
Административное право
Административное  право  -  это  отрасль  права  (совокупность  правовых  норм),

регулирующая  с  целью  реализации  задач  и  функций  государства  общественные
отношения управленческого характера, которые складываются в сфере исполнительной и
распорядительной деятельности органов исполнительной власти, внутриорганизационной
деятельности  других  государственных  органов,  а  также  в  процессе  осуществления
общественными организациями их органами внешних юридически властных полномочий.

Административное право является  самостоятельной отраслью права,  с  помощью
которой  государство  регулирует  однородные  общественные  отношения  в  сфере
государственного  управления,  развивает  и  укрепляет  его  демократические  основы.
Административному  праву  принадлежит  особая  роль  в  механизме  правового
регулирования  -  оно  выступает  необходимым  и  важным  инструментом  управления
социальными  процессами  в  обществе.  Иначе  говоря,  административное  право  -  это
управленческое  право,  которое  отличается  от  других  отраслей  права  спецификой
предмета, метода регулирования и структурными особенностями (системой размещения
нормативного материала).

Предмет  административного права  составляет  широкий комплекс общественных
отношений, возникающих в процессе реализации функций государственного управления,
в связи с осуществлением широкой и разнообразной исполнительной и распорядительной
деятельности.

Целью  изучения  учебной  дисциплины  является  необходимость  подготовки
специалистов  сферы  управления,  которые  будут  работать  в  условиях  построения
правового государства и  рыночной экономики;  изучение совокупности  правовых норм,
регулирующих общественные отношения и формируются во время обеспечения органами
исполнительной  власти  реализации  и  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов
физических  и  юридических  лиц,  а  также  в  процессе  государственного  управления
экономическим, социально-культурным и административно-политическим строительством
в государстве.

Задачей изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
знаний о:

- Сущность административного права, его связь с государственным управлением;
- Действующее административное законодательство;
- Функции и принципы государственного управления;
- Систему исполнительной власти, правовое положение субъектов, ее осуществляющих;
- Формы и методы государственного управления;
- Понятие и виды административного принуждения и административной ответственности;
- Понятие и принципы административного процесса, его структуру;
- Способы обеспечения законности;
- Специальные административно-правовые режимы;
- Особенности отраслевого и межотраслевого управления.

умений:
- Толковать и применять действующее административное законодательство;
-  Правильно  использовать  в  практической  деятельности  методы  государственного
управления;
-  Готовить  акты  государственного  управления  и  принимать  управленческие  решения
другие акты;
- Осуществлять функции по обеспечению законности в государственном управлении, при
рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Результатом  изучения  дисциплины  является  получение  знаний  об  особенностях
административно-правового регулирования  управленческих  отношений и действующую
систему  органов  государственного  управления,  форм  и  методов  государственного



управления  национальной  экономикой,  социально-культурным  и  админиcтративно-
политическим  строем,  а  также  межотраслевого  государственного  управления;  умение
применять  полученные  теоретические  знания  в  решении  правовых  вопросов  в
практической деятельности.


