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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный модуль «Административное право» состоит из двух частей: Общей и 

Особенной. Он предназначен для ознакомления с основными проблемами, концепциями, 

принципами и методами государственного управления в современном мире. Это опреде-

ляет чрезвычайную важность этого правового компонента в подготовке будущих учителей 

права.  

Административное право представляет собой одну из профилирующих дисциплин 

в общем контексте концепции высшего правового образования. Административное право 

очень объемная и сложная наука, исследующая чрезвычайно многогранные явления и 

процессы в сфере государственного управления, охватывающая своим вниманием боль-

шой объем специфических понятий и терминов, связанная в силу своего предмета со мно-

гими областями правовых и общественных наук. Характерная особенность администра-

тивного права в том, что оно, по сути, в той или иной степени участвует в регулировании 

всего комплекса отношений в современном обществе. Это обусловлено специфическим 

предметом данной отрасли права, широтой и глубиной отношений, которые регулируются 

его нормами. Административное право, будучи неотъемлемой частью системы российско-

го права, соотносится с ней как часть и целое и тесно связано с другими отраслями рос-

сийского права, такими как конституционное, гражданское, трудовое, финансовое, уго-

ловное и др. 

В первую очередь нужно отметить, что административное право является одной из 

отраслей публичного права. Изучение административного права как отрасли публичного 

права предполагает анализ и исследование ее сущности, специальных правовых норм, 

правотворчества и применения правовых норм, которые обеспечивают удовлетворение 

публичных интересов, регулируют деятельность субъектов, обладающих властными пол-

номочиями, а также определяют взаимоотношения государственных органов и граждан. 

Административное право является базовой, ключевой отраслью наряду с конститу-

ционным, гражданским и уголовным правом. Оно составляет основу правового регулиро-

вания разнообразных общественных отношений, повседневно возникающих в различных 

сферах общественной и государственной жизни. 

Сложность изучения административного права усугубляется отсутствием ясной, 

четкой и единой системы в понятийном аппарате; наличием большого количества вопро-

сов, находящихся в стадии дискуссии.  
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Цель дисциплины: на базе глубокого изучения теоретических положений, нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики сформировать устойчивые знания сту-

дентов  по вопросам административно-правового регулирования.  

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом науки;  

- формирование умений изучать и использовать методологию науки;  

- развитие навыков практического применения теоретических знаний в профессиональной 

деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

действующие нормы административного права, закрепляющие правовой статус 

субъектов административных правоотношений (граждан, общественных объединений, го-

сударственных служащих, органов исполнительной власти); понятие и процедуру привле-

чения к административной ответственности, организацию государственного управления 

во всех сферах общественной жизни. 

уметь: 

ориентироваться в административном законодательстве, применять полученные зна-

ния на практике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

владеть: 

технологиями научного анализа, выявления пробелов в правовом регулировании 

административно-правовых отношений, определение путей совершенствования 

законодательства;  

специальными понятиями и терминами 

способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журна-

лы, сайты, правовые поисковые системы Гарант, Консультант Плюс и т.д.) 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

II.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Распределение часов в тематическом плане по реализуемым формам обучения про-

изводится в соответствии с учебным планом. 
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Таблица № 1. Распределение трудоемкости (в часах) дисциплины 

 

 

Часы аудиторных занятий: 

Из них: 

Форма 

обуче-

ния 

Семестр, 

курс 

изуче-

ния 

Объем 

часов Всего 

Лекций Прак.зан. 

 

Часы 

самост. 

работы 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

Формы ру-

бежного и 

промежуточ-

ного контроля 

очная 3 курс 

6 се-

местр 

108 54 30 24 

 

54 тестир экзамен 
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оформления его результатов и Правил определения наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспор-

тным средством» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 27. Ст. 3280. 

110. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об утвер-

ждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, 

хранения, а также запрещения эксплуатации» (действ.ред.) // Собрание законода-

тельства РФ. 2003. №51. Ст. 4990. 

111. Постановление Правительства РФ от 4 марта 2003 г. № 140 «О порядке и 

размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об 

административных нарушениях и оплате их труда» (действ.ред.)// Российская газе-

та. 2003. 13 марта. 

112. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 805 «О формиро-

вании и ведении реестра дисквалифицированных лиц» (действ.ред.)// Собрание за-

конодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4584. 

113. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утвержде-

нии Положения о порядке отбывания административного ареста»(действ.ред.)// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 40. Ст. 3937. 

114. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 г.№ 98 "Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 
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федеральных органах исполнительной власти" (действ.ред.)//СЗ РФ. 2003. № 7. Ст. 

658. 

115. Регламент Правительства Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260. Ст. 3) (действ.ред.)//СЗ РФ. 2004. №23. Ст. 

2313. 

116. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утвер-

ждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» (действ.ред.) // Собра-

ние законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 

117. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утвержде-

нии Положения о порядке отбывания административного ареста» (действ.ред.)// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 40. Ст. 3937. 

118. Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ "Об администра-

тивных правонарушениях"// Информационном бюллетене Законодательного Соб-

рания Краснодарского края, № 11 (82) от 10 ноября 2003 г., часть 1, стр. 61. 

(действ.ред.) 

119. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 805 «Сформиро-

вании и ведении реестра дисквалифицированных лиц» (действ.ред.)// Собрание за-

конодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4584. 

Судебная практика 

120. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (действ.ред.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 
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IV. Рабочая программа дисциплины 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Армавирская государственная педагогическая академия» 

 

Исторический факультет 

 

 

Кафедра правовых дисциплин 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.3.2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

 

 

Направление подготовки: 050400- Социально-экономическое образование 

По профессионально-образовательной программе 050403 «Юриспруденция» 

Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр  

Форма обучения     очная 

 

Армавир – 2012  г. 

 

 

4.1. Цели освоения дисциплины по выбору  

 

При чтении курса ставятся следующие основные цели: 

- образовательная – усвоение основных норм системы источников административ-

ного права и понимание сущности и порядка административно-правового регулирования;  

- практическая – формирование умения правильно руководствоваться нормами ад-

министративного права в сфере исполнительной власти (государственного управления). 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом науки;  

- формирование умений изучать и использовать методологию науки;  
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- развитие навыков практического применения теоретических знаний в профессиональной 

деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и др. 

 

2. Место дисциплины по выбору(модуля) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части профес-

сионального цикла (Б.3.2.). 

В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин «Теория государства и права», 

«Конституционное право РФ». 

Освоение дисциплины «Административное право» связано с применением в практи-

ческой деятельности полученных знаний и норм административного  права к решению 

конкретных задач в сфере административно-правового регулирования, а также с усвоени-

ем теоретических положений и норм административного законодательства. Концептуаль-

ная особенность программы данного курса заключается в том, что учебный материал от-

рабатывается последовательно по разделам, объединяющим родственные темы и вопросы, 

с учетом действующего законодательства в сфере государственного управления. 

Утвержденная рабочая программа дисциплины, составлена с учетом содержания 

ПрООП, примерной программы дисциплины и учебного плана по направлению подготов-

ки. 

Рабочая программа дисциплины «Административное право » является базовым ме-

тодическим документом, соответствующим требованиям государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования, учитывающим специфику обу-

чения студентов по направлению подготовки бакалавриат. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

действующие нормы административного права, закрепляющие правовой статус 

субъектов административных правоотношений (граждан, общественных объединений, го-

сударственных служащих, органов исполнительной власти); понятие и процедуру привле-

чения к административной ответственности, организацию государственного управления 

во всех сферах общественной жизни. 

уметь: 
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ориентироваться в административном законодательстве, применять полученные зна-

ния на практике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

владеть: 

технологиями научного анализа, выявления пробелов в правовом регулировании 

административно-правовых отношений, определение путей совершенствования 

законодательства;  

- специальными понятиями и терминами 

- способами ориентирования в профессиональных источниках информации (жур-

налы, сайты, правовые поисковые системы Гарант, Консультант Плюс и т.д.) 

— способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-

на, области, страны. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Таблица 6. Содержание дисциплины 

 

№  

разде-

ла 

Наименование раз-

дела  

Содержание раздела Форма 

теку-

щего 

кон-

троля  

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Админист-

ративное право в 

правовой системе 

Российской Федера-

ции  

 

Государственное управление, исполнительная 

власть. Предмет и метод административного пра-

ва. Административно-правовые нормы. Админи-

стративно-правовые отношения. 

ПЗ1 

2 Раздел 2. Субъекты 

административного 

права 

Физические лица. Органы исполнительной власти. 

Органы местного самоуправления. Государствен-

ные служащие. Предприятия, организации и учре-

ждения. Общественные объединения.  

ПЗ 

3 Раздел 3. Админист- Административно-правовые формы. Администра- ПЗ 

                                           
1 ПЗ – на практическом занятии 
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ративно-правовые 

формы и методы 

тивно-правовые методы. 

4 Раздел 4. Ответст-

венность по админи-

стративному праву 

Административная ответственность. Дисципли-

нарная ответственность. Материальная ответст-

венность. 

ПЗ 

5 Раздел 5. Админист-

ративно-

процессуальное пра-

во 

Административно-процессуальная деятельность. 

Производство по делам об административных пра-

вонарушениях.   

ПЗ 

6 Раздел 6. Админист-

ративное право и за-

конность в управле-

нии  

Законность в сфере управления. Способы обеспе-

чения законности и дисциплины в управлении. 

ПЗ 

8 ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Раздел 7. Основы ор-

ганизации управле-

ния в современных 

условиях  

Административное право и управление экономи-

кой. Административное право и управление соци-

ально-культурной сферой. Административное пра-

во и управление административно-политической 

сферой.  

 

ПЗ 

 

 

 

 

Таблица 7. Тематический план по дисциплине 

 

Количество часов 

 

№ 

 

Разделы и темы 

всего лекции практич самост. 

1. Административное 

право в правовой 

системе Российской 

Федерации  

 

16 4 4 8 

2. Субъекты админи- 20 6 4 10 
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стративного права 

3. Административно-

правовые формы и 

методы 

16 4 4 8 

4. Ответственность по 

административному 

праву 

16 4 4 8 

5. Административно-

процессуальное пра-

во 

20 6 4 10 

6. Административное 

право и законность в 

управлении  

12 2 4 6 

7. Основы организации 

управления в совре-

менных условиях  

8 4 - 4 

 

 

 

ИТОГО: 

108 30 24 54 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.5. Образовательные технологии 

Процесс обучения включает: аудиторные занятия с преподавателем (лекции, семи-

нарские и практические занятия, деловые игры), групповые и индивидуальные консульта-

ции,  разные формы контроля, а также самостоятельную работу студентов. 

Лекции являются важнейшей составляющей учебного процесса для всех форм обу-

чения. В них излагаются основные понятия экологического права и указывается, в каком 

направлении следует изучать дисциплину, дается общая характеристика рекомендуемых 

учебников, учебных пособий, а главное, нормативных актов, которые имеют значение для 

понимания предмета. Лекции в основном носят проблемный или обзорно-

консультативный характер и как правило, читаются по всему разделу. 

Семинары проводятся в учебных группах по узловым и наиболее сложным темам с 

целью углубленного изучения теоретических проблем курса  и приобретения навыков на-

учного анализа правовых явлений. И поскольку административно-правовое регулирование 

общественных отношений носит «живой», т.е. прикладной характер, то семинарские заня-
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тия по данному учебному курсу целесообразно делить на две относительно самостоятель-

ные части: теоретическую, главной задачей которой является развитие у студентов спо-

собности самостоятельного осмысливания основных понятий и терминов, а также крити-

ческой оценки рассматриваемого материала, и практическую, основное содержание кото-

рой – решение предлагаемых преподавателем задач и тестов (их еще именуют казусами). 

Решение практических задач можно также выносить и на самостоятельную работу, а на 

семинарских занятиях лишь осуществлять их проверку и обсуждение вариантов решений. 

Деловые игры как форма итогового занятия, по тому, или иному разделу курса орга-

низуются, чтобы помочь студентам уяснить содержание деятельности работников право-

охранительных, природоохранных и иных органов, способы разрешения экологических 

ситуаций (проблем). 

Консультации – одна из форм руководства учащимися и оказания им помощи в са-

мостоятельной работе – проходят регулярно и обычно носят индивидуальный характер. 

Групповые консультации организуются в период экзаменационной сессии, а также перед 

семинарами и деловыми играми. 

Формы текущего контроля полученных знаний – индивидуальные, а в отдельных 

случаях и групповые: собеседования, контрольные письменные работы, тестирование. 

Широкое распространение в обучении также получили и так называемые активные 

методики. Студент в большей степени становится субъектом обучения, вступает в диалог 

с преподавателем, выполняет творческие, проблемные задания. Отчасти здесь также за-

метна однонаправленная передача студентом информации, ранее полученной от препода-

вателей или из литературы. Но появляется и обратная связь - вопросы от студента к пре-

подавателю, вопросы преподавателя, развивающие творческое мышление. Студент уста-

навливает индивидуальный контакт с преподавателем, но не с другими членами группы. 

Такие методики занимают сегодня основное место на семинарских занятиях и в самостоя-

тельной работе студентов. 

Но очень незначительное место пока еще занимают интерактивные методики. Инте-

рактивные методики (от англ. interactiv – взаимодействовать, т.е. находиться во взаимо-

действии, действовать, влиять друг на друга) предполагают совместное обучение (обуче-

ние в сотрудничестве): и студенты, и преподаватель являются субъектами обучения.  

Интерактивное обучение – это совместное проблемное обучение через действие. 

Во-первых, это обучение в сотрудничестве. Речь идет о сотрудничестве студентов с пре-

подавателем и друг с другом. Студенты взаимодействуют, работают в команде, препода-

ватель помогает им как организатор, как один из источников необходимой для достиже-

ния цели информации, как комментатор их действий. Во-вторых, обучение состоит в раз-
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решении практических проблем, с которыми студенты могут столкнуться в своей профес-

сиональной деятельности. Наконец, центральной частью процесса обучения является са-

мостоятельная деятельность студентов. 

В числе интерактивных методов организации учебной деятельности студентов в 

рамках изучения дисциплины Административное право можно выделить: 

•  Интерактивная экскурсия; 

•  Использование кейс-технологий; 

•  Круглый стол; 

•  Мозговой штурм; 

•  Дебаты; 

•  case-study (анализ конкретных, практических ситуаций); 

•  учебные групповые дискуссии; 

•  тренинги; 

• и др. 

Необходимость использования интерактивных технологий обучения при изучении 

дисциплины «Административное право» основывается на их преимуществах, которые за-

ключаются в том, что эти технологии: 

− пробуждают у студентов интерес к дисциплине; 

− поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

− обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

− способствуют эффективному усвоению учебного материала; 

− оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 

− осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 

− формируют у обучающихся мнения и отношения; 

− формируют жизненные навыки; 

− способствуют изменению поведения. 

 

4.6. Виды занятий и их содержание 

 

4.6.1. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации  

Государственное управление. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государ-

ственным управлением. Общественные отношения, регулируемые административным 

правом. Метод административного права.   
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Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административно-

правовых норм. Источники административного права. Основные черты административно-

правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Виды администра-

тивно-правовых отношений. 

Тема 3. Субъекты административного права.  Физические лица. 

Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан в сфере государственного управления. Административно-правовые 

гарантии прав граждан. Обращения граждан.  

Тема 4. Субъекты административного права.  Органы исполнительной власти. 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов испол-

нительной власти. Понятие, принципы построения и звенья системы органов исполни-

тельной власти. Правительство РФ.Министерства и иные федеральные органы исполни-

тельной власти.  Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. 

Тема 5. Государственные служащие  

Понятие государственной службы. Виды государственной службы. Принципы го-

сударственной службы. Система правовых актов о государственной службе. Понятие и 

виды государственных служащих. Основы административно-правового статуса государ-

ственных служащих. Административно-правовое регулирование прохождения государст-

венной службы. Стимулы деятельности государственных служащих.  

Тема 6.  Административно-правовые формы 

Понятие административно-правовых форм. Виды административно-правовых 

форм. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение. Виды правовых актов 

управления. Действие правовых актов управления.  

Тема 7. Административно-правовые методы 

 Понятие административно-правовых методов. Виды административно-правовых 

методов. Административное принуждение: сущность, виды. 

Тема 8, 9. Ответственность по административному праву 

Понятие и основные черты административной ответственности. Законодательные 

основы административной ответственности. Административное правонарушение. Осво-

бождение от административной ответственности. Ограничение административной ответ-

ственности. Понятие и виды административных наказаний. Наложение административно-

го наказания. Административная ответственность юридического лица. 

Тема 10.  Административно-процессуальная деятельность. 
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 Административный процесс: сущность, виды. Административная юрисдикция: ос-

новные черты, принципы, структура. 

Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях  

Основы производства. Участники производства. Доказательства.  Меры обеспече-

ния производства. Возбуждение дела. Рассмотрение дела.  Пересмотр постановлений и 

решений. Исполнение постановлений. 

Тема 12.  Административное право и законность в управлении 

Законность, дисциплина, целесообразность. Понятие и система способов обеспече-

ния законности и дисциплины в управлении. Способы обеспечения законности и дисцип-

лины в управлении. Контрольные полномочия Президента Российской Федерации. Кон-

троль органов законодательной (представительной) власти. Контроль органов исполни-

тельной власти. Административный надзор. 

Тема 13. Основы административной организации управления в современных 

условиях. 

Необходимость и характер государственного управления. Понятие и цели органи-

зации управления. Правовые основы организации управления. Организация управления в 

особых условиях. 

Тема 14.  Административное право и управление экономикой социально-

культурной сферой 

Управление промышленностью. Организационно-правовые формы управления 

промышленностью. Предприятия и объединения в промышленности. Местное самоуправ-

ление и промышленность. Государственный контроль (надзор) в управлении промышлен-

ностью. Управление образованием. Организационно-правовые формы управления образо-

ванием. Учреждения образования. Органы местного самоуправления и образование. Госу-

дарственный контроль деятельности образовательных учреждений. Управление здраво-

охранением. Организационно-правовые формы управления здравоохранением. Учрежде-

ния здравоохранения. Местное самоуправление и здравоохранение. Санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Тема 15. Административное право и управление административно-

политической сферой  

Управление обороной. Организационно-правовые формы управления обороной. 

Военная служба. Управление безопасностью. Государственная граница, ее защита и охра-

на. Управление внутренними делами. Организационно-правовые формы управления внут-

ренними делами . Служба в органах внутренних дел. Полиция. Государственный надзор за 

безопасностью дорожного движения. Паспортная система. 
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4.6.2. ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  УПРАВЛЕНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТ-

РАСЛЬ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие управления и его виды. Социальное управление, его виды и признаки. 

2. Понятие государственного управления, его основные функции и признаки. 

3. Исполнительная власть, ее признаки и соотношение с государственным управлением. 

4. Исполнительные органы власти и органы исполнительной власти: соотношение понятий. 

5. Особенности административного права как отрасли права 

6. Предмет административного права административно-правового регулирования. 

7.  Метод административно-правового регулирования. 

Задания для СРС: 

Задачи 

Задача 1 

Опираясь на положения Конституции РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» и других нормативно-правовых актов, обосновать тезис о том, что местное само-

управление не является элементом (разновидностью) государственного управления, если 

вы, конечно же, разделяете этот тезис. 

Задача 2 

Воспользовавшись любым (на свое усмотрение) законодательным актом статутного 

характера, регламентирующим деятельность той или иной структурной единицы государ-

ственного аппарата (милиции, прокуратуры, таможни, федеральной службы безопасности 

и пр.), найти и дать комментарий содержащимся в нем нормативным проявлениям функ-

ций государственного управления, отраженным в качестве таковых в том или ином учеб-

нике по административному праву. 

Задача 3 

На конкретных жизненных примерах (не менее 3-х) со ссылками на соответствую-

щие нормативные положения законодательного либо подзаконного уровня подтвердить 

(либо опровергнуть) утверждение о том, что управленческие структуры и, соответственно, 

управленческие правоотношения существуют не только в исполнительной, но также и в 
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законодательной и судебной ветвях государственной власти либо (по крайней мере) в од-

ной из них. 

Задача 4 

На конкретных жизненных примерах (не менее 2-х) подтвердить или опровергнуть 

тезис о том, что один и тот же элемент системы исполнительной власти (орган или долж-

ностное лицо) является: 

а) либо одновременно как объектом, так и субъектом годарственного управле-

ния; 

б) либо только объектом или только субъектом государственного управления и 

никак иначе. 

Задача 5. 

О каких видах социального управления говорится в ст. 32 и 71 Конституции РФ: 

общественном или государственном; в широком или узком смысле слова или о том и дру-

гом одновременно? Найдите в Конституции РФ еще не менее пяти статей (по каждому ви-

ду), где речь идет: об общественном управлении; о государственном управлении в широ-

ком социально-политическом смысле и в узком, собственно организационном смысле, хо-

тя сам термин «управление» в них не используется. 

Задача 6.  

Министр образования и науки РФ в течение своего рабочего дня провел заседание 

коллегии Министерства; дал указание своему референту подготовить сравнительные ма-

териалы по динамике обеспеченности вузов системы Министерства преподавательскими 

кадрами высшей квалификации (доктора наук, профессора) за последние три года; заслу-

шал доклад начальника планово-финансового управления об итогах и перспективах пога-

шения задолженности по заработной плате вузовским учреждениям за истекший квартал; 

утвердил порядок прохождения службы в аппарате Министерства, персональный состав 

научно-технического совета Министерства, правила внутреннего трудового распорядка 

работников. Кроме того подписал ряд приказов о направлении нескольких работников в 

служебные командировки, об утверждении Государственного стандарта высшего профес-

сионального образования по специальности «Юриспруденция»; о распределении обязан-

ностей по руководству Министерством между своими заместителями и членами коллегии, 

а также несколько приказов о назначении на должности в аппарате Министерства. 

К какому типу отношений относятся вышеназванные действия? 

Задача 7.  

Составьте таблицу соотношения важнейших признаков административного и граждан-

ского права: 
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 Административное право Гражданское право 

Предмет регулирования   

Метод регулирования   

Субъекты права   

Принципы права   

Источники права   

Основные институты отрас-

ли 

  

 

Основные понятия: управление, социальное управление, государственное управле-

ние, исполнительная власть, органы исполнительной власти. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная  

Кирин А.В. О реформировании системы административного права // Журнал российского 

права. 2012.№ 3. С. 51 - 56. (Система Консультант Плюс) 

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнитель-

ная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

320 с. (Система Консультант Плюс) 
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Гулягин А.Ю. Государственное управление: понятие и основные элементы // Государст-

венная власть и местное самоуправление. 2011. № 7. С. 10 – 13. (Система Консультант 

Плюс) 

Нормативно-правовые акты  

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // Собрание законодательства РФ. 1997. Ст. 5712. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (в действ. ред.) // Собрание законодательства РФ. 1999. 

№ 42. Ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г . №  724 "Вопросы системы и структуры федераль-

ных органов исполнительной власти" // Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 19 мая 2008 г. № 20 ст. 2290 

Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 881  "О внесении изменений в Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти" // Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, № 27, ст. 3674 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И 

ОТНОШЕНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

2. Виды (классификация) административно-правовых норм. 

3. Формы (способы) реализации административно-правовых норм. 

4. Действие норм административного права во времени: 

вступление в силу и прекращение действия. 

5. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. 

6. Структура административно-правовых отношений. 

7. Понятие, виды и общая характеристика правового статуса субъектов администра-

тивно-правовых отношений. 

Задания для СРС: 

 Задача 1 

Подобрать в нормативно-правовых актах соответствующие нормы административ-

ного права и выписать (с указанием источника) по два примера норм: 
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а) обязывающих, управомачивающих, запрещающих и 

стимулирующих (поощрительных); 

б) регулятивных и охранительных; 

в) материальных и процессуальных; 

г) общих (по конкретному содержанию и уровню обобщенности) и специаль-

ных; 

д) общеобязательных (по пределу действия) и внутрисистемных (ведомствен-

ных). 

Один и тот же пример может одновременно подпадать под разные классификацион-

ные признаки. 

Задача 2 

Провести сравнительный анализ норм административного и уголовного права и вы-

явить в них общее и особенное в контексте субъектов нормотворчества, структуры, видо-

вой классификации, действию во времени, в пространстве и по кругу лиц, способам реа-

лизации и способам (порядку) защиты от нарушений. Решение желательно оформить в 

виде соответствующей таблицы. 

Задача 3 

Главный бухгалтер ЗАО «РИТМ» подал в ИФНС налоговую декларацию по единому 

социальному налогу за 2007 г. в срок до 1 апреля 2008 г. (а именно — 20 марта 2008 г.), 

однако, по форме, которая соответствующим нормативным приказом Министерства фи-

нансов РФ с 1 февраля 2008 г. была изменена. Получив из ИФНС соответствующее пред-

писание о нарушении формы налоговой отчетности и необходимости подачи в трехднев-

ный срок налоговой декларации по установленной форме, главный бухгалтер ЗАО 

«РИТМ» исполнил данное предписание и повторно подал налоговую декларацию по 

новой форме уже 4 апреля 2008 г. 

По результатам проведенной камеральной проверки уполномоченным сотрудником 

ИФНС было принято решение о привлечении ЗАО «РИТМ» к налоговой ответственности 

в виде штрафа по ч. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ. Впоследствии юрисконсультом ЗАО 

«РИТМ» данное решение было обжаловано в судебном порядке. Решение ИФНС было 

признано судом неправомерным и подлежащим отмене. 

Спрашивается: можно ли затронутые в условии данной задачи общественные отно-

шения отнести к предмету административного права? Если «нет», то обосновать почему. 

