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ВВЕДЕНИЕ
Административное право является наиболее крупной отраслью системы
отечественного права, поскольку оно предназначено регулировать разнообразные
общественные отношения в самой многосторонней сфере — сфере
государственного управления, деятельности исполнительной власти. Оно занимает
особое место в системе права и отличается от других отраслей права не только
предметом регулирования, но и характеризуется большой мобильностью, а также
широкой сферой регулирования. В связи с этим роль и значение административного
права в правовом регулировании общественных отношений весьма велики. Нормы
административного права не только упорядочивают и закрепляют наиболее
целесообразные общественные отношения в сфере государственного управления,
охраняют урегулированные правом общественные отношения, вытесняют из сферы
управления общественные отношения, не отвечающие современным условиям, но и
способствуют зарождению и развитию новых. Это направление административноправового регулирования приобретает исключительное значение в современный
период. Принятые за последние годы нормативно-правовые акты, связанные с
переходом к рыночным отношениям, реорганизацией системы управления и
методов управления экономикой, социально-культурной и другими сферами
жизнедеятельности, содержат многочисленные нормы административного права,
направленные на урегулирование и развитие новых управленческих отношений.
Посредством административно-правовых норм определяются правовой статус
граждан в сфере управления, правовое положение государственных органов
исполнительной власти, их взаимоотношения с гражданами. Нормы
административного права определяют административно-правовой статус органов
местного самоуправления, общественных и иных негосударственных объединений,
а также административно-правовой статус государственных служащих.
Все отмеченное позволяет говорить о важном месте административного права
в системе отечественного права и его регулирующем влиянии на ход общественного
развития.
Изучение курса «Административное право» имеет основополагающее
значение для подготовки будущих специалистов, поскольку дает возможность
студентам получить знания и практические навыки в сфере государственной
управленческой деятельности, осуществляемой органами государственной
исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также
познакомиться с механизмом правового регулирования общественных отношений в
данной области. Особое значение изучение курса административного права
приобретает в связи с изменениями, происходящими в государственно-правовой
системе Украины, закреплением в Конституции Украины мировых и европейских
стандартов прав и свобод человека и гражданина.
Для изучения дисциплины «Административное право» на заочном отделении
факультетов «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент» отведено 14 часов
аудиторных занятий, написание студентами контрольной работы и сдача зачета.
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Особенностью курса является то, что основной объем учебного материала
студентам необходимо изучить индивидуально в межсессионный период.
Непременными условиями успешного усвоения учебного материала является
глубокая проработка обучающимися рекомендованных к изучению нормативных
актов, учебной и научной литературы, а также постоянное взаимодействие с
преподавателями кафедры для своевременного разрешения возникающих вопросов.
При изучении курса как основную литературу рекомендуется
использовать учебные пособия:
Андрєєва Д. Є. Адміністративне право України : слов. термінів : навч.
посіб. для студентів ВНЗ / Д. Є. Андрєєва, А. В. Басов, Ю. Ю. Басова, В. М.
Бевзенко, А. І. Берлач; ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков; ДВНЗ «Запоріз.
нац. ун-т». – Київ : Ін Юре, 2014. – 519 c.
Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р.
С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. — К. : Юрінком Iнтер,
2015. — 568 с
Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право
України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В.
Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук,
І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В.
Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с.
Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В.,
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.
– 446 с.
Учитывая
многочисленность
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих отношения в рассматриваемой сфере, студентам
предлагается осуществлять поиск необходимых актов на официальном вебпортале Верховной Рады Украины http://zakon.rada.gov.ua/laws.
Настоящие методические указания подготовлены в соответствии с
действующей программой по дисциплине «Административное право» и
предназначены для оказания содействия студентам в осмыслении основных понятий
данной отрасли права, составлении целостного представления о современном
правовом регулировании общественных отношений, возникающих в сфере
государственного управления, приобретении навыков работы с нормативным
материалом.
В соответствии с этим назначением издание кроме настоящего Введения
включает в себя:
целевую установку,
календарно-тематический план,
программу курса,
общие методические указания по написанию контрольной работы,
тематику контрольных работ,
список рекомендуемой литературы по курсу,
перечень вопросов для подготовки к зачету.
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Раздел 1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Административное право Украины как учебная дисциплина является
важной составной частью профессиональной подготовки студентов факультета
«Cоциальный
менеджмент»
и
«Бизнес-управление»
Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская академия».
Целью изучения курса является усвоение комплекса теоретических
знаний об основных понятиях и закономерностях, организационно-правовых
основах государственного управления во всех сферах общественной жизни, а
также выработка практических навыков и умений для эффективного
взаимодействия в своей практической деятельности с различными
государственными органами, общественными формированиями и гражданами.
Предметом учебного курса является государственное управление и
административное право как отрасль отечественного права, научная
интерпретация его основных понятий, институтов, норм.
При изучении курса перед студентами ставятся следующие основные задачи:
 изучить общие положения, регулирующие деятельность органов
исполнительной власти в Украине;
 развить умение всесторонне оценивать социально-политические
процессы в сфере исполнительной власти в Украине и давать им
соответствующую правовую характеристику;
 уметь использовать содержание действующих в Украине законов и
подзаконных актов в практической деятельности.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
 предмет, метод и систему административного права, связь этой
отрасли права с другими отраслями права;
 элементы правового статуса субъектов административного права;
 формы и методы государственного управления;
 понятие административного принуждения и его виды;
 понятие и основные черты административной ответственности;
 общие черты и структуру административного процесса;
 способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении;
уметь:
 творчески анализировать и применять законодательные и иные
нормативные акты, регулирующие деятельность государственных органов,
должностных лиц, общественных организаций и граждан;

юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные
решения в точном соответствии с законодательством о деятельности органов
исполнительной власти.
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Раздел 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Количество часов
Тема
Лекции

Практич.
занятия

Самостоят.
работа

Всего

Государственное
управление и
административное
право
Субъекты
административного
права. Граждане и их
объединения

1

-

5

6

2

1

5

8

Органы
исполнительной власти
и органы местного
самоуправления
Государственная
служба
и
государственные
служащие
Формы и методы
государственного
управления
Ответственность по
административному
праву
Административный
процесс
Законность
и
дисциплина
в
государственном
управлении
Всего

1

1

5

7

1

1

5

7

1

-

5

6

1

1

5

7

1

-

5

6

1

1

5

7

9

5

40

54
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Раздел 3. ПРОГРАММА КУРСА
Изучение
учебной
дисциплины
«Административное
право»
осуществляется по Программе, составленной в соответствии с учебным планом
ХГУ «Народная украинская академия».
Тема 1: Государственное управление и административное право
Общее понятие управления. Субъекты и объекты управления. Виды
управленческой деятельности в зависимости от объекта управления.
Социальное управление и его виды.
Понятие и характерные черты государственного управления.
Исполнительная власть как вид государственной власти. Соотношение
исполнительной власти и государственного управления.
Понятие административного права как самостоятельной отрасли права.
Круг общественных отношений, регулируемых административным правом.
Особенности метода административно-правового регулирования.
Система административного права: Общая и Особенная части.
Административно-правовые нормы и институты.
Место административного права в системе отраслей отечественного
права. Соотношение административного права со смежными отраслями права.
Источники административного права, их классификация. Систематизация
административного права.
Роль административного права в становлении и развитии независимого
правового государства Украина. Основные направления реформы
административного права.
Тема 2: Субъекты административного права. Граждане и их
объединения
Понятие и виды субъектов административного права. Административная
право- и дееспособность.
Граждане как субъекты административного права. Конституционные
основы административно-правового статуса граждан. Основные права и
обязанности граждан в сфере исполнительной власти.
Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и
лиц без гражданства, беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной или
временной защите.
Обращения граждан как форма их участия в управлении делами
государства. Понятие и виды обращений граждан. Сроки и порядок
рассмотрения обращений граждан. Контроль за соблюдением законодательства
об обращениях граждан.
Общественные объединения граждан как субъекты административного
права. Понятие и виды общественных объединений. Статус общественных
объединений. Порядок создания и прекращения деятельности общественных
7

