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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы 
административного права 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция курса «Актуальные проблемы административного 
права» основана  на динамичном развитии законодательства, 
регулирующего административные правонарушения и меры 
государственного принуждения за их  совершение в условиях 
формирования правового государства. Значение его  
определяется происходящими в России переменами и особенно 
реформами исполнительной власти. Административное право 
отражает все происходящие в стране процессы, проблемы, 
которыми изобилует государственное управление и, в связи с 
этим, развивается весьма противоречиво. Поэтому задачи, 
возникающие в административно-правовой сфере, требуют 
новых подходов и решений. Таким образом, изучение данной 
дисциплины дает возможность студентам приобрести 
необходимые знания об особенностях государственного 
управления, его развития и совершенствования в современных 
условиях становления российской государственности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование научных знаний об актуальных теоретических 
проблемах административного права и практики применения 
административного законодательства, о современных 
тенденциях развития административного права и основных 
направлениях его реформирования, уточнение научных 
подходов и позиций не только по вопросам предмета, метода и 
источников административного права, структуризации 
отраслевых институтов, но и по вопросам административно-
правового регулирования в отраслевых сферах государственного 
управления, развитие научных знаний о регулятивных и 
охранительных административных правоотношениях, 
административных процессуальных правоотношениях, а также 
формирование у студента навыков и умения самостоятельно 
ориентироваться и развивать свои познания в области 
административного права, в правовых механизмах организации 
и деятельности институтов государства, анализировать и 
выявлять правовые проблемы организации такой деятельности и 
предлагать пути их преодоления.  
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Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать знания об общетеоретических проблемах 
административного права Российской Федерации в области 
предмета, метода и источников, структуризации отраслевых 
институтов.  
2. Сформировать знания об актуальных проблемах 
правосубъектности в административном праве, 
проанализировав при этом административно-правовые статусы 
публичных и частных субъектов административного права.  
3. Сформировать знания об особенностях административной 
ответственности как ответственности администрации, 
рассмотреть споры об ответственности в административном 
праве.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Концепция становления и развития 
административного права в России   
Модуль 2. Систематизация административного права  
Модуль 3. Предмет административного права и перспективы 
развития отрасли    
Модуль 4. Правовое регулирование деятельности органов 
публичной власти   
Модуль 5. Проблемы правового регулирования института 
государственной службы    
Модуль 6. Административная политика как основа 
совершенствования административно-деликтного 
законодательства     
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-9; ПК-1; 
ПК-2; ПК-6; ПК-9; ПК-10;  
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