Если «да», то указать: какие формы реализации административно-правовых норм были 

использованы в данном примере всеми участниками соответствующих правоотношений? 
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Можно ли в данном примере рассматривать суд как субъект административного 

права? Если «нет», то какова юридическая природа подобного рода деятельности суда по 

восстановлению нарушенных неправомерными действиями и решениями государствен-

ных органов (их должностных лиц) прав граждан и юридических лиц? Входят ли они в 

предмет административного права? 

Задача 4 

Трудовым кодексом РФ (ст. 111) четко регламентирован порядок предоставления 

выходных дней. Им же (ст. 112) установлен и перечень нерабочих праздничных дней, 

признаваемых таковыми в Российской Федерации. Однако в, целях рационального ис-

пользования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство РФ 

ежегодно издает соответствующее постановление о переносе выходных дней в текущем 

году, совмещая их с нерабочими праздничными днями. Как правило, положения соответ-

ствующего правительственного постановления дублируются локальными актами (прика-

зами), издаваемыми уполномоченными на это субъектами на многих предприятиях и в уч-

реждениях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Можно ли положения указанных правительственных постановлений и издаваемых 

на их основе локальных правовых актов отнести к нормам административного права или 

же они являются нормами трудового права? 

К какому виду норм с точки зрения их подразделения по способу воздействия на по-

ведение субъектов можно отнести положения такого рода постановлений Правительства 

РФ и издаваемых на их основе локальных нормативно-правовых актов? 

Необходимо ли, на ваш взгляд, вообще дублирование положений подобного рода по-

становлений Правительства РФ локальными актами предприятий и учреждений? И как бы 

лично вы поступили в подобного рода ситуации на месте руководителя той или иной ор-

ганизации, прочитав в газете соответствующее правительственное постановление? Ответ 

обосновать. 

При ответе на последний вопрос ознакомиться с положениями трудового законода-

тельства относительно того — возможно ли совмещение работникам для отдыха выход-

ные и праздничные дни и могут ли выходные дни быть перенесены по усмотрению руко-

водителя организации самостоятельно, т. е. без издания соответствующего постановления 

Правительства РФ? Ответы на эти вопросы также следует отразить в решении данной за-

дачи. 

Задача 5 

Характеризуя особенности административно-правовых отношений, один из студен-

тов сформулировал свой ответ следующим образом: «Административно-правовые отно-
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шения — это такие урегулированные правом общественные отношения, одной из сторон 

которых всегда выступает государственный орган или его должностное лицо, и при этом 

они носят вертикальный характер, возникают по инициативе любой из сторон, юридиче-

ски неравных между собой, субъективные права которых в случае нарушений защищают-

ся в административном порядке». 

Точен ли подобного рода ответ или в нем есть какие-либо неточности или ошибки? 

Если вы не согласны с подобного рода ответом, то одной фразой сформулируйте свое оп-

ределение административно-правовых отношений, отразив в нем все особенности данного 

вида правовых отношений. 

Задача 6 

Емкая характеристика административно-правовых отношений как властеотношений 

и многообразие сфер государственного управления позволяют классифицировать этот вид 

урегулированных правом общественных отношений по многим критериям, подразделяя 

их, в частности, на: 

а) основные и неосновные (второстепенные); 

б) внешние (внеаппаратные) и внутренние (внутриаппаратные); 

в) субординационные и координационные; 

г) вертикальные и горизонтальные; 

д) порождаемые правомерными юридическими фактами 

(регулятивные) и порождаемые неправомерными юридическими фактами (охранительные 

или деликатные). Привести по два примера административно-правовых 

отношений каждого вида. При этом желательно под один и тот же пример конкрет-

ных административно-правовых отношений подобрать разные критерии его видовой клас-

сификации. 

Задача 7.  

Расположите в порядке иерархичности (по юридической силе) следующие акты, содер-

жащие нормы административного права: 

- указ Президента РФ; 

- федеральный закон; 

- распоряжение Правительства РФ; 

- совместный приказ министра обороны РФ и министра внутренних дел РФ; 

- постановление Правительства РФ; 

- федеральный конституционный закон; 

- закон Краснодарского края; 

- распоряжение ЦБ РФ; 
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- постановление Собрания представителей города; 

- инструкция Федеральной налоговой службы РФ; 

- международный договор РФ. 

Задача 8.  

 Гражданин Воронов обратился с жалобой о нарушении его права на ознакомление со 

списком избирателей. Мировой судья, рассмотрев жалобу, установил, что при проведении 

выборов список избирателей был представлен участковой избирательной комиссией для 

ознакомления избирателей в установленном порядке, в связи с чем было вынесено поста-

новление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Какие формы реализации административно-правовых норм использованы в данном случае 

всеми участниками?  

Задача 9. 

В семье Куликова, директора завода «Колибр», 8 августа родилась дочь, которую ро-

дители решили назвать Ксенией. В тот же день сыну Куликовых исполнилось 14 лет. А 

через месяц умерла бабушка. Имеют ли данные факты юридическое значение? Какие ад-

министративно-правовые отношения возникают на их основе? 

Основные понятия: административно-правовая норма, структура правовой нормы, 

административно-правовые отношения, структура правовых отношений, субъект право-

вых отношений, объект правовых отношений. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия, деловая игра. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 
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Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты административно-правовой нормы // Админи-

стративное право и процесс. 2011. № 12. С. 4 - 6. (Система Консультант Плюс) 

Трегубова Е.В. Запрещающие нормы административного права // Административное и 

муниципальное право. 2011. № 1. С. 52 - 55. (Система Консультант Плюс) 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

// РГ, № 237, 25.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ (в действ. ред.) «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ, 03.03.1997, № 9, 

Cт. 1011. 

Федеральный конституционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (в действ. ред.)  «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ, 22.12.1997, № 51, Cт. 5712. 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в действ. ред.) «О чрез-

вычайном положении» // СЗ РФ, 04.06.2001, № 23, Cт. 2277. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г . №  724 "Вопросы системы и структуры федераль-

ных органов исполнительной власти" // Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 19 мая 2008 г. № 20 ст. 2290 

Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 881  "О внесении изменений в Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти" // Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, № 27, ст. 3674 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О Порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания» (в действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1994. №8. Ст. 801. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ АД-

МИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Административно-правовой статус человека и гражданина. Административные право-, 

дее- и деликтоспособность. 

2. Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации. 

3. Основы административно-правого статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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4.  Обращения граждан как элемент их административно-правового статуса. 

Задания для СРС: 

Задача 1 

Административная дееспособность российского гражданина зависит от возраста, со-

стояния здоровья, уровня образования и ряда других факторов (например, от наличия или 

отсутствия судимости и пр.). 

Опираясь на положения действующего законодательства и приведя соответствующие 

ссылки на его нормы, подтвердить (или опровергнуть) указанный выше тезис, приведя со-

ответствующие примеры такой зависимости. Ответ представить в виде следующей табли-

цы: 

 

 Зависимость административной дееспособности 

гражданина от: От  

 

возрас-

та 

состояния  

здоровья 

образования других 

факто-

ров Элемент администра-

тивной правоспособ-

ности, т. е. кон-

кретное право или 

обязанность админи-

    

Указание на конкрет-

ную норму конкрет-

ного нормативного 

    

Задача 2 

Подразделяя права и обязанности граждан в сфере государственного управления в 

зависимости от механизма их реализации на абсолютные и относительные, один из сту-

дентов привел следующие их примеры: а) абсолютные права и обязанности: участвовать в 

управлении делами государства как лично, так и через своих представителей; участвовать 

в организации и проведении собраний, митингов, шествий и пикетирования; поступать на 

государственную службу; обращаться как устно, так и письменно в органы государствен-

ной власти; обучаться в высшем учебном заведении платить законно установленные нало-

ги и сборы; соблюдать законы и правила поведения в общественных местах; б) относи-

тельные права и обязанности: заниматься предпринимательской деятельностью; возме-

щать за счет государства вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) го-

сударственных органов и их должностных лиц; выезжать за пределы государства и воз-

вращаться обратно; приобретать, хранить и носить гражданское оружие самообороны; 

иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; получать общее сред-
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нее образование; получать медицинскую помощь; проходить альтернативную граждан-

скую службу; управлять транспортными средствами. Проанализировать этот ответ и най-

ти в нем возможные ошибки. 

Задача 3 

Проанализировав нормы федеральных законов «О беженцах» и «О вынужденных 

переселенцах», ответить на вопрос: какой из этих двух специальных административно-

правовых статусов и при наличии каких условий должен был быть предоставлен гражда-

нину России, покинувшему территорию Южной Осетии как места своего постоянного 

проживания вследствие гуманитарной катастрофы, имевшей место в этой не входящей в 

состав Российской Федерации республики после нападения на нее регулярной грузинской 

армии в августе 2008 г., и обратившемуся по этому поводу в органы Федеральной мигра-

ционной службы России до окончания соответствующего вооруженного конфликта и лик-

видации соответствующих негативных последствий данного конфликта? Ответ обосно-

вать со ссылками на соответствующие правовые нормы. 

Задача 4 

«Отрабатывая» круг возможных подозреваемых в совершении тяжкого преступле-

ния, оперативные сотрудники органов внутренних дел (милиции), доставили двоих друзей 

потерпевшего в отделение милиции и, сославшись на положения Федерального закона «О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», убедили их 

(а фактически — понудили) пройти дактилоскопию, угрожая в случае отказа администра-

тивным арестом, после чего отпустили их домой с формулировкой «в случае необходимо-

сти за вами приедут либо вызовут вас повесткой, поэтому до окончания проведения экс-

пертизы пределов города просьба не покидать». Вернувшись домой, один из друзей рас-

сказал всю эту историю своему старшему брату — юристу по образованию, который ска-

зал, что все это противозаконно и на следующий день пошел в УВД и подал на имя его 

начальника соответствующую жалобу, подписав ее от своего имени в интересах своего 

брата и его товарища. Однако в рассмотрении данной жалобы ему было отказано по при-

чине того, что она подана ненадлежащим субъектом (т.е. не затрагивает лично и непо-

средственно интересы лица, ее подавшего), а соответствующим образом оформленная до-

веренность или ордер адвоката при этом приложены к жалобе не были. 

Проанализировать данную ситуацию через призму положений федеральных законов 

«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и дать юридическую 

оценку действиям и решениям каждого из участников всей этой истории. 

Задача 5 
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Написать эссе о преимуществах и недостатках административной и судебной форм 

защиты прав граждан, опираясь при этом на положения Конституции РФ, Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан» и других нормативно-правовых актов феде-

рального уровня, касающихся данной проблематики 

Основные понятие: физическое лицо, гражданин РФ, иностранный гражданин, ад-

министративно-правовой статус, правоспособность, дееспособность, декликтоспособ-

ность. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

- объяснительно иллюстративный метод (презентация); 

-решение психологических задач 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Ефремов И.А. О совершенствовании порядка и правил рассмотрения обращений граждан 

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в органах прокуратуры и в суде 

// Законодательство и экономика. 2011. № 2. С. 16 - 20. (Система Консультант Плюс) 

Кравченко В.В. Право граждан Российской Федерации на обращение (правовое регулиро-

вание и практика реализации) // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. 

№ 4. С. 6 - 8. (Система Консультант Плюс) 
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Мельников В.А. Проблемы определения правовых средств правоприменительного спосо-

ба административно-правового ограничения прав граждан // Административное право и 

процесс. 2011. № 9. С. 13 - 15.(Система Консультант Плюс) 

Мельников В.А. Проблемы определения правоустановительного способа административ-

но-правового ограничения прав граждан // Административное право и процесс. 2011. № 7. 

С. 12 - 13. (Система Консультант Плюс) 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. - № 4, 

ст. 445. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (действ.ред).//Российская газета от 31 июля 2002 г. № 

140. 

  ФЗ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-

редвижения и жительства в пределах Российской Федерации»// (действ.ред) //Российская 

газета.1993.№ 152. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст.2031. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (действ. ред.) // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 30. Ст. 3032. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (действ. ред.) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» (действ.ред) // Собрание законодательства  РФ, 08.05.2006, № 

19, ст. 2060. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.  ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды органов исполнительной власти, их структура, правосубъектность и 

компетенция. 



 39
2. Президент РФ и исполнительная власть. Администрация Президента РФ: правовое поло-

жение, структура, компетенция. 

3. Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти Россий-

ской Федерации. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, их система, структура и организационно-

правовая форма деятельности. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа, виды 

и общий порядок формирования и деятельности. 

Задания для СРС: 

Задача 1 

В течение последних 15 лет система и структура федеральных органов исполнитель-

ной власти постоянно реформируется: При этом каждый раз указ Президента РФ, по-

священный очередному изменению системы и (или) структуры этих органов, начинается 

со слов типа «в целях формирования эффективной системы и структуры» либо «в целях 

совершенствования системы (структуры) федеральных органов исполнительной власти». 

Считаете ли вы целесообразным столь частое изменение как структуры, так и самой 

системы федеральных органов исполнительной власти? Действительно ли это повышает 

эффективность деятельности этой системы? А последующие многочисленные изменения, 

вносимые в подобного рода президентские указы: не являются ли они следствием ошибок, 

допущенных при разработке и принятии очередного такого указа? И каковы ваши про-

гнозы на долговечность ныне действующей системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти? Являются ли они, на вас взгляд, действительно «эффективными» 

и «совершенными», как следует из преамбул указов Президента РФ, которыми они были 

утверждены? В чем их достоинства или, возможно, наоборот, недостатки по сравнению с 

существовавшей ранее системой и структурой этих органов государственной власти в 

Российской Федерации? 

Написать эссе, в котором отразить свою личную точку зрения по всем обозначенным 

выше вопросам, проанализировав предварительно положения следующих указов Прези-

дента РФ (с учетом всех их последующих изменений и дополнений): 

1) Указ Президента РФ от 30 сентября 1992 г. «О системе центральных органов исполни-

тельной власти» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1992. № 41. Ст. 2279; 

2) Указ Президента РФ от 14 августа 1996 г. № 1177 «О системе федеральных органов ис-

полнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4082; 

3) Указ Президента РФ от 30 апреля 1998 г. №483 «О структуре федеральных органов ис-
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полнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 18. Ст. 2020; 

4) Указ Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 39. Ст. 4886; 

5) Указ Президента РФ от 25 мая 1999 г. №651 «О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 22. Ст. 2727; 

6) Указ Президента РФ от 17 августа 1999 г. №1062 «О структуре федеральных органов 

исполнительной 

власти» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 34. Ст. 4223; 

7) Указ Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 21. Ст. 2168; 

8) Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования государст-

венного управления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 

12. Ст. 1099; 

9) Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945; 

10) Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 21. Ст. 2023; 

11) Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. №1274 «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 

2007. №40. Ст. 4717; 

12) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структу-

ры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2008.

 № 20. Ст. 2290. 

При ответе учесть также и возможные изменения системы и (или) структуры феде-

ральных органов исполнительной власти уже после мая 2008 г., если таковые имели место 

быть. 

Задача 2 

По структуре прилагаемой ниже таблицы провести сравнительный анализ вопросов 

административно-правовой организации деятельности любого (на ваш выбор) одного из 

следующих федеральных министерств с соответствующими (также по .одному) подведом-

ственными им федеральными службами и федеральными агентствами: Министерство 

обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического раз-

вития РФ. 
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Виды 

федераль-

ных 

органов 

Нормативно-

правовая база, 

сокращенное 

наименование 

Территори-

альные (в 

том числе 

межре-

Подведомст-

венные госу-

дарственные 

предприятия и 

Основные 

функции 

(не менее 

трех) 
Министер-

ство 

    

Федераль-

ная служба 

    

Федераль-

ное агент-

ство 

    

Дать аналогичную характеристику любого на ваш выбор органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, в котором вы находитесь. 

Задача 3 

Указами Президента РФ были назначены два федеральных министра — министр юс-

тиции и министр культуры. Спустя несколько дней в этих федеральных министерствах 

появились и новые заместители министров. 

Кто и в каком процессуальном порядке был правомочен назначить на должность за-

местителей руководителей данных федеральных министерств? Ответ обосновать ссыл-

ками на соответствующие нормативные акты. 

Задача 4 

В действующую ныне структуру федеральных органов исполнительной власти вхо-

дят такие элементы как Главное управление специальных программ Президента РФ и 

Управление делами Президента РФ, тогда как Администрация Президента РФ в эту 

структуру не входит. 

Нет ли тут, на ваш взгляд, какой-то логической структурной не состыковки: почему 

одни элементы системы президентской власти включены в структуру федеральной испол-

нительной власти, а другие — нет? А может и само включение Главного управления спе-

циальных программ Президента РФ и Управления делами Президента РФ в структуру фе-

деральных органов исполнительной власти — это также ошибки и их (эти органы) следует 

из этой структуры исключить? Ведь, во-первых, функции и полномочия данных государ-

ственных организаций не соответствуют природе исполнительной власти, а во-вторых, 

существующее положение вещей в данном вопросе не соответствует самой системе ис-

полнительной власти. Но коли так, то куда тогда (к какой ветви государственной власти) 

следует отнести эти органы? А куда (к структуре какой ветви государственной власти) от-
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носится Администрация Президента РФ, коли уж она не включена в действующую ныне 

структуру федеральной исполнительной власти? 

Проанализировав статус Президента РФ, определенный нормами гл. 4 Конституции 

РФ, а также указы Президента РФ, которыми утверждены действующие ныне система и 

структура федеральных органов исполнительной власти и положения об указанных выше 

президентских структурах, высказать свое мнение по данному вопросу. Ответ обосновать 

ссылками на действующее законодательство. 

Задача 5 

В администрации одного из субъектов Российской Федерации был разработан про-

ект постановления Правительства РФ, направленный на улучшение социально-эконо-

мического положения в данном субъекте Российской Федерации, и внесен на рассмотре-

ние Правительства РФ главой администрации (губернатором) данного субъекта Россий-

ской Федерации. При этом данный проект правительственного постановления предусмат-

ривал в случае его принятия дополнительные расходы за счет средств федерального бюд-

жета, не предусмотренные ранее в федеральном бюджете на текущий и последующие го-

ды. На заседании Правительства РФ, на котором рассматривался данный вопрос и на ко-

тором по вполне уважительным причинам (болезнь, командировки и пр.) отсутствовало 

30% его членов, при голосовании голоса распределились поровну: 50% присутствовавших 

членов Правительства РФ проголосовали за утверждение данного проекта, а 50% — про-

тив его утверждения. 

Правомочен ли вообще глава администрации субъекта Российской Федерации вно-

сить подобного рода проекты на рассмотрение Правительства РФ и если «да», то при на-

личии каких условий и в каком порядке? 

Правомочно ли Правительство РФ рассматривать на своем заседании проекты нор-

мативных правовых актов (постановлений), если в этом заседании отсутствует 30% его 

членов? 

Какое решение должно быть принято, если голоса членов Правительства РФ распре-

делились поровну? 

Задача 6. Заполните карту сравнительного анализа: 

Виды органов 

исп.власти 

Порядок 

образова-

ния 

Подчиненность  Название 

издавае-

мых актов 

Кем назначается 

(избирается) ру-

ководитель 

Министерство  РФ 

 

    

Территориальное     
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управление министер-

ства РФ 

Правительство субъек-

та РФ 

    

 

Основные понятие: орган исполнительной власти, Президент, Правительство, ста-

тус федеральных органов исполнительной власти, полномочия. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

- объяснительно иллюстративный метод (презентация); 

-решение психологических задач 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Артемьев А.М., Васильев Ф.П., Дугенец А.С. Административно-правовой статус Мини-

стерства внутренних дел России на современном этапе // Административное право и про-

цесс. 2011. № 5. С. 23 - 29. (Система Консультант Плюс). 

Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной вла-

сти Российской Федерации: вопросы теории: монография / под ред. Ю.Н. Старилова. М.: 

NOTA BENE, 2010. 390 с. (Система Консультант Плюс). 

Ивачев О.В. Статус федеральных органов исполнительной власти в механизме реализации 

юрисдикционной деятельности в налоговой сфере // Административное и муниципальное 

право. 2011. № 1. С. 68 - 73. (Система Консультант Плюс). 
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Лапин К.А. Сущность правового статуса отраслевых органов исполнительной власти го-

рода Москвы // Юридический мир. 2010. № 5. С. 53 - 55. (Система Консультант Плюс). 

Лафитский В.И. К вопросу о юридических лицах публичного права // Журнал российского 

права. 2011. № 3. С. 103 - 108. (Система Консультант Плюс) 

Липчанская М.А. Формы участия граждан в управлении делами государства в сфере ис-

полнительной власти // Административное и муниципальное право. 2011. № 2. С. 19 - 24. 

(Система Консультант Плюс) 

Оводов А.А. Федеральная антимонопольная служба: актуальные вопросы административ-

но-правового статуса // Административное право и процесс. 2011. № 12. С. 14 - 16. (Сис-

тема Консультант Плюс). 

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнитель-

ная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

320 с. (Система Консультант Плюс). 

Нормативно- правовые акты 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. - № 4, 

ст. 445. 

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 г.№ 98 "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных орга-

нах исполнительной власти" (действ.ред.)//СЗ РФ. 2003. № 7. Ст. 658. 

Регламент Правительства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ 

от 1 июня 2004 г. N 260. Ст. 3) (действ.ред.)//СЗ РФ. 2004. №23. Ст. 2313. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" (действ.ред.)// СЗ РФ от 22 декабря 1997 г., № 51, ст. 5712. 

Федеральный закон от 25 августа 1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (действ.ред.) // СЗ РФ. 1995. № 35. 

Ст. 3506. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г . №  724 "Вопросы системы и структуры федераль-

ных органов исполнительной власти" // Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 19 мая 2008 г. № 20 ст. 2290 

Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 881  "О внесении изменений в Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти" // Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, № 27, ст. 3674 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. ГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система, виды, принципы и правовая основа государственной службы в Россий-

ской Федерации. 

2. История становления и развития института государственной службы в России: дореволю-

ционный, советский и современный (постсоветский) периоды. 

3. Должность государственной службы: понятие, виды, группы, категории и способы заме-

щения. Государственные должности и их соотношение с государственной службой. 

4. Государственный служащий: понятие, признаки, виды. Права, обязанности и правоогра-

ничения государственных служащих. 

5. Прохождение государственной службы: временной и содержательный аспекты. 

Задания для СРС: 

Задача 1 

Проанализировав положения федеральных законов «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и «О воинской обязанности и военной службе», опреде-

лить общие черты гражданской и военной службы как видов единой государственной 

службы (в контексте положений Федерального закона «О системе государственной служ-

бы в Российской Федерации») и специфические особенности каждого из этих видов го-

сударственной службы., 

Каковы, на ваш взгляд, общие и особенные черты военной и правоохранительной 

службы? Для примера можно взять таможенные органы Российской Федерации и положе-

ния Федерального закона «О службе в таможенных органах». 

Задача 2 

Определить, кто из перечисленных ниже лиц является государственным служащим: 

Президент РФ, руководитель управления Администрации Президента РФ, ректор госу-

дарственного вуза, инспектор таможни, следователь следственного комитета при Проку-

ратуре РФ, судебный пристав-исполнитель, председатель городской думы, советник феде-

рального министра, старший оперуполномоченный уголовного розыска, военный комис-

сар, судья Высшего Арбитражного Суда РФ, мировой судья, доцент Южного федерально-

го университета, заместитель директора Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, старший следователь управления Федеральной службы безопасности, инспектор Фе-

деральной налоговой службы. 

Распределите отобранных вами государственных служащих в зависимости от вида го-

сударственной службы, которую они проходят. 
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Задача 3 

Определить, к какой категории относятся каждая из перечисленных ниже должностей 

государственной гражданской службы: федеральный министр, заместитель федерального 

министра, главный специалист Управления делами Президента РФ, инспектор отдела та-

моженного оформления и таможенного контроля Шереметьевской таможни, помощник 

депутата Государственной Думы, инспектор отдела кадров территориального управления 

Федеральной регистрационной службы, ведущий специалист отдела контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о рекламе территориального управления Федеральной ан-

тимонопольной службы, системный администратор инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Воронежу, сотрудник юридической службы администрации субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Задача 4 

На семинарском занятии по административному праву при определении правового 

статуса федерального министра между студентами возникли разногласия. Одни студенты 

утверждали, что федеральные министры, равно как и руководители иных федеральных 

органов исполнительной власти, государственными служащими не являются, поскольку 

им не присваиваются квалификационные разряды и классные чины, на государственной 

службе они не состоят, а замещают государственные должности Российской Федерации. 

Другие же, наоборот, утверждали, что федеральные министры и руководители других фе-

деральных органов исполнительной власти — это типичные государственные служащие, 

их работа связана с профессиональным обеспечением реализации задач и функций воз-

главляемых ими федеральных органов исполнительной власти, оплачивается из федераль-

ного бюджета, их должности не являются выборными и поэтому их следует считать госу-

дарственными служащими. 

Кто прав и почему? Ответ обосновать ссылками на нормы действующего российского 

законодательства. 

Задача 5 

Приказом руководителя одного из территориальных органов структуры федеральной 

исполнительной власти, уполномоченным на издание подобного рода приказов, начальник 

одного из отделов данного органа, замещающий должность государственной гражданской 

службы, с формулировкой «в рамках служебной необходимости» был переведен на долж-

ность начальника другого отдела в этом же органе. Данное решение государственным 

служащим было обжаловано в судебном порядке с просьбой это решение отменить и вос-

становить его в ранее замещаемой им должности, тем более что на эту должность пока так 

никого и не назначили, а служебные обязанности по данной должности исполнял его 
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бывший заместитель. В обосновании же самой жалобы было отмечено, что, во-первых, 

данное решение руководителя о его переводе по службе с ним самим предварительного 

согласовано не было и что он своего согласия на такой перевод не давал. А во-вторых, со 

спецификой работы своего нового отдела он, якобы, совсем не знаком и эта специфика 

идет в разрез не только его профессиональным интересам, но и его специальности по ди-

плому об окончании семь лет назад высшего учебного заведение, после которого он как 

раз и пришел на государственную службу в рамках своей вузовской специальности и за 

эти семь лет дослужился от рядового сотрудника до начальника соответствующего отдела. 

