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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Административное право Украины является классическим образ-
цом отрасли публичного права. Оно опосредствует функциониро-
вание публичной власти в государстве. Административно-правовое 
регулирование является своеобразным правовым механизмом реали-
зации норм конституционного права, в процессе которого происходит 
их конкретизация. Именно поэтому существование административ-
ного права является необходимым условием и средством реализации 
норм Конституции Украины в сфере важнейшей — сфере исполни-
тельной власти функционирования публичной власти.

Учебная дисциплина “Административное право” предусматрива-
ет изучение сложного комплекса общественных отношений, которые 
возникают в сфере государственного управления, функционирова-
ния публичной исполнительной власти. В частности, в курсе “Адми-
нистративного права” изучаются особенности функционирования и 
организации органов исполнительной власти, их отношения между 
собой и с другими субъектами права — гражданами, иностранца-
ми, предпринимателями, организациями и учреждениями; формы 
и методы деятельности органов исполнительной власти; гарантии и 
способы обеспечения законности в деятельности органов государс-
твенного управления; основания и особенности административной 
ответственности; порядок рассмотрения административных дел; осо-
бенности организации управления в административно-политичес-
кой, социально-культурной и экономической сферах государствен-
ного управления.

Основу курса представляют Конституция Украины, законы Укра-
ины, нормативные и административные указы Президента Украины, 
международно-правовые акты, постановления Правительства, при-
казы министерств и ведомств, акты региональных органов исполни-
тельной власти и акты делегированного законодательства.

Основные задачи курса:
• изучение особенностей правового регулирования обществен-

ных отношений, которые возникают в процессе организации и 
деятельности органов исполнительной власти;

• формирование навыков работы с нормативными материалами;
• формирование умения применять приобретенные теоретичес-

кие знания при решении практических вопросов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины

“АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО”

№
пор.

Название содержательного модуля и темы
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1 2 3 4 5

Содержательный модуль І. Наука
об общих положениях административного 
права

1 Основные принципы государственного 
управления

2 4

2 Предмет, метод и система административного 
права

2 2 2

3 Административно-правовые нормы
и отношения

2 2 2

Содержательный модуль ІІ. Наука
о субъекты административного права

4 Граждане Украины и объединения граждан 
как субъекты административного права

2 2 4

5 Правовой статус государственных служащих 2 2

6 Органы исполнительной власти как субъекты 
административного права

2 2 4

Содержательный модуль ІІІ. Наука
о формах и методах государственного 
управления 

7 Формы и методы государственного 
управления

2 2 2

8 Способы обеспечения законности в Украине 2 2 4
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5

1 2 3 4 5

Содержательный модуль IV. Наука
об административной ответственности, 
административном процессе и основных 
задачах органов внутренних дел

9 Административная ответственность
по законодательству Украины 

2 2 4

10 Административный процесс в Украине 2 2 2

11 Правовое положение органов милиции 2 2

12 Паспортная система в Украине 2 4

13 Разрешительная система в Украине 2 4

Содержательный модуль V. Наука
об административно-правовом 
регулировании в административно-
политической, социально-культурной, 
экономической сферах

14 Административно-правовое регулирование
в сфере экономики

2 2

15 Административно-правовое регулирование
в административно-политической сфере

2 2

16 Административно-правовое регулирование
в сфере социально-культурной

2 4

17 Административно-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности

2 4

18 Административно-правовое регулирование 
в сфере межотраслевой (функциональное 
управление)

2 4

Всего часов: 108 36 18 54
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СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины

“АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО”

Общая часть

Содержательный модуль І. Наука об общих положениях 
административного права

Тема 1. Основные принципы государственного управления
Понятие “управление” и его особенности. Социальное управление, 

его характерные черты и виды. Субъект и объект управления. Госу-
дарственное управление как вид социального управления. Широкое и 
узкое определение государственного управления. Характерные черты 
государственного управления. Исполнительная власть: механизм со-
отношения с государственным управлением. Властно-организующий 
характер государственного управления. Взаимосвязь государствен-
ного управления с политической властью. Субъекты государствен-
ного управления, основные черты их деятельности (исполнительная, 
предписывающая, юридически-властная, подзаконная). Структура 
процесса государственного управления — стадии управления (разра-
ботка и принятие управленческого решения, выполнения принятого 
решения, проверка выполнения, контроль). Функции государствен-
ного управления (прогнозирование, планирование, организация, ру-
ководство, регулирование, контроль). Принципы государственного 
управления.

Литература [231; 233; 234; 237-239; 241; 243; 248;
254–256; 272; 273; 277; 280–282; 291; 298; 305; 307; 308; 311]

Тема 2. Предмет, метод и система административного 
права

Исторические условия возникновения административного пра-
ва. Особенности и структура общественных отношений — главные 
составляющие предмета регулирования административного пра-
ва. Субъекты управленческих отношений как составляющая пред-
мета регулирования административного права. Отношения, кото-
рые возникают между административной властью и гражданами, го-
сударственными и негосударственными организациями. Внутриап-
паратные отношения как предмет регулирования административно-
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 253. Государственная служба в Украине: развитие и перспективы // 
Уряд. курьер. — 1996. — 29 лют.

 254. Государственное управление в условиях административной ре-
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на. — К., 1992.
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ны. — 1996. — № 10.
 262. Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц 

// Российская юстиция. — 2001. — № 3.
 263. Калаянов Д. П. Административно-юрисдикционная деятель-

ность органов внутренних дел. — Одесса, 1998.
 264. Кампо В. Местные государственные администрации как звено 

органов исполнительной власти // Юрид. вестн. — 1997. — № 4.
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министративного права Украины. — К., 2000.
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Украины. — 2000. — № 2.

 272. Колпаков В. К. Административное право Украины. — К., 1999.
 273. Комментарий к Конституциям Украины. — К., 1996.
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 248. Гончарук Е. Т. Административное право Украины. — К., 2000.
 249. Гончарук Е. Т. Административная ответственность. — К., 1995.
 250. Горьова Є. Классификация норм административного права: про-

блемы методологии // Право Украины. — 1998. — № 14.
 251. Демин А. В. Общие вопросы теории административного догово-

ра. — Красноярск, 1997.
 252. Государственная исполнительная власть в Украине: формирова-

ние и функционирование. — К., 2000.
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го права. Делегированные полномочия как предмет административ-
ного права. Метод административного права и его особенности, ко-
торые проявляются в установлении правового положения сторон, в 
способе определения прав и обязанностей сторон, в порядке их защи-
ты и основаниях, с которыми связывается возникновение, изменение 
и прекращение административных правоотношений. Понятие систе-
мы административного права. Состав и целостность административ-
ного права. Основные институты административного права. Соотно-
шение системы отрасли административного права и системы адми-
нистративного законодательства. Определение административного 
права как самостоятельной отрасли права. Основные цели и принци-
пы отрасли административного права. Отличие административного 
права от других отраслей права Украины. Перспективы реформиро-
вания административного права Украины. Наука административно-
го права.

Литература [228; 230; 231; 233; 237; 240; 241; 243; 247; 248;
265; 272; 273; 278; 282; 292; 294; 299; 300; 312]

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения
Понятие административной нормы. Сущность административно-

правовой нормы и ее особенности. Способы регулирования управлен-
ческих отношений административно-правовой нормой. Структура 
административно-правовой нормы (диспозиция, гипотеза, санкция). 
Классификация административных норм по целевому назначению, 
содержанию, методу влияния, границе действия, юридической силе, 
сроку действия в зависимости от того, кому они адресованы. Дей-
ствие административной нормы во времени (прямая, немедленная 
и обратная). Формы реализации административно-правовой нормы 
(выполнение, использование, сдерживание, применение). Понятия 
источников административного права, их виды. Понятие и признаки 
административно-правового акта. Порядок официального обнародо-
вания административно-правовых актов. Юридические акты как ис-
точники административного права. Акты Президента Украины. Акты 
Кабинета Министров Украины. Ведомственные нормативные акты. 
Условия действительности ведомственных административных актов. 
Порядок регистрации нормативных актов министерств и ведомств. 
Административно-правовые акты органов исполнительной власти на 
местах. Административно-правовые договоры как источники адми-
нистративного права. Локальные акты. Главные направления усовер-
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шенствования системы административного законодательства Украи-
ны. Понятие административно-правовых отношений. Общее и отли-
чительное в административно-правовых отношениях сравнительно с 
другими общественными отношениями, которые регулируются пра-
вом Украины. Классификация административно-правовых отноше-
ний (по целям, составу участников и характеру связи между сторона-
ми). Структура административных правоотношений: субъект, объект 
и содержание административных правоотношений (материальный и 
юридический). Основания возникновения, изменения и прекраще-
ния административно-правовых отношений.

