение. Юридический состав административного правона-

рушения. Субъекты административного правонарушения. Понятие, виды администра-

тивных наказаний и порядок их наложения. Освобождение от административной ответ-

ственности. Ограничение административной ответственности. Административная от-

ветственность организаций. 

Дисциплинарная и материальная ответственность, их основания, виды и приме-

няемые меры. 

Ключевые слова: административная ответственность, основания административ-

ной ответственности, субъекты административной ответственности, административное 

правонарушение, антиобщественность, противоправность, виновность, наказуемость де-

яния. Причинная связь между деянием и его неблагоприятными последствиями, 

юридический состав административного правонарушения, основания, условия и по-

следствия освобождения от административной ответственности, ограничение админи-

стративной ответственности, административные наказания.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопросы: понятие и 

основные черты административной ответственности. Правовые основы администра-

тивной ответственности. Особенности административной ответственности. Админи-

стративное правонарушение. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лек-

ции. 
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Тема 12. Административный процесс. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо выявить  сущность административного процесса, дать 

определение. Принципы и субъекты административного процесса. Понятие, задачи и 

виды административного производства. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Задачи, процессуальные сроки. Органы и должностные лица, упол-

номоченные рассматривать дела об административных правонарушений, их компетен-

ция. Возбуждение дела. Лица, участвующие в производстве. Административно-

процессуальные нормы и административно-процессуальные отношения. 

Ключевые слова: административный процесс, правоприменительная и правоохра-

нительная сущность административного процесса, административная юрисдикция: ос-

новные черты, принципы, структура, административные производства, производство 

по делам об административных правонарушениях: задачи, порядок, стадии, лица, 

участвующие в производстве. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 13. Повторить вопросы: понятие, 

задачи и виды административного производства. Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лек-

ции 

 

Тема 13. Управление промышленностью и сельским  хозяйством. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо дать общая характеристика государственного управле-

ния экономикой России при переходе к рыночным отношениям. Система органов 

исполнительной власти и их компетенция в сфере хозяйственной деятельности.  

Организационно-правовая система управления промышленностью. 

Органы государственного управления промышленностью. Государственный 

контроль (надзор) в управлении промышленностью. Предприятия и объединения в 

промышленности. Местное самоуправление и промышленность. 

Организационно-правовая система государственного управления сельским хо-

зяйством. Государственный контроль в сельском хозяйстве. Местное управление и 

сельское хозяйство. 

Ключевые слова: промышленность, управление промышленностью (ее отрасля-

ми) рассредоточено по нескольким организационно-правовым формам. Министерства, 

система промышленных комитетов, отрасли промышленности, находящиеся в введе-

нии министерства и других органов исполнительной власти непромышленного профи-

ля. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 14. Повторить вопросы: Организа-

ционно-правовая система управления промышленностью. 

Органы государственного управления промышленностью.  Государственный 

контроль (надзор) в управлении промышленностью. Предприятия и объединения в 
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промышленности. Местное самоуправление и промышленность. Быть готовым к об-

суждению этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 14. Управление финансовой, бюджетной и кредитной деятельностью. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно раскрыть финансовую, бюджетную и кредитную дея-

тельность как объект административно-правового регулирования: понятие, содержа-

ние, цели. Организационная структура управления финансами и бюджетом. Банков-

ские организации: понятие, система. Особенности администативно-правового стату-

са Центрального банка России. 

Особенности административно-правового регулирования налоговой деятельно-

сти. 

Административная ответственность за нарушения налогового законодатель-

ства. Рассмотрение дел о нарушениях налогового законодательства. 

Ключевые слова: финансовая, бюджетная, налоговая деятельность, банковские ор-

ганизации, налоговое законодательство. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 15. Повторить вопросы: организа-

ционная структура управления финансами и бюджетом. Банковские организации: 

понятие, система. Особенности администативно-правового статуса Центрального 

банка России. Особенности административно-правового регулирования налоговой 

деятельности. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 15. Управление в области образования. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно раскрыть понятие и основы организации системы обра-

зования. Организационные формы управления образованием. Компетенция органов 

местного самоуправления в области образования. 

Управление образовательным учреждением. Государственный контроль деятель-

ности образовательных учреждений. 

Образовательные программы и государственные стандарты. Формы получения 

образования, ступени и уровни образования. 

Особенности административно-правового статуса учреждений осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных образо-

вательных учреждениях. 