Какое решение, на ваш взгляд, должно быть принято судом по результатам рассмот-

рения подобного рода жалобы? При решении задачи учесть и то обстоятельство, что уже 

после подачи жалобы в суд, однако, до момента ее рассмотрения по существу, на ранее 

замещаемую должность уже был назначен другой сотрудник. 

Задача 6 

Индивидуальный предприниматель Петров обратился инспекцию ФНС по месту 

своей регистрации с заявлением в порядке ст. 64 Налогового кодекса РФ о предоставле-

нии ему отсрочки по уплате ряда налогов, имея на это все, как ему казалось, законные ос-

нования и приложив к этому за- 

явлению все требуемые в таких случаях документы. Уже после подачи указанного 

заявления Петров встретил в коридоре ИФНС своего бывшего одноклассника Сидорова, 

которого он не видел вот уже более десяти лет и который, как выяснилось, уже пять лет 

работает в ИФНС. Рассказав о себе и о своей жизни, в том числе и о причине своего по-

сещения ИФНС, и узнав о том, что у Сидорова накануне был день рождения (своего рода 

юбилей — тридцатитрехлетие), Петров поздравил его с этим знаменательным событием и 

подарил ему бутылку коньяка и коробку конфет. Через два дня заявление Петрова было 

рассмотрено и вопрос о предоставлении ему отсрочки по уплате налогов был решен по-

ложительно, тогда как обычно подобного рода заявления рассматривались в ИФНС в те-

чение двух-трех недель после подачи в порядке существующей очередности их поступле-

ния. 

Узнав о данном факте, начальник ИФНС отстранил Сидорова от исполнения слу-

жебных обязанностей и назначил служебное расследование. 

Дайте юридический анализ дела, предварительно изучив порядок проведения подоб-

ного рода служебных расследований. 

Задача 7 

Доктору технических наук, состоящему на государственной гражданской службе в 

должности начальника одного из отделов Министерства промышленности и торговли РФ, 
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во время служебной командировки в США за особые достижения в науке было присвоено 

звание почетного профессора Массачусетского университета. 

По возвращении в Россию ему под угрозой увольнения было предложено отказаться 

от присвоенного почетного звания, поскольку оно было получено без соответствующего 

письменного на то разрешения министра, и объявлен выговор. 

Правомерны ли подобного решения федерального министра (об отказе от почетного 

звания под угрозой увольнения и об объявлении выговора) и как бы вы поступили на мес-

те данного государственного служащего? Ответ обосновать. 

Задача 8 

Директору федерального унитарного предприятия (ФГУП) ведомственной принад-

лежности приказом руководителя федерального органа исполнительной власти был объ-

явлен выговор с формулировкой «за упущения в работе и нарушение положений контрак-

та». Данный приказ был издан с учетом выводов акта ревизии, проведенной Контрольно-

ревизионным управлением Министерства финансов РФ по Ростовской области. Кроме то-

го, указывалось, что директор ФГУП совместно с рядом иных физических лиц, не являю-

щихся работниками данного предприятия, учредил некое общество с ограниченной ответ-

ственностью по оказанию услуг в смежной с деятельностью возглавляемого им ФГУП 

сфере деятельности, которому создал выгодные условия деятельности за счет имущества 

и средств ФГУП (в частности, использование материально-технической базы, коммуналь-

ного хозяйства и помещений ФГУП без соответствующей арендной платы и пр.). 

Какой вид дисциплинарной ответственности имеет место в данном случае — по 

Трудовому кодексу РФ или по законодательству о государственной гражданской службе? 

Является ли директор федерального государственного унитарного предприятия государ-

ственным служащим? 

Что такое «конфликт интересов» и как он регулируется применительно к государст-

венной службе? Какие иные ограничения, связанные с прохождениемтосударственной 

службы установлены в законодательстве для государственных гражданских служащих? 

Распространяются ли данные ограничения на должностных лиц администрации государ-

ственных предприятий и государственных учреждений? 

 

Задача 9 

Через год после официального расторжения брака женщина помирилась со своим 

бывшим супругом и они опять стали проживать совместно как супруги и вести совмест-

ное хозяйство, не регистрируя, однако, свои супружеские отношения заново в органах 

ЗАГСа. 
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При поступлении на государственную гражданскую службу по морально-этическим 

соображениям эта женщина скрыла 

данный юридический факт своей биографии и в графе «семейное положение» лич-

ного листа по учету кадров указала «замужем», а в графе «состав семьи» указала своего, 

по сути, бывшего мужа, имевшего с ней одинаковую фамилию, и их двоих совместных 

детей, один из которых родился уже после официального расторжения их брака. 

Может ли данное обстоятельство впоследствии послужить основанием для растор-

жения служебного контракта и увольнения с государственной гражданской службы по 

инициативе представителя нанимателя? 

Изменится ли ваш ответ, если через месяц после заключения служебного контракта, 

однако, до истечения испытательного срока, фактический брак будет повторно официаль-

но зарегистрирован? 

Задача 10 

Согласно ст. 19 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» военнослужащие, проходящие военную службу в Воо-

руженных Силах РФ, а также в федеральных органах исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по 

призыву, выезжают из Российской Федерации лишь при наличии разрешения командова-

ния, оформленного в порядке, установленном Правительством РФ. Такой порядок уста-

новлен, в частности, Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 1997 г. № 1598. Не 

нарушает ли, на ваш взгляд, данное нормативное положение конституционное право каж-

дого свободно выезжать за пределы Российской Федерации (ч. 2 ст. 27 Конституции РФ)? 

Ответ обосновать. 

Основные понятия: государственный служащий, должность государственной 

службы, прохождение государственной службы, гражданская служба, военная служба, 

служба в правоохранительных органах, квалификационный экзамен, аттестация. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 
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их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 6. Ст. 436. 

Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Россий-

ской Федерации» (действ. ред.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 173. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕ-

ДИНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды организаций. 

2. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 

3. Понятие и виды общественных объединений. 

4. Основы административно-правового статуса общественных объединений 

Задания для СРС: 

Задача 1 
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Классифицировать каждый из приведенных ниже примеров организаций в зависимо-

сти от целей их деятельности, видов собственности и роду деятельности (предназначе-

нию): муниципальная школа, городская больница, закрытое акционерное общество 

«Брекфаст» по производству продуктов питания, зарегистрированная как общество с ог-

раниченной ответственностью парикмахерская «Стиль», учрежденная физическим лицом 

книгоиздательская фирма «Феникс», подведомственный Федеральной таможенной службе 

научно-исследовательский институт, региональное общество охраны природы, федераль-

ное государственное унитарное предприятие «Протон», учрежденный тремя физическими 

лицами совместно с Комитетом по управлению имуществом Администрации муници-

пального образования г. Таганрог институт и гуманитарный лицей при этом институте, 

городская библиотека, учрежденный ассоциацией нескольких юридических лиц благотво-

рительный фонд «Благо».  

Задача 2 

Для государственной регистрации негосударственного образовательного учрежде-

ния среди прочих документов был предоставлен его устав. В уставе в качестве организа-

ционно-правовой формы данного учебного заведения его учредители указали «общество с 

ограниченной ответственностью», в качестве целей деятельности — оказание образова-

тельных услуг по программам высшего профессионального образования на возмездной 

(платной) основе, а в полномочиях его руководителя прописали право применять к со-

трудникам такие виды дисциплинарных взысканий, как выговор, денежный штраф в пре-

делах до половины оклада по занимаемой должности, лишение стимулирующих надбавок 

к должностному окладу на срок до одного года и увольнение за систематическое либо од-

нократное грубое (появление на работе в состоянии опьянения либо прогул) нарушение 

трудовой дисциплины, в том числе и за нарушение правил корпоративной этики. Однако 

орган исполнительной власти, уполномоченный осуществить государственную регистра-

цию данного учебного заведения, отказал в его регистрации Почему устав данной органи-

зации не прошел соответствующую правовую экспертизу и в его государственной регист-

рации было отказано? Ответ обосновать ссылками на нормы действующего законодатель-

ства. 

Задача 3 

Проанализировав соответствующие нормативные правовые акты статутного харак-

тера, ответить на следующие вопросы: 

1) обладают ли религиозные объединения административно-правовым статусом и если «да», 

то в чем он проявляется? 

2) основывается ли организация и деятельность религиозных объединений на нормах адми-
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нистративного права и если «да», то какими конкретными примерами это можно подтвер-

дить? 

Задача 4 

Проанализировав нормы действующего российского законодательства, регламенти-

рующего деятельность общественных объединений, ответить на следующий вопрос: при 

каком условии тот или иной общественный фонд вправе использовать в своем названии 

слово «общероссийский»? 

Задача 5 

Какие виды и организационно-правовые формы общественных объединений преду-

смотрены действующим российским законодательством? 

Укажите конкретные нормативные правовые акты. Приведите по два примера реаль-

но существующих разновидностей (видов) и организационно-правовых форм об-

щественных объединений и укажите (со ссылкой на соответствующие нормативные пра-

вовые акты) конкретный федеральный орган исполнительной власти, к компетенции ко-

торого относится функция по осуществлению их государственной регистрации. 

Основные понятия: организации, учреждения, предприятия. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 

 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 
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Женетль С.З. Особенности регистрации некоммерческих организаций // Предпринима-

тельское право. 2009. № 4. С. 14 - 17. (Система Консультант Плюс) 

Мельников В.А. Общественные объединения как субъекты административно-правового 

механизма ограничения прав граждан. Миф или реальность? // Административное право и 

процесс. 2011. № 3. С. 26 – 29 (Система Консультант Плюс) 

Овчинников В.А., Демидов Д.Г. Политические партии и государственное строительство в 

Российской Федерации: современный период правового регулирования // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2010. № 11. С. 26 - 27. (Система Консультант Плюс) 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

// РГ, № 237, 25.12.1993. 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 

4746. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (действ.ред.) // Собрание законода-

тельства РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3431. 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (действ.ред.) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. 

Ст. 148. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «Естественных монополиях» 

(действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 34. Ст.3426. 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1995. 

№ 33. Ст. 3340. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. С. 1930. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды форм государственного управления. 

2. Общее и особенное форм реализации исполнительной (управленческой) деятельности и 

форм реализации законодательной и судебной деятельности, осуществляемых соответст-

вующими органами государственной власти. 

3. Правовые формы управления: понятие, сущность, виды, примеры. 

4. Неправовые формы управления: понятие, сущность (значение), виды, примеры. 

5. Правовые акты управления: понятие, признаки, виды, общая характеристика и место в 

системе форм управленческой деятельности. 

6. Соотношение правовых актов управления с другими актами, издаваемыми органами 

государственной власти и общественными организациями. 

7. Каков порядок принятия, опубликования и вступления в силу правовых актов управле-

ния? 

8. Что представляет из себя механизм внесения изменений, приостановлений и отмены 

действий правовых актов управления федерального значения? 

9. Что такое административно-правовой договор, каковы его функции 

Задания для СРС: 

Задача 1 

После участия в координационном совещании руководящих работников системы 

МВД России, посвященном вопросам повышения эффективности работы этих органов по 

обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике соответствующих адми-

нистративных правонарушений среди пассажиров и водителей общественного транспорта 

(транспорта общего пользования), начальник ОГИБДД при городском УВД издал соответ-

ствующий приказ о проведении подчиненными ему сотрудниками ряда конкретных меро-

приятий, направленных на реализацию методических рекомендаций, принятых по резуль-

татам упомянутого выше координационного совещания. Так, в частности: 

а) проведены соответствующие лекции в общеобразовательных школах, рас-

положенных в местах с наибольшей интенсивностью дорожного движения; 

б) проведен общегородской конкурс среди молодежи на 

знание правил дорожного движения; 

в) проведены соответствующие проверки в автотранспортных предприятиях 

города, по результатам которых 

было составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях; 
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д) по результатам рассмотрения большинства из выявленных административ-

ных правонарушений, связанных с 

эксплуатацией транспортных средств общего пользования, были выданы предписания ру-

ководителям соответствующих транспортных предприятий на устранение причин и усло-

вий, способствующих совершению тех 

или иных административных правонарушений; 

е) водителей транспортных организаций, не имеющих в 

течение последних трех лет нарушений правил дорожного движения и не привлекавшихся 

за это к административной ответственностью, поощрили соответствующими благодарст-

венными письмами от имени начальника ОГИБДД. 

По истечении отчетного периода (очередного квартала) в вышестоящие органы сис-

темы МВД России был отправлен соответствующий отчет о проделанной работе, свиде-

тельствующий о том, что все проведенные мероприятия в совокупности привели к сниже-

нию уровня травматизма и соответствующих правонарушений на дорогах города с уча-

стие пешеходов и транспортных средств общего пользования. 

Какие формы управленческой деятельности в зависимости от их видовой классифи-

кации встречаются в условиях данной задачи? Перечислить и охарактеризовать каждую 

через соответствующий пример. 

А какие методы государственного управления при этом были использованы? Перечислить 

и охарактеризовать каждый применительно к соответствующему примеру 

Задача 2 

Что из перечисленного ниже (т. е. какие конкретные действия) и почему (обосновать) 

нельзя отнести к административно-правовым формам деятельности субъектов испол-

нительной власти: принятие административного регламента работы того или иного струк-

турного подразделения; регистрацию поступающей по почте корреспонденции (предло-

жений, заявлений и жалоб); заключение договора подряда со строительной организацией 

на ремонт здания; издание приказа о наложение дисциплинарного взыскания на сотрудни-

ка данного органа; проведение «планерки» (еженедельного планового совещания) по те-

кущим вопросам в деятельности органа; выступление начальника на ежегодном итоговом 

собрании всего коллектива; выступление начальника на торжественном мероприятии, по-

священном сдаче в эксплуатацию нового здания информационно-технического центра, 

входящего в структуру данного органа; подачу в суд искового заявления о принудитель-

ном взыскании с того или иного юридического лица обязательных платежей в государст-

венный бюджет; издание приказа о назначении на должность начальника того или иного 

структурного подразделения данного государственного органа; устное распоряжение на-
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чальника по организационным вопросам в деятельности соответствующего структурного 

подразделения; рассмотрение дела об административном правонарушении и вынесение 

соответствующего постановления по нему? 

Остальные примеры распределить исходя из подразделения форм управления на пра-

вовые и не правовые, внешние и внутренние, словесные и конклюдентные. 

Задача 3 

В территориальном органе федерального органа исполнительной власти в течение рабоче-

го дня уполномоченными на это лицами были совершены следующие служебные дей-

ствия: утверждены три должностные инструкции; уволен один сотрудник; составлено не-

сколько протоколов об административных правонарушениях; выданы три справки со-

трудникам, подтверждающих их место и стаж работы; объяв- лена благодарность двум 

сотрудникам одного из отделов; зарегистрирована поступившая в орган корреспонденция; 

отдано более трех десятков устных распоряжений на совершение тех или иных юридиче-

ски значимых действий; издан приказ о командировании шести сотрудников; выписаны 

шесть командировочных удостоверений; составлен и утвержден отчет о результатах дея-

тельности органа по итогам полугодия; составлено и отправлено в суд исковое заявление 

по вопросам функциональной направленности деятельности органа в рамках соответст-

вующей правовой защиты интересов государства; рассмотрено шесть возбужденных ранее 

дел об административных правонарушениях и вынесены соответствующие постановления 

по ним; заключено два договора гражданско-правового характера; изучены три представ-

ления прокурора о нарушении действующего законодательства и даны соответствующие 

письменные указания об устранении причин нарушения законности соответствующими 

должностными лицами; проведено совещание руководителей структурных подразделе-

ний, по результатам которого утвержден план мероприятий, направленных на профилак-

тику административных правонарушений в подконтрольной данному органу исполни-

тельной власти сфере государственного управления.   

Какие из указанных действий не являются изданием правовых актов управления? 

Задача 4 

Провести сравнительный анализ правовых актов управления' с другими актами госу-

дарственных органов и общественных организаций, в частности, с законами, с судебными 

актами (приговорами, решениями, постановлениями и определениями), с актами проку-

рорского надзора, с актами договорного характера, с актами общественных организаций, а 

также с документами, имеющими юридическое значение (всевозможными дипломами, 

аттестатами, свидетельствами, справками и т. п.), и обычными служебными документами 
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(всевозможными рапортами, служебными записками, стенограммами совещаний, прото-

колами собраний и т. п.). 

Результаты сравнительного анализа оформить в виде соответствующей таблицы, ука-

зав тезисно (буквально одной-двумя фразами) принципиальное отличие правовых актов 

управления от каждого из указанных выше актов. 

Принципиальное отличие правового акта управления 

от: Закона 

 

 

судебного акта  

акта прокурорского надзора  

договора  

акта общественной органи-

зации  

 

документа, имеющего юри-

дическое значение 

 

обычного Служебного до-

кумента 

 

Задача 5 

На семинарском занятии по административному праву преподавателем был задан 

следующий вопрос: «Являются ли всевозможные стандарты, технические условия и иные 

подобного рода акты, издаваемые уполномоченными на это органами исполнительной 

власти, правовыми актами управления? Если «да», то почему? Если «нет», то почему?» 

Одни студенты ответили «безусловно «да», являются», аргументировав свою пози-

цию тем, что подобного рода акты определяют всевозможные правила осуществления и 

характеристики соответствующих процессов производства, хранения, реализации и пере-

возки товаров, эксплуатации оборудования, выполнения работ, оказания услуг и т. п., яв-

ляются выражением правовой формы деятельности субъектов государственного управле-

ния, всегда односторонни по субъектам их принятия, подзаконны и юридически властны, 

т. е. обязательны к исполнению соответствующими адресатами. 

Другие студенты отстаивали иную точку зрения, согласно которой подобного рода 

акты следует именовать актами технического регулирования; ничего общего р природой 

реализации задач и функций государственно-управленческой деятельности они не имеют 

и, следовательно, правовыми актами управления не являются Кого бы вы поддержали в 

этом споре и почему? Ответ обосновать на примере анализа положений Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

«Юриспруденция» с точки зрения юридической природы подобного рода акта. 

Задача 6 
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Перечисляя на семинарском занятии по административному праву виды правовых 

актов управления, студент Лукьянов упомянул среди прочего и административный дого-

вор. 

Согласны ли вы с таким утверждением? Что такое «административный договор» и 

какова юридическая природа данного правового акта? 

Задача 7.  

Укажите, какие из перечисленных форм управленческой деятельности являются формами 

деятельности исполнительной власти, какие из них носят правовой и неправовой харак-

тер: 

 - Издание инструкции по делопроизводству управления делами Президента РФ; 

- Наложение административного штрафа; 

 - Выдача охотничьего билета; 

- Выдачи медицинской справки; 

- Осуществление проверки Департамента Министерства финансов Счетной палатой; 

- Принятие федерального закона; 

- Вынесения частного определения судей; 

- Издание приказа директором завода; 

- Опубликование Постановления Правительства РФ в «Российской газете»; 

- Объявления выговора инспектору ГИБДД; 

- Совещание начальников ОВД области; 

- Регистрация ООО в налоговой инспекции; 

- Изъятие водительского удостоверения. 

Задача 8. 

 Перечислите, какие правовые акты (по наименованию) могут издавать следующие ор-

ганы исполнительной власти и должностные лица: 

- правительство РФ и Председатель Правительства; 

- федеральные органы и органы исполнительной власти субъектов РФ, их руководители; 

- руководитель аппарата Правительства РФ; 

-  глава администрации субъекта РФ; 

- генеральный директор государственного унитарного предприятия; 

- ректор государственного вуза. 

Какова юридическая сила правовых актов управления, принимаемых вышеперечисленны-

ми органами исполнительной власти и должностными лицами? 
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На экзамене студент Китаев указал следующие сроки опубликования и вступления в силу 

актов Президента, Правительства и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти: 

 - акты Президента и  Правительства подлежат опубликованию в течение 7 дней по-

сле их подписания; 

 - акты Президента и правительства вступают в силу по истечении 10 дней после их 

официального опубликования; 

 - нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти под-

лежат опубликованию в течение 7 дней после их подписания; 

 - нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти всту-

пают в силу по истечении 10 дней после их официального опубликования. 

 За данный ответ Китаев получил оценку «неудовлетворительно». Укажите допу-

щенные ошибки. Какой нормативный правовой акт определяет содержание ответа? 

 Задача 9. 

Заполните карту сравнительного анализа: 

 Постановление 

правительства 

Закон субъ-

екта РФ 

Приговор суда Контракт о во-

инской обязан-

ности 

Чье волеизъявление 

содержат? 

    

Нормативный и (или) 

индивидуальный? 

    

Какой отраслью пра-

ва регулируется по-

рядок принятия (за-

ключения)? 

    

Срок вступления в 

силу 

    

Кто вправе отменить?     

Может ли быть сек-

ретным 

    

Формой какого вида 

государственной вла-

сти является? 
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Основные понятия: правовой акт управления, сроки выступления в силу, правовая форма 

управления, оспоримый акт, ничтожный акт, регистрация правовых актов управления. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Дарбинян А.А. Понятие правовых актов органов государственного управления // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2011. № 6. С. 16 - 17. (Система Консультант 

Плюс) 

Костенников М.В., Коробкин М.В. Акты органов исполнительной власти в механизме 

реализации административных регламентов // Административное и муниципальное право. 

2010. № 12. С. 58 - 65. (Система Консультант Плюс) 

Мелехова А.Ю. О некоторых аспектах содержания административного договора // Адми-

нистративное право и процесс. 2011. № 4. С. 53 - 56. (Система Консультант Плюс) 

Осинцев Д.В. О формах государственного управления // Российский юридический жур-

нал. 2010. № 1. С. 72 - 82. (Система Консультант Плюс) 

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнитель-

ная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

320 с. (Система Консультант Плюс) 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
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1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-

жении» (действ.ред.)// Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(действ.ред.)// Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (Ч. 1). Ст. 1. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 

1650. 

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3181-1 «О психиатрической помощи и гарантиях граждан 

при ее оказании» (действ.ред.) // Ведомости Совета народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

Указ Президента РФ от 2 мая 1996 г. № 638 «О порядке подготовки проектов указов, рас-

поряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постанов-

лений, распоряжений Правительства Российской Федерации» (действ.ред.) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 19. Ст. 2257. 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (действ.ред.) // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 

33. Ст. 3895. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ  

Вопросы для обсуждения:  

1. Что понимают под методами осуществления исполнительной власти (управления), 

какова их общая характеристика? 

2. Существуют ли различия между следующими понятиями: «метод правового регу-

лирования» и «метод управляющего воздействия?» 

3. Методы государственного управления: понятие, признаки, виды и общая характе-

ристика. 
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4. Административное принуждение как элемент методики государственно-

управленческой деятельности: понятие, общая характеристика, виды (целевое назначение) 

и краткая характеристика каждого такого вида с примерами. 

5. Как в процессе осуществления исполнительной власти квалифицируются и прояв-

ляются административные и экономические методы? 

6. Что такое методы прямого и косвенного воздействия? Их характеристика.  

7. Как и в чем выражается метод убеждения в процессе осуществления исполнитель-

ной власти? 

8. Есть ли необходимость в том, чтобы выделять метод поощрения как один из 

методов осуществления исполнительной власти? Как соотносятся понятия «поощрение» и 

«убеждение»? 

Задания для СРС: 

Задача 1 

Проанализировав соответствующие нормы КоАП РФ (гл. 3 и 27), федеральных зако-

нов «О чрезвычайном положении», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения» и законов РФ «О милиции» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», классифицировать приведенные ниже примеры мер админист-

ративного принуждения соответственно на административно-предупредительные, адми-

нистративно-пресекательные и административно-наказательные меры (меры администра-

тивной ответственности): отстранение от работы повара столовой, являющегося носите-

лем возбудителей инфекционного заболевания; отстранение от работы продавца продо-

вольственного магазина, не имеющего санитарной книжки; отстранение от управления 

транспортным средством водителя, в отношении которого имеются достаточные основа-

ния полагать, что он находится в состоянии опьянения, и направление его на медицинское 

освидетельствование; запрещение эксплуатации транспортного средства при выявлении 

неисправностей, при наличии которых согласно Правил дорожного движения эксплуата-

ция транспортных средств запрещена; административный арест; административное за-

держание лица, совершившего административное правонарушение; административное 

выдворение иностранного гражданина за пределы Российской Федерации; требование 

прекратить противоправные действия; введение карантина (при эпидемиях и эпизоотиях); 

проверка документов, удостоверяющих личность; принудительное лечение лиц, страдаю-

щих заболеваниями, опасными для окружающих; установление административного над-

зора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; аннулирование разрешения 

на создание негосударственных детективных служб при выявлении нарушений ус-

тановленных правил их деятельности; ограничение или запрещение движения транспорта 
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и пешеходов на отдельных улицах или участках дорог; введение комендантского часа; 

выдача гражданам и юридическим лицам обязательных для исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений тех или иных норм и правил; административный 

штраф; административное приостановление деятельности предприятия; досмотр транс-

портного средства. 

Какие из указанных выше мер вообще не относятся, на ваш взгляд, к мерам админи-

стративного принуждения и почему? 

Задача 2 

Раскрыть суть принципа адекватности административного принуждения и привести 

примеры правоотношений (гипотетические жизненные ситуации), поясняющие, на ваш 

взгляд, как адекватность, так и неадекватность применения тех или иных мер администра-

тивного принуждения соответствующего вида: предупредительного, пресекательного и 

наказательного (мер административной ответственности) . 

