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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное право» является освоение 

студентами основ теории административного права и государственного управления в 

экономике, социально-культурной, социально-политической и межотраслевых сферах, 

практики применения административно-правовых норм. 

Задачами дисциплины являются: уяснение особенностей отрасли административного 

права, ее роли и места в системе российского права, предмета и метода административно-

правового регулирования; изучение теоретико-правовых основ управления, исполнительной 

власти, государственного управления в правовой системе Российской Федерации; изучение и 

анализ административноправовых норм и отношений, источников административного права; 

анализ административно-правового статуса субъектов административного права, форм и 

методов государственного управления; изучение административного процесса, 

ответственности по административному праву, способов обеспечения законности в 

управлении, а также административно-правового регулирования в экономике, социально-

культурной, социально-политической и межотраслевых сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы бакалавриата 

Административное право относится к числу общепрофессиональных дисциплин, 

обязательных для подготовки по специальности 02.11.00 - 

юриспруденция, и занимает важное место в профессиональной подготовке юристов. Данная 

отрасль публичного права имеет тесную связь со всеми отраслями права: конституционным, 

гражданским, уголовным, трудовым, финансовым, муниципальным и другими. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает обучающимся возможность уверенно 

ориентироваться в действующем административном законодательстве, правильно толковать 

и применять его нормы в конкретных жизненных ситуациях, квалифицировать факты и 

события, принимать решения. 

Административное право опирается на знания, полученные при изучении таких 

дисциплин как теория государства и права, конституционное право и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины административное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

- природу и сущность государственного управления; 

- роль и место административного права, управления, исполнительной власти, 

государственного управления в правовой системе Российской Федерации; 

- предмет и метод административно-правового регулирования; 

- административно-правовые нормы и отношения; 

- источники, субъекты административного права; 

- формы и методы государственного управления; 

- административный процесс; 

- ответственность по административному праву; 

- способы обеспечения законности в управлении; 

-  административно-правовое регулирование в экономике, социально-

культурной, социально-политической и межотраслевых сферах. 

- основные направления, состояние и проблемы административной реформы в 

Российской Федерации. 
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2) Уметь: 

- оперировать административно-правовыми категориями; 

- анализировать, толковать и применять административно-правовые нормы как 

самостоятельно, так и на основе официальной позиции органов исполнительной власти 

Российской Федерации и ее субъектов; 

- анализировать юридические факты, а также складывающиеся в связи с ними 

административно-правовые отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативных правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере административно-правовых отношений, в том числе с использованием 

информационных правовых систем; 

3) . Владеть первичными навыками: 

- подготовки правовых документов в сфере административного права, необходимых 

для выполнения профессиональных обязанностей, и работы с ними; 

- самостоятельного использования (применения) административно-правовых норм в 

профессиональной деятельности, в том числе во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органами местного 

самоуправления и иными субъектами административно-правовых отношений; 

- реализации материальных и процессуальных административно-правовых норм и 

консультирования физических и юридических лиц; 
- квалификации и разграничения административных и иных правонарушений. 
-  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предусматривает для заочной формы обучения: 180 часов 

или 5 зачетных единиц (кредитов), в том числе: лекции - 2 часа (3,5 года обучения), 

практические (семинарские) занятия - 8 часов (3,5 года обучения), самостоятельная 

подготовка студентов - 170 часов (3,5 года обучения). 

 

Тематический план 
 
Срок обучения 3,5 года 
 

№ Формы обучения Объем часов Форма 

отчетности Всего Аудиторные 

занятия 
1 2 3 4 5 

1. заочная форма обучения 180 10 экзамен 
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Наименование разделов (модулей) и тем Из них по видам 

занятий (кол-во часов) 
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Раздел (модуль) 1. Государственное управление. 

Административное право как отрасль права. Механизм 

административно-правового регулирования 

   

1 Г осударственное управление как объект 

административно-правового регулирования 

2 2 10 

2 Административное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

  10 

3 Механизм административно-правового регулирования   10 

 

Раздел (модуль) 2. Субъекты административного права  2  

4 Административно-правовой статус российских граждан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

  10 

5 Административно-правовой статус Президента 

Российской Федерации, органов исполнительной власти и 

местного самоуправления 

  8 

6 Государственные служащие   8 

7 Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений и организаций 

  10 

 

Раздел (модуль) 3. Формы и методы государственного 

управления 

   

8 Формы государственного управления.   10 
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Изучение дисциплины предусматривает для заочной формы обучения: 180 часов 

или 5 зачетных единиц (кредитов), в том числе: лекции - 6 часов (5 лет обучения), 

практические (семинарские) занятия - 14 часов (5 лет обучения), самостоятельная 

подготовка студентов - 160 часов (5 лет обучения). 

 

 Административно-правовые акты    

9 Методы государственного управления   10 

10 Административное принуждение   10 
 Раздел (модуль) 4. Административный процесс    

11 Понятие и основные принципы административного 

процесса 

 2 10 

12 Административная ответственность   8 

13 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

  10 

 

Раздел (модуль) 5. Обеспечение законности в 

государственном управлении 

   

14 Сущность и способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении 

 2 8 

 

Раздел (модуль) 6. Государственное управление в сфере 

экономики, социально-культурной, социально-

политической сфере 

   

15 Административно-правовое регулирование в сфере 

экономики 

  10 

16 Административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере 

  8 

17 Административно-правовое регулирование в социально-

политической сфере 

  10 

18 Административно-правовое регулирование в 

межотраслевой сфере 

  10 

 ВСЕГО: 2 8 170 

Тематический план 
 
Срок обучения 5 лет 
 

№ Формы обучения Объем часов Форма 

отчетности Всего Аудиторные 

занятия 
1 2 3 4 5 

1. заочная форма обучения 180 20 экзамен 
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Наименование разделов (модулей) и тем Из них по видам 

занятий (кол-во часов) 
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Раздел (модуль) 1. Государственное управление. 

Административное право как отрасль права. Механизм 

административно-правового регулирования 

   

1 Г осударственное управление как объект 

административно-правового регулирования 

2 2 10 

2 Административное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

  10 

3 Механизм административно-правового регулирования   10 

 

Раздел (модуль) 2. Субъекты административного права  2  

4 Административно-правовой статус российских граждан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

2  8 

5 Административно-правовой статус Президента 

Российской Федерации, органов исполнительной власти и 

местного самоуправления 

  8 

6 Государственные служащие  2 6 

7 Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений и организаций 

  10 

 

Раздел (модуль) 3. Формы и методы государственного 

управления 

   

8 Формы государственного управления.   10 
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Содержание тем дисциплин 

Раздел (модуль) 1. Государственное управление. Административное право как 

отрасль права. Механизм административно-правового регулирования 

Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования 

Социальное управление и его виды. 

Понятие государственного управления и исполнительной власти. Виды и основные 

черты государственного управления. 

Государственное управление как организационно-правовая форма реализации 

исполнительной власти. 

Содержание (функции) государственного управления. 

Принципы государственного управления в Российской Федерации. 

Соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Понятие административного права как отрасли публичного права. Предмет 

административного права. Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. 

Источники административного права и его институты. 

Система административного права. 