Литература [231; 233; 237; 241; 243; 248;
250; 268; 272; 273; 282; 289; 291; 294; 299–302]

Содержательный модуль ІІ. Наука о субъекты 
административного права

Тема 4. Граждане Украины и объединения граждан
как субъекты административного права

Определение и содержание административно-правового стату-
са граждан Украины. Административная правоспособность и дее-
способность граждан Украины. Конституционные права и свободы, 
принадлежащие общему правовому статусу граждан и реализующи-
еся в сфере государственного управления. Конституционные права 
и свободы, которые непосредственно раскрывают сущность и демо-
кратические принципы государственного управления. Права граж-
дан Украины, предусмотренные законами Украины и подзаконны-
ми актами. Обязанности граждан Украины как составляющая их ад-
министративного статуса. Правовое положение иностранцев и лиц 
без гражданства. Особенности правового статуса иностранцев отно-
сительно правового статуса граждан Украины. Административно-
правовой статус беженцев. Понятие и виды объединений граждан. 
Административно-правовой статус общественных объединений — 
общественных организаций и политических партий.

Литература [11; 41; 53; 58; 59; 87; 97; 180; 203; 219; 222; 231; 233; 
237; 241; 243; 247; 248; 262; 272; 273; 275; 282; 286; 288; 299; 300; 306]

Тема 5. Правовой статус государственных служащих
История формирования государственной службы как институ-

та административного права. Основные направления государствен-
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и Севастопольское городские управления юстиции и Положения 
о районных, районных в городах, городские (городов областного 
значения) управления юстиции” от 30 августа 2000 г. № 36/5.

 214. Приказ МОЗ Украины “Об утверждении Положения о государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства 
здравоохранения Украины” от 18 апреля 2000 г. № 7–8.

Международные акты

 215. Европейская конвенция об охране археологического наследства 
от 16 января 1992 г.

 216. Европейская конвенция о кинематографической продукции со-
вместного производства от 2 октября 1992 г.

 217. Европейская культурная конвенция от 19 декабря 1954 г.
 218. Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 г.
 219. Общая декларация прав народов от 4 июля 1976 г.
 220. Конвенция о защите культурных ценностей на случай вооружен-

ного конфликта от 14 мая 1954 г.
 221. Международная хартия региональных языков или языков мень-

шинств от 5 ноября 1992 г.
 222. Международный акт об экономических, социальных и культур-

ных правах от 16 декабря 1996 г.
 223. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств от

1 февраля 1995 г.
 224. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры от 16 ноября 1945 г.

Литература из учебного курса

 225. Авер’янов В. Органы исполнительной власти в Украине. — К., 
1997.

 226. Аверьянов В. Система органов исполнительной власти // Юрид. 
вестн.— 1996. — № 1.

 227. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управлення: содержа-
ние деятельности и организационные структуры. — К., 1990.

 228. Аверьянов В. Административное право Украины: доктринальные 
аспекты реформирования // Право Украины. — 1998. — № 8.

 229. Аверьянов В. Б., Крупчан О. Д. Исполнительная власть: конститу-
ционные принципы и пути реформирования. — X., 1998.

 230. Административное право зарубежных стран. — М., 1996.
 231. Административное право / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попо-

ва. — М., 1999.
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 205. Постановление Кабинета Министров Украины “Об образовании 
Межведомственного совета по вопросам вывоза, ввоза и возвра-
щения культурных ценностей” от 12 января 2001 г. № 15.

 206. Постановление Кабинета Министров Украины “О программе
занятости населения на 1997–2000 годы” от 31 декабря 1996 г. 
№ 1591.

Нормативные акты министерств
и других центральных органов исполнительной власти

 207. Приказ Государственного предпринимательства Украины, Ми-
нистерства экономических ресурсов Украины “Об утверждении 
лицензионных условий осуществления хозяйственной деятель-
ности по поиску (разведке) полезных ископаемых” от 13 февра-
ля 2002 г. № 31/51.

 208. Приказ Министерство экономических ресурсов Украины “Об 
утверждении Положения об общественных инспекторах охраны 
досуга” от 27 февраля 2002 г. № 88.

 209. Приказ Министерства внутренних дел Украины “Об утвержде-
нии Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хране-
ния, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневма-
тического и холодного оружия, устройств отечественного про-
изводства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми 
или аналогичными по своим свойствам метательным снарядам 
несмертельного действия и отмеченных патронов, а также бое-
припасов в ружье и взрывных материалов” от 21 августа 1998 г.
№ 622.

 210. Приказ Министерства внутренних дел Украины “Об утвержде-
нии Инструкции по оформлению материалов об административ-
ных правонарушениях” от 22 февраля 2002 г. № 185.

 211. Приказ Министерства образования и науки Украины “Об 
утверждении Положения о Центре по усыновлению детей при 
Министерстве образования и науки Украины” от 30 декабря
1996 г. № 98.

 212. Приказ Министерства здравоохранения Украины “Об утвержде-
нии Положения о службе охраны труда системы Министерства 
здравоохранения Украины” от 30 сентября 1994 г. № 268.

 213. Приказ Министерства юстиции Украины “Об утверждении По-
ложения о Главном управлении юстиции Министерства юсти-
ции Украины Автономной Республики Крым, области, Киевское 
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ной политики в сфере государственной службы. Органы управления 
государственной службой. Понятие и основные принципы государ-
ственной службы (служение народу; демократизм и законность; гума-
низм и социальная справедливость; приоритет прав человека и граж-
данина; профессионализм, компетентность, инициативность, чест-
ность, преданность делу; персональная ответственность за выполне-
ние служебных обязанностей;  дисциплинированность; соблюдение 
прав и законных интересов органов местного и регионального само-
управления; соблюдение прав предприятий, учреждений и организа-
ций, объединений граждан). Понятие государственного служащего и 
требования, которые предъявляются к государственным служащим. 
Виды государственных служащих. Определение правового статуса 
государственных служащих. Порядок вступления и прохождения го-
сударственной службы. Служебная карьера государственного служа-
щего. Порядок и основания прекращения государственной службы. 
Права и обязанности государственных служащих. Материальное и 
социально-бытовое обеспечение государственных служащих. Этич-
ные требования к государственным служащим. Ограничение для го-
сударственных служащих. Административная, криминальная и мате-
риальная ответственность государственных служащих. Особенности 
дисциплинарной ответственности государственных служащих. Си-
стема поощрения государственных служащих. Особенности правово-
го регулирования статуса государственных служащих государствен-
ных органов и их аппарата.

Литература [19; 91; 230; 231; 233; 237; 241; 243; 245; 247; 248; 253; 
257; 272; 273; 276; 279; 282; 284; 290; 293; 299; 300; 309]

Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 
административного права

Понятие и признаки государственного органа. Определение ор-
гана исполнительной власти, его особенности. Правовые основы де-
ятельности органов государственного управления. Классификация 
органов исполнительной власти. Характеристика органов исполни-
тельной власти по организационно-правовой форме. Характеристика 
органов исполнительной власти по характеру компетенции. Характе-
ристика органов исполнительной власти по порядку решения подве-
домственных вопросов. Высшие и центральные органы государствен-
ного управления. Местные органы государственного управления. 
Структура и штаты органов государственного управления. Принци-
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пы построения системы органов исполнительной власти (принцип 
сочетания централизации и децентрализации, принцип законности). 
Полномочия Президента Украины в сфере исполнительной власти. 
Кабинет Министров — высший орган исполнительной власти. Пол-
номочия министерств и других центральных органов исполнитель-
ной власти. Полномочия местных государственных администраций 
в сфере исполнительной власти. Особенности осуществления полно-
мочий исполнительной власти органами местного самоуправления.