Задача 3 

Проанализировав два-три нормативных правовых акта, регламентирующих основа-

ния и порядок применения мер административного принуждения уполномоченными на то 

субъектами государственной власти, подтвердить или опровергнуть соответствующими 

нормативными формулировками тезис о том, что принуждение в Российской Федерации 

базируется на принципе «экономии репрессии». 

Задача 4 

В условиях чрезвычайного положения, введенного в связи с наводнением в одном из 

регионов страны, постановлением мэра города, расположенного в этом регионе с 22 часов 

вечера до 6 часов утра был запрещен выезд из города и въезд в город транспортных 

средств, не имеющих специальных пропусков, а также введен обязательный досмотр всех 

транспортных средств, выезжающих из города и въезжающих в город, реализацию кото-

рого было поручено проводить подразделениям милиции общественной безопасности. 

К каким группам мер административного принуждения, на ваш взгляд, можно отне-

сти подобного рода ограничения гражданских прав? 

Допустимо ли осуществление таких мер в условиях чрезвычайного положения? 

Имел ли право мэр города издать подобного рода постановление? 

Ответ обосновать ссылками на положения Федерального конституционного закона 

от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

Задача 5 

Вашему вниманию предлагается следующий перечень мер осуществления исполнитель-

ной власти: 
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� административное задержание; 

� применение физической силы; 

� установление карантина; 

� награждение именным оружием; 

� добровольное возмещение ущерба; 

� чтение курса лекций по правовому воспитанию; 

� досмотр вещей; 

� изъятие вещей и документов; 

� рассмотрение проступка на собрании трудового коллектива; 

� отчисление из вуза; 

� административный арест; 

� проведение технического осмотра автомобиля; 

� доставление; 

� наложение ареста на банковский счет; 

� закрытие участка государственной границы; 

� объявление благодарности; 

� отказ о выдаче лицензии; 

� установление стандартов; 

� назначение на должность. 

Соотнесите названные меры согласно установленной видовой классификации методов 

осуществления исполнительной власти. 

Основные понятия: метод государственного управления, административно-

правовой метод, экономический метод, меры административного принуждения, предупре-

дительные меры, пресекательные меры, процессуальные меры. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 
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Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Кареева-Попелковская К.А. Меры административного пресечения в деятельности полиции 

// Административное и муниципальное право. 2011. №  8. С. 47 - 51. (Система Консуль-

тант Плюс) 

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнитель-

ная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

320 с. (Система Консультант Плюс) 

Сургутскова А.В. Классификация мер административно-правового принуждения при на-

рушении таможенных правил // Таможенное дело. 2010. № 3. С. 30 - 32. (Система Кон-

сультант Плюс) 

Тюрин В.А. К вопросу о понятии мер административного пресечения в системе админист-

ративного принуждения // Административное и муниципальное право. 2010. № 7. С. 65 – 

67. (Система Консультант Плюс) 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-

жении» (действ.ред.)// Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(действ.ред.)// Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (Ч. 1). Ст. 1. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 

1650. 

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3181-1 «О психиатрической помощи и гарантиях граждан 

при ее оказании» (действ.ред.) // Ведомости Совета народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9, 10. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КАК ЭЛЕМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административная ответственность: понятие, основания и характерные черты как вида 

юридической ответственности и элемента административного принуждения. 

2. Административное правонарушение: понятие, признаки, отграничение от преступления и 

общая характеристика юридического состава. 

3. Административное наказание: понятие, цели, виды (система) и их классификация. 

4. Общие правила назначения административных наказаний. 

5. Обстоятельства, исключающие административную ответственность, освобождающие от 

административной ответственности, а также смягчающие и отягчающие ее. 

6. Особенности административной ответственности юридических лиц, иностранных лиц, 

военнослужащих, а также лиц, имеющих специальные звания. 

Задания для СРС: 

Задача 1 

Сравнить административную ответственность с другими видами юридической ответ-

ственности, заполнив следующую карту сравнительного анализа. 

 Адми-

ни-

стра-

Дис-

цип-

линар-

Уго-

ловная 

от-

Граж-

данско-

правовая 
Юридическое (нор-

мативное) основание 

    

Фактическое основа-

ние 

    

Процессуальное ос-

нование 

    

Субъекты, подлежа-

щие ответственности 

    

Субъекты, правомоч-

ные привлекать к от-

ветственности 

    

Меры ответственно-

сти 

    

Срок давности при-

влечения к ответст-

венности 
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Срок, в течение ко-

торого лицо считает-

ся подвергнутым от-

ветственности и на-

    

Задача 2 

Используя нормы Особенной части КоАП РФ, привести по два примера: а) матери-

альных и формальных составов административных правонарушений; 

простых и сложных составов административных правонарушений; 

в) составов с отягчающими и смягчающими обстоятельствами в качестве обя-

зательного признака объектив 

ной стороны административного правонарушения. 

Задача 3 

Дать определение каждой из приведенных ниже мер государственного принуждения 

и составить сравнительную таблицу любой (на ваш выбор) из указанных групп этих мер, 

выделив их наиболее значимые сходные и отличительные признаки: 

а) административное выдворение и депортация; 

б) административный штраф, уголовный штраф, процессуальный штраф; 

в) изъятие из незаконного владения, возмездное изъятие орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, реквизиция. 

 Какие виды административных наказаний может применять только суд? 

 Задача 4  

Заполните карту сравнительного анализа: 

Виды  

наказаний 

Минимальный 

и максималь-

ный размер 

К кому 

 не применяет-

ся 

Кто 

 исполняет 

Порядок  

исчисления 

Штраф     

Арест      

Лишение специ-

ального права  

    

Дисквалификация      

 Выпишите в тетрадь размер и порядок исчисления следующих давностных сроков: 

- срок давности привлечения к административной ответственности; 

- срок давности исполнения постановления о назначении административного наказания; 

- срок давности погашения административного наказания. 
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Задача 5 

Проанализировав нормы Особенной части КоАП РФ, привести пример администра-

тивного правонарушения, при совершении которого добровольное сообщение уполномо-

ченному органу или должностному лицу о его совершении как обстоятельство, смягчаю-

щее административную ответственность, является, на ваш взгляд, не только фактором мо-

рально-этического характера и соответствующим образом характеризует личность винов-

ного, но и имеет для него прямой смысл в контексте реализации такого принципа инсти-

тута административной ответственности, как неотвратимость наказания. 

Ответ обосновать. 

Задача 6 

Городская дума, заслушав на своем заседании отчетный доклад начальника Управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Таганрога и его пред-

ложения по совершенствованию работы по поддержанию чистоты и порядка на террито-

рии данного муниципального образования, вынес соответствующее постановление «О ме-

рах по поддержанию чистоты и порядка в городе Таганроге», установив в нем среди про-

чего и возможность наложения административного штрафа на граждан в размере до 500 

рублей за выброс мусора на тротуары и проезжую часть улиц, а также на должностных 

лиц в размере до 2000 рублей и на юридических лиц в размере до 10000 рублей — за ор-

ганизацию свалок мусора и непринятие мер по их своевременной ликвидации, возложив 

обязанности по борьбе с указанным видом административных правонарушений на Управ-

ление ЖКХ и административную комиссию при Администрации г. Таганрога. 

Законно ли подобного рода решение представительного органа местного самоуправ-

ления? Ответ обосновать ссылками на нормы действующего российского законодатель-

ства об административной ответственности и о местном самоуправлении. 

Задача 7 

Не пристегнутый ремнем безопасности водитель транспортного средства, вопреки 

требованиям дорожных знаков, свернул на улицу с односторонним движением и продол-

жил движение в направлении, движение в котором запрещено, не пропустив при этом пе-

шеходов на соответствующем пешеходном переходе, посигналив им и громко «накрыв» 

их при этом нецензурной бранью, однако, был практически сразу остановлен находящим-

ся неподалеку на дежурстве нарядом ДПС. 

 Анализируя нормы Правил дорожного движения и КоАП РФ (первые два раздела), 

квалифицируйте деяние водителя и укажите правило, которым следует руководствоваться 

при назначении ему административного наказания либо привлечения к иному виду юри-

дической ответственности за все содеянное, учтя при этом следующие обстоятельства: во-
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дитель оказался сотрудником таможенных органов, имеющим соответствующее специ-

альное звание «капитан таможенной службы», уже привлекавшимся ранее (три месяца до 

этого) к ответственности за нарушение Правил дорожного движения и при этом отказался 

пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение, несмотря на требова-

ние сотрудников ДПС об этом, поскольку от него исходил стойкий запах алкоголя, заявив 

при этом, что он находится на службе и что ему срочно нужно на работу. 

Какому виду (видам) юридической ответственности он должен быть на ваш взгляд 

подвергнут, и какую конкретную меру наказания вы бы ему назначили, обладая соот-

ветствующими полномочиями, и почему? 

Ответ обосновать ссылками на нормы действующего законодательства. 

Задача 8 

В примечании к ст. 2.4 КоАП РФ среди прочего сказано: «Совершившие админист-

ративные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных орга-

низаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, несут ответственность как должностные лица, если законом не 

установлено иное». 

Проанализировав нормы Особенной части КоАП РФ, найти 2-3 примера действия 

приведенной выше оговорки «если законом не установлено иное». 

Задача 9 

За совершение противоправного деяния, квалифицируемого как мелкое хулиганство, 

был задержан 17-летний гражданин, ранее уже дважды привлекавшийся за аналогичное 

деяние к административной ответственности. А поскольку в ходе производства по делу 

было установлено, что данный гражданин является индивидуальным предпринимателем и 

соответствующим решением органа опеки и попечительства был объявлен полностью 

дееспособным (эмансипирован), то с учетом тяжести содеянного и его повторностью в те-

чение года дело было передано в мировой суд для дальнейшего рассмотрения по существу 

и решения вопроса о применении к нарушителю такого предусмотренного санкцией ст. 

20.1 КоАП РФ вида административного наказания, как административный арест Какой 

вид административного наказания, на ваш взгляд, в каком размере и почему должен на-

значить в данном случае мировой судья, рассмотрев подобного рода дело по существу? 

Задача 10 

Опираясь на нормы КоАП РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 

марта 2005 г. № 5 и соответствующую юридическую литературу, дать определение для-

щегося административного правонарушения и ответить на следующие вопросы: 
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1) в течение какого срока с момента привлечения лица к административной ответственности 

за совершение длящегося административного правонарушения возможно повторное при-

влечение его к административной ответственности, если лицо продолжает совершать дан-

ное правонарушение, например, проживает без паспорта или без регистрации? 

2) можно ли отнести к длящимся административным правонарушениям умышленную порчу 

или утрату документов воинского учета? Если нет, то с какого момента необходимо ис-

числять срок для привлечения к административной ответственности: с момента утраты 

документа или 'с того момента, когда военкомату стало об этом известно? 

Ответ обосновать. 

Задача 11 

Анализируя положения КоАП РФ, а также юридическую литературу и соответст-

вующую судебную практику (в частности, Обзоры законодательства и судебной практики 

Верховного Суда РФ за 2005-2006 гг. и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24 марта 2005 г. № 5), ответить на следующие вопросы: 

1) какой день следует считать днем окончания двухмесячного срока давности, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, если правонарушение совершено, например, 3 августа: 2, 3 

или 4 октября? 

2) подлежит ли прекращению дело об административном правонарушении в связи с истече-

нием срока, предусмотренного ст. 4.5 КоАП РФ, в случае если дело не могло 

быть рассмотрено по причине нетрудоспособности лица, в отношении которого со-

ставлен протокол об административном правонарушении, в связи с болезнью, что под-

тверждается соответствующим листком нетрудоспособности? 3) можно ли возбудить дело 

об административном правонарушении в случае вынесения постановления о прекращении 

уголовного дела, если ранее было принято решение о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении в связи с возбуждением поданному факту уголов-

ного дела? 

Основные понятия: административное правонарушение, административная ответ-

ственность, состав правонарушения, субъект, субъективная сторона, объект, объективная 

сторона, административное наказание. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 
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- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Зуева Л.Ю. Классификация процессуальных сроков в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях // Административное право и процесс. 2011. № 6. С. 20 - 23. 

(Система Консультант Плюс) 

Иванов И.С. Практический комментарий к главе 12 КоАП РФ "Административные право-

нарушения в области дорожного движения" // СПС КонсультантПлюс. 2011. (Система 

Консультант Плюс) 

Кирин А.В. Предупреждение и его особая роль как меры административной ответственно-

сти // Административное право и процесс. 2011. № 10. С. 31 - 32. (Система Консультант 

Плюс) 

Кирин А.В. Противоречия концептуально-правового статуса ареста как административно-

го наказания // Административное право и процесс. 2011. № 9. С. 32 - 33. (Система Кон-

сультант Плюс) 

Колоколов Н.А. Настольная книга мирового судьи: рассмотрение дел об административ-

ных правонарушениях: научно-практическое пособие. М.: Юрист, 2009. 560 с. (Система 

Консультант Плюс) 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(постатейный), под общ. ред. Н.Г. Салищевой, Проспект, 2011. (Система Консультант 

Плюс) (Система Консультант Плюс) 

Максимов И.В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. 464 с. (Система Консуль-

тант Плюс) 

Настольная книга помощника судьи: Организация работы и административное судопроиз-

водство / Д.Н. Бадмаева, Б.М. Будаев, В.А. Бухтиярова и др.; под общ. ред. Ю.П. Гармае-

ва, А.О. Хориноева. Иркутск: САПЭУ, 2010. Вып. 3. 136 с. (Система Консультант Плюс) 
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Решетник Ю.Ф. Классификация мер кратковременного ограничения свободы граждан по 

административному законодательству // Административное право и процесс. 2011. № 2. С. 

35 - 38. (Система Консультант Плюс) 

Фатеев К.В., Харитонов С.С., Шанхаев С.В. Административная ответственность военно-

служащих и граждан, призванных на военные сборы: комментарии и судебная практика. 

Серия "Право в Вооруженных Силах - консультант". М.: За права военнослужащих, 2011. 

Вып. 122. 336 с. (Система Консультант Плюс) 

Хорьков В.Н. Актуальные вопросы административного задержания в связи с вступлением 

в силу Федерального закона "О полиции" // Современное право. 2011. № 11. С. 23 - 25. 

(Система Консультант Плюс) 

Нормативно-правовые акты 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ 

(действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ "Об административных правона-

рушениях"// Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского 

края, № 11 (82) от 10 ноября 2003 г., часть 1, стр. 61. (действ.ред.) 

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 805 «Сформировании и ведении 

реестра дисквалифицированных лиц» (действ.ред.)// Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 46. Ст. 4584. 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утверждении Положе-

ния о порядке отбывания административного ареста» (действ.ред.)// Собрание законо-

дательства РФ. 2002. № 40. Ст. 3937. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» (действ.ред.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. 

№ 6. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административный процесс: понятие («узкий» и «широкий» подходы), структура и место 

в системе юридических процессов. 

2. Административно-процессуальная деятельность: понятие, виды и общая характеристика 

каждого вида. 

3. Принципы административно-процессуальной деятельности. 
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4. Административное судопроизводство как особый вид административно-процессуальной 

деятельности. 

Задания для СРС: 

Задача 1 

Провести сравнительный анализ принципов административного, уголовного и граж-

данского процессов и выявить в них общее для всех и особенное, свойственное каждому 

из этих видов юридических процессов. 

Ответ оформить в виде следующей карты сравнительного анализа, указав в соответ-

ствующей графе вид того или иного принципа и его основную суть. 

 

Принципы 

Свойствен-
ные как ад-
минист-
ративному, 
так уголов-
ному и гра-
жданскому 
процессам 

Свойствен-
ные как ад-
министра-
тивному, 
так и уго-
ловному, 
но не граж-
данскому 
процессам 

Свойст-
венные 
только 
админи-
ст-
ратив-
ному 
процессу 

Свойст-
венные 
только 
уголов-
ному 
процес-
су 

Свойст-
венные 
только 
граждан-
скому 
процессу 

     
     
     

Задача 2 

Проанализировав Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные По-

становлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (в ныне действующей ре-

дакции), ответить на следующие вопросы: 

1) каким образом должен быть озаглавлен нормативный правовой акт, издаваемый феде-

ральным органом исполнительной власти, в котором отражаются системно связанные ме-

жду собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции этого федерального органа 

исполнительной власти? 

2) каким образом должен быть озаглавлен нормативный правовой акт, издаваемый феде-

ральным органом ис- 

полнительной власти, в котором излагается порядок осуществления какой-либо дея-

тельности либо порядок применения положений законодательных и иных нормативных 

правовых актов? 

3) какой из указанных видов правовых актов, издаваемых федеральными органами исполни-
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тельной власти, не может носить нормативного характера: распоряжение, положение, ука-

зание? 

4) каков общий срок подготовки проекта и издания нормативного правового акта федераль-

ного органа исполнительной власти во исполнение федерального закона, указа Президен-

та РФ или постановления Правительства РФ, если в них самих этот срок напрямую не 

оговорен? 

5) могут ли издаваемые федеральными органами исполнительной власти нормативные пра-

вовые акты в своих текстах содержать отдельные положения (например, для полноты из-

ложения вопроса) тех или иных законодательных актов Российской Федерации либо тако-

го рода «дубляж» категорически запрещается? 

6) какой перечень издаваемых федеральными органами исполнительной власти норматив-

ных правовых актов шире: подлежащих государственной регистрации в органах Минюста 

РФ или подлежащих официальному опубликованию либо этот перечень един? 

Задача 3 

Проанализировав положения Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (в ныне действующей редакции этого 

закона), ответить на следующие вопросы: 

1) на лицензирование каких видов деятельности положения данного федерального закона не 

распространяются? 

2) какие лицензионные требования и условия при осуществлении лицензиатами лицензи-

руемых видов деятельности закон относит к обязательным, а какие — к специальным 

(критерии отнесения и соответствующие примеры)? 

3) в какой срок после подачи соискателем лицензии всех необходимых документов лицензи-

рующий орган (по 

Задача 4 

Проанализировав Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные По-

становлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (в ныне действующей ре-

дакции), ответить на следующие вопросы: 

3) каким образом должен быть озаглавлен нормативный правовой акт, издаваемый феде-

ральным органом исполнительной власти, в котором отражаются системно связанные ме-

жду собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции этого федерального органа 

исполнительной власти? 

4) каким образом должен быть озаглавлен нормативный правовой акт, издаваемый феде-

ральным органом исполнительной власти, в котором излагается порядок осуществления 
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какой-либо деятельности либо порядок применения положений законодательных и иных 

нормативных правовых актов? 

7) какой из указанных видов правовых актов, издаваемых федеральными органами исполни-

тельной власти, не может носить нормативного характера: распоряжение, положение, ука-

зание? 

8) каков общий срок подготовки проекта и издания нормативного правового акта федераль-

ного органа исполнительной власти во исполнение федерального закона, указа Президен-

та РФ или постановления Правительства РФ, если в них самих этот срок напрямую не 

оговорен? 

9) могут ли издаваемые федеральными органами исполнительной власти нормативные пра-

вовые акты в своих текстах содержать отдельные положения (например, для полноты из-

ложения вопроса) тех или иных законодательных актов Российской Федерации либо тако-

го рода «дубляж» категорически запрещается? 

10)какой перечень издаваемых федеральными органами исполнительной власти норматив-

ных правовых актов шире: подлежащих государственной регистрации в органах Минюста 

РФ или подлежащих официальному опубликованию либо этот перечень един? 

Задача 5 

Проанализировав положения Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (в ныне действующей редакции этого 

закона), ответить на следующие вопросы: 

4) на лицензирование каких видов деятельности положения данного федерального закона не 

распространяются? 

5) какие лицензионные требования и условия при осуществлении лицензиатами лицензи-

руемых видов деятельности закон относит к обязательным, а какие — к специальным 

(критерии отнесения и соответствующие примеры)? 

в какой срок после подачи соискателем лицензии всех необходимых документов ли-

цензирующий орган (по общему правилу) должен принять решение о предоставлении ли-

бо об отказе в предоставлении лицензии? 

4) каковы основания для отказа в выдаче лицензии предусмотрены законом и какие анало-

гичные основания могут быть установлены на подзаконном уровне? 

5) каковы основания и срок для приостановления действия уже выданной лицензии и суще-

ствует ли предусмотренная законом возможность для ее аннулирования: а) в судебном и 

б) в административном порядке? 

Задача 6 
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Проанализировав положения Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

ныне действующей редакции этого закона), ответить на следующие вопросы: 

1) в какой срок со дня подачи в регистрирующий орган необходимых для государственной 

регистрации документов должна быть осуществлена государственная регистрация юриди-

ческого лица либо принято решение об отказе в таковой и отличается ли этот срок для 

случаев государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных пред-

принимателей? 

2) установленный законом перечень документов, необходимых для государственной регист-

рации юридических лиц единый либо он варьируется от каких-либо условий? 

3) каковы основания для отказа в государственной регистрации юридического лица, отлича-

ется ли их перечень для случаев регистрации индивидуальных предпринимателей и может 

ли такого рода отказ быть в дальнейшем обжалован: а) в административном порядке и б) в 

судебном порядке? 

4) каким образом определяется территориальная подведомственность по государственной 

регистрации того или иного юридического лица и каким образом этот вопрос решается 

для случаев регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей? 

5) может ли регистрирующий орган аннулировать ранее принятые решения о государствен-

ной регистрации: 

Основные понятия: административный процесс, издание нормативно-правовых актов, 

регистрация, лицензирование.  

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 
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Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Административный процесс: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция»/В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, В.Н. Галузо. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2011. – 128 с. 

Куратов А.А. Организация меры обеспечения производства по делам об административ-

ных правонарушениях в виде принудительного привода // Административное право и 

процесс. 2011. № 6. С. 18 - 20. (Система Консультант Плюс) 

Масленников М.Я. Административно-процессуальные нормы - содержательная база фор-

мирования Российского административно-процессуального кодекса // Административное 

право и процесс. 2011. № 1. С. 8 - 13. (Система Консультант Плюс) 

Микулин А.И. Принцип состязательности в производстве по делам об административных 

правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 64 - 72. 

(Система Консультант Плюс) 

Миронов А.Н. Административно-процессуальное право: учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 

2010. 176 с. 

Самсонов В.Н., Собин А.Н. Понятие и основные черты лицензионно-разрешительного 

производства полиции // Административное право и процесс. 2011. № 9. С. 21 - 25. (Сис-

тема Консультант Плюс) 

Шергин А.П. Процессуальная составляющая правового регулирования административной 

ответственности // Административное право и процесс. 2010. № 3. С. 3 - 7(Система Кон-

сультант Плюс) 

 

Нормативно-правовые акты 

Указ Президента РФ от 2 мая 1996 г. № 638 «О порядке подготовки проектов указов, рас-

поряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постанов-

лений, распоряжений Правительства Российской Федерации» (действ.ред.) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 19. Ст. 2257. 

Указ Президента РФ от 14 июня 1997 г. № 582 «Об организации и порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти и российскими государственными учре-

ждениями функций, связанных с деятельностью за рубежом» (действ.ред.) // Собрание за-

конодательства РФ. 1997. №2 24. Ст.2743. 

Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о порядке 
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предоставления Российской Федерации политического убежища» (действ.ред.) // Собра-

ние законодательства РФ. 1997. №30. Ст. 3601. 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 28 марта 2008 г.) 

// Собрание законодательства РФ. 2005. № 4. Ст.305. 

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 681 «О порядке выдачи разре-

шительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудо-

вой деятельности в Российской Федерации» (действ.ред.) // Собрание законодательства 

РФ. 2006. № 47. Ст. 4911. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №»1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 

33. Ст. 3895. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТ-

РАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ КАК ЭЛЕМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИ-

НИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, задачи и виды производства по делам об административных правона-

рушениях. 

2. Общие принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонаруше-

нии. 

4. Участники производства по делу об административном правонарушении. 

5. Система стадий и этапов производства по делам об административных правонарушениях. 

6. Понятие, цели и виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Задания для СРС: 

Задача 1 

Опираясь на нормативные положения разделов III  и IV КоАП РФ, ответить на сле-

дующие вопросы: 

1) Каковы задачи производства по делам об административных правонарушениях? 

2) В какой форме (устной, письменной, конклюдентной) заявляются ходатайства лицами, 

участвующими в производстве по делам об административных правонарушениях, и каким 
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образом (процессуально) оформляется решение субъекта, уполномоченного на рассмотре-

ние подобного рода ходатайств? 

3) В чем принципиальное отличие порядка возмещения издержек, связанных с производст-

вом по делу об административном правонарушении, совершенном физическим лицом, от 

аналогичного порядка для случаев, когда такое производство ведется в отношении юриди-

ческого лица? 

4) Каковы нормативные проявления оперативности как принципа производства по делам об 

административных правонарушениях? 

5) Чем отличается привод от доставления с точки зрения стадии производства, на которой 

применяется каждая из этих мер административно-процессуального обеспечения? 

6) Заинтересованность в исходе дела какого (каких) из указанных ниже участников произ-

водства по делу об административном правонарушении не исключает возможности его 

участия в данном производстве: свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик (ес-

ли, конечно, из приведенного списка участников производства вообще можно выбрать ва-

риант правильного ответа на поставленный вопрос)? 

7) Что такое «предмет доказывания» в производстве по делу об административном правона-

рушении и является ли в силу закона перечень входящих в него обстоятельств исчерпы-

вающим либо открытым? 

8) Результаты применения какой (каких) из предусмотренных законом мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях в принципе не предусмат-

ривает юридической возможности их процессуального оформления в виде составления со-

ответствующего протокола? 