Место административного права в правовой системе, соотношение с другими 

 Административно-правовые акты    

9 Методы государственного управления   10 

10 Административное принуждение   10 
 Раздел (модуль) 4. Административный процесс    

11 Понятие и основные принципы административного 

процесса 

2 2 8 

12 Административная ответственность  2 6 

13 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 2 8 

 

Раздел (модуль) 5. Обеспечение законности в 

государственном управлении 

   

14 Сущность и способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении 

 2 8 

 

Раздел (модуль) 6. Государственное управление в сфере 

экономики, социально-культурной, социально-

политической сфере 

   

15 Административно-правовое регулирование в сфере 

экономики 

  10 

16 Административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере 

  8 

17 Административно-правовое регулирование в социально-

политической сфере 

  10 

18 Административно-правовое регулирование в 

межотраслевой сфере 

  10 

 ВСЕГО: 6 14 160 
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отраслями права. 

Понятие науки административного права, ее предмет, методы, задачи на современном 

этапе развития. Основные этапы развития науки административного права в России. 

Административное право в зарубежных странах. 

Предмет, задачи и система учебного курса «Административное право». Методика его 

изучения. 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

Понятие и основные элементы механизма административно-правового 

регулирования. 

Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности. 

Классификация норм административного права. 

Способы реализации административно-правовых норм. Требования, предъявляемые к 

применению административно-правовых норм. 

Административно-правовые отношения: понятие, структура, специфические черты, 

виды. 

Основания возникновения, изменения и прекращения административноправовых 

отношений. 

Раздел (модуль) 2. Субъекты административного права 

Тема 4. Административно-правовой статус российских граждан, иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Субъекты административного права: понятие и виды. 

Понятие и принципы гражданства по Федеральному закону от 31 мая 2002 года «О 

гражданстве Российской Федерации». Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти, 

ведающих делами о гражданстве Российской Федерации. Административно-правовой статус 

граждан Российской Федерации. Административная правосубъектность, ее элементы. Права 

и обязанности граждан в сфере государственного управления. Административно-правовые 

способы реализации и защиты прав и свобод граждан в сфере государственного управления. 

Основы административно-правового статуса иностранных граждан, лиц без 

гражданства по Федеральному закону от 25 июля 2002 года «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»: права, обязанности, ограничения, 

регистрация, документирование, контроль за соблюдением и ответственность за нарушение 

установленных правил. Особенности правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Тема 5. Административно-правовой статус Президента Российской Федерации, 

органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере государственного 

управления. 

Понятие и основные признаки (черты) органов исполнительной власти, отличие их от 

других органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений, предприятий и учреждений. 

Классификация (виды) органов исполнительной власти. 

Основные задачи и направления административной реформы, проводимой в России. 

Современная система и структура органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: правовое положение, задачи и функции. 

Понятие, виды и правовое положение органов местного самоуправления. 

Тема 6. Государственные служащие 

Понятие государственной службы, ее отличие от других видов трудовой 
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деятельности. Основные направления реформирования государственной службы. Виды 

государственной службы. Принципы государственной службы. Понятие «государственный 

служащий» и «государственная должность». 

Виды государственных должностей. Реестры должностей государственной службы. 

Административно-правовой статус государственных служащих: основные права, 

обязанности и ограничения, социально-экономические и политические гарантии. 

Виды государственных служащих. Понятие должностного лица. Классификационные 

разряды, чины и ранги. Реестры государственных служащих. 

Прохождение государственной службы: понятие и этапы. 

Прием на государственную службу. Аттестация государственных служащих. 

Увольнение с государственной службы. 

Стимулирование деятельности государственного служащего. Меры поощрения: 

понятие, виды и порядок применения. Ответственность госслужащих: понятие, основания и 

виды. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

Дисциплинарный проступок и его особенности. Виды дисциплинарной ответственности 

госслужащих и порядок наложения дисциплинарных взысканий. Административная 

ответственность государственных служащих. Материальная ответственность 

государственных служащих. 

Особенности гражданской государственной службы, военной и правоохранительной 

службы. 

Тема 7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и 

организаций 

Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовое положение 

хозяйственных обществ и товариществ, производственных и потребительских кооперативов, 

фондов. Общественные объединения и иные негосударственные организации. Правовое 

регулирование организации и деятельности профессиональных союзов, политических и 

религиозных объединений. Понятие и основные черты общественных объединений. 

Организационно-правовые формы (виды) предприятий, учреждений и организаций. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий, учреждений и 

организаций. Устав (требования к содержанию), государственная регистрация, контроль и 

надзор за соблюдением норм права и устава предприятий, учреждений и организаций. 

Раздел (модуль) 3. Формы и методы государственного управления 

Тема 8. Формы государственного управления. Административно-правовые 

акты 

Понятие форм управленческой деятельности, их соотношение с содержанием 

государственного управления. 

Виды (классификация) форм управленческой деятельности. 

Правотворческая и правоприменительная деятельность. 

Понятие правового акта государственного управления (административноправового 

акта), его роль в механизме административно-правового регулирования. 

Классификация административно-правовых актов. 

Особенности нормативных актов органов государственного управления. Акты с 

административной санкцией. 

Особенности индивидуальных актов управления. 

Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление в силу правовых 

актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их 

несоблюдения. Ничтожные и оспоримые акты. 

Действие правовых актов управления, утрата силы, приостановление действия, 
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порядок отмены. Особенности порядка приостановления и отмены правовых актов высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

Административно-правовые договоры (соглашения) и иные юридически значимые 

административные действия. Договорная деятельность публичной администрации. 

Общественно-организационные и организационно-технические действия органов 

исполнительной власти. 

Тема 9. Методы государственного управления 

Понятие и классификация методов государственного управления (экономические, 

социально-психологические и административные). 

Убеждение в государственном управлении, его организационно-правовые формы. 

Поощрение как позитивный стимул деятельности людей: понятие, черты и виды. 

Понятие и виды административно-правовых режимов. 

Тема 10. Административное принуждение 

Понятие и характерные черты административного принуждения, отличие от других 

видов государственного принуждения. 

Административно-предупредительные меры. 

Административно-предупредительные меры. 

Административно-пресекательные меры. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Применение и использование огнестрельного оружия. 

Административно-восстановительные меры. 

Раздел (модуль) 4. Административный процесс 

Тема 11. Понятие и основные принципы административного процесса 

Понятие административного процесса, особенности, отграничение от уголовного и 

гражданского процесса. 

Принципы и структура административного процесса. 

Субъекты административного процесса. 

Административные процедуры. 

Понятие административной юстиции, административной юрисдикции, 

административного судопроизводства. 

Тема 12. Административная ответственность 

Понятие и общая характеристика административной ответственности, ее отличие от 

ответственности уголовной и дисциплинарной. 

Законодательное регулирование административной ответственности. 

Принципы административной ответственности. 

Административное правонарушение: понятие и состав. Критерии 

отграничения административных правонарушений от смежных с ними преступлений. 

Формы вины. Вина физического лица и вина юридического лица. 

Субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность физических лиц. Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних, военнослужащих, должностных лиц и некоторых 

других категорий граждан Российской Федерации. Особенности административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Административная ответственность юридических лиц. 

Виды административных наказаний и принципы их применения. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Давность привлечения к административной ответственности. 
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Тема 13. Производство по делам об административных правонарушениях 

Принципы и основные положения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Права и обязанности участников производства по делу об административном 

правонарушении. 

Доказательства по делу об административном правонарушении. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Виды производства по делам об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях и их 

особенности. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об 

административном правонарушении. Административное расследование. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Виды постановлений и 

определений по делам об административных правонарушениях. 

Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении. Порядок 

обжалования постановления и внесения протестов прокурорами на постановление по делу 

об административном правонарушении. 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Особенности исполнения отдельных видов административных наказаний. 