Литература [39; 48; 136; 171; 172; 174; 196; 225–227; 229; 231; 
233; 236; 237; 241; 243; 247; 248; 252; 264; 270–273;

282; 284; 287; 299; 300; 303; 309]

Содержательный модуль ІІІ. Наука о формах и методах 
государственного управления 

Тема 7. Формы и методы государственного управления

Понятие методов управления. Классификация методов управле-
ния: методы организации и деятельности органов управления; общие 
и специальные методы. Общие методы управления принуждение и 
убеждение; регулирование; общее руководство; непосредственное ру-
ководство; прямое и непрямое влияние (административные и эконо-
мические); издание правовых актов; общественно-организационные. 
Специальные методы: выполнение отдельных функций управле-
ния; разрабатывание и принятие управленческих решений. Другие 
методы управления: внешнеэкономического влияния (организаци-
онные и административные); экономического влияния; морально-
политические (убеждение, воспитание, моральное поощрение); ор-
ганизационные (прогнозирование, организация, координация, кон-
троль); административно-директивные. Административные мето-
ды управления: понятие и особенности. Понятие экономических 
методов управления и их основные черты. Понятие метода убеж-
дения, его сущность, роль в государственном управлении. Понятие 
принуждения в государственном управлении, его отличие от мето-
да убеждения, основные виды. Характеристика правового (легаль-
ного) принуждения в государственном управлении. Понятие фор-
мы государственного управления. Виды административно-правовых 
форм. Структурные формы государственного управления. Формы 
внешнего проявления управленческой деятельности: издание актов 
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 194. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утвержде-
нии Положения о разрешительной системе” от 12 октября 1992 г.
№ 573.

 195. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Типичных положений об управлении культуры областной Сева-
стопольской городской государственной администрации, Глав-
ном управлении культуры и искусств Киевской городской го-
сударственной администрации, об отделе культуры районной, 
районной в городах Киева и Севастопольской государственной 
администрации” от 17 мая 2001 г. № 529.

 196. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утвержде-
нии Типичного положения о правительственном органе государ-
ственного управления” от 22 февраля 2000 г. № 386.

 197. Постановление Кабинета Министров Украины “О Коллегии 
Министерства внутренних дел Украины” от 31 октября 2002 г.
№ 1642.

 198. Постановление Кабинета Министров Украины “О концепции 
развития системы Министерства внутренних дел” от 24 апреля 
1996 г. № 456.

 199. Постановление Кабинета Министров Украины “О лицензирова-
нии, аттестации и аккредитации учебных заведений” от 12 фев-
раля 1996 г. № 200.

 200. Постановление Кабинета Министров Украины “О Положении о 
Государственной автомобильной инспекции Министерства вну-
тренних дел Украины” от 14 апреля 1997 г. № 341.

 201. Постановление Кабинета Министров Украины “О порядке го-
сударственной аккредитации заведения здравоохранения” от 
15 июля 1997 г. № 765.

 202. Постановление Кабинета Министров Украины “О порядке про-
дажи, приобретения, регистрации, учета и применения специ-
альных средств самообороны, заряженных веществами слезото-
чивого и раздражительного действия” от 7 марта 1993 г. № 706.

 203. Постановление Кабинета Министров Украины “Об образовании 
Государственного Департамента по делам гражданства, иммигра-
ции и регистрации физических лиц” от 14 июня 2002 г. № 844.

 204. Постановление Кабинета Министров Украины “Об образовании 
Государственной службы охраны культурного наследия” от 30 
марта 2002 г. № 446.
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 182. Постановление Кабинета Министров Украины “О Концепции 
государственной промышленной политики Украины” от 29 фев-
раля 1996 г. № 272.

 183. Постановление Кабинета Министров Украины “О Концепции 
создания специальных (свободных) экономических зон в Укра-
ине” от 14 марта 1994 г. № 167.

 184. Постановление Кабинета Министров Украины “О Националь-
ном наблюдательном совете из координации проекта техниче-
ской помощи “Реформа системы социального обеспечения в 
Украине” от 2 августа 1995 г. № 595.

 185. Постановление Кабинета Министров Украины “О Порядке
обслуживания граждан железнодорожным транспортом” от
19 марта 1997 г. № 252.

 186. Постановление Кабинета Министров Украины “О Государствен-
ной национальной программе “Образование (Украина XXI)” от
3 ноября 1993 г. № 896.

 187. Постановление Кабинета Министров Украины “О Министерстве 
финансов Украины” от 27 февраля 1993 г. № 147.

 188. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Положения о Государственном фонде содействия занятости на-
селения” от 24 июня 1991 г. № 47.

 189. Постановление Кабинета Министров Украины “О Главном 
управлении внутренних дел в Крыму МВД Украины” от 18 мая 
1994 г. № 317.

 190. Постановление Кабинета Министров Украины “О Государ-
ственном фонде фундаментальных исследований” от 24 декабря
2001 г. № 1717.

 191. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утвержде-
нии Комплексных мероприятий относительно всестороннего 
развития и функционирования украинского языка” от 8 сентяб-
ря 1997 г. № 998.

 192. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Комплексной программы паспортизации объектов культурного 
наследия на 2003–2010 годы” от 9 сентября 2002 г. № 1330.

 193. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Положения о Государственном реестре Национального культур-
ного приобретения” от 12 августа 1992 г. № 466.
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управления, общественно-организационные действия, материально-
технические операции, заключение административных договоров. 
Правовые акты государственного управления: понятие, признаки и 
юридическое значение. Виды правовых актов управления. Характе-
ристика нормативных актов государственного управления. Отличие 
индивидуальных актов государственного управления от норматив-
ных. Административно-правовой договор. Условия эффективности 
административных актов. Процесс принятия правовых актов управ-
ления. Изменение, приостановка и остановка действия правовых ак-
тов управления. Процессуальные формы государственного управле-
ния.

Литература [56; 231; 233; 237; 239; 241; 243; 248; 250; 251; 272; 
273; 280–282; 291; 296; 299–301; 302]

Тема 8. Способы обеспечения законности в управлении

Понятие и особенности реализации принципа законности в госу-
дарственном управлении, условия его обеспечения. Понятие режима 
законности в государственном управлении. Политические, экономи-
ческие и организационные гарантии обеспечения законности. Поня-
тие контроля в государственном управлении, его назначение и виды. 
Система органов, которые осуществляют контроль за соблюдением 
законности в государственном управлении. Сущность и формы кон-
трольной функции Верховной Рады Украины за деятельностью орга-
нов исполнительной власти. Роль правового института омбудсмена в 
системе контроля за соблюдением прав и свобод лица и гражданина 
органами исполнительной власти. Контроль Президента Украины за 
соблюдением законности в деятельности органов исполнительной 
власти. Содержание и формы правительственного контроля в сфере 
государственного управления. Ведомственный контроль. Понятие 
надзора в государственном управлении и его виды. Прокурорский 
надзор и его виды. Методы и формы осуществления прокурорского 
надзора за законностью в сфере государственного управления. Су-
дебный надзор за соблюдением законности органами исполнитель-
ной власти. Административный надзор: определение, его особен-
ности. Нормативно-правовая основа административного надзора за 
законностью относительно деятельности органов исполнительной 
власти. Конституционный надзор: понятие, природа и формы. Объ-
екты конституционного надзора. Виды решений принимающих Кон-
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ституционным Судом Украины, их правовая природа и особенности 
выполнения.