9) Наличие какого факультативного элемента стадии возбуждения дела об административ-

ном правонарушении влечет за собой изменение подведомственности его дальнейшего 

рассмотрения по существу? 

10) Может ли быть прекращено производство по делу об административном право-

нарушении в случае, если по нему уже было вынесено постановление о назначении адми-

нистративного наказания и это постановление никем не обжаловалось (не опротестовыва-

лось), вступило в законную силу, однако, еще не было исполнено? Ответы обосновать 

ссылками на соответствующие нормы КоАП РФ. 

Задача 2 

Охарактеризовать каждую стадию производства по делу об административном пра-

вонарушении с позиции: а) поводов, ее инициирующих; 

круга участников и объема их процессуальных прав; 

в) итоговых и промежуточных процессуальных документов. 



 81
Результаты желательно оформить в виде соответствующей таблицы. 

Задача 3 

За неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции гражданин Лукья-

нов, не имеющий при себе удостоверяющих его личность документов, был вечером в 20 

часов 30 минут принудительно препровожден (доставлен) в дежурную часть ОВД (мили-

цию) и подвергнут административному задержанию. Однако по прошествии трех часов, в 

течение которых была установлена его личность и составлен соответствующий протокол 

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, данный гражданин от-

пущен не был, а с учетом обстоятельств личности (ранее уже неоднократно привлекался к 

административной ответственности за мелкое хулиганство и за аналогичное деяние — не-

повиновение законному распоряжению сотрудника милиции) он был оставлен ночевать в 

так называемом «обезьяннике» при ОВД. 

На следующее утро сотрудниками милиции данный гражданин был принудительно 

препровожден в суд, где мировой судья, рассмотрев в 10 часов 20 минут материалы дан-

ного дела, вынес соответствующее постановление и назначил гр-ну Лукьянову админист-

ративное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. 

Правомерны ли, на ваш взгляд, действия сотрудников милиции в контексте: 

а) самого факта применения к Лукьянову доставления и 

административного задержания; 

б) задержания Лукьянова сверх трех часов, в течение 

которых его личность была установлена и все процессуальные документы были надлежа-

ще оформлены? По какой, на ваш взгляд, причине гр-н Лукьянов был подвергнут такой 

суровой мере административного наказания, как административный арест (чем руково-

дствовался мировой судья, вынося такого рода постановление) и с какого, на ваш взгляд, 

момента времени следует исчислять срок административного ареста? 

Каков порядок отбывания административного ареста, утвержденный Постановлени-

ем Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726, и на каких нормах КоАП РФ он осно-

ван? 

Задача 4 

Водитель Шурупов за управление автомобилем, который имел неисправности тор-

мозной системы, был отстранен от управления транспортным средством, а его автомобиль 

— задержан и помещен на специально отведенное охраняемое место. При составлении в 

отношении Шурупова протокола об административном правонарушении по ст. 12.5 КоАП 

РФ сотрудник ДПС ОГИБДД сделал в этом протоколе соответствующую запись о приме-

нении в отношении Шурупова и его автомобиля указанных выше мер административно-
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процессуального обеспечения. Шурупов же, однако, отказался подписывать этот прото-

кол, о чем была сделана соответствующая заверенная подписями понятых запись в этом 

протоколе, и заявил, что его машину задержали неправомерно и что он будет жаловаться. 

В своей жалобе, поданной в административном порядке, Шурупов указал, что, во-

первых, чуть более месяца назад его автомобиль прошел государственный технический 

осмотр, в силу чего сотрудники милиции (ДПС) вообще не имели права задерживать его 

автомобиль по указанной выше причине, а во-вторых, коли уж его задержали, то инспек-

тор ДПС ОГИБДД должен был составить еще три отдельных протокола: об отстранении 

Шурупова от управления транспортным средством, о задержании транспортного средства 

и о запрещении его эксплуатации, а не описывать все эти меры в протоколе об админи-

стративном правонарушении, что является грубым (существенным) процессуальным на-

рушением и основанием для признания действий инспектора ДПС неправомерными и 

прекращения возбужденного в отношении Шурупова производства по делу об админист-

ративном правонарушении. 

Правомерно ли, на ваш взгляд, поступил инспектор ДПС ОГИБДД и если какими 

нормами Правил дорожного движения и КоАП РФ он при этом руководствовался либо (в 

случае неправомерности его действий) должен был руководствоваться? 

Что такое, на ваш взгляд, «существенное нарушение процессуальных требований», 

предусмотренных КоАП РФ и является ли такого рода обстоятельство основанием для 

прекращения производства по делу об административном правонарушении? 

Как, по вашему мнению, должна быть рассмотрена подобного рода жалобы гр-на 

Шурупова и каковы перспективы такого этого дела об административном правона-

рушении, возбужденного по ст. 12.5 КоАП РФ (подлежит ли оно прекращению), и когда 

при создавшейся ситуации Шурупов вправе забрать свой автомобиль и продолжить его 

эксплуатацию? 

Задача 5 

Гр-н Кузнецов К.Н., управляя транспортным средством (личным автомобилем марки 

ВАЗ-21099), двигаясь в светлое время суток в центре города по дороге с односторонним 

движением и полосой для маршрутных транспортных средств, выделенной для встречного 

движения и обозначенной дорожным знаком 5.11 Правил дорожного движения, выехал на 

полосу встречного движения с последующей остановкой на полосе для маршрутных 

транспортных средств, чем совершил административное правонарушение, ответствен-

ность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Используя указанную выше фабулу и опираясь на нормы раздела IV КоАП РФ, со-

ставить протокол об административном правонарушении и постановление о назначении 
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административного наказания, учтя при этом следующие обстоятельства данного дела: а) 

за совершение несколько иного, но также квалифицируемого по ст. 12.15 КоАП РФ, гр-н 

Кузнецов К.Н. за пять с половиной месяцев до описанного выше факта уже привлекался к 

административной ответственности; 

 свидетелей совершения указанного административно 

го правонарушения вы как работник ДПС не нашли, 

за исключением только еще двух инспекторов ДПС (Вас 

всего было трое): могут ли они вообще выступать в 

качестве свидетелей?; 

в) автомобиль зарегистрирован в одном городе, проживает гражданин Кузне-

цов К.Н. в другом городе, а совершил 

указанное правонарушение в третьем городе, заявив, 

однако, ходатайство о рассмотрении дела по месту его 

жительства; 

г) при инспектировании дорожного движения применялись технические сред-

ства фиксации правонарушений 

(видеоконтроль); 

д) при рассмотрении дела гр-н Кузнецов К.Н. сам факт 

совершения указанного деяния не оспаривал, однако, 

свою вину не признал, обосновав свои действия, во-первых, невнимательностью (он, яко-

бы, «не местный», 

ранее по этой дороге не ездил и знака 5.11 попросту не 

заметил), а во-вторых, совершением правонарушения в 

условиях крайней необходимостью, обусловленной наличием в его автомобиле беремен-

ной супруги на шестом месяце беременности, которую «укачало» которой срочно требо-

валось «на свежий воздух» (справка о 

беременности супруги к материалам дела приложена, 

а сама она явилась на рассмотрение дела и дала соответствующие, подтверждающие дан-

ный факт, показания). 

Задача 6 

На рассмотрение дела об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, в качестве защитника лица, в отношении 

которого ведется соответствующее производство, явился его родной брат, полномочия ко-

торого были над лежащим образом оформлены соответствующей нотариальной доверен-

ностью. Однако потерпевшим по делу был заявлен отвод такого рода защитника по при-
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чине того, что он является сотрудником милиции и по звонку своего брата приезжал на 

место ДТП непосредственно после его совершения и пытался, якобы, повлиять на ситуа-

цию во время ее процессуального оформления непосредственно «на дороге». 

Подлежит ли, на ваш взгляд, подобного рода отвод защитника, выступающего в ка-

честве такового как частное лицо в интересах своего родного брата, естественно, беско-

рыстно (т. е. безвозмездно), удовлетворению, если выяснится, что он действительно явля-

ется сотрудником органов внутренних дел (милиции), однако, работает в должности 

старшего оперуполномоченного уголовного розыска? 

Изменится ли ваш ответ, если выяснится, что выступающий в качестве защитника 

брат привлекаемого к административной ответственности физического лица окажется со-

трудником ГИБДД, причем: 

а)того отдела ГИБДД, сотрудниками которого было возбуждено дело обадминистра-

тивном правонарушении в отношении его брата? 

б) однако, иного отдела, нежели тот, сотрудниками которого было возбуждено 

дело об административном правонарушении в отношении его брата? 

Ответ обосновать. 

Задача 7 

Опираясь на положения разделов III и IV КоАП РФ, главы 25 АПК РФ и Обзор зако-

нодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2006 г. (Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 2007. № 6), проанализировать следующую ситуацию: как сле-

дует поступить судье суда общей юрисдикции в том случае, если при поступлении в суд 

протокола об административном правонарушении выяснится, что его рассмотрение отно-

сится к компетенции арбитражного суда? 

Ответ обосновать. 

1. Выпишите в тетрадь размер и порядок исчисления следующих процессуальных сроков: 

- срок составления протокола об административном правонарушении и направление его 

на рассмотрение; 

- срок административного расследования; 

- срок рассмотрения дела; 

- срок обращения с жалобой или протестом на вынесенное постановление; 

- срок рассмотрения жалобы или протеста. 

Определите правовые последствия пропуска вышеназванных сроков 

Задача 8. 

Заполните карту сравнительного анализа: 
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Виды мер при-

нуждения 

Основание Цель  Порядок  Процессуальное 

оформление 

Доставление      

Задержание      

Привод      

 

Задача 9 

10 февраля 2009 г. в отношении гр-на Пуговкина было вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде административного штрафа. Однако по-

сле оглашения данного постановления сразу после его вынесения мировой судья, рас-

сматривавший это дело, сказал, что постановление в окончательном виде в рамках КоАП 

РФ будет подготовлено и напечатано им в течение трех дней, в связи с чем Пуговкину 

надлежит явиться к мировому судье 13 февраля в приемные часы и получить копию по-

становления. При этом в связи с тем, что 13 февраля Пуговкин в суд не явился, копия вы-

несенного в отношении него постановления была выслана ему почтой заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Получив данную копию постановления 20 февраля и будучи 

в принципе не согласным с фактом привлечения его к административной ответственности 

и по-прежнему не признавая своей вины в его совершении, Пуговкин 28 февраля подал 

жалобу на данное постановление, причем подал он ее не через мирового судью, вынесше-

го данное постановление, а непосредственно в районный суд через канцелярию данного 

судебного органа. 

Правомерно ли, на ваш взгляд, действие мирового судьи, огласившего лишь резолю-

тивную часть вынесенного им постановления по делу об административном правона-

рушении, отложив вручение его копии на три дня, и соблюдены ли были Пуговкиным в 

создавшейся ситуации предусмотренные законом сроки и порядок обращения с жалобой 

на вынесенное в отношении него постановление по делу об административном правона-

рушении? 

Изменится ли ваш ответ касаемо соблюдения Пуговкиным сроков и порядка обжа-

лования вынесенного в отношении него постановления по делу об административном 

правонарушении, если несколько изменить ситуацию и учесть, что на рассмотрение дела 

Пуговкин вообще не явился, хотя был надлежащим образом об этом уведомлен, копия по-

становления была выслана ему почтой 13 февраля и получил он ее 20 февраля? 

Задача 10 

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, 

вправе заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению лицом, в про-
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изводстве которого находится данное дело. Ходатайства заявляются в письменной форме, 

а решение по нему принимается в виде соответствующего определения. 

Может ли в случае отказа в удовлетворении заявленного ходатайства быть обжало-

вано подобного рода определение, не препятствующее, однако, дальнейшему движению 

дела (например, определение об отказе в вызове и опросе кого-либо в качестве свидетеля 

по делу или определение об отказе в назначении экспертизы по делу)? 

Изменится ли ваш ответ в случае, если отказ в удовлетворении заявленного ходатай-

ства препятствует дальнейшему движению дела (например, вынесено определение об от-

казе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на подачу жалобы на поста-

новление по делу об административном правонарушении)? 

Ответ обосновать (см.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного 

Суда РФ за 2003-2005 гг.). 

Задача 11 

Опираясь на нормативные положения раздела V КоАП РФ, ответить на следующие 

вопросы: 

1) С какого момента вступают в законную силу постановления и (или) решения 

по делу об административном 

правонарушении в случае их обжалования: 

а) при вынесения постановления по делу не судебным 

органом? 

б) при вынесении постановления по делу судебным 

органом? 

2) Приостанавливается ли действие постановления судьи об административном приостанов-

лении деятельности в случае его обжалования лицом, в отношении которого применена 

эта мера административной ответственности? 

3) В течение какого срока может быть исполнено постановление о назначении администра-

тивного наказания? 

4) Каким образом и в каком порядке подлежит исполнению постановление о назначении 

наказания в виде административного штрафа, вынесенное в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства, в том случае, если до его исполнения в отношении 

этого лица было исполнено дополнительное наказание в виде административного выдво-

рения за пределы Российской Федерации? 

Каковы должны быть действия судьи в случае отмены постановления-квитанции, ес-

ли срок давности привлечения к административной ответственности не истек, ведь сам 

факт составления подобного рода постановления-квитанции и даже факт последующей 
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этого постановления-квитанции оплаты не лишают лицо возможности его дальнейшего 

обжалования и, следовательно, возможной отмены? 

Основные понятия: производство по делам об административных правонарушениях, 

участники производства, процессуальные сроки. 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 

Практическое занятие – дискуссия. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 

- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- работа в малых группах; 

-решение правовых задач; 

- индивидуальная и групповая работа 

Основная литература 

Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 820 с. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник.-М.: Зерцало, 

2011, 608 с.  

Административное право России /Отв.ред. Л.Л.Попов. М., Проспект, 2009. 697 с. 

Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-

ханова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 687 с. 

Дополнительная литература 

Административный процесс: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция»/В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, В.Н. Галузо. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2011. – 128 с. 

Дерюга А.Н. Применение механизма упрощенного производства по делу об администра-

тивном правонарушении: теоретико-прикладной аспект // Административное право и про-

цесс. 2011. № 12. С. 17 - 20. (Система Консультант Плюс) 

Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. М.: Проспект, 

2011. 256 с. (Система Консультант Плюс) 

Куратов А.А. Организация меры обеспечения производства по делам об административ-

ных правонарушениях в виде принудительного привода // Административное право и 

процесс. 2011. № 6. С. 18 - 20. (Система Консультант Плюс) 
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Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов С.Е. Административная ответственность: учебно-

практическое пособие / под ред. С.Е. Чаннова. М.: Волтерс Клувер, 2010. 400 с. (Система 

Консультант Плюс) 

Микулин А.И. Принцип состязательности в производстве по делам об административных 

правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 64 - 72. 

(Система Консультант Плюс) 

Миронов А.Н. Административно-процессуальное право: учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 

2010. 176 с. 

Настольная книга помощника судьи: Организация работы и административное судопроиз-

водство / Д.Н. Бадмаева, Б.М. Будаев, В.А. Бухтиярова и др.; под общ. ред. Ю.П. Гармае-

ва, А.О. Хориноева. Иркутск: САПЭУ, 2010. Вып. 3. 136 с. (Система Консультант Плюс) 

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: 

Проспект, 2011. 464 с. (Система Консультант Плюс) 

Шергин А.П. Процессуальная составляющая правового регулирования административной 

ответственности // Административное право и процесс. 2010. № 3. С. 3 - 7(Система Кон-

сультант Плюс) 

Нормативно-правовые акты: 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ "Об административных правона-

рушениях"// Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского 

края, № 11 (82) от 10 ноября 2003 г., часть 1, стр. 61. (действ.ред.) 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 «Об утверждении Правил ос-

видетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алко-

гольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на меди-

цинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствова-

ния этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и Правил определе-

ния наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при 

проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 

управляет транспортным средством» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 27. Ст. 

3280. 

Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об утверждении Правил 

задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запре-

щения эксплуатации» (действ.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2003. №51. Ст. 4990. 

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2003 г. № 140 «О порядке и размерах возме-
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щения расходов некоторых участников производства по делам об административных на-

рушениях и оплате их труда» (действ.ред.)// Российская газета. 2003. 13 марта. 

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 805 «О формировании и веде-

нии реестра дисквалифицированных лиц» (действ.ред.)// Собрание законодательства РФ. 

2002. № 46. Ст. 4584. 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утверждении Положе-

ния о порядке отбывания административного ареста»(действ.ред.)// Собрание законо-

дательства РФ. 2002. № 40. Ст. 3937. 

Приказ МВД России от 26 августа 2004 г. № 533 «Об организации деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы по депор-

тации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства» // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. 2004. № 40. 9.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» (действ.ред.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. 

№ 6. 

 

4.7. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 8. Содержание СРС 

 

Тема (раздел) Содержание заданий, выноси-

мых на СРС2 

Ко-во 

часов, 

отводи-

мых на 

выпол-

нение 

заданий 

Сроки про-

верки резуль-

татов СРС 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Админист-

ративное право в 

правовой системе 

Место административного пра-

ва в правовой системе. Понятие 

и система субъектов админист-

ративного права. 

2 по заверше-

нию изучения 

раздела 

                                           
2 Все задания смотреть в п.4.6.2. 
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Российской Федера-

ции  

 

Реализация административно-

правовых норм 

 

Раздел 2. Субъекты 

административного 

права 

Административно-правовой 

статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Территориальные органы феде-

ральных органов исполнитель-

ной власти. Органы исполни-

тельной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. Органы 

местного самоуправления 

О муниципальной службе  

 Предприятия, организации и 

учреждения  

Общественные объединения 

 

2 

 

по заверше-

нию изучения 

раздела 

Раздел 3. Админист-

ративно-правовые 

формы и методы 

Административно-правовой до-

говор 

 

 

2 

 

по заверше-

нию изучения 

раздела 

Раздел 4. Ответствен-

ность по администра-

тивному праву 

Дисциплинарная ответствен-

ность. Материальная ответст-

венность. 

 

 

 

2 

по заверше-

нию изучения 

раздела 

Раздел 5. Админист-

ративно-

процессуальное право 

Меры обеспечения производст-

ва по делу об административ-

ном правонарушении 

 

 

 

2 

по заверше-

нию изучения 

раздела 

Раздел 6. Админист-

ративное право и за-

конность в управле-

нии  

Органы судебной власти и за-

конность в управлении. Общий 

надзор органов прокуратуры. 

 

2 

по заверше-

нию изучения 

раздела 

ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Территориальные, отраслевые и 

межотраслевые начала в управ-

лении. Основы разграничения 

 

2 

по заверше-

нию изучения 

раздела 
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Раздел 7. Основы ор-

ганизации управле-

ния в современных 

условиях  

компетенции в области управ-

ления между органами испол-

нительной власти Российской 

Федерации и ее субъектов. Ре-

гиональные начала. Межотрас-

левые начала в управлении. От-

раслевые начала в управлении. 

Управление сельским хозяйст-

вом. Организационно-правовые 

формы управления сельским 

хозяйством. Предприятия и ор-

ганизации в сельском хозяйст-

ве. Местное самоуправление и 

сельское хозяйство. Государст-

венный контроль (надзор) в 

сельском хозяйстве. Управле-

ние строительством и жилищ-

но-коммунальным хозяйством. 

Управление коммуникациями. 

Управление наукой. Организа-

ционно-правовые формы 

управления наукой. Управление 

культурой. Управление в облас-

ти социальной защиты граждан 

15. Управление иностранными 

делами. Управление юстицией.  

Регистрация актов гражданско-

го состояния. Организация но-

тариальной службы. Адвокату-

ра. 

 

 

Требования к представлению и оформлению результатов СРС 

Чтобы добиться высоких результатов студентам необходимо правильно, на научной 

основе организовать самостоятельную работу. 
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Каждый студент должен иметь при себе программу курса, следить за тем, какие во-

просы программы освещаются лектором согласно плану лекции, в каком объеме и какие 

вопросы не нашли отражение и относятся к области самостоятельных занятий. 

Не позднее следующего после прочтения лекции дня полезно внимательно разо-

браться в составленном конспекте (пока свежи в памяти изложенные в лекции положения) 

и дополнить, расшифровать записи, как правило, неполные и сокращенные. После этого 

рекомендуется внимательно изучить данную тему в рекомендованном преподавателем 

учебнике. 

При изучении лекционного материала и материала учебника необходимо иметь под 

рукой рекомендованные законодательные и иные нормативные акты, являющиеся перво-

источником прочных знаний, и периодически обращаться к ним. Изучение нормативного 

материала является обязательным. Обучаемый должен свободно ориентироваться в соот-

ветствующем экологическом законе или подзаконном акте, знать в каком документе нахо-

дится та или иная правовая норма, и без труда найти ее. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, самостоятельное 

овладение новым учебным материалом; 

- формирование профессиональных качеств; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

- формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самооргани-

зации. 

Виды самостоятельной работы: 

Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала): 

- чтение дополнительной литературы; 

- составление плана текста, конспектирование прочитанного; 

- выписки из текста; 

- ознакомление с нормативными документами. 

Закрепление и систематизация знаний: 

- работа с конспектами лекций; 

- изучение нормативных документов; 

- работа с правовыми категориями и понятиями; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- составление планов, таблиц, диаграмм; 
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- подготовка к выступлению на занятиях, а также рефераты и доклады. 

Применение знаний, формирование умений: 

- решение задач по образцу, вариативных задач; 

- выполнение ситуационных правовых задач; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к участию в деловой игре. 

Оценка выполнения СРС  

Контроль самостоятельной работы студентов (СРС) – процедура оценивания соот-

ветствия результатов выполненной СРС установленным требованиям путем наблюдения и 

суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями. 

1. Психолого-педагогическая цель контроля СРС: 

• помочь студенту методически правильно, с минимальными затратами времени 

осваивать теоретический материал и приобретать навыки решения определенного класса 

задач по учебным дисциплинам; 

• оперативно обнаруживать недостатки в подготовке студента и ликвидировать 

их; 

• рационально планировать, организовывать и проводить СРС.  

2. Контроль СРС должен отвечать ряду требований: 

• соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

• объективность контроля, которая может обеспечиваться использованием колле-

гиальной оценки, тестового контроля с четко сформулированными критериями оценки, 

высокими личностными качествами преподавателя; 

• валидность контроля; 

• дифференциация контрольно-измерительных материалов по формам СРС, видам 

контроля и тому подобное; 

• систематичность проведения; 

• максимальная индивидуализация контроля; 

• оптимальное сочетание различных форм и методов контроля; 

• выявление уровня знаний, умений, самостоятельно сформированных, а также 

установление характера отношения студента к выполнению заданий, степени его ответст-

венности и других личностных качеств; 

• необходимое и достаточное методическое обеспечение; 

• наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы, которые долж-

ны быть поняты и доступны студенту. В качестве критериев оценки результатов СРС ис-

пользуются: 
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- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умение студентом использовать полученные теоретические знания при выполне-

нии заданий для самостоятельной работы; 

- обоснованность и четкость изложения результатов; 

- соблюдение требований оформления и сроков представления результатов СРС. 

3. Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, преду-

смотренных учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предпола-

гают: 

• текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня вы-

полнение СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

• рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

• промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности 

и качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется 

на зачете или экзамене. 

Вуз должен создать студенту условия для осуществления самоконтроля.  

Самоконтроль – осознанное управление своей познавательно-практической дея-

тельностью, осуществляемое студентом в процессе изучения дисциплины, при подготовке 

к контрольным внешним мероприятиям. 

4. В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 

• экспресс-опрос на лекции, практических занятиях; 

• текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

• защита контрольных работ; 

• проверка письменных работ; 

• индивидуальное собеседование, консультация; 

• тестирование; 

• блиц-опрос; 

• самооценка; 

• взаимооценка; 

• рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата); 

• выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение преподава-

теля. 

Применение перечисленных форм контроля СРС не исключает варианта, когда ре-

зультат выполнения ВСР будет учтен единожды, при выставлении оценки при промежу-

точном контроле. При рубежном контроле выполнение студентом КСР (при наличии ее в 

графике самостоятельной работы) должно быть отражено обязательно. 
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5. При проведении контрольных мероприятий преподаватель может применять 

различные формы и методы контроля в зависимости от его целей, числа студентов и фор-

мы СРС: 

• устный; 

• письменный; 

• тестовый (бланковый и автоматизированный; 

• фронтальный; 

• оценка однокурсников или самооценка при проведении деловой игры; 

• сплошной; 

• выборочный. 

6. Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения само-

стоятельной работы: 

• аргументированное решение ситуаций, задач; 

• конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные 

студентом; 

• графическое представление изученного учебного материала; 

• ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 

• вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные сту-

дентом и так далее; 

• составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

7. Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный харак-

тер.  

8. Оценка выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период 

по накопительной системе. 

9. Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения студен-

тов. 

10. При применении рейтинговой системы оценки успеваемости студентов резуль-

таты СРС оцениваются в баллах рейтинга, входящих в структуру общей оценки.  

11. Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента группы должна 

быть прокомментирована преподавателем на занятии. 

12. Отставание в выполнении графика индивидуальной СРС или его невыполнение 

(без уважительной причины), низкие оценки результатов СРС свидетельствуют о халат-

ном отношении студента к учебному процессу и предполагают применение администра-

тивных мер воздействия. 
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4.8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

4.8.1. Организация текущего контроля.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- проведение проверочных работ,  тестов; 

- выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и 

т.д.; 

- проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущих аттестации (тест, защита творческого за-

дания). 

 

4.8.2. Организация итогового контроля по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1.Управление как социальное явление. 

