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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы административного законодательства», реализуется в 

рамках внеурочной деятельности общественно-научной предметной области и составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования (базовый уро-

вень). В соответствии с пунктом 18.2.2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в редак-

ции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»  (далее – приказ Минобрнауки России № 1897) рабочая программа вне-

урочной деятельности должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и разрабатывается на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в её структуру. 

Цель курса — помочь учащимся разобраться во всем многообразии административного законода-

тельства, научиться уважать законы и бороться за свои права. 

В курсе содержится информация обо всех основных понятиях  административного права с уче-

том возрастных особенностей обучающихся, преимущественное внимание уделяется нормам, которые 

регулируют права, обязанности и ответственность несовершеннолетних. Курс содержит актуальные 

сведения о законах, а также практические ситуации, позволяющие знакомить учащихся с правовыми 

способами разрешения споров и конфликтов а рамках административного законодательства. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обществен-

ной и государственной жизни; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

правовых и нравственных нормах, демократии, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуация, 

умение не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до по-

лучения и оценки результата); 

 умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы деятельно-

сти и модели поведения в них; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и сле-

довании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проект-

ной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравне-

ния, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различно-

го типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуально-

го ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуа-

ции; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повсе-

дневной жизни этических и правовых норм; 



8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты 

 относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

 знание ключевых правовых понятий; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспри-

нимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся дан-

ные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процес-

сам с позиций одобряемых в современном российском обществе ценностей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как реша-

ющих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни. 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;  

- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой про-

блематике.  

В результате освоения  курса обучающийся должен знать:  

- понятие и источники административного права;  

- понятие и виды административно-правовых норм;  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной ответствен-

ности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений;  

- понятие и виды субъектов административного права;  

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Содержание  

Тема 1. Административное право как отрасль права 
Понятие и признаки административного права как отрасли права. Предмет административного права. 

Особенность субъектного состава отношений, регулируемых административным правом. Методы админи-

стративно-правового регулирования. Современные функции, задачи, цели и принципы административного 

права. Система административного права. Взаимосвязь административного права и других отраслей рос-

сийского права. Административное право как наука: понятие, задачи и соотношение с другими юридиче-

скими науками и науками об управлении.   

Предмет, задачи и структура административного права как учебной дисциплины.  

 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования 
Понятие и элементы механизма административно-правового регулирования. Административно-

правовые нормы: понятие, характерные черты, виды, особенности структуры. Формы реализации админи-

стративно-правовых норм. Действие (юридическая сила) административно-правовых норм: действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Источники административного права: понятие, особенности, ви-

ды, система (соотношение различных источников административного права по юридической силе и терри-

тории действия). Административно-правовые отношения: понятие, признаки, структура и виды. Субъекты 

административных правоотношений: понятие и система; административная правосубъектность (правоспо-

собность, дееспособность). Юридические факты в административном праве. Способы защиты администра-

тивно-правовых отношений. Административно-правовые режимы: понятие, основные черты, виды.  

 

Тема 3. Физические лица и организации как субъекты административного права  
Физические лица как субъекты административного права. Понятие административно-правового ста-

туса физического лица и его виды. Административно-правовые гарантии прав физических лиц: понятие и 

виды. Административный порядок защиты прав граждан от нарушений. Судебная защита прав граждан от 

неправомерных действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц. Организации 



как субъекты административного права. Понятие организации (юридического лица) и виды организаций. 

Особенности административно-правового статуса организации. Порядок образования и ликвидации орга-

низаций (юридических лиц). Административно-правовые основы деятельности организаций. Государ-

ственный контроль и надзор за деятельностью организаций.  

 

Тема 4. Административное принуждение. Административная ответственность 
Административное принуждение. Понятие и виды принуждения. Административная ответственность. По-

нятие административной ответственности. Основания административной ответственности. Условия адми-

нистративной ответственности: обстоятельства, исключающие административную ответственность; обсто-

ятельства, влияющие на характер наказания. Законодательство об административных правонарушениях: 

система законодательства и разграничение предметов ведения в данной сфере; общая характеристика Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях; законодательство субъектов РФ об 

административных правонарушениях; подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отдель-

ные вопросы процедуры административной ответственности. Понятие «комендантского часа». Админи-

стративное правонарушение: понятие, признаки, отличие от иных видов противоправных деяний; виды 

правонарушений; состав административного правонарушения (понятие, элементы и признаки состава, ви-

ды составов). Субъекты административной ответственности: понятие, виды. Особенности административ-

ной ответственности несовершеннолетних. Особенности административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Особенности административной ответственности военнослужащих и 

должностных лиц. Особенности административной ответственности юридических лиц. Административное 

наказание: понятие, система, характеристика конкретных  

  

 Календарно-тематическое планирование с указанием  основных видов деятельности 

 

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 Тема 1. Административное право как отрасль права 

1 

Понятие административного 

законодательства, его харак-

теристика. 

1 

Объясняют понятия административного права, его 

характеристики. Знакомятся с понятием законода-

тельства. Решают практические задачи. 