объединений. Ответственность за нарушение законодательства об
общественных объединениях. Особенности административно-правового
статуса политических партий.
Тема 3: Органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления
Понятие, признаки и правовое положение органов исполнительной
власти. Место органов исполнительной власти в системе государственного
аппарата. Виды органов исполнительной власти. Система органов
исполнительной власти.
Кабинет Министров Украины в системе органов государственной власти.
Основные задачи Кабинета Министров Украины. Правовые основы
деятельности Кабинета Министров Украины. Состав и порядок формирования
Кабинета Министров Украины. Компетенция и формы деятельности Кабинета
Министров Украины. Акты Кабинета Министров Украины. Полномочия
Кабинета Министров Украины в отношениях с органами исполнительной
власти, Президентом Украины, Верховной Радой Украины и ее органами.
Центральные органы исполнительной власти, их виды. Министерства в
системе центральных органов исполнительной власти. Иные центральные
органы исполнительной власти в организационно-правовом механизме
исполнительной власти.
Система местных органов исполнительной власти. Правовые основы
организации и деятельности местных органов исполнительной власти.
Полномочия местных государственных администраций. Акты местных
государственных администраций. Территориальные органы министерств и
других центральных органов исполнительной власти.
Административно-правовой статус органов местного самоуправления.
Полномочия и формы деятельности органов местного самоуправления.
Собственные и делегированные полномочия органов местного самоуправления,
их характер и соотношение. Отношения органов местного самоуправления с
местными органами исполнительной власти.
Тема 4: Государственная служба и государственные служащие
Понятие
и
признаки
государственной
службы.
Принципы
государственной службы. Правовое регулирование государственной службы.
Управление государственной службы.
Понятие служащих. Классификация служащих властных полномочий.
Понятие работников государственных органов, которые выполняют функции
по обслуживанию. Руководитель государственной службы. Понятие и признаки
государственного служащего. Понятие должности. Категории должностей
государственной службы.
Прохождение службы в государственных органах и их аппарате: понятие
и стадии. Принятие на государственную службу. Ограничения, связанные с
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принятием и пребыванием на государственной службе. Патронатная служба.
Испытание при приеме на государственную службу. Декларирование доходов
государственных служащих. Служебная карьера. Ранги государственных
служащих. Стажировка государственных служащих. Обучение и повышение
квалификации государственных служащих.
Ответственность государственных служащих. Основания прекращения
государственной службы.
Тема 5: Формы и методы государственного управления
Понятие и виды форм государственного управления. Правовые и
неправые формы государственного управления: понятие и юридическое
значение.
Понятие правовых актов государственного управления и их юридическое
значение. Требования к актам государственного управления и последствия их
несоблюдения.
Классификация
актов
государственного
управления.
Нормативные и индивидуальные акты управления.
Административный договор как форма государственного управления:
признаки, субъектный состав, особенности правового регулирования и сфера
применения.
Понятие административно-правовых методов (методов государственного
управления). Место административно-правовых методов в механизме
государственного управления, их соотношение с формами государственного
управления.
Общие
признаки
административно-правовых
методов.
Классификация методов государственного управления.
Сущность и виды государственного принуждения. Административное
принуждение как вид государственного принуждения. Понятие и черты
административного принуждения. Классификация мер административного
принуждения.
Понятие,
виды
и
особенности
применения
мер
административного предупреждения и административного пресечения. Органы,
уполномоченные применять меры пресечения правонарушений.
Тема 6: Ответственность в административном праве
Понятие и сущность административной ответственности. Основные
черты административной ответственности, ее отличие от других видов
юридической ответственности. Законодательство об административных
правонарушениях, его особенности и место в системе национального
законодательства.
Понятие административного правонарушения, его признаки и отличие от
других видов правонарушений. Состав административного правонарушения.
Обстоятельства, исключающие ответственность за административное
правонарушение.
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Понятие и классификация административных взысканий. Цели и виды
административных взысканий. Меры воздействия, применяемые к
несовершеннолетним.
Общие правила и сроки наложения административных взысканий за
административные правонарушения. Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие ответственность за административное правонарушение.
Понятие, сущность и основания дисциплинарной ответственности в
административном праве. Соотношение дисциплинарной и административной
ответственности.
Тема 7: Административный процесс
Понятие административного процесса, его содержание и особенности.
Принципы
административного
процесса.
Система
субъектов
административного процесса. Структура административного процесса:
производства, стадии, этапы, действия.
Понятие производства по делам об административных правонарушениях.
Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении. Порядок рассмотрения дела
об административном правонарушении. Обжалование и опротестование
постановления по делу об административном правонарушении. Исполнение
постановления о наложении административного взыскания.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, цель их применения и виды. Право на обжалование мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Подведомственность дел.
Понятие и черты административной юстиции. Административное
судопроизводство: понятие и задачи. Принципы административного
судопроизводства. Юрисдикция административных судов. Подсудность
административных дел. Право на обращение в административный суд.
Тема 8. Законность и дисциплина в государственном управлении
Понятие законности и дисциплины в государственном управлении.
Соотношение законности и дисциплины. Способы обеспечения законности и
дисциплины в государственном управлении.
Контроль в государственном управлении, его сущность и юридические
основания. Отличие контроля от надзора. Виды контроля в государственном
управлении. Контроль законодательной власти. Контроль исполнительной
власти. Судебный контроль как специфический вид контроля в
государственном управлении. Контрольные полномочия специализированных
контролирующих органов. Государственный и негосударственный контроль в
управлении: их соотношение.
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Раздел 4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения
должны выполнить контрольную работу по административному праву. Ее
написание является важным звеном в приобретении студентами навыков
самостоятельного изучения указанной отрасли права.
Выполнение контрольной работы способствует более глубокому
усвоению институтов административного права, развитию умений логически и
аргументировано излагать свои мысли, правильному применению полученных
знаний для комплексного решения конкретных практических задач.
Выполнение контрольной работы состоит в письменном ответе на два
теоретических вопроса и решении практического задания по одному из
предложенных вариантов. Выбор варианта поставлен в зависимость от
начальной буквы фамилии студента.
Начальная буква фамилии студента
С буквы «А» по «З» включительно
С буквы «И» по «Р» включительно
С буквы «С» по «Я» включительно