Ключевые слова: образование, типы образовательных учреждений, виды образо-

вательных учреждений: общеобразовательные, начального профессионального образо-

вания, среднего специального образования, высшего профессионального образования, 

образовательные программы, органы государственного управления образованием, госу-

дарственный контроль деятельности образовательных учреждений осуществляется ор-

ганами исполнительной власти, осуществляющими управление образованием. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 
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3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 16. Повторить вопросы: Организа-

ционные формы управления образованием. Компетенция органов местного самоуправ-

ления в области образования. Управление образовательным учреждением. Государ-

ственный контроль деятельности образовательных учреждений. Быть готовым к обсуж-

дению этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 16. Управление в области здравоохранения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно раскрыть понятие здравоохранение как объект админи-

стративно-правового регулирования: понятие, содержание, цели. Организационная 

структура государственного управления здравоохранением. Особенности администра-

тивно-правового статуса учреждений здравоохранения. Санитарно-

эпидемиологический надзор. Административная ответственность за санитарные право-

нарушения. 

Ключевые слова: охрана здоровья граждан, государственная, муниципальная и 

частная системы здравоохранения, программа добровольного медицинского страхова-

ния, система органов исполнительной власти и основы их компетенции в области здра-

воохранения, учреждения здравоохранения, государственный и ведомственный специ-

ализированный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 17. Повторить вопросы: организа-

ционная структура государственного управления здравоохранением. Особенности ад-

министративно-правового статуса учреждений здравоохранения. Санитарно-

эпидемиологический надзор. Административная ответственность за санитарные право-

нарушения. 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 17. Управление в области обороны. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо определить  значение обороны страны как  объекта ад-

министративно-правового регулирования: понятие и правовые основы управления. Во-

оруженные силы РФ, другие войска и органы, где законом предусмотрена военная 

служба: их состав и порядок комплектования. Организационная структура государ-

ственного управления обороной. Порядок прохождения военной службы. Администра-

тивная ответственность военнослужащих. 

Ключевые слова: понятие обороны, организация обороны, Вооруженные Силы 

Российской Федерации, виды Вооруженных Сил. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 18. Повторить вопросы: понятие и 

правовые основы управления. Вооруженные силы РФ, другие войска и органы, где зако-

ном предусмотрена военная служба: их состав и порядок комплектования. Организаци-
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онная структура государственного управления обороной. Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 18. Управление в области безопасности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо рассмотреть обеспечение безопасности как объект ад-

министративно-правового регулирования: понятие, содержание, виды. Организацион-

ная структура государственного управления в области обеспечения безопасности. 

Охрана государственной границы. Охрана государственной тайны. 

Ключевые слова: безопасность, система безопасности России, совет безопас-

ности Российской Федерации, государственная граница, охрана Государственной 

границы. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 19. Повторить вопросы: Организа-

ционная структура государственного управления в области обеспечения безопасности. 

Охрана государственной границы. Охрана государственной тайны.  Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 19. Управление в области внутренних дел. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо классифицировать организационно-правовые формы 

управления внутренними делами. Полномочия органов местного управления в области 

внутренних дел. Служба в органах внутренних дел. Милиция. Государственный надзор 

за безопасностью движения. Государственный противопожарный надзор. Паспортная 

система. Внутренние войска. 

Ключевые слова: управление внутренними делами, организационно-правовые 

формы деятельности органов внутренних дел: административная, оперативно-

розыскная, уголовно-процессуальная, исполнение уголовных наказаний в виде лише-

ния свободы, милиция общественной безопасности, прохождение службы в органах 

внутренних дел, правовые основы организации и деятельности милиции, криминальная 

милиция, государственная автомобильная инспекция, государственная  противопожар-

ная служба, регистрационный учет граждан, назначение внутренних войск. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 20. Повторить вопросы: Милиция. 

Государственный надзор за безопасностью движения. Государственный противопо-

жарный надзор. Паспортная система. Внутренние войска. Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 20. Управление в области юстиции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо классифицировать организационно-правовые формы 

управления юстицией. Органы управления в области юстиции. Организационное 
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управление судами. Организация нотариальной службы. Адвокатура. Регистрация ак-

тов гражданского состояния. Методическое руководство правовой работой в народном 

хозяйстве. 