Литература [7; 35; 66; 227; 230; 231; 233; 237; 239; 241–243; 248; 
254; 272; 273; 279; 282; 287; 288; 296; 299; 300; 304; 306]

Содержательный модуль  IV. Наука об административной 
ответственности
и административном процессе 
и основных задачах органов 
внутренних дел 

Тема 9. Административная ответственность
по законодательству Украины

Понятие административной ответственности и ее особенности. 
Административное правонарушение как основание для администра-
тивной ответственности. Понятие юридического состава админи-
стративного правонарушения и его особенности: противоправность, 
виновность и наказуемость. Субъективная сторона административ-
ного правонарушения. Виды вины. Объективная сторона админи-
стративного правонарушения. Понятие субъекта административного 
правонарушения. Виды субъектов административной ответственно-
сти. Особенности административной ответственности должностных 
лиц. Административная ответственность несовершеннолетних в воз-
расте от 16 до 18 лет за совершение административных правонаруше-
ний. Условия ответственности несовершеннолетних в возрасте от 16 
до 18 лет на общих условиях. Особенности административной пра-
вовой ответственности лиц, которые несут ответственность по дис-
циплинарным уставам. Административная ответственность несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Особенности администра-
тивной ответственности иностранцев. Условия, которые исключают 
привлечение к административной ответственности: крайняя необхо-
димость, необходимая оборона, невменяемость. Освобождение от от-
ветственности в случае совершения нарушения, за которое нецелесо-
образно привлекать к административной ответственности. Понятие 
административного взыскания. Система административных взыска-
ний и ее особенности. Состояние административной наказуемости. 
Основные и дополнительные взыскания. Предупреждение как вид 
административного взыскания. Штраф как вид административного 
взыскания. Оплатное изъятие предмета, который стал орудием со-
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 171. Указ Президента Украины “О системе центральных органов ис-
полнительной власти” от 15 декабря 1999 г. № 1572/99.

 172. Указ Президента Украины “О составе Кабинета Министров 
Украины” от 15 декабря 1999 г. № 1574/99.

 173. Указ Президента Украины “Об образовании Государственного 
департамента Украины по вопросам выполнения наказаний” от 
22 апреля 1998 г. № 344/98

 174. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Го-
сударственной судебной администрации Украины” от 3 мар-
та 2003 г. № 182/2003.

Декреты и постановления Кабинета Министров Украины

 175. Декрет Кабинета Министров Украины “О государственном над-
зоре за сдержкой стандартов, норм и правил и ответственности 
за их нарушение” от 8 апреля 1993 г. // ВВР Украины. — 1993. — 
№ 23.

 176. Декрет Кабинета Министров Украины “О стандартизации и сер-
тификации” от 10 мая 1993 г. № 46–93.

 177. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству по обращениям граждан в ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления, объе-
динениях граждан, на предприятиях, в учреждениях, организа-
циях независимо от форм собственности, в средствах массовой 
информации” от 14 апреля 1997 г. № 348.

 178. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утвержде-
нии концептуальных направлений деятельности органов испол-
нительной власти относительно развития культуры” от 28 июня 
1997 № 675.

 179. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Положения о Министерстве иностранных дел Украины и коли-
чественного состава его коллегии” от 18 февраля 1993 г. № 129.

 180. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении 
Положения о регистрации ассоциаций и других добровольных 
объединений органов местного самоуправления” от 16 февра-
ля 1998 г. № 175.

 181. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утвержде-
нии Правил применения специальных средств при охране обще-
ственного порядка” от 27 февраля 1991 г. № 49.
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 157. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооружен-
ных сил Украины” от 21 августа 1997 г. № 888/97.

 158. Указ Президента Украины “О мероприятиях относительно вне-
дрения Концепции административной реформы в Украине” от 
22 июля 1998 г. № 810/98.

 159. Указ Президента Украины “О Консульском Уставе Украины” от
2 апреля 1994 г.

 160. Указ Президента Украины “О национальной программе борьбы с 
коррупцией” от 10 апреля 1997 г. № 319/97.

 161. Указ Президента Украины “Об основных направлениях со-
циальной политики на 1997–2000 годы” от 18 октября 1997 г.
№ 1166/97.

 162. Указ Президента Украины “Об основных направлениях со-
циальной политики на период до 2004 г.” от 24 мая 2000 г.
№ 717/2000.

 163. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Глав-
ном Контрольно-ревизионном управлении Украины” от 28 ноя-
бря 2000 г. № 1265/2000.

 164. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о го-
сударственном экспортном контроле в Украине” от 13 февраля 
1998 г. № 117/98.

 165. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Госу-
дарственном комитете по делам охраны государственной грани-
цы Украины” от 14 сентября 2000 № 1071/2000.

 166. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве внутренних дел Украины” от 17 октября 2000 г.
№ 1338/2000.

 167. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве культуры и искусств Украины” от 31 августа 2000 г. 
№ 1038/2000.

 168. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве транспорта Украины” от 11 мая 2000 г. № 678/2000.

 169. Указ Президента Украины “Об утверждении Положения о Наци-
ональной комиссии по вопросам возвращения в Украину куль-
турных ценностей” от 16 января 1998 г. № 21/98.

 170. Указ Президента Украины “О почетных званиях Украины” от
29 июня 2001 г. № 476/2001.
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вершения или непосредственным объектом административного пра-
вонарушения, как вид административного взыскания. Конфискация 
изъятого предмета, который стал орудием совершения или непосред-
ственным объектом административного правонарушения, как вид ад-
министративного взыскания. Лишение специального права, предо-
ставленного лицу, как вид административного взыскания. Исправи-
тельные работы как вид административного взыскания. Администра-
тивный арест как вид административного взыскания. Обстоятель-
ства, которые смягчают ответственность за административные пра-
вонарушения. Обстоятельства, которые отягощают ответственность 
за административные правонарушения. Органы, рассматривающие 
дела об административных правонарушениях.

Литература [101; 106; 107; 120; 231; 233; 235; 237; 241; 243; 244; 
248; 249; 257; 258; 262; 266; 268; 269; 272; 273;

275; 282; 283; 295; 297; 299; 300]

Тема 10. Административный процесс в Украине
Понятие административного процесса и его особенности. Прин-

ципы административного процесса: законности; компетентности; 
охраны интересов личности и государства; объективной истины; ра-
венства сторон; доступности; ведения административного процесса 
на государственном языке; состязательности; гласности и открыто-
сти; скорейшего принятия; и экономичности; ответственности долж-
ностных лиц; самостоятельности и независимости. Субъекты адми-
нистративного процесса. Понятие административно-процессуальных 
норм и их содержание. Понятие административного производства. 
Виды производства. Юрисдикционные производства: производство 
по делам об административных правонарушениях; производство по 
применению мероприятий административного принуждения; дис-
циплинарное производство. Производство по заявлениям и жало-
бам граждан. Регистрационное производство: производство по делам 
о государственной регистрации субъектов предпринимательской де-
ятельности; производство по делам о государственной регистрации 
нормативных актов министерств и ведомств; производство по делам 
о государственной регистрации объединений граждан; производство 
по делам о государственной регистрации религиозных общин; про-
изводство по делам о государственной регистрации в центре занято-
сти населения; производство по делам, возникающих из регистраци-
онного производства; производство по делам, возникающим в усло-
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виях паспортной системы. Производство по делам, возникающим в 
связи с осуществлением государственного межведомственного кон-
троля. Стадии административного производства: возбуждение адми-
нистративного дела, проверка по делу, разбирательство дела и при-
нятие решения; обжалование и опротестування решения по делу; вы-
полнение решения по делу.