Раздел (модуль) 5. Обеспечение законности в государственном 

управлении 

Тема 14. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении 

Сущность законности и дисциплины в государственном управлении. Режим 

законности в государственном управлении, его состояние на современном этапе развития 

России. Гарантии и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

Государственный контроль и надзор за законностью в государственном управлении. 

Судебный контроль в государственном управлении. Прокурорский надзор, формы 

реагирования прокурора на нарушения законности в государственном управлении. 

Общественный контроль за законностью в государственном управлении. 

Обжалование неправомерных действий органов и их должностных лиц. 

Раздел (модуль) 6. Государственное управление в сфере экономики, социально-

культурной, социально-политической сфере 

Тема 15. Административно-правовое регулирование в сфере экономики 

Хозяйственная деятельность и ее отрасли. 

Общая характеристика административно-правового регулирования хозяйственной 

деятельности в условиях экономической реформы. Г осударственная поддержка и защита 

прав предпринимателей, развития конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

Система федеральных органов государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов, осуществляющих управление в области экономики. 

Управление в области экономического развития и торговли. 

Управление промышленностью и энергетикой. 

Управление сельским хозяйством. 

Управление транспортом и связью. 

Управление в области природных ресурсов. 

Тема 16. Административно-правовое регулирование социально-культурной 

деятельности 
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Понятие, содержание и правовые основы управления в социальнокультурной 

области. 

Управления в области образования и науки. 

Виды образования. Система и административно-правовой статус государственных, 

муниципальных и иных негосударственных образовательных учреждений. Система, 

функции, права и обязанности органов управления образованием и наукой. 

Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 

Управление в области здравоохранения и социального развития. Система 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, 

осуществляющих управление в области здравоохранения и социального развития. 

Тема 17. Административно-правовое регулирование в социальнополитической сфере 

Понятие, содержание и правовые основы управления в административно-

политической области. Полномочия Президента Российской Федерации в управлении 

административно-политической деятельностью. 

Административно-правовое регулирование в области обороны. Система и 

административно-правовой статус органов управления в области обороны. 

Административно-правовое регулирование в области внутренних дел, система 

органов управления. Административно-правовой статус полиции, внутренних войск. 

Федеральная миграционная служба. 

Управление в области юстиции: система органов, их функции. 

Управление в области безопасности, внешней разведки, охраны, контроля за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Управление в области иностранных дел. 

Тема 18. Административно-правовое регулирование в межотраслевой 

сфере 

Сущность, особенности, субъекты и виды межотраслевого государственного 

управления. 

Административно-правовое регулирование в области прогнозирования, планирования 

и программирования экономического и социального развития, система и компетенция 

органов управления. 

Административно-правовое регулирование государственной стандартизации, 

сертификации, учета, статистики, метрологии. Система и компетенция органов управления. 

Административно-правовое регулирование финансовой деятельности, кредитования, 

в сфере налогов и сборов. Система и компетенция органов управления. 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий: 

- деловая игра; 

- правовое моделирование; 

- научная дискуссия; 

- научный доклад; 

- юридическая экспертиза; 

- решение практических задач (разбор конкретных ситуаций); 

- тестовый компьютерный контроль; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, других юридических 

документов с использованием правовых информационных систем; 

- итоговая студенческая научно-практическая конференция; 

- встречи с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

Вопросы итогового контроля 

1.  Понятия «исполнительная власть» и «государственное управление», их соотношение 

как объектов административно-правового регулирования. 

2. Основные задачи и функции государственного управления на современном этапе 

развития России. 

3. Основные черты государственного управления, отграничение его от других видов 

государственной деятельности. 

4. Социально-правовые и организационные принципы государственного управления. 

5. Административное право как отрасль права: предмет, метод. 

6. Система административного права, его правовые институты. 

7. Общественные отношения, регулируемые нормами административного права, их 

виды. 

8. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

9. Источники административного права. 

10. Понятие науки административного права, ее предмет, задачи, методы, основные 

этапы развития. 

11. Понятие механизма административно-правового регулирования, основные элементы. 

12.  Нормы административного права: понятие, особенности, структура, классификация. 

Способы реализации норм административного права.  

13. Административно-правовые отношения: понятие, специфические черты, структура, 

виды. 

14. Основания возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений. 

15. Понятие и виды субъектов административного права. 

16. Понятие органов исполнительной власти, их особенности, классификация. 

17. Система федеральных органов исполнительной власти. Особенности 

административно-правового статуса федеральных министерств, служб и агентств. 

18. Президент Российской Федерации и его полномочия в сфере государственного 

управления. 

19. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации. 

20. Органы местного самоуправления, их виды, задачи, функции. 

21. Понятие государственной службы, ее виды. 

22. Принципы государственной службы. 

23. Понятие и виды государственных должностей, классификационные разряды. 

24. Административно-правовой статус государственных служащих: права, 

обязанности, ограничения, социальные гарантии. 

25. Прохождение государственной службы: понятие, этапы. 

26. Классификация государственных служащих. 

27. Меры поощрения государственных служащих. 

28. Виды ответственности государственных служащих. 

29. Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений. 

Административно-правовой статус политических партий. 

30. Административно-правовой статус общественных объединений, порядок их создания, 

реорганизации, ликвидации, права, обязанности, взаимоотношения с органами 

государства. 

31. Административно-правовой статус граждан: правосубъектность, права и обязанности, 
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ответственность в сфере управления. 

32. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства: 

права, обязанности, ответственность. 

33. Понятие форм деятельности органов исполнительной власти, их классификация. 

34. Понятие правовых актов государственного управления, их виды. 

35. Основные требования, предъявляемые к актам государственного управления, 

последствия их несоблюдения. Действие административно-правовых актов. 

36. Административно-правовые договоры (соглашения). 

37. Государственные, муниципальные, частные предприятия и учреждения как субъекты 

административного права. 

38. Задачи и основные направления проводимой в Российской Федерации 

административной реформы. 

39. Понятие и классификация методов государственного управления. 

40. Убеждение в государственном управлении, его формы. 

41.  Административное принуждение: понятие, основные черты, отграничение от других 

видов государственного принуждения. 

42. Классификация мер административного принуждения. 

43. Понятие и виды административно-предупредительных мер принуждения. 

44. Понятие и виды мер административного пресечения. 

45. Понятие и виды мер административно-процессуального обеспечения. 

46. Понятие и виды административных наказаний. 

47. Штраф как вид административного наказания. 

48. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов. 

49. Административно-правовые режимы чрезвычайного и военного положения. 

51. Административный процесс:понятие, особенности, принципы, стадии, субъекты, 

виды. 

52. Понятие административных процедур, их виды. 

53. Административное производство: понятие, виды. 

54. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в органах 

государственного управления. 

55. Дисциплинарное производство и его стадии. 

56. Законность и дисциплина в государственном управлении, гарантии и способы их 

обеспечения. 

57. Контроль как способ обеспечения законности в государственном управлении, его 

виды. 

58. Прокурорский надзор за законностью в государственном управлении. Формы 

реагирования на нарушения законности. 

59. Судебный контроль за законностью в государственном управлении. 

60. Административный надзор в государственном управлении. 

61.  Содержание, формы и методы административно-правового регулирование 

хозяйственной деятельности в условиях экономической реформы. 

62. Управление в области экономического развития и торговли. 

63. Управление промышленностью и энергетикой. 