Вариант
работы

контрольной
№1
№2
№3

Раскрытие содержания теоретических вопросов осуществляется по плану,
разработанному студентом самостоятельно.
Неотъемлемым условием успешного выполнения контрольной работы
является предварительное изучение предложенных законов и других
нормативно-правовых актов, содержащих правовые нормы, учебных пособий,
дополнительной литературы.
В письменном изложении не допускается дословное переписывание
учебников, сокращение слов, приведение непроверенных фактов и т.д. Если
студент приводит цитату в тексте своей работы, он должен сделать
соответствующую ссылку на использованную им книгу, учебник, журнал или
газету.
Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо внимательно ее
прочитать, обратив особое внимание на юридическую терминологию,
определить, на знание какого вопроса она рассчитана, усвоить все
обстоятельства, изложенные в условии. Решать задачу следует в точном
соответствии с указанными обстоятельствами. Произвольное изменение
условий задания не допускается.
Для правильного решения задачи необходимо сделать юридический
анализ всех обстоятельств дела и сопоставить их со смыслом законодательства.
Окончательное решение задания – это логически связанный ряд
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аргументированных суждений, доказательств и выводов, которые
основываются на законе, нормативном акте или руководящем постановлении
высшего судебного органа, а в отдельных случаях и на теоретических
положениях, содержащихся в литературе. Решение должно быть
мотивированно и иметь обязательные ссылки на соответствующие нормы закона.
Требования к оформлению контрольной работы обычные. Образец
титульного листа работы приведен ниже.
Объем контрольной работы ориентировочно составляет 20-25 страниц
школьной тетради, возможен и компьютерный набор текста. Работа может быть
написана как на украинском, так и на русском языке.
Страницы необходимо пронумеровать и оставить поля шириной 2-3 см.
В конце работы следует дать перечень фактически использованных
источников, указав их полное название, год и место издания, после чего
поставить дату и собственноручно подписать.
Выполненную с соблюдением перечисленных выше требований
контрольную работу студент предоставляет на кафедру экономики и права для
рецензирования в сроки, установленные учебным планом.
В рецензии на контрольную работу преподаватель указывает, как
досконально студент изучил тему и раскрыл теоретические вопросы, правильно
ли он решил задание. В конце рецензии преподаватель делает вывод: «Работа
зачтена и допущена к защите» либо «Работа не зачтена и требует существенной
доработки».
Если работа не зачтена, студент должен сделать необходимые
дополнения, пояснения, исправления, дать письменные ответы на замечания
преподавателя. Их оформляют на отдельных листах бумаги, прилагаемых к
контрольной работе. После доработки с учетом рецензии контрольная работа
повторно подается на кафедру для повторного рецензирования.
Замечания преподавателя ориентируют студента, на какие вопросы
необходимо обратить внимание, готовясь к защите контрольной работы.
Студент должен быть готовым ответить на вопросы, возникшие у
преподавателя по время рецензирования работы и во время ее защиты. Они
ставятся с целью проверки усвоения темы. В них студенту предлагается
пояснить содержание тех или иных положений административного и
уголовного права, которые были изучены во время написания работы.
Студент, своевременно сдавший и защитивший контрольную работу,
допускается к зачету. Вопросы для подготовки к зачету представлены ниже.
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Раздел 5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ВАРИАНТ 1.
1. Государственная служба как вид центрального органа исполнительной
власти.
2. Порядок наложения административных взысканий.
3. Задача. Гражданин Х., совершивший мелкое хулиганство, был
задержан сотрудником полиции. Полицейский надел на него наручники и нанес