Литература [121; 124: 177; 210; 231; 233; 235; 237; 241; 243; 248: 
259; 263; 272–275; 282; 299; 300; 306; 310]

Тема 11. Правовое положение органов милиции
Определение термина “милиция Украины” законодательством 

Украины. Основные задачи милиции. Система органов милиции. 
Состав и главные задачи криминальной милиции. Милиция об-
щественной безопасности, главные ее задачи. Транспортная мили-
ция. Государственная автомобильная инспекция: структура и ком-
петенция. Милиция охраны и специальная милиция. Общая харак-
теристика принципов организации и деятельности органов мили-
ции. Организационно-политические принципы организации и де-
ятельности органов милиции: законности, гуманизма, уважения 
к личности, социальной справедливости, взаимодействия с госу-
дарственными органами и трудовыми коллективами, обществен-
ными объединениями и населением, гласности, внепартийности. 
Организационно-технические принципы построения органов вну-
тренних дел: дифференциации функций, ответственности органов и 
должностных служащих, иерархичности, сочетания территориаль-
ного и отраслевого управления, централизации и децентрализации. 
Организационно-технические принципы деятельности органов вну-
тренних дел: научной обоснованности, целенаправленности, обрат-
ной связи, цикличности и непрерывности, плановости. Компетен-
ция органов милиции. Организационно-правовые формы деятельно-
сти органов внутренних дел: общая характеристика по законодатель-
ству Украины. Содержание и формы реализации административной 
деятельности органов внутренних дел Украины. Формы реализации 
профилактической деятельности органов внутренних дел Украины. 
Компетенция органов внутренних дел в сфере оперативно-розыскной
деятельности, формы ее реализации. Криминально-процессуальная 
деятельность органов внутренних дел: сущность и формы реализа-
ции. Исполнительная и охранная деятельность органов внутренних 
дел Украины. Сущность внутриорганизационной деятельности ор-
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ганов внутренних дел. Характерные признаки внешней управленче-
ской деятельности органов внутренних дел.

Литература [7; 22; 82; 84; 89; 181; 231; 233; 237;
241; 243; 248; 272; 273; 282; 299; 300]

Тема 12. Паспортная система в Украине
Понятие паспортной системы и паспортного режима. Назначение 

паспортной системы. История развития паспортной системы. Сущ-
ность паспортной системы как института административного права. 
Характеристика общего и особенного паспортного режима. Паспорт-
ная служба: задачи, состав и подчинение. Компетенция паспортной 
службы. Организация работы по выполнению правил паспортной си-
стемы. Основные функции органов исполнительной власти по обе-
спечению правил паспортной системы. Выдача и обмен паспортов: 
правовое регулирование и порядок. Основания для обмена паспорта. 
Особенности обмена паспорта вместо утерянного. Прописка, выпи-
ска и регистрация граждан. Последствия отказа гражданам в пропи-
ске. Случаи изъятия паспорта соответствующими органами. Особен-
ности прописки военнослужащих. Надзор за выполнением правил 
паспортной системы. Роль паспортной системы в обеспечении безо-
пасности Украины.

Литература [7; 76; 82; 84; 89; 231; 233; 237; 241;
243; 248; 272; 273; 282; 299; 300]

Тема 13. Разрешительная система в Украине
Определение разрешительной системы. Органы исполнительной 

власти, наделенные полномочиями давать разрешение на выполне-
ние определенных действий или запрещать выполнение определен-
ных действий. Объекты правоотношений, которые возникают в сфе-
ре действия разрешительной системы. Правовая основа деятельности 
разрешительной системы в Украине. Объекты контроля разрешитель-
ной системы и их классификация. Главные задачи разрешительной 
системы. Функции управления разрешительной системой: преду-
преждение совершения правонарушений в отрасли разрешитель-
ной системы; контроль за исполнением правил разрешительной си-
стемы; рассмотрение заявлений и жалоб граждан. Сущность админи-
стративной деятельности органов, обеспечивающих функционирова-
ние разрешительной системы. Выдача разрешений на право покупки, 
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хранения и использования огнестрельного оружия гражданам, виды 
таких разрешений. Выдача разрешений на право покупки, хранения 
и использования огнестрельного оружия организациям, учреждени-
ям, ведомствам. Выдача разрешений  на право изготовления  печатей  
и штампов. Выдача лицензий субъектам предпринимательской дея-
тельности. Виды лицензий. Возможности использования разреши-
тельной системы в обеспечении безопасности Украины. Особенности 
контроля над деятельностью некоторых объектов разрешительной 
системы: торговых учреждений, осуществляющих продажу оружия и 
боеприпасов; объектов, где хранится огнестрельное оружие; мастер-
ские по ремонту оружия; объектов, где хранятся взрывчатые матери-
алы. Права и обязанности участкового инспектора относительно осу-
ществления функций разрешительной системы.

Литература [28; 42; 154; 194; 202; 209; 231;
233; 237; 241; 243; 248; 272; 273; 282; 299; 300]

Содержательный модуль V. Наука об административно-
правовом регулировании
в административно-политической, 
социально-культурной, 
экономической областях

Особенная часть

Тема 14. Административно-правовое регулирование в сфере 
экономики

Особенности государственного управления производственно-тех-
нологическими комплексами.

Общая характеристика отраслевого управления топливно-энер-
гетическим, машиностроительным комплексами, комплексом по про-
изводству материалов, социально значимыми отраслями промыш-
ленности. Общая характеристика управления промышленным ком-
плексом Украины на региональном уровне. Организационное и ин-
ституционное обеспечение реализации государственной промышлен-
ной политики. Сущность государственного регулирования деятельно-
сти промышленного комплекса Верховной Радой Украины. Полномо-
чия Кабинета Министров Украины в сфере государственного управ-
ления промышленным комплексом Украины. Компетенция Президен-
та Украины в сфере осуществления руководства развитием промыш-
ленного комплекса. Министерство промышленной политики Украи-
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ны — центральный орган исполнительной власти, который осущест-
вляет межотраслевое управление. Полномочия Министерства про-
мышленной политики.

Особенности государственного управления промышленно-фи-
нансовыми группами в Украине. Компетенция органов исполнитель-
ной власти, касающаяся развития и поддержки предпринимательства 
в Украине. Полномочия Фонда государственного имущества Украи-
ны в осуществлении государственной политики в сфере приватиза-
ции государственного имущества. Полномочия Государственного ко-
митета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. 
Характеристика транспортного комплекса Украины как объекта го-
сударственного управления. 

Главные направления деятельности, функции, компетенция, 
структура и организация деятельности Министерства транспорта 
Украины как специально уполномоченного органа государственно-
го управления транспортом. Единая национальная система связи как 
объект управления. Верховная Рада Украины — орган государствен-
ного регулирования в сфере связи.

Полномочия Кабинета Министров Украины, касающиеся госу-
дарственного управления в сфере связи. Полномочия местных со-
ветов по управлению связью. Полномочия Национального Совета 
Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Общая харак-
теристика организационно-правовой системы управления финанса-
ми. Компетенция Верховной Рады Украины в сфере экономической 
деятельности. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере 
управления финансами и кредитом. Полномочия Президента Укра-
ины в сфере управления финансами и кредитом. Полномочия Ми-
нистерства в сфере управления государственным имуществом. Вза-
имодействие Национального банка Украины с другими органами го-
сударственного управления в сфере финансов и кредита. Система 
органов контрольно-ревизионной службы в Украине и их полномо-
чия. Главные принципы государственной политики в сфере внеш-
неэкономической деятельности. Сущность государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. Система органов 
местного управления внешнеэкономической деятельностью и их 
компетенция. Государственный контроль за деятельностью торгово-
промышленных палат.