Ключевые слова: понятие юстиции, система органов управления юстицией, поня-

тие, назначение и организация судов, основные задачи нотариальной службы: обеспе-

чение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц; охрана соб-

ственности путем совершения различных нотариальных действий; предупреждение 

соответствующих правонарушений; укрепление законности, система нотариальных ор-

ганов. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 21. Повторить вопросы: Органы 

управления в области юстиции. Организационное управление судами. Организация но-

тариальной службы. Адвокатура. Регистрация актов гражданского состояния. Методи-

ческое руководство правовой работой в народном хозяйстве. Быть готовым к обсужде-

нию этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 21. Управление в области иностранных дел. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо классифицировать организационно-правовые формы 

управления иностранными делами. Органы Министерства иностранных дел за рубе-

жом. Порядок сношений органов исполнительной власти, должностных лиц и граждан 

РФ с учреждениями и должностными лицами иностранных государств. Администра-

тивно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: внешнеполитическая деятельность Российской Федерации: 

направления, органы осуществляющие внешнеполитическую деятельность государства, 

правовая база деятельности зарубежных органов МИД России, понятие, назначение и 

правовые основы режима въезда в РФ и выезда из РФ, органы государства, участвую-

щие в разработке, установлении и осуществлении режима въезда и выезда. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 22. Повторить вопросы: Органы 

управления в области юстиции. Организационное управление судами. Организация но-

тариальной службы. Адвокатура. Регистрация актов гражданского состояния. Методи-

ческое руководство правовой работой в народном хозяйстве. Быть готовым к обсужде-

нию этих вопросов в ходе лекции 

 

Тема 22. Административно-правовые режимы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно раскрыть  понятие и назначение административно-

правовых режимов. Административно-правовые режимы как система общегосудар-

ственных мер, направленных на предупреждение и затруднение противоправной дея-

тельности. Задачи, решаемые в ходе проведения режимных мероприятий. Виды адми-
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нистративно-правовых режимов, порядок их установления. Органы, устанавливающие 

административно-правовые режимы. Обеспечение административно-правовых режи-

мов. Контроль за соблюдением административно-правовых режимов и виды ответ-

ственности за их нарушение. Понятие, назначение и правовые основы режима въезда в 

РФ и выезда из РФ. Органы государства, участвующие в разработке, установлении и 

осуществлении режима въезда и выезда. Документы РФ и других стран, дающие право 

для визового и безвизового въезда в РФ и выезда из РФ. Порядок выдачи разрешения 

и оформление документов на въезд в РФ и выезд из РФ. Порядок пропуска граждан 

через государственную границу. Место пропуска. Организация и виды контроля за 

пропуском через государственную границу. Меры административного принуждения, 

применяемые для обеспечения режима въезда и выезда из РФ. Административно-

предупредительные меры. Меры административного пресечения и административные 

взыскания. 

Ключевые слова: понятие административно-правовых режимов, виды админи-

стративно-правовых режимов и порядок их установления. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Добавить материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 23. Повторить вопросы: админи-

стративно-правовые режимы как система общегосударственных мер, направленных на 

предупреждение и затруднение противоправной деятельности. Задачи, решаемые в хо-

де проведения режимных мероприятий. Виды административно-правовых режимов, по-

рядок их установления. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, семи-

нарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

4.1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные инте-

ресы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подби-

рает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

4.2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся. 

Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

4.3.Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  

- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

4. 4.Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную пробле-

му или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основ-

ной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

4.5. Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

5.1 Написание реферата является одной из форм обучения обучающимися, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучаю-

щихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научно-

го поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследова-

телями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе дисциплины. Преподаватель рекомен-

дует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 
  

5.2.Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускной квалификационной работы и даль-

нейших научных трудах.  
 

5.3.Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания автор-

ской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  
 

5.4.Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 
 



 18 

6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Административное право- отрасль российского права – совокупность 

юридических норм, регулирующих общественные отношения в сфере организации 

исполнительной власти и практической реализации ее  функций в сфере 

государственного управления. 

Административно-правовая норма--Установленное или санкционированное 

государством правило должного или возможного поведения в сфере государственного 

управления, обеспечиваемое специальными государственными средствами. 

Административно-правовые отношения- Регулируемые нормами 

административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления, в которых стороны выступают как носители прав и 

обязанностей, урегулированных нормами административного права. 