64. Управление в области сельского хозяйства и природных ресурсов. 

65. Управление транспортом и связью. 

66. Понятие, содержание и правовые основы управления в социально-культурной 

области. 

67. Управление в области образования и науки. 

68. Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 

69. Управление в области здравоохранения и социального развития. 

70. Понятие, содержание и правовые основы управления в административно-

политической области. 
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71. Административно-правовое регулирование в области обороны, система органов 

управления. 

72.  Управление в области внутренних дел, система органов, административноправовой 

статус полиции, внутренних войск, федеральной миграционной службы. 

73. Управление в области юстиции, система органов, их функции. 

74. Управление в области иностранных дел. 

75. Управление в области государственной безопасности. 

76. Управление в области финансов, налогов и сборов. 

Критерии для выставления оценок студентам при сдаче экзамена: ―отлично‖ 

-  вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины; 

-  студент свободно владеет и правильно применяет при ответе категориальный 

аппарат учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основываются на новейших разработках 

науки административного права, при изложении учебного материала использованы 

сравнительно-правовой и структурно-функциональный методы; 

- студент изучил и правильно использует (применяет) действующие нормативные 

правовые акты для обоснования теоретических положений, решения практических задач, 

связанных с профессиональным предназначением; 

- студент информирован о тенденциях развития науки административного права, 

проблемах правоприменительной практики, способен самостоятельно обосновывать 

подготовленные выводы и предложения; 

- студент правильно ответил на все поставленные вопросы. 

―хорошо‖ 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины, 

однако имеют место неточности, которые студент самостоятельно исправил после 

уточняющих вопросов преподавателя; 

- студент владеет категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основаны на обязательной учебной литературе 

без привлечения дополнительных научных и учебных источников. Не использованы 

сравнительно-правовой и структурно-функциональный методы изложения учебного 

материала; 

- студент изучил действующие нормативные правовые акты отрасли, правильно 

обосновывает теоретические положения ссылками на источники отрасли, однако допускает 

неточности при раскрытии содержания и толкования правовых норм, в указании реквизитов 

документов (название акта, год принятия); 

- студент испытывает затруднения при формулировании тенденций развития 

отраслевой науки, проблем отрасли; 

- студент правильно ответил на все дополнительные вопросы. 

―удовлетворительно‖ 

- вопросы билета раскрыты, однако допущены ошибки, свидетельствующие об 

отсутствии у студента системных знаний по учебной дисциплине; 

- студент испытывает затруднения при определении, раскрытии содержания 

категорий, используемых в учебной дисциплине; 

- студент информирован (имеет представление) о действующих нормативных 

правовых актах отрасли, однако допускает ошибки при раскрытии содержания правовых 

норм, их использовании для обоснования теоретических положений, решения практических 

задач; 

- студент при помощи преподавателя (уточняющие, наводящие вопросы) ответил на 

все вопросы как по билету, так и дополнительно. 
Планы семинарских и практических занятий 

Тема: Государственное управление и административное право 
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Учебные вопросы: 

1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования: 

- понятия «управление», «государственное управление», 

«исполнительная власть» и их соотношение; 

- содержание (задачи и функции) государственного управления; 

- основные черты государственного управления; 

- принципы государственного управления. 

2. Административное право как отрасль права и наука: 

- понятие административного права как отрасли права; 

- предмет административного права; 

- методы административно-правового регулирования; 

- источники административного права; 

- система административного права; 

- место административного права в правовой системе, его соотношение с 

другими отраслями права; 

- понятие науки административного права, ее предмет, методы, задачи, основные 

этапы развития; 

- административное право в зарубежных странах. 

3. Механизм административно-правового регулирования: 

- понятие и основные элементы механизма административно-правового 

регулирования; 

- нормы административного права: понятие, особенности, виды; 

- способы реализации норм административного права; 

- административные правоотношения: специфические черты, структура, виды; 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научные доклады: 

1) Соотношение понятий государственного управления и исполнительной власти; 

2) Административное право в зарубежных странах. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Административно-правовой статус Президента Российской Федерации, 

органов исполнительной власти и местного самоуправления Учебные вопросы: 

1. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере государственного 

управления. 

2. Органы исполнительной власти: 

• понятие и основные черты органов исполнительной власти; 

• классификация органов исполнительной власти; 

• основные задачи и направления административной реформы; 

• система федеральных органов исполнительной власти; 

• административно-правовой статус федеральных и территориальных органов 

исполнительной власти; 

• административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

3. Административно-правовой статус органов местного самоуправления, 

предприятий и учреждений. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

-  Научная дискуссия: Понятие органа

 исполнительнойвласти, его 
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специфические черты, отличия от других органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений, предприятий и 

учреждений. 

- Научный доклад: Система органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Государственные служащие 

Учебные вопросы: 

1. Понятие государственной службы и ее виды: 

- отличия 

государственной службы от других видов трудовой деятельности; 

- понятия государственного служащего и государственной должности, их 

виды; 

- принципы государственной службы. 

2. Административно-правовой статус государственных служащих: 

- права, обязанности, ограничения, гарантии государственных служащих; 

- классификация государственных служащих и государственных должностей. 

3. Прохождение государственной службы: 

- прием на государственную службу; 

- аттестация государственных служащих; 

- перемещение государственных служащих по службе; 

- стимулирование государственных служащих; 

- ответственность государственных служащих; 

- прекращение государственной службы. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: Основные направления реформирования 

государственной службы. 

- Научный доклад: Особенности военной и правоохранительной службы. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Деловая игра: Прохождение государственной службы. 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

- Встреча с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления. 

Тема: Формы государственного управления. 

Административно-правовые акты 

Учебные вопросы: 

1. Понятие форм государственного управления, их соотношение с содержанием 

управления: 

- классификация форм управленческой деятельности, характеристика их 

видов. 

2. Понятие правового акта государственного управления (административного 

акта): 
- виды правовых актов государственного управления; 

- действие правовых актов государственного управления, утрата силы, 
порядок отмены; 

- требования, предъявляемые к актам государственного управления и 

последствия их несоблюдения. 

3. Административно-правовые соглашения (договоры) и иные юридически значимые 

административные действия. 

4. Общественно-организационные и организационно-технические действия. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: Понятие и классификация форм управленческой деятельности. 
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- Научные доклады: 

1) Порядок отмены актов управления, принятых высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации; 

2) Административный договор как форма управленческой деятельности. 

- Правовое моделирование. 

- Юридическая экспертиза правовых актов управления. 

- Подготовка проектов нормативных правовых актов, других юридических 

документов с использованием правовых информационных систем «Гарант», 

«Консультант+». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Методы государственного управления. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие методов государственного управления: 

- классификация методов государственного управления. 

2. Убеждение в государственном управлении и его организационноправовые формы. 

3. Административное принуждение и его отличие от других видов государственного 

принуждения. 

4. Классификация мер административного принуждения: 

- административно-предупредительные меры принуждения; 

- меры административного пресечения; 

- административные наказания; 

- меры административно-процессуального обеспечения. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: Понятие и классификация мер административного 

принуждения. 

- Научные доклады: 

1) Меры административно-процессуального обеспечения; 

2) Административно-восстановительные меры. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

- Встреча с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления. 

Тема: Понятие и основные принципы административного процесса 

Учебные вопросы: 

1. Понятие «административный процесс» и «административное производство», их 

соотношение. 

2. Производство по принятию нормативных актов в органах государственного 

управления. 

3. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

4. Производство по делам о дисциплинарных проступках. 