2.Понятие, принципы, функции административного права и его место в правовой системе РФ. 

3.Предмет и метод административно-правового регулирования 

4.Источники административного права. 

5.Понятие, особенности и виды административно-правовых норм, способы их реализации. 

6.Виды административно-правовых норм и способы их реализации. 

7.Понятие и виды административно-правовых отношений. 

8.Понятие и особенности административной правосубъектности физических лиц. 

9.Административно-правовой статус граждан. 

10. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

11. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

12. Административная жалоба: понятие, виды. Производство по административ-

ной жалобе. 

13. Судебное обжалование гражданами нарушенных прав и свобод. 

14. Административно-правовые основы деятельности общественных объедине-

ний. 
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15. Административно-правовые основы деятельности коммерческих организаций. 

16. Президент и исполнительная власть 

17. Система исполнительной власти в РФ. 

18. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ. 

19. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-правовые 

формы деятельности. 

20. Компетенция Правительства РФ в системе исполнительной власти. 

21. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, структура. 

22. Правовой статус федеральных министерств, федеральных служб, федераль-

ных агентств. 

23. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: 

понятие, виды, компетенция. 

24. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

25. Понятие, система и принципы государственной службы в РФ. 

26. Понятие и классификация государственных должностей. 

27. Понятие и классификация государственных служащих. 

28. Административно-правовой статус государственных служащих: права, обя-

занности, ограничения, ответственность. 

29. Прохождение государственной службы, ее стадии. 

30. Формы государственного управления. 

31. Понятие и признаки правового акта управления. Требования, предъявляемые 

к правовым актам управления. 

32. Порядок подготовки, принятия, издания и вступления в силу актов органов 

исполнительной власти. 

33. Виды правовых актов управления. 

34. Нормативные правовые акты: понятие, виды, особенности. 

35. Административный договор: признаки и значение. 

36. Административный процесс: понятие, виды, структура, основные черты. 

37. Специальные административно-правовые режимы: понятие, виды. 

38. Административный надзор: понятие, субъекты, содержание. 

39. Понятие законности деятельности исполнительной власти и средств ее обес-

печения. 

40. Понятие и общая характеристика административно-правового принуждения: 

цель, основания, признаки, меры. 
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41. Административно-предупредительные и административно-

восстановительные меры принуждения: понятия, виды, особенности. 

42. Меры административного пресечения. 

43. Специальные меры административного пресечения. 

44. Понятие и признаки административной ответственности. 

45. Понятие и признаки административного правонарушения. 

46. Понятие состава административного правонарушения. 

47. Понятие и система административных наказаний. 

48. Виды административных наказаний. 

49. Множественность административных правонарушений: понятие, виды. 

50. Освобождение от административной ответственности. 

51. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика. 

52. Правовое положение участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях. 

53. Доказательства в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях. 

54. Меры обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях: понятие, система, основание и порядок применения. 

55. Стадии в производстве по делам об административных правонарушениях. 

56. Стадия возбуждения дела и административного расследования в  производст-

ве по делам об административных правонарушениях. 

57. Стадия рассмотрения дела об административных правонарушениях. 

58. Стадия пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

59. Стадия исполнения постановлений по делам об административных правона-

рушениях. 

60. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

61. Административный штраф как вид административного наказания. 

62. Предупреждение как вид административного наказания. 

63. Дисквалификация как вид административного наказания. 

64. Административный арест как вид административного наказания. 

65. Лишение специального права как вид административного наказания. 

66. Административное выдворение как вид административного наказания. 

67. Паспортная система 
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68. Государственное управление экономикой. 

69. Государственное управление бюджетной, финансовой, кредитной и налоговой 

деятельностью. 

70. Государственное управление в области охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов. 

71. Государственное управление жилищно-коммунальным хозяйством. 

72. Государственное управление в области образования. 

73. Государственное управление в области культуры. 

74. Государственное управление в области здравоохранения. 

 

V. МАТЕРИАЛЫ ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИННОВАЦИОННЫМ МЕТО-

ДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями предусматривается широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-

нинги и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 40% от всего объ-

ема аудиторных занятий. 

Остановимся кратко на характеристике некоторых технологий интерактивного обу-

чения и приведем примеры их использования в процессе преподавания педагогических 

дисциплин. Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) – всестороннее об-

суждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими сло-

вами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии 

могут быть разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. При организации дискуссии в учебном про-

цессе обычно ставят сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и 

коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с темой. Если тема 

обширна, содержит большой объем информации, в результате дискуссии могут быть дос-

тигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их 

теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии уз-

кая, то дискуссия может закончиться принятием решения. 
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«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества идей, 

освобождение студентов от инерции мышления, активизацию творческого мышления, 

преодоление привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. «Мозговой 

штурм» позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в 

учебной группе. Использование данной технологии в учебном процессе позволяет решить 

следующие задачи: 

• творческое усвоение студентами учебного материала; 

• связь теоретических знаний с практикой; 

• активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

• формирование способностей концентрировать внимание и мыслительные усилия 

на решении актуальной задачи; 

• формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.  

   Мозговой штурм, например, можно использовать при поиске решения педагогических 

задач и ситуаций.  

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений ру-

ководящими работниками или специалистами в различных управленческих ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой студентов в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качест-

ве средства активного обучения юриспруденции, познания норм поведения в процессе 

принятия управленческого решения, освоения процедуры принятия решения (деловая игра 

предусмотрена практическим занятием по теме  «Механизм административно-правового 

регулирования»). 

Оценивая эффективность деловых игр, можно отметить следующее:  

1) игра позволяет проводить контроль знаний студентов;  

2) в ходе игры у студентов формируется собственное мнение, самостоятельность;  

3) отрабатывается умение принимать решение в реальных условиях;  

4) формируется умение работать в коллективе над решением общей задачи;  

5) игра развивает инициативность и творческое отношение к учёбе.  

•    Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организа-

ции учебного процесса в вузе, ориентированная на творческую самореализацию личности 

обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе создания учебного творческого проекта. 

Например, к концу изучения курса «Административное право» студенты должны разрабо-

тать и подготовить к защите проект. Работа над проектом начинается с выбора темы. Сту-

денты должны выбрать для себя объект проектирования. Для выполнения исследователь-
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ского проекта необходимо четко определить его структуру.    Такой проект может начи-

наться в рамках семинарских занятий и продолжается во внеурочное время до тех пор, по-

ка не будут получены необходимые результаты. Защита (презентация) проводится на се-

минаре. Виды презентации проектов: научный доклад, деловая игра, демонстрация видео-

фильма, научная конференция, инсценировка, театрализация; защита на учёном совете, 

путешествие, реклама, пресс-конференция и т.п. Критерии оценки проекта должны быть: 

понятны и доступны участникам проекта; их должно быть не более 7-10; известны с само-

го начала работы над проектом; оцениваться, прежде всего, должно качество работы в це-

лом, а не только презентация.  

• Кейс-технологии развивают умение:  

— анализировать и устанавливать проблему,  

— четко формулировать, высказывать и аргументировать свою позицию,   

— общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать вербальную и невербальную ин-

формацию, 

—  принимать решения с учетом конкретных условий и наличия фактической информа-

ции. 

Кейс-технологии помогают: 

— понять, что чаще всего не бывает одного единственно верного решения, 

— выработать уверенность в себе и в своих силах, отстаивать свою позицию и оценивать 

позицию оппонента, 

— cформировать устойчивые навыки рационального поведения и проектирования дея-

тельности в жизненных ситуациях. 

Тематическая дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты вы-

сказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 

по предложенной тематике  

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из заданий и 

вариантов ответов для выбора. Прохождение тестирования является частью самостоятель-

ной работы студентов.  

 

VI.  Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения кон-

трольных мероприятий 

1. Защита реферата по теме на выбор студента: 

1. Характеристика исполнительной власти в системе разделения властей. 

2. Административное право в системе российского права. 



 102
3. Административно-правовое регулирование таможенной сферы. 

4. Субъекты административного права. 

5. Административно-правовой статус Федеральной таможенной службы в системе органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

6. Государственные служащие - субъекты административного права. 

7. Административно-правовые нормы, регулирующие управление таможенным делом и 

способы их реализации. 

8. Сочетание административных и экономических методов в процессе осуществления го-

сударственного управления. 

9. Правовые акты управления - административно-правовые формы государственного 

управления. 

10.Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела. 

11.Особенности дисциплинарной ответственности в таможенных органах. 

12.Система административных наказаний. 

13.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

14.Особенности производства по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела (таможенных правил). 

15.Современные проблемы производства по делам об административных правонарушени-

ях. 

16.Режим законности в деятельности государственной администрации. 

17.Административный договор - особая форма управленческой деятельности. 

18.Система мер административного - правового принуждения. 

19.Федеральная таможенная служба РФ в системе органов управления в сфере управления 

внешнеэкономической деятельности. 

20.Характеристика отдельных составов правонарушений, посягающих на нормальную 

деятельность таможенных органов. 

21.Административно-правовой режим защиты государственной тайны в таможенных ор-

ганах. 

22.Порядок проведения административного расследования по делам об административ-

ных правонарушениях в области таможенного дела. 

23.Административная юстиция: характеристика, проблемы становления в России. 

24.Порядок административного производства по жалобам, обращениям, заявлениям граж-

дан. 

2. Тестовые задания: 

ТЕСТЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 
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1. Управление – это 

 

 1. Целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на 

объект управления 

 2. Постоянный процесс взаимодействия между субъектом управления и объектом 

управления 

 3. Целеполагающее, продуманное, организующее и регулирующее воздействие лю-

дей на собственную общественную жизнедеятельность 

 4. Целенаправленный и постоянный процесс воздействия объекта управления на 

субъект управления 

 

2. Изучение процессов управления является предметом изучения такого научного направ-

ления, как… 

 

 1. Синергетика 

 2. Генетика 

 3.  Кибернетика 

 4. Социометрия 

 

3. Установление общеобязательных требований и процедур для объектов управления и 

различных субъектов права в целях обеспечения общественного порядка, безопасности, 

равенства участников экономических отношений, основ демократической конкурентно-

сти, прав и свобод граждан – это функция государственного управления: 

 

 1. Организации 

 2. Контроля 

 3. Регулирования 

 4. Координации 

 

4. Принудительность, опора на силу, возможность самостоятельно осуществлять физиче-

ские, организационные и иные меры принуждения в административном порядке является 

важной чертой… 

 

 1. Законодательной власти 
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 2. Исполнительной власти 

 3. Судебной власти 

 

 

5.Предметом административного права являются 

 

1. Социально-политические отношения 

2. Имущественные и личные неимущественные отношения 

3. Общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управ-

ления 

4. Общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 

 

6. Укажите признак, отличающий административное право от других отраслей права: 

 

 1. Административно-правовые отношения между двумя гражданами 

 2. Административно-правовые отношения между негосударственными структура-

ми 

 3. Признак равенства участников административно-правовых отношений 

 4. Одной из сторон административно-правовых отношений является орган испол-

нительной власти или должностное  лицо 

  

7.     Государственное управление в узком понимании это: 

 

1. Регулирующая деятельность государства в целом (деятельность представитель-

ных органов власти, исполнительных органов государственной власти, прокуратуры, су-

дов и т.д.) 

2. Административная деятельность исполнительных органов государственной 

власти на уровне субъектов РФ 

3. Административная деятельность исполнительных органов государственной 

власти на уровне как Российской Федерации, так и ее субъектов  

4. Административная деятельность органов местного самоуправления     

 

8.    Метод правового регулирования представляет собой сочетание 
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 1. Запретов, указаний, лояльности 

 2.Предписаний, дозволений, запретов 

 3. Дозволений, предписаний, табу 

 4. Обязательств, дозволений, указаний 

 

9. Расположите источники административного права по юридической силе: 

 

 1. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации" 

 2. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих» 

 3. Конституция РФ 

 4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

РФ» 

10. Административно-правовые отношения по соотношению взаимных прав и обязанно-

стей сторон являются: 

 

1. Горизонтальными 

2. Вертикальными 

3. Горизонтальными и вертикальными в равной степени 

4. Скорее горизонтальными, чем вертикальными 

5. В основном вертикальные 

                                                                                        

 

11. Установленная нормами административного права способность нести административ-

ную ответственность за совершенные правонарушения в сфере государственного управ-

ления это: 

 

1. Административная дееспособность 

2. Административная правоспособность 

3. Административная правосубъектность 

4. Административная деликтоспособность              

 

12. Установите соответствие. Формами реализации норм административного права явля-

ются:  
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1. Разрешение управомочивающим  субъектом кон-

кретного управленческого дела с вынесением инди-

видуальных юридических актов 

1. Исполнение 

2. Реализация возложенных на субъектов управлен-

ческих отношений юридических обязанностей 

2. Соблюдение 

3. Воздержание субъектов управленческих отноше-

ний от определенных вариантов поведения под угро-

зой наказания 

3. Использование 

4. Реализация субъектами управленческих отноше-

ний свои активным поведением имеющиеся у них 

субъективные права 

4. Применение 

                               

 

13.  В отношениях по поводу подачи административной жалобы физическое лицо призна-

ется правоспособным: 

 

1. С момента рождения  

2. По достижении 14 лет 

3. По достижении 16 лет 

4. По достижении 18 лет  

 

14. В науке административного права получило распространение представление о четырех 

основных видах административно-правового статуса граждан. Определите, какие из ука-

занных прав и обязанностей составляют каждый из видов: 
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1. Право на управление транспортным средством, обязанность 

соблюдать правила дорожного движения 

1. Статус личности 

2. Государственный служащий имеет право на ознакомление с 

должностным регламентом, на должностной рост на конкурс-

ной основе, обязан исполнять должностные обязанности в соот-

ветствии с должностным регламентом, поддерживать уровень 

квалификации. 

2. Статус граждан-

ства 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ запрещает лицам без 

гражданства замещать в составе экипажа судна, плавающего 

под Государственным флагом Российской Федерации, должно-

сти капитана судна, старшего помощника капитана судна, 

старшего механика и радиоспециалиста. 

 

3. Социальный ста-

тус 

4. Право на обращение в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, право на судебную защиту, 

обязанность сохранять природу и окружающую среду 

4. Особый статус 

 

 

15. Укажите, к какой из трех основных групп отнесены следующие административные 

права: 
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16. Определите, какие из указанных прав и обязанностей относятся к абсолютным, а какие 

к относительным: 

 

1. Проходить военную службу 

2. Получать земельный участок 

3. Получать медицинскую помощь 

1. Абсолютные права и 

обязанности 

 

 

 

 

 

4. Получать общее основное среднее образование 

5. Платить налоги 

6. Хранить государственную тайну 

 

 

 

2. Относительные права 

и обязанности 

 

1. Право своевременно и полностью получать пенсионное 

обеспечение за счет средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. Право на административную жалобу 

1. Права граждан на уча-

стие в государственном 

управлении 

3. Право быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

4. Право на защиту в производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

2. Права граждан при по-

лучении гарантирован-

ной государством помо-

щи и содействия от орга-

нов и учреждений 

 

5. Право на выбор места работы, в частности путем бесплат-

ного посредничества органов службы занятости 

6.  Право обращаться лично, а также направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления 

Права граждан на защиту 
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17. Определите виды обращений граждан: 

 

1. Письменное обращение гражданина в орган государственной 

власти, местного самоуправления, учреждения и предприятия о 

признании за ним определенного статуса, прав, гарантий, льгот с 

предоставлением соответствующего документа 

1. Предложение  

2. Обращение гражданина в письменной или устной форме, на-

правленное на привлечение внимания к несовершенству регули-

рования, организации или деятельности органов государственной 

власти 

2. Заявление 

3. Обращение гражданина в письменной или устной форме по 

поводу реализации принадлежащих ему прав, свобод или закон-

ного интереса, либо информирующее о факте нарушения закон-

ности 

3. Жалоба 

4. Обращения гражданина в письменной или устной форме по 

поводу нарушения принадлежащих ему прав и свобод действия-

ми или решениями органов государственной власти 

4. Ходатайство 

 

 

18. Иностранные граждане и лица без гражданства: 

 

1. Не могут быть приняты на государственную службу, занимать должности в 

органах государственной власти 

2. Не могут участвовать в отправлении правосудия 

3. На них распространяется воинская обязанность 

4. Имеют право участвовать в референдуме 

 

19. Для иностранных граждан в Российской Федерации установлены три правовых режи-

ма: 

 

 1. Временное пребывание; 

  2. Временное проживание; 

  3. Постоянное проживание 

 4. Постоянное пребывание 
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20. С какого момента возникает правоспособность общественного объединения как юри-

дического лица: 

 

1. С момента принятия решения на съезде 

2. С момента принятия решения на общем собрании 

3. С момента открытия банковского счета 

4. С момента государственной регистрации 

 

21. Какие из перечисленных признаков относится  к понятию общественных  объедине-

ний: 

 

1. Самоуправляемость 

2. Принудительность 

3. Коммерческое формирование 

4. Объединение граждан 

 

22. Организационно-правовыми формами общественных объединения являются: 

 

1. Общественные организации 

2. Профессиональные союзы 

3. Общественные движения 

4. Орган общественной самодеятельности                

 

23. Какой орган осуществляет государственную регистрацию общественных объединений: 

 

1. Министерство финансов 

2. Государственный комитет 

3. Органы юстиции 

4. Департаменты 

5. Судебные органы                   

 

24. Административно-правовой статус общественных объединений составляют следую-

щие права и обязанности: 
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1. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия 

и пикетирования 

2. Выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы 

государственной власти 

3. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего 

имущества 

Права общественных 

объединений 

4. Допускать представителей органа, регистрирующего 

общественные объединения, на проводимые обществен-

ным объединением мероприятия 

5. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные 

нормы и принципы международного прав 

6. Учреждать средства массовой информации и осущест-

влять издательскую деятельность 

Обязанности обществен-

ных объединений 

 

 

25. Признаками органа исполнительной власти являются: 

 

1. Наделен полномочиями государственно-властного характера 

2. Не является государственным учреждением 

3. Осуществляет деятельность в различных формах 

4. Подконтролен и подотчетен по определенным вопросам органам представи-

тельной власти, а также вышестоящим органам исполнительной власти               

 

26. По порядку разрешения вопросов органы исполнительной власти делятся на: 

 

 1. Бюджетного финансирования и смешанного 

 2. Создаваемые и избираемые 

 3. Общей компетенции и отраслевой компетенции 

 4. Единоначальные и коллегиальные   
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27. Высшим исполнительным коллегиальным органом государственной власти РФ, воз-

главляющим единую систему исполнительной власти в РФ является: 

 

 1. Президент РФ 

 2. Правительство РФ 

 3. Государственная Дума РФ 

 4. Федеральное Собрание РФ  

 

28. Подписывает акты Правительства РФ: 

 

 1. Президент РФ 

 2. Председатель Правительства РФ 

 3. Федеральный министр, подготавливающий этот акт 

 4. Государственная Дума 

 

29. Члены Правительства, осуществляя свои полномочия не вправе: 

 

 1. Занимать другие должности в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях 

 2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц 

 3. Заниматься преподавательской и научной деятельностью 

 4. Принимать с разрешения Президента РФ почетные и специальные звания, награ-

ды иностранных государств 

 

30. К федеральным органам исполнительной власти относятся: 

 

1. Министерство внутренних дел РФ 

2. Законодательное собрание Краснодарского края 

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

4. Правительство Республики Адыгеи 

 

31. Президент РФ: 

 

1. Управляет федеральной собственностью 
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2. Определяет основные направления внутренней и внешней политики 

3. Утверждает военную доктрину РФ 

4. Осуществляет помилование 

 

32.  Президент РФ избирается сроком на 

 

1. 4 года 

2. 5 лет 

3. 6 лет 

4. 7 лет        

 

33. Прекращение полномочий Правительства РФ производится в случае: 

 

1. Досрочное прекращение полномочий перед вновь избранным Президентом РФ 

2. При получении вотума недоверия Совета Федерации и решения Президента РФ 

о принятии отставки 

3. При получении вотума недоверия Государственной Думы и решения Президен-

та РФ о принятии отставки 

4. По решению Президента РФ       

 

 34. Определите полномочия Правительства в указанных сферах деятельности: 

 

1. Организует оснащение вооружением и военной 

техникой 

2. Обеспечивает социальные гарантии для военно-

служащих и иных лиц, привлекаемых в соответствии 

с федеральными законами к обороне 

1.  В социальной сфере 

3. Принимает меры по реализации трудовых прав 

граждан 

4. Обеспечивает проведение единой миграционной 

политики 

2. В сфере экономики 
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5. Вырабатывает государственную структурную и 

инвестиционную политику 

6. Осуществляет управление федеральной собствен-

ностью 

3. В сфере обеспечения обороны 

и государственной безопасности 

  

 

35. Правительство РФ имеет право издавать: 

 

 1. Указы и постановления 

 2. Постановления и распоряжения 

 3. Указы и распоряжения 

 4. Постановления и определения 

 

36. Определите основные направления деятельности указанных федеральных органов ис-

полнительной власти: 

 

 

1. Является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору 

 

1.Министерство РФ 

 

 2. Является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по ока-

занию государственных услуг и управлению госу-

дарственным имуществом 

 

2. Федеральная служба РФ 
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3. Является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию 

 

3. Федеральное агентство РФ 

                                                                                                            

37. Укажите, деятельностью каких федеральных органов исполнительной власти осущест-

вляют руководство Президент РФ и Правительство РФ: 

 

1. Министерство внутренних дел РФ 

 

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и нау-

ки 

1. Президент РФ 

 

4.Федеральная служба по оборонному заказу 

5. Федеральное агентство специального строительства 

6.Федеральное агентство по делам молодежи 

2. Правительство РФ 

 

38. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: 

 

1. Входят в систему органов исполнительной власти РФ и осуществляют исполни-

тельно-распорядительную деятельность в пределах определенного территориального об-

разования 

2. Входят в систему органов исполнительной власти субъекта РФ, на территории 

которого расположены 

3. Входят в систему органов муниципального образования 

4. Являются временными и не входят в систему органов ни на каком уровне 

 

39. Кем может быть освобожден от должности директор Федеральной службы безопасно-

сти: 
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1. Президентом РФ 

2. Председателем Правительства РФ 

3. Министром внутренних дел РФ 

4. Министром обороны РФ 

 

40. Кем может быть освобожден от должности министр здравоохранения и социального 

развития: 

 

1. Президентом РФ 

2. Председателем Правительства 

3. Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

4. Государственной Думой 

                                                         

41. Равный доступ граждан, владеющих государственным языком РФ, к гражданской 

службе является 

 1. Предметом гражданской службы 

 2. Принципом гражданской службы 

 3. Методом гражданской службы 

 4. Объектом гражданской службы 

 

42.  Видами государственной службы являются: 

  

 1. Государственная гражданская, военная, правоохранительная 

 2. Государственная, военная, правоохранительная 

 3. Государственная гражданская и государственная гражданская служба субъектов 

РФ 

 4. Гражданская, военная, правоохранительная, судебная 

 

43. К правам и обязанностям государственного служащего относятся следующие: 

 

1. Ознакомление с должностным регламентом 

2. Исполнение поручений соответствующих руководите-

лей 

1.Права госслужащих 
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3. Оплата труда 

 

4. Соблюдать установленный в государственном органе 

служебный порядок 

5. Должностной рост на конкурсной основе 

6. Представлять сведения о себе и членах своей семьи, 

сведения о полученных доходах 

2. Обязанности госслужа-

щих 

 

44. К запретам, связанными с государственной гражданской службой относятся: 

 

1. Участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерче-

ской организации 

2. Знакомиться с отзывом о его профессиональной служебной деятельности 

3. Профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

4. Допускать публичные высказывании, суждения о оценки, в том числе в средст-

вах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руко-

водителей, в котором он замещает должность 

  

45. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае: 

 

 1. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну 

 2. Являясь  лицом кавказской национальности  

 3. Представления заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу 

 4. Имея недружелюбные отношения с руководителем органа 

 

46. Определите, какие из условий служебного контракта являются обязательными, суще-

ственными, дополнительными: 

1. Испытание 

2. Права и обязанности сторон 

1. Обязательные ус-

ловия 

3. Режим служебного времени и времени отдыха 2. Существенные 

условия 

4. Неразглашение охраняемой законом тайны, если должност-

ным регламентом предусмотрено использование таких сведе-

ний 

5. Фамилия, имя, отчество гражданина и наименование госор-

гана 

3. Дополнительные 

условия 
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47. В случае замещения должности гражданской службы после окончания обучения граж-

данином, заключившим договор на обучение в образовательном учреждении профессио-

нального образования с обязательством последующего прохождения гражданской служ-

бы, заключается: 

 

 1. Служебный контракт на неопределенный срок 

 2. Срочный служебный контракт 

 

48. Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу не устанавли-

ваются: 

 

 1. Для беременных женщин – гражданских служащих 

 2. Для граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской 

службы категории «руководители» и «помощники», которые замещаются на определен-

ный срок полномочий 

 3. Для женщин – гражданских служащих, имеющих малолетних детей 

 4. Для государственных служащих, назначенных на должности гражданской служ-

бы в порядке перевода 

 

49. Аттестация гражданского служащего проводится: 

 

 1. Каждый год 

 2. Через год 

 3. Один раз в три года 

 4. Один раз в пять лет  

 

50. Гражданский служащий может быть уволен с гражданской службы в случае: 

 

1. Несоответствия гражданского служащего замещаемой должности 

2. Появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения 

6. Наименование замещаемой должности 
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3. В связи с восстановлением на службе гражданского служащего, ранее заме-

щавшего эту должность 

4. С вязи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продол-

жению отношений, связанных с гражданской службой 

 

51. В связи с призывом гражданского служащего на военную службу: 

 

 1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя 

 2. Служебный контракт считается недействительным 

 3. Служебный контракт приостанавливается  

 

52. Предельный срок пребывания на государственной службе: 

 

 1. 55 лет 

 2. 60 лет 

 3. 65 лет 

 4. 70 лет 

 

 

53. Способ внешнего выражения деятельности органов государственного управления и их 

должностных лиц – это 

 

 1. Метод государственного управления 

 2. Предмет государственного управления 

 3. Принцип государственного управления 

 4. Форма государственного управления 

 

54. В зависимости от порождаемых последствий формы управленческой деятельности бы-

вают: 

 

 1. Правотворческие и правоприменительные 

 2. Правовые и неправовые 

 3. Словесные и конклюдентные 

 4. Внешние и внутренние 
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55. Определите порядок стадий правотворческой деятельности: 

 

1. Опубликование принятого НПА 

2. Решение субъекта правотворческой деятельности о необходимости разработки 

проекта НПА 

3. Обсуждение проекта НПА 

4. Принятие или утверждение проекта НПА 

5. Подготовка проекта НПА 

 

 

56. Основными чертами правового акта управления являются: 

 

1. Носит подзаконный характер 

2. Исходит от компетентного субъекта государственного управления 

3. Имеет высшую юридическую силу 

4. Определяет правила поведения сфере имущественных и личных неимуществен-

ных отношений 

 

57.Нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной вла-

сти в виде: 

 

1. Постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. 