Административная правоспособность-вид общей правоспособности, 

представляющий собой установленную законодательством и гарантируемую 

государством возможность конкретного субъекта права вступать в различные 

управленческие отношения, то есть возможность приобретать соответствующие 

права и нести обязанности. 

Административная дееспособность-способность конкретного субъекта 

административного права самостоятельно реализовывать свои права и исполнять 

обязанности в сфере государственного управления. 

Административно-правовой статус человека и гражданина-способность 

конкретного субъекта административного права самостоятельно реализовывать свои 

права и исполнять обязанности в сфере государственного управления. 

Административный договор-Основанное на нормах административного права 

соглашение, проявление воли сторон относительно единой цели между двумя и более 

субъектами, имеющее своим предметом совершение управленческих 

(организационных) действий, в котором хотя бы одна сторона является органом 

государственного управления или его представителем. 

Административный метод-Метод прямого властного управляющего 

воздействия со стороны субъектов государственно - управленческой деятельности на 

поведение управляемых объектов в целях обеспечения ими должного поведения в 

сфере государственного управления.  

Административно-правовое принуждение-Система средств воздействия, 

применяемых специально уполномоченными субъектами государственно – 

управленческой деятельности в рамках внеслужебного подчинения (при отсутствии 

организационного подчинения между сторонами) в установленных законами случаях 

как способ обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в отношении 

конкретных субъектов права. 

Административно-предупредительные меры-меры административного 

принуждения, выражающиеся в профилактическом установлении ограничений и 

запретов и применяемые с целью предупреждения правонарушений в сфере 

государственного управления, предотвращения иных, вредных для общественной 

опасности явлений в особых, предусмотренных законодательством случаях. 

Административное наказание-Установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения, применяемая в 

целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 
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Административный надзор-надведомственный, специализированный, 

систематический контроль государственной администрации за соблюдением 

гражданами и организациями правовых и технико- правовых норм (пожарный, 

санитарный, за безопасностью движения и другие). 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы - осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением 

лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и 

свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 

Административная ответственность-Разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или 

должностным лицом административных наказаний к физическим и юридическим 

лицам за совершение административных правонарушений.  

Административное правонарушение-Согласно ст. 2.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях « административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность». 

Административный процесс-Властная деятельность субъектов 

государственного управления по решению конкретных управленческих дел и принятию 

административных актов путем осуществления совокупности последовательных 

действий, урегулированных административно – процессуальными нормами.  

Административное производство-часть административного процесса – 

особый вид административно-процессуальной деятельности по разрешению дел 

определенной категории (производство по делам об административных 

правонарушениях, дисциплинарное производство, исполнительное производство, 

производство по жалобам и другие). 

Административная юрисдикция-Административно-процессуальная 

деятельность, осуществляемая во внесудебном порядке либо в судебном порядке с 

целью рассмотрения и разрешения административно-правовых споров и применения 

административно-принудительных мер. 

Административно-правовой режим-система норм, регулирующих 

деятельность органов и должностных лиц государственной администрации при их 

взаимодействии с гражданами и организациями, а также между ее звеньями при 

реализации ими своих функциональных обязанностей, при регулировании ими 

различных социальных объектов и процессов (режим законности, режим 

государственной службы и другие). 

Административный регламент - официальный документ, регламентирующий 

предоставление государственными органами услуг гражданам и организациям. 

Административный регламент исполнения государственных функций - обязательный 

для исполнения порядок действий (решений) органа исполнительной власти, его 

структурных подразделений и должностных лиц, направленный на осуществление их 

полномочий в процессе исполнения государственных функций. 

Административное задержание-кратковременное ограничение свободы 

физического лица может быть применено в исключительных случаях, если это 

необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 

административном правонарушении, исполнения постановления по делу об 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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административном правонарушении. 

Административно-правовая организация управления-закрепленная нормами 

административного права система субъектов, призванных осуществлять управление, их 

статус, включая взаимоотношения этих субъектов внутри и вне этой системы. 

Временно пребывающее лицо-Лицо (иностранный гражданин или лицо без 

гражданства), прибывшее в Россию на основании визы или в порядке, не требующем 

получения визы, и не имеющее вида на жительство или разрешения на временное 

проживание. 

Временно проживающий-Лицо (иностранный гражданин или лицо без 

гражданства), получившее разрешение на временное проживание. 