ему несколько ударов резиновой палкой по голове и шее за то, что гр. Х.
отказывался садиться в патрульную машину.
Определите правомерность действий полицейского.
Нормативно-правовые акты
1. Конституція України : відповідає офіц. тексту : станом на 1 верес.
2018 р. – Харків : Право, 2018. – 82 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний
ресурс] : Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073-X : дата оновлення 23.11.2018.
//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 21.12.2018).
3. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон
України від 17.03.2011 р. № 3166-VI : дата оновлення 19.12.2018 //
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 21.12.2018).
4. Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України від
02.07.2015 р. № 580-VIII : дата оновлення 25.11.2018 // Законодавство
України : [сайт]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата
звернення: 21.12.2018).
5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р.
№ 442 : дата оновлення 11.12.2018 // Законодавство України : [сайт]. – URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п (дата звернення: 22.12.2018).
ВАРИАНТ 2.
1. Государственная инспекция как вид центрального органа
исполнительной власти.
2. Порядок прохождения государственной службы.
3. Задача. Гражданин Грузии Ш. 22 января 2015 г. прибыл в Украину
сроком на 3 месяца к своему сыну, проживающему в г. Харькове, а 10 мая 2015
г. гр. Ш. был привлечен к административной ответственности по ст. 203 КоАП.
Через месяц Главное управление Государственной миграционной службы
Украины в Харьковской области вынесло решение о принудительном
возвращении Ш. на родину в течение 30-ти дней. Однако Ш. не выполнил
данное решение, мотивируя это отсутствием средств для приобретения билета.
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Какие принудительные меры могут быть применены к Ш.? Ссылаясь на
нормативные предписания, определите порядок их применения?
Нормативно-правовые акты
1. Конституція України : відповідає офіц. тексту : станом на 1 верес.
2018 р. – Харків : Право, 2018. – 82 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний
ресурс] : Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073-X : дата оновлення 23.11.2018.
//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 21.12.2018).
3. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон
України від 17.03.2011 р. № 3166-VI : дата оновлення 19.12.2018 //
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 21.12.2018).
4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [Електронний
ресурс] : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI : дата оновлення
29.04.2018
//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 (дата звернення: 21.12.2018).
5. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від
10.12.2015 р. № 889-VIII : дата оновлення 19.12.2018 // Законодавство
України : [сайт]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата
звернення: 21.12.2018).
6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р.
№ 442 : дата оновлення 11.12.2018 // Законодавство України : [сайт]. – URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п (дата звернення: 22.12.2018).
ВАРИАНТ 3.
1. Государственное агентство как вид центрального органа
исполнительной власти.
2. Понятие и характерные черты административной ответственности.
3. Задача. Гражданин К. обратился в отдел РАГСа с просьбой
предоставить информацию о точной дате регистрации брака его умерших
родителей. Отдел РАГСа отказал в удовлетворении просьбы, ссылаясь на
большую загруженность учреждения и недостаток работников, которые могли
бы установить данные сведения.
Инициатором какой сферы правовых отношений стал гр. К? Допустил
ли отдел РАГС нарушение инициированных отношений? В чем это
выразилось?
Нормативно-правовые акты
1. Конституція України : відповідає офіц. тексту : станом на 1 верес.
2018 р. – Харків : Право, 2018. – 82 с.
15

