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Предисловие
Административное право – самостоятельная отрасль системы
российского права, регулирующая общественные отношения в
сфере государственного управления.
Цели дисциплины:
- познакомить студентов с организационной структурой публичного управления;
- научить ориентироваться в административно-правовом статусе органов исполнительной власти, граждан, государственных
служащих и других субъектов административного права.
Студенты должны:
- знать особенности и виды форм и методов государственного управления;
- иметь представление об основных институтах административно-юрисдикционного и административно-процессуального
права.
Курс административного права включает лекции, практические (семинарские) занятия, подготовку курсовых и дипломных
работ, завершается сдачей экзамена.
При освоении данной дисциплины следует обратить внимание на следующие ключевые моменты.
1. Административное право – это логически завершенная отрасль права, представляющая собой весьма четкую и стройную
систему административно-правовых институтов и подотраслей. В
связи с этим изучение курса должно быть последовательным, регулярным и соответствовать логике построения отрасли. В административном праве все институты взаимосвязаны и взаимозависимы. Не разобравшись с предыдущей темой лекционного или
практического занятия, трудно понять следующую. Тем более что
административное право сегодня находится в стадии глубокого
реформирования и в ближайшем будущем может быть подвергнуто глубоким изменениям.
2. Административное право – одна из самых сложных и объемных отраслей права, которая опирается на массивный нормативный материал. Освоение данной дисциплины предполагает
основательную и постоянную работу как с различными норма3

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Оглавление
Предисловие ....................................................................................................... 3
Литература ко всему курсу ............................................................................. 6
Тема 1. Административное право как отрасль права ............................... 8
Тема 2. Источники и нормы административного права ......................... 15
Тема 3. Административно-правовые отношения...................................... 20
Тема 4. Граждане как субъекты административного права .................. 25
Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты
административного права ............................................................... 33
Тема 6. Государственные служащие как субъекты
административного права ............................................................... 39
Тема 7. Формы государственного управления .......................................... 50
Тема 8. Методы государственного управления ......................................... 57
Тема 9. Принуждение по административному праву ............................... 62
Тема 10. Административная ответственность ........................................... 70
Тема 11. Административный процесс. Производство по делам
об административных правонарушениях .................................... 81
Примерная тематика курсовых работ ....................................................... 90
Примерная тематика дипломных работ..................................................... 95
Тесты ............................................................................................................... 98

110

Перейти на страницу с полной версией»