5. Понятие и виды административных процедур. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: Понятие административного процесса и 

административного производства. 

- Научный доклад: Производство по делам о поощрении. 

- Деловая игра с распределением ролей: Производство по предложениям, заявлениям 

и жалобам граждан в органах исполнительной власти. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Административное принуждение и административная 
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ответственность. Производство по делам об административных правонарушениях 

Учебные вопросы: 

1. Понятие, признаки, принципы, основания административной 

ответственности. Понятие и цели, виды, назначение административных наказаний. 

2. Понятие, признаки, состав административного правонарушения, 

отграничение административного правонарушения от уголовного правонарушения 

(преступления). Виды административных правонарушений. Доказательства в 

административном процессе. 

Понятие и стадии административного процесса. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: 

1) Субъекты и участники административного производства. 

2) Возможность одновременного привлечения к административной 

ответственности физического и юридического лица. 

- Научный доклад: Беспротокольная форма (упрощенный порядок) 

производства по делам об административных правонарушениях. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Деловая игра с распределением ролей: Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении 

Учебные вопросы: 

1. Понятие законности и дисциплины в государственном управлении. 

- режим законности в государственном управлении, его состояние на 

современном этапе развития; 

- гарантии и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

2. Государственный контроль и надзор за законностью в 

государственном управлении 

- судебный контроль в государственном управлении. 

3. Надзор за законностью в государственном управлении 

- специфические черты административного надзора; 

- прокурорский надзор, формы реагирования прокурора на нарушения законности 

в государственном управлении. 

4. Общественный контроль за законностью в государственном управлении. 

Обжалование незаконных действий органов и их должностных лиц. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: Соотношение понятий «надзор» и «контроль». 

- Научный доклад: Внутриведомственный контроль и его виды. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Административно-правовое регулирование в хозяйственной 

деятельности 

Учебные вопросы: 

1. Общая характеристика форм и методов административно-правового 

регулирования хозяйственной деятельности в условиях экономической реформы. 

2.  

Административно-правовой статус предприятий,хозяйственных объединений различных 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей. 

3. Управление в области экономического развития и торговли. 
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4. Управление промышленностью и энергетикой. 

5. Управление сельским хозяйством и в области природных ресурсов. 

6. Управление транспортом и связью. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

-  Научная дискуссия: Задачи, функции, формы и методы административно-

правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях экономической реформы. 

- Научные доклады: 

1) Административно-правовое регулирование антимонопольной политики и 

поддержки конкуренции, предпринимательства. 

2) Система органов управления хозяйственной деятельности в субъектах Российской 

Федерации. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

- Встреча с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления. 

Тема: Административно-правовое регулирование в социально-культурной области 

Учебные вопросы: 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. Система и 

административно-правовой статус образовательных учреждений. Компетенция органов 

исполнительной власти и местного самоуправления в области образования. 

2. Управление в области образования и науки. Виды образования. Система и 

административно-правовой статус образовательных учреждений. Система органов 

управления в области образования и науки. 

3. Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 

4. Управление в области здравоохранения и социального развития. Система 

федеральных органов, органов управления субъектов федерации и местного самоуправления 

в области здравоохранения и социального развития. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научная дискуссия: Управление в области культуры. 

- Научные доклады: 

1) Управление в области науки. 

2) Творческие и иные общественные объединения в области культуры, их 

административно-правовой статус. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

- Встреча с юристами, осуществляющими правоприменительную 

деятельность в сфере государственного управления. 

Тема: Административно-правовое регулирование в социально-политической области 

Учебные вопросы: 

1. Понятие, содержание и правовые основы управления в административно-

политической области. Полномочия Президента РФ в управлении 

административно-политической областью. 

2. Административно-правовое регулирование в области обороны. Система органов 

управления. 

3. Административно-правовое регулирование в области внутренних дел, система 

органов управления. Административно-правовой статус полиции, внутренних войск. 

Федеральная миграционная служба. 

4. Управление в области юстиции: система органов, их функции. 

5. Система органов управления в области иностранных дел. 

6. Управление в области безопасности, внешней разведки, охраны, контроля за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
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Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Научный доклад: Виды вооруженных сил. 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

- Встреча с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления. 

Тема: Административно-правовое регулирование в межотраслевой сфере 

Учебные вопросы: 

1. Сущность, особенности, субъекты и виды межотраслевого государственного 

управления. 

2. Административно-правовое регулирование в области прогнозирования, 

планирования и программирования экономического и социального развития, система и 

компетенция органов управления. 

3. Административно-правовое регулирование государственной 

стандартизации, сертификации, учета, статистики, метрологии. Система и компетенция 

органов управления. 

4. Административно-правовое регулирование финансовой деятельности, 

кредитования, в сфере налогов и сборов. Система и компетенция органов управления. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Решение практических задач (разбор конкретных ситуаций). 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

- Встреча с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления. 

Тестовый контроль знаний 
Вариант 1 

1. Предметом административного права являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере: 

1) государственного управления; 

2) социального правления; 

3) управления негосударственными делами; 

4) управления техническими средствами. 

2. К общедемократическим социально-правовым принципа 

м государственного управления в федеративном правовом государстве не относятся 

принципы: 

1) подзаконности государственного управления; 

2) приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

3) федерализма; 
л \ и ^ и 

4) руководящей роли одной из политических партий. 

3. Отрасль административного права - это: 

1) система знаний, научных взглядов, теоретических положений об организации 

и осуществлении исполнительной власти; 

2) общая профессиональная учебная дисциплина, изучаемая в учебных 

учреждениях; 

3) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в процессе государственного управления; 

4) специальный курс для профессиональной подготовки служащих органов 

исполнительной власти. 

4. Общая часть административного права включает в себя правовые институты, 

определяющие: 
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1) административно-правовой статус индивидуальных и коллективных субъектов 

административного права; 

2) организацию управления в области экономики; 

3) организацию управления в административно-политической области; 

4) организацию управления в межотраслевых сферах. 

5. Методы науки административного права - это: 

1) императивный метод; 

2) диспозитивный метод; 

3) методы гносеологии (познания); 

4) метод государственных гарантий. 

6. Укажите форму реализации норм административного права, которая может 

выражаться в пассивном поведении субъекта административного права, то есть не 

совершении им запрещенных действий: 

1) исполнение нормы; 

2) применение нормы; 

3) соблюдение нормы; 

4) использование нормы. 

7. Обязательным субъектом административного правоотношения являются: 

1) государственные предприятия и учреждения; 

2) общественные объединения; 

3) органы исполнительной власти и их должностные лица; 

4) физические лица. 

8. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 

1) Государственное Собрание Российской Федерации; 

2) Администрация Президента Российской Федерации; 

3) Совет Безопасности Российской Федерации; 

4) Федеральные службы, федеральные агентства. 

9. Укажите законодательный акт, в котором дается легальное понятие должностного 

лица: 

1) Федеральный закон от 5 июля 1995 г. «Об основах государственной службы 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «Об основах муниципальной службы 

в Российской Федерации». 

10. К квалификационным разрядам государственных служащих относятся: 

1) высшие государственные должности; 

2) главные государственные должности; 
3) ведущие государственные должности; 
4) советники и референты государственной службы. 

