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Любая самостоятельная отрасль права и законодательства, традиционно 

рассматривается в нескольких значениях, ввиду многозначности и 

многоаспектности собственного отраслевого содержания, а также тех научных 

наработок, которые созданы в процессе изучения и анализа соответствующего 

юридического массива. [4] 

Административное право, обладая давней историей своего становления 

и развития и традиционно выделяясь в качестве самостоятельной отрасли 

права в отечественной правовой системе не является исключением и может 

одновременно рассматриваться в качестве науки и отрасли права. Так, 
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административное право как наука, будучи самостоятельной областью 

юридической науки может быть определено следующим образом [1]: 

Административное право – это совокупность государственно-властных 

идей, представлений административного содержания применительно к 

нормативно-правовым актам, регламентирующим отношения в области 

государственного управления, взгляды относительно социальной 

обусловленности соответствующего управления, его тенденциях и 

закономерностях, необходимости реформирования отдельных сфер 

административного законодательства, а также научно-обоснованные 

суждения о принципах, истории и перспективах развития административного 

права.  

Также раскроем понятие «система источников административного 

права» и её особенности. Итак, система источников административного права 

- это вся совокупность действующих источников административного права. 

Выделяют шесть особенностей системы источников административного 

права: административное законодательство образует его ядро (в отличие от 

системы источников уголовного права);административное и 

административно-процессуальное законодательство находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов (в соответствии со ст. 72 

Конституции РФ); многообразие источников; состоит в огромном числе 

входящих в совокупность действующих источников административного 

права; мобильность и изменчивость совокупность действующих источников 

административного права; сложность систематизации административно-

правовых норм и невозможность их единой кодификации. Таким образом, мы 

пониманием, что без достаточного практического навыка с учетом чисто 

теоретических знаний профессиональная значимость такого обучающегося 

будет равна нулю из-за полного непонимания всей взаимосвязи источников не 

только российского административного, но и в общем законодательства. 
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Традиционная производственная практика в организациях и 

учреждениях не обеспечивает в полной мере развитие профессиональных 

умений и навыков обучающихся: они становятся пассивными наблюдателями 

за деятельностью профессионалов или привлекаются к выполнению 

технических поручений. Отсутствие опыта работы, в свою очередь, 

становится для выпускников препятствием при трудоустройстве. 

Усиление практической направленности обучения - одна из основных 

задач, поставленных перед системой профессионального образования. Что 

дает возможность показать, как изучаемые основы наук находят применение в 

практике, влияют на развитие техники и технологии, на эффективность 

производственной деятельности квалифицированного юриста. 

В условиях обновления профессионального образования и внедрения 

ФГОС нового поколения актуализируется компетентностный подход к 

подготовке специалиста. Важно показать обучающимся решение каких 

практических вопросов правоприменительной практики требует изучения 

того или иного материала по административному законодательству РФ, 

административному законодательству субъекта, административно-

процессуального права, чтобы учащиеся понимали, для чего нужны 

теоретические знания. Следует помнить, чтобы материал определял связь 

дисциплин правового цикла с профессиональной подготовкой обучающихся, 

расширял и углублял профессиональные компетенции, в процессе 

преподавания предметов необходимо уделять внимание решению задач-

казусов [5]. 

Для этого преподавателю необходимо знать не только юридическую 

терминологию, встречающуюся в условии задач-казусов, но и владеть 

данными о судебной практики по данной категории дел, систематически 

повышать свои знания по измененному законодательству, работать в тесном 

контакте с практиками юриспруденции, если преподаватель таковым не 

является. 
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Вместе с тем, считаю, что в ходе осуществления учебной деятельности 

преподаватели в недостаточной мере используют все возможности для 

формирования практических навыков. В основном обучающиеся на 

семинарских занятиях пересказывают содержание лекции или делают доклад 

на тему, вынесенную на самостоятельную работу. А ведь есть возможность и 

анализировать статистический материал и составлять обзоры изменений 

законодательства и работать с нормативными актами и в рамках деловой игры 

моделировать конкретные юридические казусы и многое другое. Поэтому, при 

разработке рабочих программ, методических указаний для семинарских и 

практических занятий, а также указаний к самостоятельной работе 

необходимо больше внимания уделить именно интерактивным 

инновационным формам проведения занятий. 

Сложность формирования методики практических умений состоит в 

том, что она имеет отличную от содержания учебного курса логику развития, 

которая характеризуется постепенным нарастанием самостоятельности 

обучающихся в процессе выполнения упражнений, решения тренировочных и 

экспериментальных задач, выполнения практикума. В каждом конкретном 

случае, в зависимости от сложности материала и особенностей подготовки 

обучающихся приходиться подбирать задания, вопросы, их нужное число. 

Работоспособность нынешних обучающихся не очень высокая. Количество 

часов на изучение предмета постоянно уменьшается. Поэтому за занятие 

выполненных практических заданий не так много. А, как известно, это играет 

огромную роль в усилении практической значимости административного 

права, так как административное право – одна из ключевых отраслей 

современного отечественного права, нормы которого, руководствуясь целью 

обеспечения выполнения задач и осуществления государственных функций, 

направлены на урегулирование общественных отношений управленческого 

характера, складывающихся в связи с организацией и функционированием 

органов исполнительной власти, а также в сфере внутриорганизационной и 
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административно-юрисдикционной деятельности различных органов 

государственной власти и их должностных лиц. К сожалению, иногда ещё не 

все работы можно выполнить в полном объёме, так как катастрофически не 

хватает времени и условий для их выполнения и, конечно же, нужных 

доступов в современные правовые базы данных. 

В процессе решения задач достигаются две цели:  

1) перед обучающимися раскрывается тесная связь законов разных 

правовых отраслей в российском праве; 

2) обучающиеся определяют возможные способы применения знаний на 

практике, что способствует овладению научной организации труда, 

юридической техникой и терминологией. 

Таким образом, обучающийся приходит к пониманию, что 

реформирование законодательства об административной ответственности 

невозможно без четкого определения и понимания федеративности 

государства, объединяющей разнопорядковые субъекты, а также без 

надлежащего разрешения проблем распределения полномочий между 

последней и ее субъектами [3]. 

Исходя из «духа» и «буквы» Конституции РФ, регулирование 

административной ответственности осуществляется только путем принятия 

законодательного акта на федеральном уровне и на основе принимаемых в 

соответствии с ним законами субъектов РФ [6]. 

Так же помимо решения практических задач из задачника по 

административному праву, коих великолепных изданий есть множество, 

хотелось обратить внимание еще на такой вид практики как юридическая 

клиника.  

Юридическая клиника в перспективе планирует совершенствование 

своей деятельности. В частности, предусматривает развитие таких 

направлений профессиональной компетентности обучающегося, как 

привлечение к проведению мастер-классов, анализ и систематизация опыта 
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судебной практики. Налаживается обмен опытом работы обучающихся с 

клиниками других вузов, и на этой основе осуществляется решение вопросов 

работы юридической клиники [2]. 

Функционирование юридической клиники позволяет обучающимся 

оказывать бесплатную консультационную помощь, формировать 

аналитическую самостоятельность при обосновании ответов на конкретные 

правовые вопросы, принимать участие в решении научных проблем и на этой 

основе приобретать профессиональный опыт и практические навыки. 
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