2 
Система административного 

законодательства  
1 

Объясняют составляющую системы административ-

ного законодательства. Приводят примеры из жизни 

3 

Цели, задачи и функции ад-

министративного законода-

тельства 

1 

Определяют цели, задачи и функции администра-

тивного законодательства. Умеют различать поня-

тия 

4 

Взаимосвязь административ-

ного законодательства с 

иными областями права 

1 

Знакомятся с иными областями права, приводят 

примеры и устанавливают взаимосвязь администра-

тивного и иных областей права 

5 Практическое занятие 1 Решение практических заданий 

 Тема 2. Механизм административно-правового регулирования 

6 
Административно-правовые 

нормы 
1 

Определяют понятие норм в системе администра-

тивного законодательства, участвуют в применении 

понятия нормы в жизни 

7 
Понятие административно-

правовых отношений 
1 

Знакомятся с понятием административно-правовых 

отношений, приводят примеры из жизни 

8 

Структура и виды админи-

стративно-правовых отноше-

ний  

1 

Устанавливают структуру административных пра-

воотношений, приводят примеры административных 

правоотношений 

9 
Источники административ-

ного права 
1 

Знакомятся с нормативными, локальными актами, 

регулирующими вопросы административного зако-

нодательства 

10 
Виды административных 

правоотношений 
1 

Знакомятся с видами правоотношений, устанавли-

вают связь с иными уже известными видами право-

отношений 

11 
Субъекты административных 

правоотношений 
1 

Определяют участников административных право-

отношений. решают практические задания 



12 
Понятие административной 

правосубъектности 
1 

Определяют понятие правового статуса субъектов 

административного права 

13 Практическое занятие 1 Решение практических задач 

 Тема 3. Физические лица и организации как субъекты административного права 

14 

Физические лица, как субъ-

екты административного 

права 

1 
Определяют основные критерии физического лица 

как субъекта административного права 

15 

Понятие административно-

правового статуса физиче-

ского лица 

1 

Устанавливают административно-правовой статус 

физического лица в административном законода-

тельстве 

16 

Административно-правовой 

статус иностранных граждан 

на территории России 

1 

Знакомятся с понятием иностранного гражданина на 

территории РФ, с нормативными документами, ре-

гулирующими положение иностранных граждан в 

России 

17 
Административно-правовой 

статус лиц без гражданства 
1 

Знакомятся с понятием лица без гражданства, с нор-

мативными документами, регулирующими положе-

ние лиц без гражданства 

18 

Право граждан на обращения 

в органы государственной 

власти, органы местного са-

моуправления 

1 

Определяют случаи и вопросы, по которым граж-

дане могут обращаться в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления 

19 

Ответственность за наруше-

ния в рассмотрении обраще-

ний граждан 

1 

Знакомятся с нормативными документами, в кото-

рых предусмотрена мера ответственности за нару-

шения при рассмотрении обращений граждан 

20 
Административно-правовой  

статус несовершеннолетних 
1 

Знакомятся с правами и обязанностями несовершен-

нолетних, их правовым статусом в административ-

ном законодательстве 

21 

Ответственность несовер-

шеннолетних по администра-

тивному законодательству 

1 

Определяют ответственность несовершеннолетних 

за нарушение административного законодательства 

22 
Понятие « комендантского 

часа» 
1 

Знакомятся с понятием «комендантского часа», с 

областным законодательством, раскрывающем это 

понятие. Устанавливают степень важности данного 

понятия 

23 

Понятие административно-

правового статуса юридиче-

ских лиц 

1 

Определяют отличие административно-правового 

статуса физических лиц от административно-

правового статуса юридических лиц 

24 
Практическое занятие. По-

вторение пройденного 
1 

Решение практических задач, разбор жизненных си-

туаций 

 Тема 4. Административное принуждение. Административная ответственность. 

25 
Законодательство об админи-

стративном принуждении 
1 

Знакомятся с нормативными документами и локаль-

ными актами, регулирующими понятие администра-

тивного принуждения 

26 
Понятие и признаки админи-

стративного принуждения 
1 

Определяют понятие административного принужде-

ния, его признаки и случаи возникновения 

27 
Меры административного 

принуждения, виды 
1 

Знакомятся с видами административного принужде-

ния, степенью ответственности 

28 
Характерные черты админи-

стративной ответственности 
1 

Определяют черты административной ответствен-

ности 

29 
Основания административ-

ной ответственности 
1 

Устанавливают основания административной ответ-

ственности, случаи, ситуации, когда возникает ад-

министративная ответственность 

30 
Что такое административное 

правонарушение 
1 

Определяют понятие административного правона-

рушения, степень ответственности за правонаруше-

ния 



31 

Обстоятельства, при которых 

освобождаются от админи-

стративной ответственности 

1 

Выясняют обстоятельства, при которых предусмот-

рено освобождение от административной ответ-

ственности, рассматривают практические ситуации 

32 

Общие правила назначения 

административного наказа-

ния 

1 
Рассматривают случаи назначения административ-

ного наказания, ситуативные примеры 

33 

Сопоставление администра-

тивной ответственности 

иным видам юридической 

ответственности 

1 

Устанавливают виды ответственности в иных зако-

нодательствах, сопоставляют с административной 

ответственностью. \определяют отличия. 

34 Итоговое занятие 1  
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