11. Общественными объединениями являются: 

1) акционерные общества; 

2) коллегии министерств; 

3) органы общественной самодеятельности; 

4) муниципальные образования. 
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12. Укажите нормативные акты, в которых наиболее полно определяется 

административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

или временно находящихся на территории Российской Федерации: 

1) Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.; 

2) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

3) Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 

жительство, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2002 г; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. «О 

перечне территорий, организаций и объектов для въезда на которые иностранным гражданам 

требуется специальное разрешение». 

13. Министерства Российской Федерации принимают: 

1) указы; 

2) инструкции; 

3) постановления; 

4) решения. 

14. Органы исполнительной власти полномочны применять к гражданам и 

организациям меры принуждения: 

1) дисциплинарные; 

2) административные; 

3) уголовно-правовые; 

4) гражданско-правовые. 

15. Прокурор при выявлении незаконного правового акта органа исполнительной 

власти вправе: 

1) отменить такой акт; 

2) приостановить его действие; 

3) принести протест на незаконный акт; 

4) своим постановлением наложить дисциплинарное взыскание на должностное 

лицо, принявшее незаконный акт. 

16. К мерам административного наказания относятся: 

1) арест имущества; 

2) административное задержание; 

3) изъятие имущества и документов; 

4) дисквалификация. 

17. Общий срок административного задержания (кроме случаев специально 

указанных в законе): 

1) до 15-ти суток; 

2) до 3 часов; 

3) до 48 часов; 

4) до 3-х суток. 

18. В качестве дополнительных мер административного наказания (наряду с 

основными) могут применяться: 

1) дисквалификация; 

2) возмездное изъятие и конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

3) предупреждение; 

4) административный штраф. 
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19. Административный арест не может применяться к: 

1) иностранным гражданам; 

2) лицам без гражданства; 

3) государственным служащим; 

4) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 

20. Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения правонарушения: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 17 лет; 

4) 18 лет. 

Вариант 2 

1. Специфическими чертами исполнительной власти, отличающей ее от 

законодательной и судебной власти, являются: 

1) осуществление ее от имени государства; 

2) государственно-властный характер; 

3) исполнительно-распорядительная, непосредственно организующая 

направленность; 

4) построение системы органов по федеральному принципу. 

2. Принципы государственного управления - это: 

1) объективные, независящие от воли и сознания людей закономерности 

государственного управления; 

2) формируемые людьми представления, концепции, взгляды о том, каким 

должно быть государственное управление в демократическом, правовом государстве; 

3) закрепленные в Конституции РФ и федеральных законах конституционные, 

неименные основы организации государственного устройства; 

4) формы и методы государственного управления. 

3. Методы административно-правового регулирования - это: 

1) воздействие на создание и поведение людей путем убеждения и принуждения; 

2) императивные предписания, разрешения и запреты на совершение 

определенных действий; 

3) метод системного анализа управленческих отношений; 

4) сравнительно-правовой метод исследования управленческих отношений. 

4. Правовыми институтами административного права является: 

1) нормы административного права, регулирующие весь комплекс общественных 

отношений, складывающихся в сфере государственного управления; 

2) правовые 

акты, содержащие нормы административного права; 

3) группы административно-правовых норм, регулирующих 

обособленный вид управленческих отношений; 

4) участники управленческих отношений. 

5. Административное право отграничивается от других отраслей права по: 

1) предмету и методу правового регулирования; 

2) социальной значимости регулируемых отношений; 

3) количеству правовых норм; 

4) источникам, в которых содержатся правовые нормы. 

6. Понятием механизма административно-правового регулирования не охватывается: 
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1) принятие правовых актов; 

2) способы реализации административно-правовых норм; 

3) возникновение, изменение и прекращение административных 

правоотношений в результате действий и событий; 

4) общественно-организационные и организационно-технические действия 

аппарата управления, не порождающие правовые последствия. 

7. Административные правоотношения могут возникать между двумя: 

1) гражданами; 

2) общественными объединениями; 

3) органами исполнительной власти; 

4) государственными предприятиями. 

8. Укажите вид органов исполнительной власти, к которым относятся министерства 

Российской Федерации: 

1) общей юрисдикции; 

2) коллегиальные; 

3) территориальные; 

4) единоначальные. 

9. Укажите вид государственной службы, который подразделяется на федеральную 

государственную службу и государственную службу субъекта Российской Федерации: 

1) государственная гражданская служба; 

2) военная служба; 

3) правоохранительная служба; 

4) все указанные виды государственной службы. 

10. Должности государственной службы - это: 

1) Действительный государственный советник Российской Федерации; 

2) Государственный советник Российской Федерации; 

3) Референт государственной службы; 

4) Ведущие и старшие государственные должности. 

11. Членами политической партии не могут быть: 

1) государственные служащие; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства; 

3) частные предприниматели; 

4) лица, проповедующие религиозные взгляды и убеждения. 

12. Политические партии вправе: 

1) иметь структурные подразделения партии в государственных и частных 

предприятиях и учреждениях; 

2) выдвигать кандидатов в депутаты на выборах представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

3) получать финансовую помощь от иностранных граждан и организаций; 

4) получать анонимные пожертвования. 

13. Правовой акт, который наиболее полно определяет правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства постоянно или временно находящихся на 

территории Российской Федерации: 

1) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

2) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. «О беженцах»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. «О 
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перечне территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранных граждан 

требуется специальное разрешение»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. «О 

перечне территорий, организаций и объектов, в которых иностранные граждане не имеют 

права быть принятыми на работу». 

14. К общественным объединениям не относятся: 

1) общественные организации; 

2) общественные движения; 

3) общественные фонды; 

4) муниципальные образования. 

15. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

принимаются в форме: 

1) писем; 

2) телеграмм; 

3) решений; 

4) постановлений. 

16. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, затрагивающие права и свободы человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной 

власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации: 

1) с момента их принятия; 

2) с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской 

Федерации; 

3) с момента опубликования в официальных изданиях; 

4) после истечения семи дней после их официального опубликования. 

17. К административно-предупредительным мерам принуждения относятся: 

1) вынесение компетентным органом (должностным лицом) письменного 

постановления о вынесении предупреждения правонарушителю; 

2) административное задержание; 

3) реквизиция имущества; 

4) пропаганда правовых норм, их разъяснение. 

18. Органы исполнительной власти и их должностные лица, уполномоченные на 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, вправе применять к 

правонарушителям следующие виды административных наказаний: 

1) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

2) конфискация орудия совершения или объекта административного 

правонарушения; 

3) дисквалификация; 

4) административный штраф. 

19. К административно-пресекательным мерам принуждения относятся: 

1) досмотр багажа, грузов и личный досмотр авиапассажиров; 

2) применение физической силы, специальных средств и оружия; 

3) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

4) введение карантина. 

20. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного 
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 наказания административный арест, может быть подвергнуто 

административному задержанию на срок не более: 

1) 3-х часов; 

2) до рассмотрения дела судьей; 

3) до 48 часов; 

4)  

Темы контрольных работ (рефератов) 

 

1. Государственное управление и исполнительная власть: понятие, соотношение, 

основные черты и принципы. 

2. Механизм административно-правового регулирования. 

3. Административно-правовой статус граждан. 

4. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства: права, 

обязанности, ответственность. 

5. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти. 

6. Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

7. Административно-правовой статус общественных объединений. 

8. Административно-правовой институт государственной службы на современном этапе 

развития России: понятие, виды, правовое регулирование, основные направления 

реформирования. 

9. Прохождение государственной службы. 

10. Меры поощрения государственных служащих. 

11. Ответственность государственных служащих. 

12. Административно-правовые акты. 

13. Административно-правовые договоры (соглашения). 