2. Постановлений и распоряжений 

3. Постановлений, приказов, распоряжений и определений 

4. Правил, инструкций и положений. 

 

58. Срок подготовки проекта и издания нормативного правового акта во исполнение фе-

деральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряже-

ний Правительства РФ, как правило, не должен превышать: 

 

1. 10 дней 

2. 14 дней 

3. 1 месяца 

4. 2 месяцев 
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59. Государственная регистрация нормативных правовых актов производится в срок до: 

 

 1. 10 дней с даты получения акта 

 2.  15 дней с даты получения акта 

 3. 20 дней с даты получения акта 

 4. 1 месяца с даты получения акта 

 

60. Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному опубликованию: 

 

 1. В течение 3 дней после дня их подписания 

 2. В течение 5 дней после дня их подписания 

 3. В течение 10 дней после дня их подписания. 

 3. Официальное опубликование таких актов необязательно 

 

61. Акты Президента РФ и Правительства вступают в силу одновременно на всей терри-

тории Российской Федерации: 

  1. По истечении 5 дней после дня их первого официального опубликования. 

 2. По истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования. 

 3. По истечении 7 дней после дня их подписания 

 4. По истечении 10 дней после дня их подписания 

 

62. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в 

силу одновременно на всей территории Российской Федерации:  

 1. По истечении 7 дней после дня их подписания 

 2. По истечении 10 дней после дня их подписания 

 3. По истечении 7 дней после дня их официального опубликования 

 4. По истечении 10 дней после дня их официального опубликования, 

 

63. Основанием для приостановления действия и отмены правовых актов управления яв-

ляются: 

 

 1. Несоответствие содержания акта действующему законодательству либо актам 

вышестоящих должностных лиц (органов) 

 2. Официальное опубликование в неустановленные сроки 
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  3. Несоблюдение установленных требований к порядку принятия и вступления в 

силу актов  

 4.Нецелесообразность правового акта государственного управления. 

 

64. Требование целесообразности и законности правовых актов управления заключаются в 

следующем: 

 

 

65. Правовой акт, который вследствие допущенных нарушений предъявляемых к нему 

требований не может породить и не порождает юридические последствия является: 

 

 1. Оспоримым  

 2. Недействительным 

 3. Неправовым 

 4. Ничтожным 

 

66. Определите, к какому виду административного принуждения относятся указанные ме-

ры: 

1. Наличие ранее принятых актов 

2. Соответствие цели закона 

3. Приниматься в установленном процессуальном поряд-

ке 

1. Целесообразность 

4. Не противоречить юридическим актам большей юри-

дической силы 

5. Учитывать возможные варианты решения проблемы 

6. Учитывать права и свободы человека 

2. Законность 

1. Применение специальных средств, оружия и физической силы 

работниками МВД, СФБ и других силовых структур 

2. Установление режима запретных зон 

1.Административно-

предупредительные ме-

ры 

3. Снос самовольно возведенных строений 

4. Административное выселение лиц из самоуправно занятых 

ими жилых помещений 

2. Административно-

пресекательные меры 

5. Задержание транспортного средства или запрещение его экс-

плуатации 

6. Карантин 

3. Административно-

восстановительные ме-

ры 
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67. Совокупность мер психического, физического, материального или организационного 

воздействия, применяемых уполномоченными субъектами вне зависимости от воли субъ-

ектов применения в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопас-

ности – это: 

 

 1. Административное убеждение 

 2. Административное поощрение 

 3. Экономическое воздействие 

 4. Административное принуждение 

 

68. Особенностями административного принуждения являются: 

 

 1. Применяется широким кругом уполномоченных субъектов 

 2. Применяется как к физическим, так и к юридическим лицам 

 3. Применяется только к физическим лицам 

 4. Применяется только к лицам, совершившим административные правонарушения 

 

69. Проверка документов, закрытие участков дорог, надзор за соблюдением правил проти-

вопожарной безопасности являются мерами административного: 

 

 1. Предупреждения 

 2. Пресечения 

 3. Восстановления 

 4. Наказания  

70. Требование прекратить противоправное действие, временное отстранение от работы 

инфицированных больных, запрещение транспортировки взрывоопасных, ядовитых ве-

ществ в случае нарушения установленных правил являются мерами административного: 

 

 1. Предупреждения 

 2. Пресечения 

 3. Восстановления 

 4. Наказания  

 

71. Субъектом административного правонарушения является: 
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1. Физическое лицо 

2. Юридическое лицо 

3. Физическое и юридическое лица 

 

72. Административная ответственность наступает: 

 

1. С 14 лет 

2. С 14 лет частично, с 16 полностью 

3. С 16 лет 

4. С 18 лет 

 

73. Видами административных наказаний являются: 

 

1. Административный арест 

2. Административный штраф 

3. Обязательные работы 

4. Исправительные работы 

5. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

  

74. К обстоятельства отягчающим административную ответственность относятся: 

 

 1. Совершение административного правонарушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

 2. Совершение административного правонарушения в состоянии сильного душев-

ного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоя-

тельств; 

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонару-

шения; 

4. Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

 

75. Лицо считается подвергнутым административному наказанию: 

 

 1.В течение 1 месяца, со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 
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 2.  В течение 6 месяцев, со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

 3. В течение 1 года, со дня окончания исполнения постановления о назначении ад-

министративного наказания. 

 4. В течение 2 лет, со дня окончания исполнения постановления о назначении ад-

министративного наказания. 

  

76. Укажите какие наказания могут применяться только в качестве основных, а какие и в 

качестве основных и дополнительных: 

 

1. Предупреждение 

 

2. Штраф 

 

3. Административный арест 

 

4. Административное выдворение 

1. Основные наказа-

ния 

5. Возмездное изъятие орудия совершения правонарушения 

6. Конфискация орудия совершения правонарушения 

7. Лишение специального права 

 

8. Дисквалификация 

 

9. Административное приостановление деятельности 

2. Дополнительные 

наказания 

 

77. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях 

и устанавливается: 

 1. Для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных 

лиц - пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей 

2. Для граждан в размере, не превышающем одной тысячи рублей; для должностных 

лиц - десяти тысяч рублей; для юридических лиц – пятисот тысяч рублей 

3. Для граждан в размере, не превышающем десяти тысяч рублей; для должностных 

лиц - ста тысяч рублей; для юридических лиц – ста тысяч рублей 
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4. Для граждан в размере, не превышающем трех тысяч рублей; для должностных 

лиц – двадцати пяти тысяч рублей; для юридических лиц – трехсот тысяч рублей 

 

 78. Административный арест устанавливается на срок: 

 

 1. До 3 часов 

 2. До 48 часов 

 3. До 10 суток 

 4. До 15 суток 

 

 79. Административный арест не может применяться к: 

 

 1. Беременным женщинам 

 2. Военнослужащим, гражданам призванным на военные сборы 

 3. Инвалидам I и II групп 

 4. Лицам, имеющим на попечении нетрудоспособных родителей 

 5. Лицам, не достигшим 18 лет 

 

 80. Дисквалификация устанавливается на срок 

 

1. От 2 месяцев до 1 года 

2. От 6 месяцев до 2 лет   

3. От 6 месяцев до трех лет. 

4. От 1 года до 2 лет 

 

81. Общий срок давности привлечения к административной ответственности: 

 

1. 2 месяца 

2. 3 месяца 

3. 6 месяцев 

4. 1 год 

 

82. За нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о 

внутренних морских водах,  таможенного, патентного, антимонопольного, бюджетного, 
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валютного законодательства Российской Федерации срок давности привлечения к адми-

нистративной ответственности составляет 

 

1. 6 месяцев 

2. 1 год 

3. 2 года 

4. 3 года 

 

83. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжалова-

но в течение: 

 

1. 10 дней 

2. 14 дней 

3. 20 дней 

4. 1 месяца 

 

 

VII. Методические рекомендации по реализации дисциплины в учебно- воспита-

тельном процессе 

 

7.1.Методические рекомендации для преподавателя 

 

В современных условиях, когда административное законодательство подвергается 

постоянному реформированию, дать студентам сегодня знания, которые бы отражали зав-

трашнее состояние законодательства - задача невыполнимая. Поэтому в студентах-

правоведах требуется развивать способность к систематической работе по повторению, 

обновлению и обобщению изучаемого материала в будущей профессиональной деятель-

ности. Главной сегодняшней задачей, по выражению американского ученого М. Ноулза, 

стало «производство компетентных людей - таких людей, которые были бы способны 

применять свои знания в изменяющихся условиях, и… чья основная компетенция заклю-

чалась бы в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей 

жизни».  

Методика преподавания административного права, обеспечивающая эффективность 

усвоения полученных знаний, предполагает самостоятельную, творческую работу студен-

та, осуществляемую под постоянным контролем и с помощью преподавателя, задача ко-
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торого - быть готовым в любой момент придти на помощь студенту, дать ему высококва-

лифицированную консультацию, стимулировать его. Основным принципом учебного про-

цесса должен стать принцип «сотрудничества».   

В процессе профессиональной деятельности каждым преподавателем должны быть 

разработана определенная технология и методика обучения по учебным дисциплинам, со-

ответствующая специальностям факультетов, познавательным возможностям студентов и 

современным требованиям преподавания. 

В практике преподавания следует реализовывать как традиционные, так и нетради-

ционные способы, средства и методы обучения.  При изучении каждой темы необходимо 

активно использовать методы обучения по источнику познания, такие как устный, печат-

но-словесный, практический, также методы обучения по уровню познавательной деятель-

ности, такие как объяснительно-иллюстративный, проблемный и исследовательский. В 

соответствии с требованиями методики обучения следует максимально реализовывать в 

учебном процессе устные (монолог преподавателя, диалог с учебной аудиторией, анализ), 

печатно-словесные (на занятиях активно используется различная литература: научная, 

нормативная и др.), наглядные и практические средства обучения. 

Используемые способы изучения должны соответствовать методам и средствам обу-

чения. Важно отметить, что данные методические элементы взаимосвязаны. Для реализа-

ции процесса обучения преподавателю следует использовать различные способы изучения 

фактического и теоретического материалов, способы изучения и анализа нормативно-

правовых актов и других источников, способы работы с юридической терминологией и 

наглядными пособиями в соответствии с познавательными возможностями студентов и 

содержанием образования. 

При планировании занятий, видов работ необходимо учитывать различные уровни 

познавательной деятельности, от которых зависит сложность заданий. 

  

Уровни заданий 

 

Воспроизводящий уровень. Выписки основных правовых понятий и категорий, опре-

делений, выводов, ответы на поставленные вопросы, требующие уточнения и пересказа 

текста, узнавание в нем изученных фактов, событий, явлений; заполнение таблицы, схемы 

по образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентированного на понимание 

текста; составление простого плана по известному студентам типу и т.д. 

Преобразующий уровень. Анализ студента нормативно-правового акта, выделении в 

нем основной идеи, вывода, синтеза положений источника с другим теоретическим мате-
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риалом (самостоятельный отбор, группировка фактов, идей и привлечение их студентом 

для раскрытия изучаемой темы); составление развернутого плана, тезисов, конспекта, тек-

стовых таблиц, подготовка небольших рефератов, докладов и т.д.  

Творческо-поисковый уровень.  Познавательные задания, требующие осмысления и 

сопоставления точек зрения мыслителей, положений нескольких нормативно-правовых 

актов; выявление линий сравнения изучаемых правовых институтов и составление срав-

нительных таблиц, логических цепочек; применения теоретических положений, норма-

тивно-правового акта для доказательства, аргументирования своей точки зрения, обсуж-

дение дискуссионных проблем; посильной поисковой деятельности по сбору материала, 

его анализу и систематизации по определенной теме, подготовки творческих работ. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы студентами можно 

предложить им памятки для выполнения различных заданий. 

 

Памятка для выполнения учебно-практических заданий 

 

1. Уясните смысл требований (предписаний) задания. 

2. Продумайте, какие знания необходимы для выполнения задания, из каких источ-

ников их можно почерпнуть. 

3. Продумайте план выполнения задания: 

а) наметьте вопросы, на которые надо получить ответы; 

б) определите, каким образом следует собрать необходимую для выполнения зада-

ния информацию (анализ теоретических положений, работа с электронными поисковыми 

правовыми системами, анализ нормативно-правовых актов и т.д.). 

в) подумайте, как вы будете фиксировать необходимые данные; 

г) если задание выполняется в группе, распределите обязанности между ее членами; 

д) определите сроки выполнения задания (по этапам); 

е) обсудите с преподавателем или в группе намеченный план и при необходимости 

скорректируйте его. 

4. Реализуйте составленный план. 

5. Убедитесь, что задание выполнено полностью: 

а) оцените, достаточно ли собранных данных, надежны ли они, использовались ли 

действующие редакции нормативно-правовых актов; 

б) обдумайте собранную информацию, мысленно обобщите ее, сделайте практиче-

ские предложения; 

в) проверьте, насколько доказательны ваши выводы и предложения; 
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г) продумайте, все ли возможные выводы и предложения сделаны; 

д) уточните дополнительные вопросы, возникшие в процессе выполнения задания; 

учтены ли они в итоге выполнения задания. 

6. Изложите результаты выполненного задания в соответствии с указанием препода-

вателя в устной, письменной или наглядной форме. 

 

Требования к написанию реферата 

 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменной или устной форме со-

держание книги, статьи или научной работы. Это вторичный текст, по своему смыслу со-

ответствующий первоисточнику, ограниченный меньшим объемом и вместе с тем макси-

мально полно излагающий содержание исходного текста. Реферат должен дать представ-

ление о характере освещаемой работы или проблемы, методике проведения исследования, 

его результатах. 

В реферате выделяют: 

- собственно реферативную часть, включающую основную информацию первоис-

точника. 

- справочный аппарат. 

Различают в зависимости от количества источников монографические рефераты (ре-

зультат переработки одного источника) и обзорные (написанные на основе исходных тек-

стов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования). 

Реферат это также доклады или письменные исследования на определенную тему, 

включающие критический обзор литературы и других источников. 

Язык реферативного текста характеризуется общими для научного стиля чертами: 

ясностью, точностью, логичностью и доказательностью. 

В устном представлении реферата предполагается: 

- обоснование актуальности избранной темы (почему данная работа представляет 

интерес для самого автора и в чем объективная необходимость обращения к данной теме); 

- анализ реальной ситуации, выделение противоречия, требующего разрешения в 

процессе выполнения работы; 

- указание, какого результата хотел бы автор работы добиться в идеале (сформули-

ровать определенное решение проблемы). 

Подготовленный текст работы, снабженный необходимым научным аппаратом, ак-

куратно переписанный или перепечатанный, в установленные сроки, представляется на 

защиту. 
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С позиции современного образования реферат представляет собой мини - исследова-

тельскую работу по выбранной теме. Проблема может быть рассмотрена комплексно, с 

применением сравнительного анализа. Используя в работе принцип системности, анали-

тического сопоставления позиции разных ученых, исследователей по данной правовой 

проблеме, необходимо раскрыть причинно-следственные связи. А может быть компози-

ционно расчленена на отдельные вопросы, изучение которых в совокупности позволит 

сделать общее заключение о сущности подобного правового явления или проблемы. 

1. Определите цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 

2. Составьте его план. 

3. При изучение нормативно-правовых актов и других источников выделите основ-

ные идеи и положения, доказательства, аргументы и выводы, чтобы затем сосредоточить 

на них внимание. 

4. Классифицируйте выписки, сделанные при чтении рассматриваемых источников. 

5. Проанализируйте собранный материал, подумайте и сделайте обобщенны выводы. 

6. Оформите реферат. 

Структура  

1. План или оглавление с указанием страниц, глав, разделов. 

2. Обоснование выбора темы. 

3. Теоретические основы избранной темы. 

4. Изложение основного вопроса. 

5. Вывод и обобщения. 

6. Практическое значение реферата. 

7. Список использованной литературы. 

8. Приложения: документы, таблицы, схемы и т.д. (по желанию). 

План реферата 

1. Вводная часть. Обоснование выбора темы: 

- ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем, современные подходы 

к решению проблемы; 

- новые, современные подходы к решению проблемы; 

- наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них разо-

браться; 

- личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме. 

2. Основная часть: 

- суть проблемы; 

- критический обзор источников; 
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- собственные версии, оценки. 

3. Заключение: 

- основные выводы; 

- результаты и личная значимость проделанной работы. 

Оформление титульного листа 

1. Название высшего учебного заведения. 

2. Тема реферата. 

3. Фамилия, имя автора. 

4. Факультет, группа. 

5. Ф.И.О., степень, должность научного руководителя. 

6. Год написания реферата. 

Объем реферата не должен превышать 20 страниц машинописного текста. 

 

Проектирование 

 

Главные условия организации работы над проектом: 

- профессионализм преподавателя, знание им особенностей проектной методики, 

осознание широких возможностей развития творческих способностей студентов в процес-

се проектной деятельности; 

- обучение студентов и овладение ими технологией проектной деятельности (умение 

определять цель, задачи, видеть предмет исследования, определять гипотезу, планировать 

деятельность); способность четко, систематически выполнять спланированную работу; 

- стремление студентов участвовать в работе над проектом, определенный уровень 

владения знаниями по предмету и общенаучными интеллектуальными умениями; 

- доступность для студентов информации о ходе проекта. 

Методика проектной деятельности включает:  

- выбор проблемы, обоснование практической значимости, ее результата; 

- определение цели и поэтапных задач; 

- определение масштабов работы, средств и методов достижения цели, рамок инте-

грации с другими предметами, предполагаемых сложностей, сроков, этапов работы; 

- формулирование гипотезы проекта; 

- выбор команды для осуществления проекта, распределение обязанностей, мотива-

ция участников (при коллективном исполнении проекта); 

- информационное обеспечение проекта. 

Этапы проектирования: 
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1. Исходная разработка основных идей, констатация изученности проблемы, сбор и 

анализ данных, обоснование актуальности, формулирование гипотезы. 

2. Разработка: выбор исполнителей (при коллективном исполнении проекта), фор-

мирование команды, распределение обязанностей, планирование работы, определение со-

держание этапов, форм и методов управления и контроля; 

3. Реализация проекта: интегрирование и аккумулирование всей информации с уче-

том темы, цели, подготовка наглядно-графического материала, разработка аудио- и видео-

ряда проекта, контроль и коррекция промежуточных результатов. 

4. Завершение проекта: представление и защита проекта; сопоставление первона-

чальных целей и результатов исследования, оценка и подведение итогов. 

  

Деловая игра 

 

В условиях сокращения в ФГОС ВПО времени на производственную практику в свя-

зи с переходом на уровневое образование встает насущная необходимость внедрения в 

учебный процесс таких методов обучения, при использовании которых студенты все же 

могли бы приобрести необходимые практические навыки в будущей профессии. Одним из 

таких методов обучения является деловая игра. 

При планировании данной игры преподавателю необходимо учесть, что: 

во-первых, предлагаемое для игры занятие является итоговым по некоторым темам; 

во-вторых, сами подходы к планированию могут быть различными. 

Вообще говоря, как правило, при планировании преподаватель оперирует с тремя 

составляющими: 1) материалом, который, должен быть освоен (то есть пункты плана рас-

положения самого материала; 2) методика его донесения до студентов – в данном случае – 

ролевая (деловая) игра, 3) результаты, которые должны достигнуть студенты после прове-

дения игры (образовательные результаты). 

Сценарии деловых игр: 

 

Целью проведения настоящей деловой игры является практическое закрепление получен-

ных студентами знаний по вопросу «Понятие и структура административно-правовых от-

ношений». Понимание сущности административно-правовых отношений (административ-

ных правоотношений) и характеристика их составляющих элементов являются основопо-

лагающими не только в исследовании теоретических вопросов в науке административного 

права, посвященных изучению механизма административно-правового регулирования, но 

и определяющими уровень усвоения курса учебной дисциплины «Административное пра-
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во России». 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании административно-правовых отно-

шений. 

Участниками деловой игры являются все студенты, пришедшие на семинарское занятие). 

Студентам предлагается разбиться на группы в 3-4 человека и предложить разобрать по 

структурным элементам различные виды административно-правовых отношений, класси-

фикация которых дается в учебниках по административному праву.  

Например, необходимо выявить элементы структуры административного правоотношения 

внутриорганизационного характера в сфере деятельности государственных служащих.  

Государственный служащий А. не справляется с должностными обязанностями, само-

вольно без уважительных причин покидает рабочее место, зафиксированы случаи прогу-

лов. Госслужащего А. вызывает на прием его руководитель и после выяснения обстоя-

тельств дела издает приказ об объявлении этому госслужащему строгого выговора. Не-

обходимо указать элементы структуры (состава) данного административного право-

отношения. 

Группа студентов распределяет между собой роли - участников правоотношения и разыг-

рывают (моделируют) конкретное административное правоотношение, после чего дают 

ответ на задание. В приведенном примере можно выделить следующие структурные эле-

менты:  

субъекты правоотношения, т.е. его участники – руководитель с одной стороны, госслу-

жащий А. – с другой; объектом является круг охраняемых административным правом об-

щественных отношений в сфере государственного управления по поводу государственной 

службы; непосредственным объектом является установленный режим государственной 

службы; содержание - фактическая сторона (поведение субъектов при беседе, то есть гос-

служащего А. с руководителем) и юридическая сторона (субъективные права и обязанно-

сти – права руководителя по наложению дисциплинарного взыскания государственному 

служащему А., не выполнившего свои должностные обязанности). В качестве юридиче-

ского факта, явившегося условием возникновения данного административно-правового 

отношения, выступили неправомерные действия госслужащего А. (не справляется с 

должностными обязанностями, самовольно без уважительных причин покидает рабочее 

место, зафиксированы случаи прогулов). Юридическим фактом, прекратившим данное 

правоотношение, выступил приказ руководителя. Последний (юридический факт) в пол-

ной мере следует отнести к самостоятельному элементу состава (структуры) администра-

тивно-правового отношения. 

Деловая игра по Административному процессу 
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Ситуация: 

Трое студентов первого курса – Васильченко, Петров и Кисаров распивали ночью 

самогон на скамейке возле общежития. Двое из них – Васильченко и Петров, были 

совершеннолетними, а третьему – Кисарову, в этот день исполнилось 18 лет. Данный факт 

был замечен проходившими сотрудниками органами внутренних дел, которые попросили 

студентов прекратить противоправное поведение. 

Однако правонарушители игнорировали замечания работников милиции, а также 

выражались в их адрес нецензурной бранью и оказывали сопротивление попыткам их 

задержать и доставить в отделение. После небольшой потасовки сотрудники милиции все- 

таки смогли задержать нарушителей и доставить их в отделение. 

Как выяснилось, в результате удара, нанесенного Кисаровым, у одного из 

милиционеров образовалась гематома. 

Задержанных продержали в отделении до утра, а к 10 часам доставили в суд на 

рассмотрение дела. 

Участники процесса: 

Участник процесса     Кол-во    ФИО 

Суд 

Васильченко 

Петров 

Кисаров 

Законные представители 

Свидетели 

1-й работник милиции 

2-й работник милиции 

Защитники 

Эксперт 

 

 

Преподаватели при организации самостоятельной работы: 

- разрабатывают план СРС по учебному курсу; 

- определяют объем учебного содержания и количество часов, отводимых на СРС; 

- готовят пакет контрольно-измерительных материалов и определяют периодич-

ности контроля; 

- определяют систему индивидуальной работы со студентами:  
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- знакомят студентов с системой форм и методов обучения в вузе, научной орга-

низацией труда, методикой самостоятельной работа, критериями оценки качества выпол-

няемой самостоятельной работы; 

- информируют студентов о целях, средствах, трудоемкости, сроках выполнения, 

формах контроля самостоятельной работы; 

- формируют умения для поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, реше-

ний, навыки научного исследования; 

- развивают навыки работы с учебниками и научной литературой; 

- проводят групповые и индивидуальные консультации по организации самостоя-

тельной работы; 

- осуществляют систематический контроль выполнения студентами графиков са-

мостоятельной работы; 

- проводят анализ и дают оценку выполненной самостоятельной работы. 