Военная служба-Федеральная государственная служба - профессиональная 

служебная деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках, воинских (специальных) формированиях органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности государства, которым 

присваиваются воинские звания. 

Виды общественных объединений-Общественная организация, общественное 

движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной 

самодеятельности, партия. 

Виды мер административного принуждения-Административно – 

предупредительные, меры административного пресечения, меры административной 

ответственности, меры административно – процессуального обеспечения. 

Гражданин Российской Федерации-физическое лицо, обладающее 

гражданством РФ. Гражданство РФ – устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. 

Государственная служба-Профессиональная служебная деятельность, 

состоящая в обеспечении исполнения государственными служащими федеральных 

государственных органов и государственных органов субъектов РФ полномочий 

Российской Федерации ее субъектов, государственных органов и лиц, замещающих 

государственные должности  Российской Федерации и субъектов РФ. 

Государственная гражданская служба-Профессиональная служебная 

деятельность граждан, занимающих должности государственной гражданской 

службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и субъектов РФ. 

Государственный служащий-Лицо, профессионально осуществляющее 

служебную деятельность на должности государственной службы по обеспечению 

исполнения полномочий Российской Федерации и субъектов РФ, а также лиц, 

занимающих государственные должности Российской Федерации и ее субъектов, 

получающие денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств 

федерального бюджета или бюджета соответствующего субъекта РФ. 

Государственная должность-Должность, устанавливаемая Конституцией РФ, 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов (государственные должности Российской 

Федерации); должность, устанавливаемая конституциями, уставами, законами 

субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов субъектов РФ (государственные должности субъектов РФ). 

Государственная дисциплина-Сознательное повиновение и строгое 

соблюдение норм поведения, согласованность в действиях государственных 
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служащих по выполнению ими общих и должностных обязанностей и распоряжений 

руководителей. 

Государственное управление-в широком смысле – управление делами 

государства. В узком собственном смысле – это форма реализации исполнительной 

власти, подзаконная государственно-властная деятельность специально уполномоченных 

субъектов, состоящая в практической организации осуществления задач и функций 

государства, в непосредственном повседневном руководстве различными сферами 

государственной жизни на основе и во исполнение законодательства. 

Государственное управление сферой экономики-включает в себя управление 

в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, 

торговли, а также финансов (бюджет, кредит, налоги). 

Государственное управление административно-политической сферой-

включает в себя управление в области обороны, в области безопасности, в области 

внутренних дел, в области юстиции, управление иностранными делами. 

Государственное управление социально-культурной сферой-включает в 

себя управление образованием, управление в области науки, культуры, в области 

труда и социального развития, в области здравоохранения, физической культуры, 

спорта и туризма. 

Должность государственной службы-Структурная единица в системе 

государственной службы, учреждаемая федеральными законами, законами субъектов 

РФ, а также федеральными и региональными нормативными правовыми актами в целях 

обеспечения исполнения полномочий Российской Федерации и субъектов РФ, а также 

лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации ее субъектов с 

денежным содержанием за счет федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. 

Дисциплинарная ответственность по административному праву 

наложение дисциплинарных взысканий, как правило, субъектами линейной 

власти на подчиненных им членов устойчивых коллективов за дисциплинарные 

проступки и некоторые иные правонарушения. На основе административно – правовых 

норм к дисциплинарной ответственности привлекаются государственные служащие, 

учащиеся, лица, свобода которых ограничена в административном порядке. 

Доставление-Принудительное препровождение физического лица в целях 

составления протокола об административном правонарушении при невозможности 

его составления на месте выявления административного правонарушения, если 

составление протокола является обязательным. 

Доказательства по делам об административных правонарушениях-любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела. 

Задачи производства по делам об административных правонарушениях-

своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств 

каждого дела; разрешение его в точном соответствии с законодательством; 

обеспечение исполнения вынесенного постановления; выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

Законность в государственном управлении-общеобязательность для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

граждан и их объединений соблюдения Конституции РФ и законов, недопустимость 
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противоречия Конституции страны всех других правовых актов, точное и 

единообразное понимание и применение законов на всей территории РФ. 

Исполнительная власть-самостоятельная ветвь единой государственной 

власти; это  способность и возможность оказывать воздействие на различные 

субъекты общества и общественные процессы, реализуемая в форме управленческой 

деятельности специальных субъектов, функционально направленная на исполнение 

законодательства.  

