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Административное право является в системе российского права фундаментальной и
основополагающей отраслью, т.к. регулирует как отношения, составляющие только его предмет,
так и во всех случаях общественные отношения, сопряженные с предметами ряда других
отраслей российского права, в том числе выступает в качестве предпосылки реализации норм
частного права (при государственной регистрации, лицензировании, защите конкуренции и т.п.).
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Изучение актуальных проблем административного права и процесса предполагает
специфические методологические и методические подходы в связи с невероятно большим
объемом и с тем, что преобладающая часть его материальных и процессуальных норм не
кодифицирована. За исключением содержащихся в КоАП РФ и КАС РФ они рассредоточены по
многочисленным нормативным правовым актам общего и отраслевого характера, различным по
юридической силе и формам. На первый план выступает усвоение его понятий, конструкций, и
прежде всего тех, которые не могут быть девальвированы интенсивным правотворчеством, а
также порождаемых неизбежной эволюцией общественных отношений.
Социальная, в том числе и профессиональная, ценность административного права
определяется тем, что оно регламентирует не только нормальный процесс государственного
управления, но и административную ответственность физических и юридических лиц, а также в
определенных законом пределах дисциплинарную и материальную ответственность
соответствующих субъектов государственного управления. В этом качестве оно выполняет
правозащитную функцию, не ограниченную лишь своим непосредственным предметом
регулирования.
От состояния административного права в немалой степени зависит построение аппарата
управления, эффективность его функционирования, защищенность граждан и общества от
возможных злоупотреблений или небрежности должностных лиц.
Курсы
Обязательная часть:











Понятие, виды и административная правосубъектность коллективных субъектов
административного права
Органы публичного управления как субъекты административного права
Юридические лица как субъекты административного права
Формы деятельности органов государственного управления
Проблемы государственной службы
Методы деятельности органов публичного управления
Обеспечение законности в государственном управлении
Административно-правовое регулирование и организация осуществления
исполнительной власти
Административные наказания
Административная ответственность и процессуальные формы ее реализации

Дисциплины по выбору:









Административное право: предмет, место в системе российского права
Управление в социально-культурной сфере
Процессуальные особенности рассмотрения налоговых споров (на английском языке)
Управление в административно-политической сфере
Проблемы особенной части административного права
Административно-правовое положение физических лиц
Проблемы законодательства об административных правонарушениях
Тенденции развития административного права в зарубежных странах (на английском
языке)
Преподаватели

В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
-

штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

-

привлеченные преподаватели и практикующие специалисты.
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