Активизация самостоятельной работы студентов при проведении различных учеб-

ных занятий включает: 

- обеспеченность тем и разделов учебной литературой ее доступность для всех 

обучающихся; 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных об-

разовательных и информационных технологий; 

- совершенствование системы текущего контроля СРС (компьютеризированного 

тестирования и др.); 

- совершенствование методики проведения лекций, практических и лабораторных 

занятий и исследовательской работы студентов. 

Одним из главных видов учебных занятий являются лекции. На лекции преподава-

тель дает студентам основы знаний по рассматриваемой теме, излагает ее структуру, дает 

методические рекомендации и конкретные задания по самостоятельной работе над темой. 

На практических и лабораторных занятиях закрепляются знания студентов, полу-

ченные ими на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Практикуются выступления 

студентов с докладами и рефератами по наиболее важным и интересным вопросам. В про-

цессе практических и лабораторных занятий студент должен научиться диагностировать 

различные процессы, свойства и качества личности. В качестве текущего контроля на 

практических и лабораторных занятиях проводится опрос студентов, проверочные кон-

трольные работы, тестирование по пройденным темам. Тесты для контроля знаний сту-

дентов имеются как в бланковом, так и в электронном виде. 
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Самостоятельная подготовка студентов предполагает изучение рекомендуемой ли-

тературы (основной и дополнительной), выполнение заданий для самостоятельной рабо-

ты, ответы на вопросы для самоконтроля, конспектирование и аннотирование литературы; 

составление рефератов или докладов; выполнение долговременных и творческих работ.  

Проведение контрольных точек текущих аттестации осуществляется в форме тес-

тирования. 

По окончанию изучения данной дисциплины студентам необходимо предоставить 

отчетную документацию: тетради с оформленными лекциями, практическими занятиями, 

всеми видами выполненных самостоятельных работ.  

7.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов и изу-

чению дисциплины 

 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного 

процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы 

планирование и контроль со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисципли-

ной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, науч-

ной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризис-

ной ситуации и т. д. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и харак-

тера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными зна-

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом 

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом соци-

ально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования формируются 

именно в процессе самостоятельной работы. 

Преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов. Студен-

тов сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов 

учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 

могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность 
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умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре 

личности современного специалиста высшей квалификации. 

Самостоятельная работа способствует: 

• углублению и расширению знаний; 

• формированию интереса к познавательной деятельности; 

• овладению приемами процесса познания; 

• развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее структуре 

можно выделить компоненты, характерные для деятельности как таковой: мотивационные 

звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 

звено, контроль. В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное вы-

полнение самостоятельной работы: 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует). 

2. Четкая постановка познавательных задач. 

3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание аспирантом способов ее выполне-

ния. 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее 

представления. 

5. Определение видов консультационной помощи (консультации — установочные, 

тематические, проблемные). 

6. Критерии оценки, отчетности и т. д. 

7. Виды и формы контроля (практикум,  тесты, семинар и т. д.). 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В за-

висимости от этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов: 

1. Репродуктивный (тренировочный) уровень. 

2. Реконструктивный уровень. 

3. Творческий, поисковый. 

1.  Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: решение за-

дач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность студентов проявляется в 

узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ — закрепление знаний, 

формирование умений, навыков. 

2.  Реконструктивные самостоятельные работы. В ходе таких работ происходит 

перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут 

выполняться рефераты. 
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3. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, по-

лучения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств и 

методов решения (учебно-исследовательские задания, подготовка конкурсных работ, ди-

пломные проекты). 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студен-

тов необходимы: 

1. Комплексный подход к организации СРС по всем формам аудиторной работы. 

2. Сочетание всех уровней (типов) СР. 

3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации). 

4. Формы контроля. 

Формы самостоятельного изучении курса могут быть разнообразными: аннотиро-

вание, рецензирование, конспектирование, реферирование, написание докладов и рефера-

тов; подбор методического материала, рекомендаций, памяток, заданий на саморазвитие и 

самопознание., составление библиографического списка (по отдельным разделам, темам), 

решение правовых задач, составление структурно-логических схем, подготовка презента-

ций, выполнение творческого задания и т.д. 

Аннотирование литературы — перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое отно-

шение к изучаемой проблеме. 

Конспектирование литературы. Сам термин «конспект» означает краткое изложе-

ние какой-то статьи, книги, выступления, речи и т. д. Существует мнение, что конспекти-

рование необходимо только для лучшего запоминания материала (например, лекций). Од-

нако более важным здесь является возможность обращения к конспекту с целью более 

глубокого или нового (под новым углом зрения) осмысления законспектированного мате-

риала. Для этого конспект должен быть кратким, ясным, полным и точным. 

Краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям полноты и 

точности, без которых конспект превращается в заметки по поводу прочитанной книги. 

Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в 

формулировках автора, указывая страницу, на которой изложена записываемая мысль. 

Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений работы, воспроиз-

ведения логики авторского изложения материала. 

Для того чтобы иметь возможность при последующей работе с конспектом записы-

вать свои замечания и рассуждения, лучше всего конспектировать только на одной сторо-

не листа, оставляя вторую пустой. 
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Как и всякому умению, конспектированию надо учиться. Лишь со временем при-

ходит способность быстро и точно выбирать из читаемого главное содержание. При кон-

спектировании полезно изучаемый источник читать, по меньшей мере, два раза. При пер-

вом чтении складывается общее впечатление о работе, при втором выделяется главное со-

держание, которое и заносится в конспект.  

Опытный читатель при конспектировании научной работы опирается на ее основ-

ные структурные элементы: гипотезу, теоретическую и экспериментальную проверку ги-

потезы, факты, эмпирические и теоретические обобщения, методику эксперимента. 

При конспектировании важно сразу же находить значения непонятных терминов, 

используя для этого разнообразную справочную литературу. 

Подготовка реферата или доклада. Реферативные работы, как и научный доклад, 

могут быть трех видов: 

1) критическая рецензия на научную работу, 

2) аналитический обзор исследований по теме, 

3) критический анализ дискуссии. 

Указанные работы включают анализ литературы по выбранной проблеме, на осно-

ве которого формулируются задачи экспериментального исследования. 

Структура реферата определяется его видом. 

Критическая рецензия может включать: 

а) обоснование актуальности рецензируемой работы; 

б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой работы (по-

зиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может присутствовать как 

бы в скрытом виде. В этом случае автору реферата следует попытаться выделить и аргу-

ментировать ее; в некоторых работах отсутствует теория, излагается лишь эмпирический 

материал — следует отметить и это); 

в) критический анализ теоретической позиции автора с точки зрения методологи-

ческих, философских положений и (если есть такая возможность) в сопоставлении с тео-

ретическими взглядами других ученых; 

г) критический анализ доказательств гипотезы, доказательства могут быть теорети-

ческими и экспериментальными; 

д) особенности изложения: ясность или путаность, достаточная или недостаточная 

полнота; 

е) выводы, которые можно сделать на основе проведенного анализа, — что являет-

ся ценным в рецензируемой работе, что требует дополнительной проверки и уточнения, 

что — неправильно. 
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Аналитический обзор по проблеме может быть построен двояко: 

- в виде изложения истории изучения проблемы (что нового внесли те или иные ис-

следователи);  

- в виде анализа современного состояния проблемы (рассматриваемые работы 

группируются по признаку общности). 

Эти две формы обзора представляют собой одновременно и этапы работы с литера-

турными источниками. 

Обзор любого вида должен представлять собой не компиляцию, а анализ и сопос-

тавление работ, выявление данных, подтверждающих друг друга и противоречащих друг 

другу. При таком сопоставлении работ нельзя ограничиться сравнением только выводов, 

авторских обобщенных формулировок. Необходимо знать, какие конкретные факты  стоят 

за обобщенными выводами. В противном случае легко впасть в ложное противоречие или 

сделать ложный вывод об общности имеющихся в литературе данных. 

Обзор должен заканчиваться краткими выводами: перечислением уже исследован-

ных аспектов проблемы, результатов исследований, постановкой дискуссионных вопро-

сов, а также выделением новых аспектов, подлежащих изучению. 

Критический анализ дискуссии представляет собой более глубокое изучение про-

тивостоящих точек зрения по какому-то вопросу. Главная его цель — выявить существо 

спора. Для этого требуется внимательно проанализировать каждую позицию, выяснить, 

какие факты и (или) теоретические положения послужили основой для того или иного 

взгляда на проблему. 

Необходимо строго соблюдать правила ссылки на используемые литературные ис-

точники. Слова цитируемых авторов следует брать в кавычки, указывая в скобках поряд-

ковый номер литературного источника по списку литературы, который дается в конце ре-

ферата; через запятую дается страница. Если мысль какого-то автора излагается собствен-

ными словами, то кавычки не ставятся, но обязательно в скобках указывают номер лите-

ратурного источника. Если приводимая мысль встречается в ряде работ, то в скобках со-

ответствующие номера литературных источников указываются через точку с запятой. 

Характерными ошибками при написании реферата являются: переписывание целых 

кусков из реферируемых источников без ссылки на источник, без собственного анализа и 

обобщений; отсутствие четкой структуры работы (плана, выделения главных мыслей), 

выводов, бездоказательность изложения (отсутствие логического или экспериментального 

обоснования выводов), отсутствие собственной позиции автора реферата, а также списка 

литературы или указание тех публикаций, которые не были использованы при написании 

реферата и на которые нет ссылок в тексте. 
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Решение правовых задач. Большую роль в формировании у студентов умения ана-

лизировать различные юридические факты и осуществлять правильные, педагогически 

обоснованные практические действия играет самостоятельное решение правовых задач. 

Правовые задачи предусматривают анализ разнообразных фактов и ситуаций.  

Самостоятельное решение студентами задач имеет своей целью научить их приме-

нять полученные по курсу Административное право знания на практике. Опыт преподава-

ния Административного права показывает, что решение задач вызывает у студентов по-

вышенный интерес к Административному праву как науке, способствует закреплению ус-

военных теоретических знаний, а также проявлению и развитию у них творческих способ-

ностей, формированию умения юридически мыслить.  

При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее 

изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой 

лекции, то ее надо выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Цель семинарских и практических занятий, проводимых по дисциплине «Админист-

ративное право» - углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения материала, а также совершенст-

вование практических навыков применения административного законодательства. Эти за-

нятия служат не только трибуной для дискуссий, обмена мнениями и анализа допускае-

мых на практике ошибок, правонарушений, но и средством постановки, рассмотрения и 

решения проблемных ситуаций. Семинарские и практические занятия позволяют также 

контролировать усвоение обучаемыми учебного материала. 

Успеху проведения семинарских и практических занятий по административному 

праву способствует тщательная предварительная подготовка к ним студентов. 

Необходимо ознакомиться с заданием к семинарскому или практическому занятию; 

определить примерный объем работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражне-

ния и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без предварительной подго-

товки не представляются возможными; ознакомиться с перечнем законодательных и иных 

актов, литературных источников, рекомендуемых для изучения. Что касается перечня, то 

он может быть дополнен или сокращен преподавателем в связи с изменениями в зако-

нодательстве и выходом в свет новой литературы. Об этом студенты  информируются на-
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кануне подготовки к занятиям. Следует иметь в виду и то, что в библиотеке учебного за-

ведения не всегда имеются в наличии все рекомендованные источники. 

При ответах на вопросы и решении задач необходимо внимательно прочитать их 

текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соот-

ветствующую правовую норму. Порядок ответов может быть различным: либо вначале 

делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько ва-

риантов ответов. 

При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами 

обучения и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное 

заведение. Эти же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закреп-

ления учебного материала или подтверждения правильности ответов на поставленные во-

просы. 

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обу-

чаемых. Поэтому студенты  имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться 

с ними, высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступаю-

щих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-

ключает стихийного возникновения полемики. Вопросы могут быть заданы и преподава-

телю. 

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и 

задачи, выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литератур-

ные источники, а также акты реагирования на нарушения административного законода-

тельства, вынесенные контролирующими и надзорными органами, решения судов и дру-

гие документы.  

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается 

кратким заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит ито-

ги дискуссии и высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отри-

цательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает 

студентам  задание к следующему семинарскому или практическому занятию. 

В связи с тем, что на семинарские и практические занятия учебным планом отводит-

ся меньше времени, чем на лекционные занятия, ряд тем после прослушивания лекций  

изучаются самостоятельно, т.е. не по всем темам предусмотрено проведение семинаров и 

практических занятий. 
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На проведение каждого семинарского или практического занятия выделяется не ме-

нее двух учебных часов. 

 

Методические рекомендации к решению задач,  выносимых на практические занятия 

 

Содержание предлагаемых студентам задач опирается на конкретный материал, взя-

тый из судебной, арбитражной, прокурорской практики и периодической печати. 

Под методикой решения задач (учебных дел) следует понимать систему методиче-

ских положений и приемов разбора конкретного дела, которая должна обеспечить: 1) пра-

вильное решение дела по существу; 2) юридическую обоснованность решения со ссылкой 

на конкретные правовые нормы; 3) учет сложившейся судебной практики; 4) логичность и 

последовательность изложения доводов, каждый из которых должен отталкиваться от 

предыдущего (базироваться на нем, быть связанным с ним); 5)максимально краткую и 

точную формулировку промежуточных выводов и итогового решения (ответов на постав-

ленные вопросы). 

Методика решения задач состоит в овладении методом логически последовательного 

дедуктивного анализа состоявшегося правонарушения путем постепенного перехода, от 

общих вопросов к частным. Решение задачи заключается в построении силлогизма, где 

общей посылкой является соответствующее теоретическое положение, из которого дол-

жен вытекать предполагаемый вывод: частный - факт нарушения земельного законода-

тельства; вывод - решение, принимаемое согласно закону судом, арбитражным судом, 

прокуратурой или иным административным органом. 

Предлагается наиболее целесообразный ход рассуждения в решении указанных за-

дач, который может быть выражен в следующих вопросах: 

1. Определите состав правоотношений. 

2. Проведите анализ состава правонарушения. 

3. Установите субъектов ответственности. 

4. Определите меры юридической ответственности. 

5. Определите способы возмещения причиненного вреда. 

6. Решите дело. 

7. Какие меры следует принять для предупреждения данного правонарушения. 

Разумеется, приведенные вопросы в своей совокупности применимы не к каждой за-

даче. Но они настраивают на проведение глубокого анализа возникшей ситуации, гаран-

тированного от ошибочных заключений 
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Хотелось бы обратить внимание на логическую взаимосвязь поставленных вопросов. 

Так, определение состава правоотношений дает «ключ» к решению ситуации, что позво-

ляет точно назвать ту отрасль законодательства, которая подлежит применению. Следова-

тельно, с учетом характера и видов правоотношений необходимо будет определить круг 

нормативных актов, подлежащих применению. Рекомендуется и принцип «Если не нашел 

ответ в законе - попытайся найти его в судебной практике; если закон требует пояснения - 

поясни примером из судебной практики». 

Анализ состава правонарушения необходим для определения субъектов и мер ответ-

ственности, то есть ответа на следующий вопрос. Такой анализ проводится по признакам 

состава правонарушения: вины, противоправности, причинно-следственной связи с по-

следствиями правонарушения и наличием вреда . 

На основе ответов на предшествующие вопросы формулируется резюме - решение 

по конкретному делу. Однако только этим не должны ограничиваться ответы на вопросы, 

поставленные задачей. 

В каждом отдельном случае предлагается провести исследование причин совершен-

ного правонарушения, определить меры по предупреждению нарушений законодательст-

ва. 

Главными источниками, на которые опирается методика решения задач, являются, 

прежде всего, федеральные законы, регулирующие отношения в сфере государственного 

управления. Автор не стремиться к тому, чтобы перегружать методику ссылками на мно-

гочисленные подзаконные акты, в том числе ведомственные инструкции, положения и 

другие материалы. Они приводятся там, где, к сожалению, нет соответствующей нормы 

закона или тогда, когда сам закон требует необходимой конкретизации в подзаконном ак-

те. 

Тем самым методика подчеркивает незыблемость существующего принципа верхо-

венства Закона,  по отношению к другим подзаконным актам, а также важность правила: 

при отсутствии в законодательстве специальной нормы действует общая норма. 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. уметь: 

-  анализировать нормативно-правовые и литературные источники; 

-  разрешать управленческие ситуации и делать из них выводы;  

- вести дискуссии и аргументированно излагать свое мнение; 

−  свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным аппара-

том; 

− правильно, грамотно конспектировать прочитанное; 
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−  составлять реферат по прочитанной литературе; 

−  наблюдать и интерпретировать юридические факты; 

−  обобщать правовые факты, переходить к их оценке; 

− подготовить рецензию, эссе, доклад, содоклад, тезисы выступления; 

− составлять программу контроля, самоконтроля при выполнении различных зада-

ний; 

 2. владеть: 

− знаниями саморазвития, его формами: самоутверждение, самосовершенствова-

ние, самоактуализация, самореализация; 

− современными информационными технологиями.  

 

Направления и виды самостоятельной работы студентов 

1. Подготовка реферативных работ по одной  выбранной студентом теме. 

2. Составление реферативных карточек по одной выбранной студентом теме. 

3. Подготовка анализа действующего законодательства по теме. 

4. Аннотирование литературы, журнальных статей и т.п. по одной выбранной 

студентом теме. 

5. Составление структурно - логических схем по основным темам дисциплины. 

6. Подбор материалов, имеющих практическое значение для нужд Вашей профес-

сиональной деятельности 

7. Составление проектных заданий. 

 

VIII.  ПРАКТИКУМ 

 

Практические задания см. п.4.6.2. 

IX. ГЛОССАРИЙ 

Административно-правовой режим - совокупность административно-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, которая опосредует закономерности 

управления и служит поддержанию устойчивости системы управления в условиях откры-

тости систем социального управления. 

Административная ответственность - вид юридической ответственности, кото-

рая выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом адми-

нистративного наказания к лицу, совершившему правонарушение. 

Административная подведомственность - распределение объектов и дел, кото-

рыми ведают обособленные органы исполнительной власти. 
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Административная юрисдикция - установленная законодательными актами дея-

тельность органов государственного управления и должностных лиц по разрешению ад-

министративных дел и применению санкций в административном порядке. 

Административная юстиция - особый порядок разрешения административно-

правовых споров, в рамках которого судебные и иные государственные органы рассмат-

ривают жалобы на действия государственных органов управления и выносят обязатель-

ные для этих органов решения. 

Административное наказание - установленная государством мера ответственно-

сти за совершение административного правонарушения, которая применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 

Административное задержание - кратковременное ограничение свободы физиче-

ского лица, применяемое для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении, исполнение постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении. 

Административное выдворение - принудительное и контролируемое перемеще-

ние иностранных граждан или лиц без гражданства через Государственную границу РФ, в 

случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства администра-

тивного правонарушения. 

Административное право - отрасль российского права, представляющая совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере государственного 

управления. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъ-

ектов установлена административная ответственность. 

Административно-правовое принуждение - особый вид государственного при-

нуждения, состоящий в применении субъектами функциональной исполнительной власти 

установленных нормами административного права принудительных мер в связи с непра-

вомерными действиями. 

Административный акт - подзаконное официальное решение, принятое органом 

исполнительной власти в односторонне-властном порядке с соблюдением установленной 

процедуры. 

Административный арест - административное наказание, которое заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от общества. 
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Вина - психическое отношение к содеянному лица, совершившего административ-

ное правонарушение. 

Власть — взаимосвязь, в процессе которой субъекты в силу определенных причин 

добровольно (осознанно) или по принуждению признают верховенство воли других, а 

также целевых нормативных установлений. 

Властное полномочие - обеспеченная законом совокупность прав и обязанностей 

уполномоченного субъекта, которыми он наделяется для реализации функций государст-

ва. 

Военное положение - специальный административный режим в стране или от-

дельных регионах, устанавливаемый высшими органами государственной власти в случае 

угрозы безопасности страны или ее территориальной целостности. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его воен-

ной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ. 

Государственное управление - практическое организующее и регулирующее воз-

действие на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохране-

ния или преобразования, опирающееся на властную силу. 

Государственный служащий - гражданин РФ, исполняющий в порядке, установ-

ленном законодательством, обязанности по государственной должности государственной 

службы за денежное вознаграждение, за счет средств федерального бюджета или средств 

бюджета соответствующего субъекта РФ. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь лица с конкретным государством. 

Проявляется как взаимоотношение между государством и лицами, находящимися под его 

властью: государство признает и гарантирует права и свободы человека, защищает и по-

кровительствует ему за границей, а гражданин, в свою очередь, безусловно соблюдает за-

коны и предписания государства, выполняет установленные им обязанности. 

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) - террито-

риальные образования, в пределах которых расположены промышленные предприятия, 

связанные с производством ядерного оружия, радиоактивных материалов, военные и иные 

объекты, требующие принятия специальных мер по обеспечению их безопасного функ-

ционирования и охраны государственной тайны. 

Индивидуальный акт - акт, принимаемый органом исполнительной власти по оп-

ределенным вопросам, входящим в компетенцию данного органа в отношении конкретно-

го лица. 
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Исполнительная власть - одна из ветвей государственной власти, осуществляю-

щая функции организационно-управленческого, исполнительно-распорядительного харак-

тера. 

Лицензия - предоставленное уполномоченным органом исполнительной власти 

хозяйствующему субъекту право на осуществление конкретного вида деятельности либо 

совершение определенных действий. 

Метод административного права - совокупность способов и средств правового 

воздействия на волю и поведение участников регулируемых общественных отношений. 

Министерство - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации сфере деятельности. 

Надзор (административный) - надведомственный, специализированный, система-

тический контроль государственной администрации за соблюдением гражданами и орга-

низациями правовых и технико-правовых норм. 

Объект правонарушения - группа общественных отношений, которые ставятся 

под охрану законодательства. 

Объективная сторона правонарушения - это деяние, выражающееся в наруше-

нии установленных административно-правовыми нормами правил. 

Обратная сила закона - применение закона к действиям, совершенным до его об-

народования, не допускается, если только такое применение не указано в самом законе, 

или закон ухудшает положение субъекта. 

Общественная опасность - объективный признак правонарушения, выражающий 

вредность такого поведения для общества, нанесение или реальную угрозу нанесения су-

щественного ущерба господствующим в нем общественным отношениям, образу жизни. 

Орган государства - это специально созданная структура, составляющая часть го-

сударственного аппарата, наделенная компетенцией, необходимой для осуществления 

функций. 

Организация - это коллектив работников, возглавляемый своим органом управле-

ния и имеющий в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество. 

Паспорт - это официальный документ, удостоверяющий личность гражданина. 

Перлюстрация - просмотр почтовых отправлений с целью надзора, цензуры. 
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Потерпевший - физическое или юридическое лицо, которому в результате адми-

нистративного правонарушения был причинен физический, моральный или имуществен-

ный вред. 

Правомочие - обладание законным правом, полномочием. 

Правонарушение длящееся - деяние, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных законом на виновного под угрозой админист-

ративной ответственности; является единым независимо от продолжительности. 

Правонарушение продолжаемое - несколько действий, каждое из которых явля-

ется проступком, как правило, объединенных единым умыслом. 

Правонарушение неосторожное - административное правонарушение признается 

совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело наступление 

вредных последствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвраще-

ние либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно и мог-

ло их предвидеть. 

Правонарушение умышленное - умышленным признается деяние, если лицо, со-

вершившее его, сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его вред-

ные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий. 

Правопорядок - это закрепленный правовыми нормами порядок общественных 

отношений. 

Предмет административного права включает совокупность общественных отно-

шений, в рамках которых непосредственно реализуются задачи, функции и полномочия 

исполнительной власти; управленческие отношения внутриорганизационного характера; 

управленческие отношения, возникающие с участием органов местного самоуправления. 

Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для произ-

водства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общест-

венной потребности и получения прибыли. 

Представление - письменное заявление о чем-либо. 

Прокуратура - это государственный орган, осуществляющий надзор за соблюде-

нием законов и законности и привлекающий к ответственности за совершение преступле-

ний. 

Протест - заявление о несогласии с каким-нибудь решением. 

Протокол - процессуальный документ, служащий основанием для возбуждения 

производства по делу о правонарушении и принятия решения по нему. 
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Процесс - это динамичное явление, означающее деятельность всей системы госу-

дарственных органов; правовая природа процесса заключается в том, чтобы обеспечить 

реализацию материальных норм различных отраслей права. 

Разрешительная система - совокупность правил, регулирующих порядок получе-

ния разрешений на осуществления определенного вида деятельности, и контроля за ее 

осуществлением. 

Свидетель - лицо, которому могут быть известны обстоятельства, подлежащие ус-

тановлению по делу. 

Система административного права - научно-организованная совокупность пра-

вовых норм, распределенных по группам - правовым институтам, сведенным в подотрас-

ли, которые образуют отрасль - целостное нормативное образование. 

Состав правонарушения - совокупность предусмотренных законом объективных 

и субъективных признаков, которые характеризуют совершенное общественно опасное 

деяние как правонарушение. 

Субъект административного правонарушения - вменяемое физическое лицо, 

достигшее определенного возраста к моменту совершения административного проступка; 

юридическое лицо, обладающее правосубъектностью. 

Субъективная сторона правонарушения - совокупность основных и дополни-

тельных признаков административного правонарушения, характеризующих отношение 

субъекта правонарушения к содеянному. 

Федеральное агентство - является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государст-

венных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные 

функции, за исключением функций по контролю и надзору. 

Федеральная служба - является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 

также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, обще-

ственной безопасности. 

Штраф - денежное взыскание, налагаемое уполномоченным государственным ор-

ганом или должностным лицом на лицо, совершившее административное правонаруше-

ние. 

X. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

См.п.VI. 