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний
ресурс] : Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073-X : дата оновлення 23.11.2018.
//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 21.12.2018).
3. Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Електронний
ресурс] : Закон України від 01.07.2010 р. № 2398-VI : дата оновлення
01.01.2017
//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17 (дата звернення: 21.12.2018).
4. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон
України від 17.03.2011 р. № 3166-VI : дата оновлення 19.12.2018 //
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 21.12.2018).
5. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету
Міністрів України від 22.08.2007 р. № 1064 : дата оновлення 25.05.2018//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1064-2007-п (дата звернення: 22.12.2018).
6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р.
№ 442 : дата оновлення 11.12.2018 // Законодавство України : [сайт]. – URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п (дата звернення: 22.12.2018).
Раздел 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА
ЗАЧЕТЕ
Билет содержит три теоретических вопроса, каждый из которых
оценивается в баллах – от 10 до 20 баллов за один вопрос. Оценка на зачете не
может превышать 50 баллов.
Критерии оценивания:
–
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по
дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок,
которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора,
затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменяет научное обоснование
проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер;
наблюдаются неточности в использовании научной терминологии;
– оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент
обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но
допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен,
самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается
недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения
недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит
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преимущественно описательный характер. Студент испытывает достаточные
трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется;
– оценка «хорошо» выставляется – если студент продемонстрировал
знание большинства теоретических вопросов, основанных на знании
рекомендованной базовой, понимание практически всех основных понятий и
положений темы, умение оперировать ими при решении творческих и
практических задач;
– оценка «очень хорошо» ставится в том случае, когда студент
обнаруживает
полное
знание
учебного
материала,
демонстрирует
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный,
подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует
собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической
последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности,
исправленные
по
требованию
экзаменатора.
Студент
испытывает
незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал
изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных
терминов, литературным языком;
– оценка «отлично» выставляется в том случае, когда студент
обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по
дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и
правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения
аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в
определенной логической последовательности, осознанно, литературным
языком, с использованием современных научных терминов; ответ
самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка выставляется преподавателем и объясняется каждому студенту
после ответа на все экзаменационные вопросы. Преподаватель несет полную
ответственность за объективность оценки. Выставленные оценки пересмотру не
подлежат.
Итоговое оценивание знаний студента проводится путем суммирования
полученных баллов по всем видам работ и предполагает следующие оценки:
По
шкале
ЕКТАС'
А
В
С
D
Е
F
X