14. Методы государственного управления. 

15. Убеждение в государственном управлении, его формы. 

16. Административное принуждение: понятие, специфические черты, 

классификация. 

17. Административно-предупредительные меры принуждения. 

18. Меры административного пресечения. 

19. Административно-правовые режимы. 

20. Административный процесс. 

21. Административные процедуры. 

22. Административное производство. 

23. Понятие и виды мер административно-процессуального обеспечения. 

24. Дисциплинарное производство и его стадии. 

25. Производство по обращениям граждан в органах исполнительной власти. 

26. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. 

27. Контроль как способ обеспечения законности в государственном управлении, его виды. 

28. Задачи и основные направления проводимой в Российской Федерации 

административной реформы. 

29. Административный надзор в государственном управлении. 

30. Управление в области финансов, налогов и сборов. 

31. Управление в области сельского хозяйства и природных ресурсов. 

32. Управление в области экономического развития и торговли. 

33. Управление промышленностью и энергетикой. 

34. Управление транспортом и связью. 

35. Управление в области иностранных дел. 

36. Управление в области юстиции. 
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37. Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 

38. Управление в области образования и науки. 

39. Управление в области здравоохранения и социального развития. 

40. Управление в области внутренних дел. 

41.  Административно-правовое регулирование в области обороны, система органов 

управления. 

42. Управление в области государственной безопасности. 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ (рефератов) 

1. Контрольная работа - самостоятельное исследование студента и одновременно 

способ контроля усвоения им учебного материала в процессе подготовки к экзамену. 

Контрольная работа выполняется по той теме, которая имеет такой же порядковый номер, 

как и фамилия студента в ведомости группы (например, студент, фамилия которого 

написана в ведомости под номером 1, должен выполнить контрольную работу по теме № 1). 

Студент может избрать и инициативную тему, но только после ее согласования с 

преподавателем. По решению кафедры возможна иная форма контрольной работы, 

представляющая из себя ряд вопросов и задач по программе дисциплины ("сквозной‖ 

метод). 

2. Содержание контрольной работы. 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

самостоятельность в подборе и систематизации научного, учебного и нормативного 

материала; умение давать правовую оценку анализируемым институтам, использовать 

категориальный аппарат науки административного права, основные положения 

общепринятых доктрин, теорий, обоснованно и логично формулировать выводы, 

участвовать в научном споре, выдвигать свои аргументы и доказательства. 

3. Использование литературы при подготовке работы. 

Минимум литературы для подготовки работы рекомендует преподаватель (см. список 

литературы). Остальные необходимые источники студент подбирает самостоятельно, 

используя каталоги и другие средства систематизации информации. В список литературы 

включаются только те источники (нормативные акты, монографии, научные статьи и т.д.), 

на которые студент делал ссылки по тексту работы. 

4. Структура работы. 

Работа должна состоять из: 

- титульного листа - 1 стр. 

- плана - 1 стр. 

- Введения - 1 стр. 

- 2-3 рассматриваемых вопросов; 

- заключения - 1 стр. 

- списка использованной литературы. 

5. Оформление контрольной работы. 

Работа выполняется на компьютере (пишущей машинке) или разборчиво от руки, 

объем 15-18 страниц текста без титульного листа, плана и списка литературы. На титульном 

листе необходимо указать название учебного заведения, институт, кафедру, по которой 

выполняется работа, фамилию, имя, отчество, номер группы, название темы, год написания 

работы. После списка литературы должна стоять дата завершения работы и подпись 

студента. 

6. Критерии оценки работы. 

При зачете (незачете) контрольной работы учитываются правильность и полнота 
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рассмотрения вопросов темы, самостоятельность, умение анализировать и истолковывать 

административно-правовые нормы, грамотность изложения материала, оформление. 

Работа представляется заблаговременно до экзамена. Без зачета по контрольной 

работе студент к экзамену не допускается. 

Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 

Курсовая работа выполняется с целью закрепления, систематизации и углубления 

теоретических знаний, привития навыков самостоятельного проведения научных 

исследований, а также для развития у студентов умения осуществлять толкование

 административно-правовых норм в целях 

правоприменительной практики. 

Общие требования к курсовой работе: 

- должна представлять самостоятельное исследование одной из актуальных проблем 

государственного управления в России либо административно-правового института; 

- основываться на новейших достижениях науки административного права, 

действующем административном законодательстве; 

- содержать глубокий анализ исследуемой проблемы или административноправового 

института на основе использования современных методов науки административного права; 

- отличаться логичностью, доказательностью, лаконизмом, достоверностью. 

Этапы подготовки курсовой работы: 

- выбор темы; 

- изучение, анализ литературы, обобщение материалов; 

- составление плана; 

- написание работы в соответствии с планом на основе собранных материалов; 

- оформление. 

Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из утвержденного в ВУЗе 

перечня. В отдельных случаях разрешается выбирать инициативные темы по согласованию с 

ведущим преподавателем и деканатом. Изменение темы допускается по ходатайству 

студента. 

При изучении литературы следует составить библиографический перечень. В 

качестве основных источников научного, учебного и нормативного материала 

рекомендуется использовать архивные документы, официальные издания органов 

государственной власти Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации, Российская газета и др.), научные журналы 

(Административное и муниципальное право, Административное право и процесс, Журнал 

российского права и др.), а также учебники и учебные пособия. Работа над научной и 

учебной литературой требует конспектирования, выписывания цитат, тезисов. Результатом 

работы должна стать логически выстроенная система сведений по теме исследования. 

План курсовой работы должен раскрывать основное содержание темы и иметь 

следующую структуру: введение (1-2 листа), 3-4 вопроса основной части (20-25 листов); 

заключение (1-2 листа); список использованной литературы; приложения. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее научная и 

практическая значимость, формулируются задачи исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопросов темы. Основные 

требования: научность, доказательность, связь с практикой. Каждый вопрос основной части 

должен заканчиваться краткими выводами. 

В заключении кратко обобщаются теоретические результаты исследования, 

обосновываются практические рекомендации, предложения. 

В список литературы включаются только те источники, которые непосредственно 

приведены в тексте работы. Обычно они охватывают от 15 до 30 научных, учебных работ и 

нормативных правовых актов. 
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В приложение выносятся таблицы, графики, схемы, образцы документов и другие 

вспомогательные материалы. Приложения имеют смысл только в том случае, если они 

дополняют, конкретизируют основные положения исследования. 

Как правило, вначале пишется черновой вариант работы. Одновременно может 

уточняться ее структура и содержание, включаются дополнительные источники, 

теоретические и практические положения, вносятся коррективы, изменения. После этого 

текст перечитывается, редактируется, печатается и передается научному руководителю. 

Следует помнить, что при использовании цитат, статистических данных, 

нормативных актов необходимо сразу же делать сноску, указывая источник заимствования 

информации. Необходимо избегать книжных формулировок, излагая содержание своими 

словами. 

Анализ курсовых работ показывает, что наиболее распространенными являются 

следующие недостатки: отход от темы, несоответствие темы содержанию работы, написание 

работы не по утвержденной теме, бессистемное изложение материала, повторение одних и 

тех же положений, отсутствие логики, недостаточное использование научных источников, 

нормативного материала, использование устаревших данных, несоразмерность вопросов по 

объему, полное заимствование материала из одного или нескольких источников. 

Законченная курсовая работа подписывается студентом и передается преподавателю 

для написания отзыва. 

