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Известно, что административное право является системой 

государственных норм, правил, предписаний, обязанностей и запретов. Для 

формирования у студентов позитивного) образа административного права и его 

роли в жизни общества и отдельного человека возникает необходимость менять 

способы подачи материала на занятиях. Изучение российского современного 

административного права должно опираться на реальные текущие изменения. 

Особенно важным видится критическая оценка происходящего в политико-

правовой сфере преподавателем, выделение положительных и отрицательных 

явлений. Это очень важно для совершенствования содержания занятий[2,c.23]. 

Цель исследования – изучить особенности методики преподавания 

административного права в современных условиях; выделить эффективные 

формы достижения поставленных целей обучения. 

Административное право, несмотря на его принадлежность к публичным 

отраслям права, постоянно претерпевает значительные изменения, которые в 

данном аспекте роднят его с частноправовыми отраслями[3,c.24]. Если 

проводить параллели, то очевидно, что частные отрасли права меняются вслед 

за претерпевающими изменение общественными и экономическими 

отношениями, а административное право как надстроечный элемент так же 

подстраивается под актуальные общественные отношения, только здесь 

определяющим элементом будет не экономика, а складывающаяся 

государственно-правовая, политическая реальность. 

Перед дисциплиной «Административное право», как и перед другими, в 

последнее время встает ряд новых задач, обусловленных прежде всего 



переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) третьего поколения [5, с. 61]. 

«Административное право» входит в профессиональный цикл, базовую 

(обязательную) часть образовательного стандарта [1], что лишний раз 

подтверждает необходимость изучения данной отрасли права абсолютно всеми 

юристами, независимо от сферы приложения их знаний в дальнейшей 

практической деятельности, будь то публично — правовая, гражданско-

правовая, уголовно-правовая и т. д. 

Отличие нового образовательного стандарта состоит в доминировании 

компетентностного подхода, что позволяет четче разъяснить студентам, для 

чего нужна та или иная дисциплина, какие задачи она решает и к каким 

практическим последствиям, помимо механического усвоения всей суммы 

знаний, предусмотренных рабочей программой, приведет в дальнейшем[4,c.15]. 

Переход на третий образовательный стандарт выявил массу сложностей. 

Прежде всего следует сказать о сокращении и значительном перераспределении 

часов в пользу практической и самостоятельной работы. 

По структуре дисциплина «Административное право» состоит из двух 

частей: общей и особенной, которые в свою очередь делятся на несколько 

крупных блоков в зависимости от рабочих программ. Сейчас такие программы 

разрабатывают сами преподаватели. Признать эту практику положительной не 

представляется возможным. Она приводит к тому, что образовательных 

организациях даже одного города читаются различные курсы 

административного права. Но самое главное, на содержании программ серьезно 

отражаются квалификация, пристрастия готовящих их преподавателей, 

различия во взглядах на наполняемость курса, на актуальность тех или иных 

проблем» [3, с. 68]. 

Введение ФГОС третьего поколения помимо существенных изменений, 

вносимых в саму методику преподавания дисциплины, также совпадает со 

значительными структурными изменениями в государственно-правовой 

действительности Российской Федерации, что, в конечном счете, отражается на 



практическом применении норм административного права и еще больше 

обусловливают важность и необходимость изучения этой дисциплины на тех 

направлениях подготовки, которые будут самым тесным образом 

взаимодействовать с данной действительностью. 

В первую очередь, это периодически претерпевающая изменение 

структура органов исполнительной власти, которые «имеют самый большой, 

разветвленный аппарат и занимаются повседневной работой по исполнению 

правовых актов» [7, с. 26]. Возможно, гражданам, не так часто имеющим дело с 

юридической спецификой, достаточно иметь только самые общие 

представления о данной ветви власти, но юристам необходимо постоянно 

следить за структурой как федеральных, так и региональных органов 

исполнительной власти, поскольку перераспределение полномочий, сфер 

ответственности существенным образом может повлиять на важность и 

успешное проведение практической деятельности вне зависимости от места 

работы или службы. Поэтому в темах, посвященных структуре органов 

исполнительной власти, необходимо тщательное изучение Федерального 

конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.) «О 

Правительстве Российской Федерации» и в особенности Указа Президента РФ 

от 21.05.2012 г. № 636 (ред. от 25.06.2012 г.). «О структуре федеральных 

органов исполни тельной власти», а также региональных законов и 

подзаконных нормативных правовых актов. Необходимо формировать у 

студентов четкое понимание места определенного органа исполнительной 

власти в общей системе. С этой целью полезно давать студентам задания на 

понимание построения и структуры федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, к примеру, сгруппировать органы власти по различным 

основаниям или критериям. Кроме того, полезно адресовать студентов к 

официальным сайтам госорганов с целью подробного ознакомления с 

внутренней структурой, нормативно-правовыми актами, регулирующими их 

деятельность, подведомственны — ми предприятиями и учреждениями, 

персоналиями и т. д. В таком случае полезно будет использование как в 



лекционной, так и в семинарской работе мультимедийного оборудования с 

проектором, поскольку «хорошо оснащенный электронный курс усваивается 

студентом в пять-семь раз быстрее обычного курса» [6, с. 23–25]. 

Одной из ключевых проблем в преподавании как в рамках 

образовательного стандарта второго поколения, так и в рамках стандарта 

третьего поколения является вопрос изучения особенной части 

административного права. Зачастую данные темы изучаются по остаточному 

принципу. Этому есть несколько причин: нехватка часов в учебных планах; 

большой массив нормативно-правового и учебного материала по теме; наличие 

повторяющихся элементов, изученных в общей части, что касается в первую 

очередь полномочий органов исполнительной власти в отдельных сферах 

жизнедеятельности. Ранее некоторыми авторами предлагался «отказ от 

изучения в лекционном курсе вопросов особенной части советского 

административного права и одновременное увеличение объема преподавания 

общей», особенную часть предлагалось «осваивать на семинарских занятиях» 

[7,c.30]. 

Вызывает также обеспокоенность слабое или практически отсутствующее 

учебно-методическое обеспечение данной составляющей. Эта проблема 

актуальна, поскольку в реальности практикующий юрист будет сталкиваться, 

как правило, с узким кругом вопросов, относящихся к той или иной сфере 

жизнедеятельности (экономика, правоохранительная деятельность, 

образование, транспорт, промышленность и т. д.), а именно все эти сферы 

изучаются в особенной части административного права. 

Вызывает объективные трудности при изучении, однако имеет большую 

практическую сферу приложения группа тем, посвященных 

административному процессу, который состоит из нескольких крупных 

элементов – административно-регулятивного, административно-

охранительного и производства по делам об административных 

правонарушениях. Несмотря на то, что существуют «предпосылки для 

определения четкой структуры административного процесса и утверждения его 



в качестве самостоятельной отрасли процессуального права» [8, с. 25–33], 

имеет смысл посвятить первоначальное внимание процессуальным нормам 

административного права в базовом курсе, поскольку более углубленное 

изучение административного процесса целесообразнее реализовывать в 

магистерских программах публично- правового профиля. 

Это далеко не весь перечень проблем и задач, которые планируется решить 

при преподавании административного права в рамках третьего ФГОС. В 

дальнейшем, по мере совершенствования методических приемов, авторы 

планируют еще не раз обратиться к тематике преподавания данной учебной 

дисциплины в новых образовательных условиях. 
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