Литература [ 9; 10; 13; 15; 17; 23; 25; 27; 31; 32; 36–38; 49; 50; 57; 
65; 77; 81; 88; 90; 113; 123; 132; 144; 164; 182; 183; 187; 235; 242; 305]
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Тема 15. Административно-правовое регулирование
в административно-политической сфере

Правовые принципы деятельности органов государственной вла-
сти и управления относительно обеспечения обороны Украины. Ком-
петенция Верховной Рады Украины в сфере формирования и про-
ведения военной политики государства. Полномочия Президента 
Украины относительно обеспечения обороноспособности Украины. 
Министерство обороны Украины: правовые принципы организации 
и деятельности. Полномочия министерств и других центральных ор-
ганов государственного управления в сфере управления обороной. 
Административно-правовой статус Государственной службы экс-
портного контроля Украины. Местные органы военного управления 
и их компетенция. Национальная безопасность как объект управле-
ния. Характеристика общегосударственной системы мероприятий по 
обеспечению государственной безопасности Украины. Полномочия 
Президента Украины в сфере обеспечения государственной безопас-
ности. Кабинет Министров Украины — орган общего руководства в 
сфере обеспечения государственной безопасности. Система органов 
Службы безопасности Украины: структура и компетенция. Органы, 
которые осуществляют административно-правовые режимы, уста-
новленные на государственной границе Украины. Компетенция По-
граничных войск Украины в сфере административной деятельности. 
Правовой режим зон таможенного контроля. Компетенция Прези-
дента Украины и полномочий Кабинета Министров Украины в сфе-
ре управления внутренними делами. Общая характеристика админи-
стративной деятельности органов внутренних дел Украины. Общая 
характеристика принципов организации и деятельности органов ми-
лиции. Сущность и формы реализации административной деятель-
ности органов внутренних дел Украины. Надзор за выполнением па-
спортной системы. Правовая основа деятельности разрешительной 
системы в Украине. Сущность административной деятельности ор-
ганов, которые обеспечивают функционирование разрешительной 
системы. Определение государственного управления в сфере юсти-
ции. Полномочия Минюста в сфере усовершенствования законода-
тельства. Система государственных органов, которые осуществля-
ют государственное управление в отрасли иностранных дел. Компе-
тенция Верховной Рады Украины относительно осуществления го-
сударственного управления в сфере внешнеполитической деятель-
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ности. Компетенция Президента Украины относительно осуществле-
ния функций управления в отрасли внешнеполитической деятельно-
сти. Министерство иностранных дел Украины — центральный орган 
государственной исполнительной власти: задачи, права и обязанно-
сти, структура. Общая характеристика правового статуса диплома-
тических представительств и консульских учреждений иностранных 
государств в Украине.

Литература [7; 8; 16; 21; 22; 24; 29; 42; 43; 52; 54; 70; 78; 82; 84; 89; 
99; 102; 120; 125; 126; 127; 130; 150; 152; 154–156; 159; 165; 

166; 173; 174; 179; 181; 197; 200; 202; 203; 208–210; 213; 219; 232]

Тема 16. Административно-правовое регулирование
в социально-культурной сфере

Определение культуры как объекта государственного управления. 
Основные направления государственной политики в сфере культу-
ры. Принципы культурной политики. Полномочия Президента Укра-
ины относительно осуществления управленческих функций в сфере 
культуры. Министерство культуры и искусств Украины - централь-
ный орган государственной исполнительной власти со специальны-
ми полномочиями. Полномочия органов местного самоуправления в 
сфере управления культурной деятельностью. Характеристика обра-
зования как объекта государственного управления. Государственные 
гарантии реализации права граждан на образование. Основные прин-
ципы государственной политики в сфере образования. Система ор-
ганов государственного управления образованием. Полномочия Вер-
ховной Рады Украины и Президента Украины в сфере управления об-
разованием. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
управления образованием. Общая характеристика административно-
правового статуса заведений образования. Определение здравоохра-
нения как объекта государственного управления. Основные принци-
пы государственной политики в отрасли здравоохранения. Государ-
ственные гарантии права на здравоохранение. Компетенция Прези-
дента Украины относительно реализации государственной полити-
ки по здравоохранению. Основные задачи Министерства здравоох-
ранения Украины. Государственные гарантии относительно защи-
ты здоровья и жизни медицинских и фармацевтических работников. 
Основные направления государственной научно-технической поли-
тики. Принципы государственного управления в сфере науки. Си-
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стема государственных органов по государственному регулирова-
нию и управлению в сфере научной и научно-технической деятель-
ности. Административно-правовой статус научного учреждения. Об-
щая характеристика государственной политики содействия занято-
сти населения. Полномочия Верховной Рады Украины в сфере тру-
да и социального развития. Задачи, функции и компетенция Кабине-
та Министров Украины относительно осуществления государствен-
ного управления в сфере труда и социального развития. Министер-
ство труда и социальной политики Украины — орган государствен-
ного управления специальной компетенции. Система органов госу-
дарственного надзора согласно нормативных актов об охране труда. 
Регулирование и организация занятости населения. Обязанности и 
права государственной службы занятости.

Литература [14; 26; 34; 40; 47; 62; 64; 68; 69; 71–73; 83; 85; 86; 95; 
103–105; 111; 112; 124; 129; 131; 133; 135; 138; 139; 142; 146; 149; 151; 

161; 162; 167; 169; 177; 178; 184–186; 188; 191–193; 195; 201; 204–206; 
211; 212; 214–218; 222; 224; 260; 285; 286; 311]

Тема 17. Административно-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности

Общая характеристика государственной политики в сфере пред-
принимательства. Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности. Государственная регуляторная политика в сфе-
ре хозяйственной деятельности. Принципы государственной регу-
ляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. 
Организация государственного управления в сфере предпринима-
тельства. Полномочия Государственного комитета Украины по во-
просам регуляторной политики предпринимательства. Основные 
административно-правовые средства государственного влияния в сфе-
ре предпринимательства. Порядок регистрации субъектов предприни-
мательства. Правовые принципы квотирования экспорта и импорта. 
Правовые принципы стандартизации и сертификации. Государствен-
ный контроль в сфере предпринимательства. Перечень контролирую-
щих органов относительно предпринимательской деятельности.

Литература [15; 27; 32; 49; 50; 92; 94; 107; 207; 247; 249; 305]
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Тема 18. Административно-правовое регулирование
в межотраслевой сфере (функциональное 
управление)

Общая характеристика государственного управления межотрасле-
выми сферами. Понятие отраслевого и межотраслевого управления. 
Субъекты межотраслевого управления. Функциональная сущность 
межотраслевого управления. Межотраслевая координация государ-
ственными комитетами. Организация государственного управления в 
отдельных межотраслевых сферах. Государственная политика в сфере 
учета и статистики. Осуществление технического регулирования и по-
требительской политики в межотраслевой сфере. Государственный по-
требительский стандарт. Полномочия Фонда государственного иму-
щества Украины в межотраслевой сфере. Полномочия Государствен-
ного комитета Украины по государственному материальному резерву 
(Государственный комитет резервов) в межотраслевой сфере.

Литература [37; 41; 48; 72; 82–84; 93; 98]

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 1. Права государственных служащих.
 2. Особенности вступления на государственную службу и основа-

ния прекращения государственно служебных отношений.
 3. Государственный служащий: понятие, признаки, виды.
 4. Институт государственной службы: понятие и сущность.
 5. Административно-правовой статус беженцев: понятие и сущ-

ность.
 6. Административно-правовой статус объединений граждан: поня-

тие и сущность.
 7. Административно-правовой статус иностранцев: понятие и сущ-

ность.
 8. Административно-правовой статус граждан Украины: понятие и 

сущность.
 9. Методы государственного управления: понятие и виды.
 10. Формы государственного управления: понятие и виды.
 11. Основания возникновения, изменения и прекращения админис-

тративных правоотношений.
 12. Структура административно-правовых отношений.
 13. Действие административной нормы во времени, пространстве и 

по кругу лиц.
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 14. Административно-правовые отношения: понятие, особенности и 
виды.

 15. Реализация норм административного права.
 16. Источники административного права.
 17. Виды норм административного права.
 18. Структура нормы административного права.
 19. Основные задачи науки административного права в условиях 

осуществления административной реформы.
 20. Нормы административного права: понятие и особенности.
 21. Взаимосвязь административного права с другими отраслями 

права.
 22. Система административного права.
 23. Общая характеристика управленческих отношений.
 24. Метод административного права: понятие и характеристика.
 25. Предмет административного права.
 26. Принципы государственного управления.
 27. Государственное управление как вид социального управления.
 28. Функции государственного управления.
 29. Социальное управление: понятие, характеристика, виды.
 30. Определение категории “управления” и основные характерные 

черты.
 31. Обязанности государственных служащих.
 32. Этичные требования к государственным служащим.
 33. Юридическая ответственность государственных служащих.
 34. Правовые запреты и ограничения для государственных служа-

щих.
 35. Понятие режима законности в государственном управлении и 

условия его обеспечения.
 36. Обстоятельства, которые исключают административную ответ-

ственность и основания для освобождения от административной 
ответственности.