Исполнительные органы-органы исполнительной власти, иные субъекты 

государственного управления, а также органы управления, действующие за 

пределами государственного управления (общественные объединения, частные 

организации). 

Источники административного права-Система множественных и 

разнообразных правовых актов, в которых содержатся нормы административного 

права 

Иностранный гражданин-физическое лицо, не являющееся гражданином РФ 

и имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Индивидуальный правовой акт-правовой акт правоприменительного характера, 

содержащий персонифицированное предписание (решение) по конкретному делу или 

вопросу. Правовой акт правоприменительного характера, содержащий 

персонифицированное предписание (решение) по конкретному делу или вопросу.  

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами 

Лицо без гражданства-Физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не 

имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государства. 

Материальная ответственность по административному праву -Применение 

восстановительных санкций за причиненный неправомерными действиями 

имущественный ущерб государству на основании административно – правовых норм 

к государственным служащим, учащимся учебных заведений 

Метод административно-правового регулирования -Совокупность средств 

воздействия, составляющих механизм административно-правового регулирования: 

дозволения, запреты, предписания. Главный метод – административно-правовой, 

закрепляющий юридическое неравенство субъектов административно-правовых 

отношений. 

Метод государственного управления -Способ (средство) непосредственного 

целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления для 

достижения целей государственно-управленческой деятельности. 

Место жительства -Место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального 

найма, договору аренды либо на иных предусмотренных законодательством 

основаниях. 

Место пребывания -Место, где гражданин временно проживает, - гостиница, 

санаторий, дом отдыха и т.д., а также жилое помещение, не являющееся местом 

жительства гражданина. 
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Местная администрация -Исполнительно – распорядительный орган 

муниципального образования, наделяемый уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

Метод убеждения -Система средств морально – психологического воздействия 

субъектов государственно – управленческой деятельности на сознание и поведение 

управляемых объектов с целью формирования у них убежденности в необходимости 

соблюдения законности и дисциплины в сфере государственного управления 

(воспитательных, разъяснительных, организационных). 

Меры административного пресечения 

меры административного принуждения, применяемые для прекращения 

противоправных действий и предотвращения их вредных последствий. 

Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении-доставление, административное задержание, личный досмотр, 

досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице, 

осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся 

там вещей и документов, изъятие вещей и документов, отстранение от управления 

транспортным средством, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации, арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей, привод. 

Межотраслевое государственное управление-В широком смысле – 

деятельность всех органов государственного управления, состоящая в реализации 

возложенных на них функций и полномочий межотраслевого значения. 

В узком смысле – особый вид государственного управления, осуществляемый 

органами, не имеющими отраслевого профиля деятельности, обладающими  

надведомственными полномочиями межотраслевого характера ( государственная 

статистика, стандартизация, антимонопольная деятельность и т.д.) 

Муниципальная служба -Профессиональная деятельность, осуществляемая на 

постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной. 

Наука административного права- Система идей, взглядов, представлений о 

законах, регламентирующих отношения в сфере государственного управления, о его 

социальной обусловленности и эффективности, о закономерностях и тенденциях 

развития законодательства, о принципах административного права, об истории и 

перспективах развития, о зарубежном административном праве. 

Неправовая форма управления-организационные действия и материально – 

технические операции, связанные с компетенцией субъектов управления, 

непосредственно не влекущие юридических последствий ( совещания, проверки, 

оформление и рассылка документов и другие). 

Нормативно-правовой акт-Правовой акт управления, содержащий 

административно – правовые нормы, устанавливающие определенные правила 

должного или возможного поведения в сфере государственного управления. 

Недействительный (ничтожный) акт управления-правовой акт управления, 

принятый с явным нарушением законности, юридическая несостоятельность 

которого настолько очевидна, что он не подлежит исполнению. 

Органы государственного управления-Органы исполнительной власти и 

другие субъекты, наделенные полномочиями по осуществлению государственных 

управленческих (исполнительных) функций. 
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Орган исполнительной власти-Самостоятельная целостная часть системы 

органов государственной власти в Российской Федерации, учрежденная государством 

для обеспечения исполнения законов и иных нормативных правовых актов, 

реализации функций государственного управления в различных сферах жизни 

государства и общества, обладающая соответствующей структурой, компетенцией, 

государственно – властными полномочиями и штатами государственных служащих. 