По национальной шкале
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)
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По шкале
рейтинга в ХГУ «НУА»
85–100
75–84
65–74
57–64
50–56
25–49
0–24

Раздел 7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Общее понятие управления.
2. Социальное управление и его виды.
3. Понятие и характерные черты государственного управления.
4. Принципы и функции государственного управления.
5. Исполнительная власть как вид государственной власти.
6. Соотношение исполнительной власти и государственного управления.
7. Понятие административного права как самостоятельной отрасли права.
8. Круг общественных отношений, регулируемых административным
правом.
9. Особенности метода административно-правового регулирования.
10. Система административного права: Общая и Особенная части.
11. Административно-правовые нормы и институты.
12. Место административного права в системе отраслей отечественного права.
13. Соотношение административного права со смежными отраслями права.
14. Источники административного права, их классификация.
15. Конституция Украины – основной источник административного права.
16. Систематизация административного права.
17. Роль административного права в становлении и развитии
независимого правового государства Украина.
18. Понятие и виды субъектов административного права.
19. Понятие гражданства и его значение для реализации
конституционных прав, свобод и исполнения конституционных обязанностей.
20. Документы, подтверждающие гражданство Украины, и документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус.
21. Понятие и содержание административно-правового статуса граждан.
22. Основные права и обязанности граждан в сфере исполнительной
власти.
23. Особенности административно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства.
24. Особенности административно-правового статуса беженцев.
25. Понятие и виды обращений граждан.
26. Порядок рассмотрения обращений граждан.
27. Электронная петиция – форма коллективного обращения граждан.
28. Понятие и виды контроля за соблюдением законодательства об
обращении граждан.
29. Административно-правовой статус политических партий.
30. Административно-правовой статус общественных объединений.
31. Понятие, признаки органа исполнительной власти. Компетенция
органов исполнительной власти.
32. Виды органов исполнительной власти.
33. Система органов исполнительной власти и принципы ее построения.
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34. Полномочия Президента Украины в сфере государственной
исполнительной власти.
35. Полномочия Верховной Рады Украины в сфере государственной
исполнительной власти.
36. Правовое положение Кабинета Министров Украины.
37. Требования, установленные законодательством к членам Кабинета
Министров Украины.
38. Центральные органы исполнительной власти: понятие и виды.
39. Министерство: понятие, виды, основные задачи.
40. Центральный орган исполнительной власти: понятие, виды, основные
задачи.
41. Центральные органы исполнительной власти со специальным
статусом: понятие, виды, основные задачи.
42. Местные органы исполнительной власти: понятие и виды.
43. Особенности административно-правового статуса органов местного
самоуправления.
44. Система органов местного самоуправления.
45. Понятие и признаки государственной службы.
46. Принципы государственной службы.
47. Управление государственной службой.
48. Правовое регулирование государственной службы.
49. Понятие и виды государственных служащих.
50. Правовой статус государственных служащих.
51. Общие условия поступления на государственную службу.
52. Назначение на должность государственной службы.
53. Служебная карьера государственных служащих.
54. Служебная дисциплина государственных служащих.
55. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
56, Виды дисциплинарных взысканий, которые могут применяться к
государственным служащим.
57. Материальная ответственность государственных служащих.
58. Основания для прекращения государственной службы.
59. Прекращение государственной службы по инициативе субъекта
назначения.
60. Понятие и виды форм государственного управления.
61. Понятие и признаки правовых актов управления.
62. Классификация правовых актов управления.
63. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
64. Последствия несоблюдения требований, которые предъявляются к
правовым актам управления.
65. Понятие и виды административно-правовых методов.
66. Сочетание убеждения и принуждения в деятельности государства.
Виды убеждения в государственном управлении, его основные формы.
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67. Понятие и виды административного принуждения.
68. Классификация мер административного принуждения.
69. Система мер административного предупреждения.
71. Превентивные полицейские меры.
72. Меры административного пресечения и основания их применения.
73. Полицейские меры принуждения: понятие и виды. Порядок их
применения.
74. Понятие и основные черты административной ответственности.
75. Законодательные основы административной ответственности.
76. Административное правонарушение: понятие и признаки.
77. Виды административных правонарушений.
78. Состав административного правонарушения.