 37. Характеристика объекта и объективной стороны администра-
тивного проступка.

 38. Характеристика субъектов и субъективной стороны администра-
тивного проступка.

 39. Административное правонарушение: понятия, элементы юриди-
ческого состава.

 40. Полномочия местных государственных администраций.
 41. Понятие и особенности административной ответственности.
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 12. Закон Украины “О добыче и переработке урановых руд” от
19 ноября 1997 г. // ВВР Украины. — 1998. — № 11–12. — С. 39.

 13. Закон Украины “О возобновлении платежеспособности должни-
ка или признания его банкротом” от 14 мая 1992 г. // ВВР Укра-
ины. — 1992. — № 31. — С. 440.

 14. Закон Украины “Об отпусках” от 15 ноября 1996 г. // ВВР Укра-
ины. — 1997. — № 2. — С. 4.

 15. Закон Украины “О хозяйственных обществах” от 19 сентября 
1991 г. // ВВР Украины. — 1991. — № 49 — С. 682.

 16. Закон Украины “О государственной границе Украины” от 4 ноя-
бря 1991 г. // ВВР Украины. — 1992. — № 2. — С. 5.

 17. Закон Украины “О государственной контрольно-ревизионной 
службе в Украине” от 26 января в 1993 г. // ВВР Украины. — 
1993. — № 13. — С. 110.

 18. Закон Украины “О государственной поддержке средств массо-
вой информации и социальной защите журналистов” от 23 сен-
тября 1997 г. // ВВР Украины. — 1997. — № 50. — С. 302.

 19. Закон Украины “О государственной службе” от 16 декабря 1993 г. 
// ВВР Украины. — 1993. — № 52. — С. 490.

 20. Закон Украины “О государственной статистике” от 17 сентября 
1992 г. // ВВР Украины. — 1992. — № 43. — С. 608.

 21. Закон Украины “О государственной тайне” от 21 января 1994 г. 
// ВВР Украины. — 1994. — № 16. — С. 93.

 22. Закон Украины “О дорожном движении” от 30 июня 1993 г. // 
ВВР Украины. — 1993. — № 31. — С. 338.

 23. Закон Украины “Об электроэнергетике” от 16 октября 1997 г. // 
ВВР Украины. — 1998. — № 1. — С. 1.

 24. Закон Украины “Об общей военной обязанности и военной служ-
бе” от 25 марта 1992 г. // ВВР Украины.— 1992. — № 27. — С. 385.

 25. Закон Украины “Об общих принципах создания и функциониро-
вания специальных (свободных) экономических зон” от 13 октя-
бря 1992 г. // ВВР Украины. — 1992. — № 50. — С. 676.

 26. Закон Украины “О занятости населения” от 1 марта 1991 г. //
ВВР Украины. — 1991. — № 14. — С. 170.

 27. Закон Украины “О защите экономической конкуренции” от 11 
января в 2001 г. // ВВР Украины. — 2001. — № 12. — С. 64.

 28. Закон Украины “О мероприятиях противодействия незаконно-
му обращению наркотических средств, психотропных веществ и 
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 2. Охарактеризуйте систему и компетенцию органов управления 
культурой.

 3. Задача: 
Работая в частной фирме “Орион” водителем, гр-н Сверчок со-

вершил ДТП, в результате чего автомобиль фирмы был поврежден. 
Директор фирмы изъял у Сверчка паспорт и сказал, что не возвратит 
паспорт и не рассчитает Сверчка до тех пор, пока тот не отремонти-
рует автомобиль.

Есть ли в действиях директора фирмы состав правонарушения?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Законы Украины и Постановления Верховной Рады Украины

 1. Декларация “Об общих принципах государственной молодежной 
политики в Украине” от 15 декабря 1992 р. // ВВР Украины. — 
1993. — № 16. — С. 166.

 2. Закон Украины “О музеях и музейном деле” от 29 июля 1995 г.
№ 949/958.

 3. Закон Украины “О туризме” от 15 сентября 1995 г. № 324/95-ВР.
 4. Закон Украины “Основы законодательства Украины о культуре” 

от 14 февраля 1992 г. // ВВР Украины. — 1992.— № 21 — С. 294.
 5. Закон Украины “Основы законодательства Украины о здравоох-

ранении” от 19 ноября 1992 г. // ВВР Украины.— 1993 — № 4. — 
С. 19.

 6. Закон Украины “Об авторском праве и смежных правах” (в ред. 
закона от 11 июля в 2001 г.) // ВВР Украины. — 2001. — № 43. — 
С. 214.

 7. Закон Украины “Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы” от 1 декабря в 1994 г. // 
ВВР Украины. — 1994. — № 52. — С. 455.

 8. Закон Украины “Об альтернативной (не военной) службе” от
12 декабря в 1991 г. // ВВР Украины. — 1992. — № 15. — С. 188.

 9. Закон Украины “Об Антимонопольном комитете Украины” от
26 ноября в 1993 г. // ВВР Украины. — 1993. — № 50. — С. 472.

 10. Закон Украины “О банках и банковской деятельности” от 7 дека-
бря в 2000 г. // ВВР Украины. — 2001. — № 5–6. — С. 30.

 11. Закон Украины “О беженцах” от 21 июня 2001 г. // ВВР Украи-
ны. — 2001. — № 47. — С. 250.
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 42. Местные государственные администрации: правовая природа и 
порядок формирования.

 43. Центральные органы исполнительной власти: понятие и виды.
 44. Взаимодействие Кабинета Министров Украины с Радой Минис-

тров Автономной Республики Крым и местными государствен-
ными администрациями.

 45. Взаимодействие Кабинета Министров Украины с Президентом 
Украины.

 46. Полномочия Кабинета Министров Украины относительно уп-
равления системой органов исполнительной власти.

 47. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере внешней 
политики, национальной безопасности и обороноспособности.

 48. Полномочия Кабинета Министров в сфере социальной полити-
ки, охраны здоровья, образования, науки, культуры и охраны ок-
ружающей среды.

 49. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере правовой 
политики, законности, обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина.

 50. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере экономики 
и финансов.

 51. Кабинет Министров Украины: правовая природа, порядок фор-
мирования, структура.

 52. Полномочия Президента Украины в сфере исполнительной влас-
ти.

 53. Виды органов исполнительной власти.
 54. Конституционный надзор за законностью в государственном уп-

равлении.
 55. Органы исполнительной власти: понятие и признаки.
 56. Административный надзор за законностью в государственном 

управлении.
 57. Судебный надзор за соблюдением законности в государственном 

управлении.
 58. Надзор за законностью в государственном управлении: понятие, 

особенности, виды.
 59. Прокурорский надзор за соблюдением законности в государ-

ственном управлении и его виды.
 60. Ведомственный контроль за соблюдением законности в государ-

ственном управлении.
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 61. Президентский контроль за соблюдением законности в государ-
ственном управлении.

 62. Парламентский контроль за соблюдением законности в государ-
ственном управлении.

 63. Правительственный контроль за соблюдением законности в го-
сударственном управлении.

 64. Контроль за соблюдением законности в государственном управ-
лении и его виды.

 65. Система гарантий законности.
 66. Система административных взысканий: понятие и основные 

черты.
 67. Административные взыскания, которые накладываются исклю-

чительно судом: их виды, характеристика.
 68. Сравнительный анализ таких категорий, как “реквизиция”, 

“оплатное изъятие предмета, который стал орудиями соверше-
ния или непосредственным объектом административного пра-
вонарушения”, “конфискация предмета, который стал орудиями 
совершения или непосредственным объектом административно-
го правонарушения”.

 69. Административный штраф и его отличие от аналогичных видов 
государственного принуждения в криминальном и гражданском 
праве.