Органы местного самоуправления-Избираемые непосредственно населением 

муниципальных образований и (или) образуемые представительным органом 

муниципального образования органы, не входящие в систему органов 

государственной власти, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, а также выполняющие отдельные государственные 

полномочия, переданные федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Общественное объединение-Добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

Общественная организация-Основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности объединившихся 

граждан для защиты их общих интересов и достижения целей, стоящих перед 

организацией. 

Общественное движение-Состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, которые поддерживаются участниками 

общественного движения. 

Общественный фонд-Один из видов некоммерческих фондов, 

представляющий собой не имеющее членства общественное объединение, целью 

деятельности которого является формирование имущества на основе добровольных 

взносов, иных, не запрещенных законом поступлений и использование данного 

имущества на общественно полезные цели. 

Общественное учреждение-Общественное объединение, не имеющее членства 

и ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников и соответствующих уставным целям объединения. 

Орган общественной самодеятельности-Не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы. 

Объект административного правонарушения-общественные отношения, на 

которые совершается посягательство, охраняемые нормами административного 

права. 

Объективная сторона административного правонарушения-совокупность 

признаков, характеризующих внешнее проявление административного 

правонарушения: общественно вредный акт поведения (действие или бездействие), 

вредные последствия, причинная связь между деянием и последствиями, время, 

место, способ, средства совершения правонарушения, характер деяния, 

неоднократность, повторность, систематичность. 

Оспоримый правовой акт-Правовой акт управления, юридическая 

состоятельность которого не очевидна, спорна, который в результате проверки в 

связи с опротестованием или обжалованием может быть отменен или изменен. 

Политическое общественное объединение (партия)-Основанное на членстве 
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общественное объединение, в уставе которого в числе основных целей закреплены 

участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование 

политической воли граждан, участие в выборах в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и 

организации их предвыборной агитации, участие в организации и деятельности этих 

органов. 

Правовая форма государственного управления-Внешне выраженное, 

юридически оформленное действие уполномоченного субъекта управления, влекущее 

за собой непосредственно наступление юридических последствий. 

Правовой акт управления-Официальный подзаконный юридический акт, 

государственно - властного характера, принимаемый в одностороннем порядке 

субъектом государственного управления в соответствии с установленной 

процедурой, регулирующий управленческие отношения или разрешающий 

конкретное управленческое дело (вопрос). 

Постоянно проживающий в России-Лицо (иностранный гражданин или лицо 

без гражданства), получившее разрешение на временное проживание. 

Принципы административного права-Основополагающие идеи, требования, 

выражающие сущность административного права:  законность, демократизм, 

гуманизм, равенство граждан перед законом и правоприменительными органами, 

взаимная ответственность государства и личности, федерализм. 

Паспортная система-Совокупность правовых норм, регулирующих порядок 

выдачи, обмена, изъятия паспортов, а также правила регистрационного учета граждан 

по месту пребывания и по месту жительства. 

Прохождение государственной службы-Процесс практического служения 

государству лица, назначенного на должность государственной службы, 

представляющий собой совокупность юридических фактов, с которыми законодатель 

связывает возникновение, изменение и прекращение государственно- служебных 

отношений: назначение на должность, аттестация, присвоение квалификационных 

разрядов, перемещения по службе, поощрения и привлечение к дисциплинарной 

ответственности, увольнение и другие. 

Правоохранительная служба-Федеральная государственная служба, 

представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина, 

которым присваиваются специальные звания и классные чины. 

Поощрение-Система средств воздействия субъектов государственно – 

управленческой деятельности стимулирующего характера, заключающихся в 

моральном одобрении, наделении правами, льготами, материальными или иными 

благами индивидуальных или коллективных субъектов в качестве признания и 

вознаграждения за совершенные ими деяния, заслуживающие положительной 

оценки. 

Реализация норм административного права-Практическое обеспечение 

предусмотренного нормами административного права должного или возможного 

поведения участниками управленческих отношений: соблюдение, исполнение, 

использование, применение. 

Религиозное объединение-Добровольное объединение граждан, образованное 

в целях совместного вероисповедания и распространения веры и обладающее такими 
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соответствующими этой цели признаками, как вероисповедание, совершение 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и 

религиозное воспитание своих последователей. 