79. Общие правила привлечения к административной ответственности.
80. Сроки привлечения к административной ответственности
81. Система и виды административных взысканий.
82. Основные административные взыскания.
83. Административные взыскания, которые могут применяться в качестве
как основных, так и дополнительных.
84. Дополнительные административные взыскания.
85. Понятие и основание дисциплинарной ответственности в
административном праве.
86. Понятие административного процесса, его содержание.
87. Основные черты административного процесса.
88. Структура административного процесса.
89. Административная юрисдикция: основные черты и принципы.
90. Административная юстиция: понятие и виды.
91. Производство по делам об административных правонарушениях.
92. Задачи и основные стадии производства по делам об
административных правонарушениях.
93. Способы обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
94.Стадии
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
95. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
96. Понятие режима законности и дисциплины в государственном
управлении.
97. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении: общая характеристика.
98. Контроль в государственном управлении.
99. Контроль со стороны специализированных контролирующих органов.
100. Контроль со стороны органов местного самоуправления.
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Раздел 8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ВСЕМУ КУРСУ
Учебные пособия:
Андрєєва Д. Є. Адміністративне право України : слов. термінів : навч.
посіб. для студентів ВНЗ / Д. Є. Андрєєва, А. В. Басов, Ю. Ю. Басова,
В. М. Бевзенко, А. І. Берлач; ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков; ДВНЗ
«Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Ін Юре, 2014. – 519 c.
Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко I. С.,
Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. – Київ :
Юрінком Iнтер, 2015. – 568 с
Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право:
навчальний посібник / [В.В. Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд, О.Ю. Дрозд,
І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М.
Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 272 с.
Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В.,
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС,
2018.– 446 с.
Нормативно-правовые акты:
Конституція України : відповідає офіц. тексту : станом на 1 верес.
2018 р. – Харків : Право, 2018. – 82 с.
Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон України
від 10.12.1971 р. № 322-VIII : дата оновлення 11.10.2018// Законодавство
України : [сайт]. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата
звернення 21.12.2018).
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний
ресурс] : Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073-X : дата оновлення 23.11.2018.
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Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 21.12.2018).
Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] : Закон України
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Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від
16.01.2003 р. № 435-IV : дата оновлення 04.11.2018 // Законодавство України :
[сайт]. – URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення
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Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від
16.01.2003 р. № 436-IV : дата оновлення 10.11.2018 // Законодавство України :
[сайт]. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення
21.12.2018).
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України :
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–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення 21.12.2018).
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URL:
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–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17 (дата звернення: 21.12.2018).
Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон
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Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [Електронний
ресурс] : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI : дата оновлення
29.04.2018
//
Законодавство
України :
[сайт].
–
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 (дата звернення: 21.12.2018).
Про громадські об'єднання [Електронний ресурс] : Закон України від
22.03.2012 № 4572-VI : дата оновлення 22.07.2018 // Законодавство України :
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Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України від
27.02.2014 р. № 794-VII : дата оновлення 04.11.2018 // Законодавство України :
[сайт]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення:
21.12.2018).
Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р.
№ 1556-VII : дата оновлення 25.07.2018 // Законодавство України : [сайт]. –
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 21.12.2018).
Про Національне антикорупційне бюро України [Електронний ресурс] :
Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII : дата оновлення 28.08.2018 //
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