 70. Административный процесс: понятие, особенности и структура.
 71. Система органов государственного управления у отрасли внеш-

неэкономической деятельности.
 72. Понятие срока.
 73. Задачи транспортной милиции.
 74. Принципы организации и деятельности органов милиции.
 75. Определение паспортной системы.
 76. Выдача и обмен паспортов.
 77. Понятие разрешительной системы.
 78. Органы специальной компетенции относительно осуществления 

государственной политики в сфере финансов и кредита.
 79. Структура и полномочия Министерства внутренних дел Украи-

ны.
 80. Система органов управления внутренними делами.
 81. Полномочия органов управления юстиции относительно орга-

низации деятельности нотариальной службы.
 82. Взаимодействие органов управления юстиции с адвокатурой.
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Вариант 7
 1. Дайте определение административного процесса и раскройте его 

особенности.
 2. Охарактеризуйте компетенцию органов, которые осуществляют 

управление в сфере охраны окружающей естественной среды.
 3. Задача: 

Военнослужащий К., который находился в краткосрочном отпу-
ске у своих родителей, распив вместе со своим школьным другом в 
местном кафе бутылку водки, начал петь неприличные песни, нецен-
зурно выражаться.

К какому виду ответственности может быть привлечен К.? Поче-
му?

Вариант 8
 1. Что такое административное производство, его особенности, на-

ведите критерии классификации.
 2. Охарактеризуйте административно-правовые режимы, установ-

ленные на государственной границе.
 3. Задача: 

Кабинет Министров Украины упразднил решение Рады Мини-
стров Автономной Республики Крым как такое, что противоречит за-
конодательству.

Правомерное ли решение Кабинета Министров Украины? Поче-
му вы так считаете?

Вариант 9
 1. Раскройте понятие межотраслевого управления его особенно-

сти.
 2. Охарактеризуйте систему и административно-правовой статус 

органов управления иностранных дел.
 3. Задача: 

За управление автомобилем в состоянии опьянения, гражданин 
Л. был лишен прав управления автомобилем сроком на один год. Л. 
обжаловал постановление, аргументируя жалобу тем, что пользуется 
автомобилем в связи с инвалидностью.

Проанализируйте ситуацию с юридической точки зрения.

Вариант 10
 1. Охарактеризуйте формы государственного управления.
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Вариант 4
 1. Дайте определение административной ответственности, рас-

кройте ее особенности и основания.
 2. Санитарно-эпидемиологический надзор: понятие и организация.
 3. Задача: 

Гражданин Украины К. подал документы на конкурсную комис-
сию для занятия должности заведующего сектора в Администрации 
Президента Украины (3-й ранг государственных служащих). Кон-
курсная комиссия, ссылаясь на наличие у нее данных о том, что жена 
и дети К. имеют собственные квартиры и вклады в банках, потребо-
вала от К. представления упомянутых сведений. К. отказался, комис-
сия отказала ему в рассмотрении документов.

Решите вопрос о законности решения комиссии.

Вариант 5
 1. Охарактеризуйте систему и компетенцию органов управления 

образованием.
 2. Какие меры могут применяться относительно несовершеннолет-

них в возрасте от 16 до 18 лет? Раскройте их содержание.
 3. Задача: 

Рассмотрев дело о злостном неповиновении работнику милиции 
со стороны 17-летнего студента П., судья присудил ему штраф. Ад-
вокат П. подал жалобу на это постановление судьи, мотивируя тем, 
что касательно П. можно было бы применить меры, предвиденные в 
241 КпАП Украины, принимая во внимание его несовершеннолетие.

Проанализируйте ситуацию с юридической точки зрения. 

Вариант 6
 1. Охарактеризуйте систему и административно-правовой статус 

органов управления юстиции.
 2. Назовите обстоятельства, которые отмечены в КнАП как отягча-

ющие, раскройте их сущность.
 3. Задача: 

Председатель административной комиссии объявил выговор учи-
тельнице за то, что она переводила школьников через дорогу в не-
установленном месте, а на замечание работников милиции не реаги-
ровала.

Проанализируйте ситуацию с юридической точки зрения.
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 83. Органы регистрации актов гражданского состояния: система и 
компетенция.

 84. Полномочия Высшего Совета юстиции относительно осущест-
вления управления в сфере юстиции.

 85. Функция и структура Главного управления юстиции Минис-
терства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, об-
ластных, Киевского и Севастопольского городских управлений 
юстиции.

 86. Структура, функции и компетенция районных, районных в горо-
дах, городских управлений юстиции.

 87. Министерство юстиции: структура, функции и компетенция.
 88. Государственное управление в сфере юстиции: понятие, общая 

характеристика.
 89. Структура и функции Министерства иностранных дел Украи-

ны.
 90. Органы Министерства иностранных дел Украины за рубежом.
 91. Управление в сфере социальной защиты населения.
 92. Полномочия Пограничных войск Украины и таможенных орга-

нов относительно осуществления административно-правовых 
режимов, установленных на государственной границе.

 93. Государственный комитет по делам охраны государственной гра-
ницы: правовая природа и компетенция.

 94. Общая характеристика административно-правовых режимов, 
установленных на государственной границе.

 95. Компетенция Службы безопасности Украины.
 96. Общая характеристика управления транспортом.
 97. Система государственных органов относительно обеспечения 

национальной безопасности Украины.
 98. Общая характеристика агропромышленного комплекса Украи-

ны.
 99. Министерство обороны Украины — орган государственного уп-

равления Вооруженными силами Украины.
100. Управление Вооруженными силами Украины: понятие, принци-

пы, система специальных органов управления.
101. Система органов государственной власти и управления относи-

тельно обеспечения обороны Украины.
102. Законность, самостоятельность и независимость как принципы 

административного процесса.
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103. Общая характеристика осуществления по делам из администра-
тивных правонарушений.

104. Равенство сторон и состязательность как принципы администра-
тивного процесса.

105. Осуществление по делам об обращении граждан.
106. Административное осуществление: понятие, виды, структура.
107. Общая характеристика управления в отрасли здравоохранения.
108. Система, принципы организации и деятельности и задания орга-

нов милиции.
109. Полномочия государственных органов управления образовани-

ем.
110. Общая характеристика управления использованием и охраной 

природных ресурсов.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель контрольной работы по курсу “Административное право 
Украины” — проверить уровень знаний и закрепить приобретенные 
теоретические знания студентов.

Вариант контрольной работы студент выбирает по первой букве 
своей фамилии 

Первая буква фамилии студента Номер варианта
контрольной работы

А, Б 1

В, Г 2

Д, Ж 3

 З, И 4

Ї, К 5

Л, М 6

Н, О 7

П, Р 8

С, Т 9

У, Ф, Я 10

Каждый вариант контрольной работы содержит два теоретиче-
ских вопроса и две задачи.
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1
 1. Раскройте особенности, характерные государственному управ-

лению.
 2. Охарактеризуйте организацию, задачи и основные функции ми-

лиции. 
 3. Задача:

Назначенный министром экономики Украины Петренко начал 
свою работу с того, что издал приказ об увольнении с работы руково-
дителя пресс-службы министерства, советника бывшего министра и 
начальника управления кадров.

Проанализируйте действия министра.

Вариант 2
 1. Дайте определение предмета административного права.
 2. Основы организации обороны Украины. 
 3. Задача:

По факту ДТП 22 сентября было возбуждено уголовное дело. В 
процессе расследования признано, что водитель совершил не престу-
пление, а административное правонарушение. 20 ноября дело пре-
кратили, а материалы переслали в ГАИ для решения вопроса о при-
влечении водителя к административной ответственности. В ГАИ ма-
териалы пришли 2 декабря.

Можно ли наложить административное взыскание на водителя?

Вариант 3
 1. Дайте определение нормам административного права, раскройте 

их особенности и наведите критерии классификации.
 2. Охарактеризуйте систему, принципы деятельности и компетен-

цию Службы безопасности Украины. 
 3. Задача:

Начальник Красиловского райотдела внутренних дел 10 августа 
отказал гражданину П. в выдаче разрешения на приобретение охот-
ничьего ружья. Считая отказ необоснованным, 20 августа П. обжало-
вал это решение к УМВД в Хмельницкой области. До 14 октября от-
вета не получил.

Какими могут быть дальнейшие действия гражданина?