Разрешительная система-урегулированная правом совокупность 

общественных отношений между субъектами административной власти и 

гражданами (организациями), возникающих в связи с выдачей разрешения (лицензии) 

на занятие определенной деятельностью и последующим надзором за соблюдением 

правил и условий осуществления разрешенной деятельности. 

Система административного права-Совокупность правовых норм 

административного права, объединенных в тесно взаимосвязанные правовые 

институты. Общая часть – общие для государственного управления нормы. Особенная 

часть – нормы, регулирующие государственное управление в отдельных сферах. 

Система органов исполнительной власти-единая система федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации и ее полномочий 

по предметам совместного ведения с субъектами Российской Федерации. 

Система государственной службы РФ – Единая система, включающая 

следующие виды:  

1) государственную гражданскую службу (федеральную и субъектов РФ);  

2) федеральную военную службу;  

3) федеральную правоохранительную службу. 

Состав административного правонарушения-установленная 

законодательством совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих конкретное деяние как административное правонарушение. Состав 

правонарушения включает признаки, характеризующие четыре элемента: объект, 

объективную сторону, субъект, субъективную сторону.  

Специальный административно-правовой режим-установленная 

законодательством совокупность правил деятельности, действий или поведения 

граждан и организаций, а также специальный порядок реализации ими своих прав в 

определенных условиях (ситуациях) и порядок деятельности органов государственного 

управления в целях обеспечения того или иного государственного состояния 

(безопасности, общественного порядка, функционирования объектов и т.д.). 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях-

возбуждение дела; административное расследование (в предусмотренных 

законодательством случаях, когда процессуальные действия требуют значительных 

временных затрат); рассмотрение дела; пересмотр постановлений и решений 

(факультативная стадия); исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

Структура административно-правового отношения-Включает субъекты 

(стороны), объекты правоотношения и содержание (права и обязанности). 

Субъект административного права-Физическое лицо или коллектив людей, 

которые в соответствии с административно – правовыми нормами могут быть 

участниками (сторонами) управленческих отношений. 

Субъект административно-правового отношения-граждане, 

государственные органы, предприятия, общественные объединения, другие субъекты 

административного права, обладающие административной правосубъектностью 

(правоспособностью и дееспособностью), практически реализующие свои права и 

обязанности в управленческих отношениях. 
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Субъект административного правонарушения-физическое или юридическое 

лицо, совершившие административное правонарушение. Физическое лицо – вменяемое 

лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 – летнего возраста. 

Субъективная сторона административного правонарушения-совокупность 

признаков, характеризующих психическое отношение субъекта (физического лица) к 

совершенному им противоправному деянию и его последствиям: вина (умысел или 

неосторожность), мотив, цель. 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях- 

лицо, в отношении которого ведется производство, потерпевший, законные 

представители физических и юридических лиц, защитник лица, в отношении 

которого ведется производство, представитель потерпевшего, свидетели, понятые, 

специалисты, эксперты, переводчики, прокурор.  

Федеральное министерство-Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в установленной актами Президента РФ и Правительства 

РФ сфере деятельности . 

Федеральная служба-Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны Государственной границы РФ, борьбы с 

преступностью и обеспечения общественной безопасности. 

Федеральное агентство-Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по оказанию 

государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору. 

Федеральные территориальные органы-Создаваемые федеральными 

органами исполнительной власти региональные и в субъектах РФ подразделения, 

осуществляющие свою деятельность под руководством соответствующих органов 

федеральной исполнительной власти, не входящие в систему органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Форма государственного управления-внешнее выражение содержания 

государственного управления, конкретные управленческие действия, совершаемые 

органами и должностными лицами в рамках их полномочий. 

Функции отрасли административного права-Основные направления 

правового регулирования – регулятивная, правоохранительная, правотворческая. 

Экономические методы (методы косвенного воздействия)-Способы или 

средства экономического или косвенного воздействия субъектов государственного 

управления на управляемые объекты, заключающиеся в воздействии на их 

материальные интересы, то есть опосредованно (косвенно). 

Юридические факты-обстоятельства, при наличии которых в соответствии с 

административной нормой между субъектами управленческих отношений должны 

(могут) возникнуть, измениться или прекратиться конкретные административно – 

правовые отношения. 

Юридическая сила правового акта управления-Способность выступать в 

роли административно – правового регулятора управленческих отношений, а также 

решать конкретные задачи и функции государственного управления. 