Общее руководство и контроль за своевременным выполнением студентами 

курсовых работ осуществляет деканат факультета, а научное руководство - заведующий 

кафедрой через руководителей-консультантов из числа преподавателей. 

Научное руководство преподавателя включает: 

- собеседование со студентом по избранной им теме, помощь в осмыслении ее 

содержания и выработке плана работы; 

- консультации по содержанию, использованию литературы, стилю и оформлению 

работы; 

- чтение выполненной работы, указание на недостатки, неточности, рекомендации 

по совершенствованию работы; 

- написание отзыва с выводом о возможности допуска к защите. 

Преподаватель рекомендует курсовую работу к защите, если она 

соответствует предъявляемым требованиям по теме, структуре, содержанию, стилю, 

библиографии, правилам оформления. 

При написании отзыва преподаватель руководствуется принципами объективности, 

высокой требовательности, обоснованности оценки. В отзыве раскрываются следующие 

позиции: 

- научный уровень работы (глубина раскрытия темы, использование теоретического 

и практического материала, нормативных актов); 

- творческий подход и самостоятельность (использование оригинальных источников, 

самостоятельность выводов, наличие практических рекомендаций, стиль изложения); 

- оформление работы; 

- общий вывод (краткая оценка работы в целом, рекомендации студенту для 

последующей работы над темой). 

Курсовая работа защищается перед специальной комиссией кафедры. Процедура 

защиты состоит из: краткого сообщения студента (5-7 минут) об основном содержании 

работы, выводах и рекомендациях; ответов студента на вопросы и замечания членов 

комиссии; выставления оценки в ведомость и зачетную книжку. 

Курсовые работы студентов после их защиты сдаются на кафедру и хранятся в 

методическом кабинете до окончания ими ВУЗа, затем списываются по акту и 

уничтожаются. 
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Глоссарий 

Административно-правовая форма управления - внешне выраженное действие органа 

исполнительной власти (должностного лица), осуществляемое в рамках его компетенции, 

направленное на реализацию функций и методов государственного управления и 

вызывающее определенные юридические последствия. 

Административно-правовые методы - приемы, способы, средства, используемые 

субъектами исполнительной власти в пределах своих полномочий в процессе повседневного 

практического осуществления управленческих действий в целях реализации функций 

государственного управления. 

Административная ответственность — разновидность юридической ответственности, 

которая заключается в применении уполномоченным органом или должностным лицом к 

лицу, совершившему административное правонарушение, административного наказания. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административное наказание - установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административный процесс - совокупность юридических действий, последовательно 

сменяющих друг друга, обеспечивающих реализацию норм материального права, 

приводящих в действие субъективные права и обязанности сторон конкретных 

правоотношений. 

Административные процедуры - установленные в нормативном порядке действия 

органов исполнительной власти и уполномоченных государственных учреждений, 

направленные на разрешение индивидуальных дел по реализации прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

Административная правоспособность - означает фактически предоставленную 

каждому физическому лицу и каждой организации возможность иметь субъективные права в 

сфере государственного управления, в том числе в сфере оказания государственных услуг, 

предусмотренные на основе норм Конституции Российской Федерации федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами. 

Административная дееспособность - означает способность субъекта 

административного права самостоятельно реализовать свою правоспособность, своими 

действиями приобретать субъективные права в сфере государственного управления и 

выполнять предусмотренные государством обязанности, а также нести ответственность за 

свои противоправные действия. 

Административная юрисдикция - урегулированная административно-

процессуальными нормами деятельность органов исполнительной власти (их должностных 

лиц) по рассмотрению в административном порядке (внесудебном и досудебном) жалоб и 

претензий физических и юридических лиц (организаций) на неправомерные действия 

нижестоящих в порядке субординации органов (должностных лиц), а также применение мер 

административного принуждения в случаях нарушения указанными лицами норм и правил, 

установленных законом. 

Административная юстиция - комплексный правовой институт, главной задачей 

которого является осуществление судебного контроля за законностью нормативных 

правовых и индивидуальных (административных) правовых актов, принимаемых органами 

публичной власти (органами исполнительной власти и органами местного самоуправления) 

и должностными лицами этих органов. 

Государственное управление - властная повседневная, непосредственно 
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организующая деятельность органов государственного управления в рамках и на основе 

закона, направленная на достижение целей и задач, стоящих перед государством, и 

обеспеченная административным принуждением. 

Государственная служба Российской Федерации - профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

• Российской Федерации; 

• федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов; 

• субъектов Российской Федерации; 

• органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов субъектов Российской Федерации; 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов; 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, 

законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации (включая нахождение в кадровом резерве и 

другие случаи). 

Нормы административного права - властные веления, исходящие от государства либо 

санкционированные государством, направленные на регулирование управленческих 

отношений, обеспечиваемых мерами административного либо дисциплинарного 

принуждения. 

Обращение - направленное в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу письменное предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 

Правовая форма управления - юридически оформленное действие субъекта 

исполнительной власти, осуществляемое в пределах его компетенции, выражающее 

государственно-властное волеизъявление данного субъекта и вызывающее определенные 

юридические последствия. 

Правовой акт управления (административный акт) - основанное на законе 

одностороннее юридически властное предписание, волеизъявление органа государственной 

исполнительной власти (должностного лица), изданное в пределах его компетенции и в 

соответствии с установленной процедурой, направленное на урегулирование 

управленческих отношений или разрешение конкретного дела (спорной ситуации). 

Федеральный орган исполнительной власти - самостоятельная структурная часть как 

всей системы органов исполнительной власти в стране, так и системы федеральных органов 

исполнительной власти призванных осуществлять и реализовывать предметы ведения 

Российской Федерации. 

Федеральное министерство - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации сфере деятельности. 

Федеральная служба (служба) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 

также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 
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охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, 

общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 

федеральной службы. 

Федеральное агентство - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по оказанию 

государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору. 

 

Практикум 

Задача № 1 

Какие из перечисленных актов относятся к источникам административного права? 

а) международные акты и договоры; 

б) законы и подзаконные акты СССР; 

в) законы и подзаконные акты Российской Федерации; 

г) законы и подзаконные акты субъектов Российской Федерации; 

д) акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления; 

е) организационные обычаи и традиции; 

ж) договоры исполнительных органов государственной власти с нормативным 

содержанием; 

з) приказы и инструкции руководителей государственных предприятий и 

учреждений. 

Задача № 2 

Элементы административного правоотношения: 

а) субъект; 

б) объект; 

в) объективная сторона; 

г) юридические факты. 

Задача № 3 

Административные правоотношения могут возникать между: 

а) органом исполнительной власти и гражданином; 

б) общественным объединением и гражданином; 

в) органом исполнительной власти и органом местного самоуправления; 

г) государственным предприятием и гражданином. 

Задача № 4 

Губернатор Н-ской области отстранил мэра города от исполнения служебных 

обязанностей в связи с допущенными нарушениями и назначил на эту должность другое 

лицо. 

Правомерны ли действия губернатора? 

Задача № 5 

К какому виду органов исполнительной власти относятся налоговые 

органы? 

а) общей компетенции; 

б) отраслевые; 

в) межотраслевые; 

г) единоначальные; 

д) коллегиальные. 

Задача № 6 

К органам исполнительной власти относятся: 
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а) Президент Российской Федерации; 

б) министерства; 

в) федеральные агентства; 

г) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; 

д) мэры и префекты городов и районов; 

е) руководители государственных предприятий и учреждений. 

Задача № 7 

В состав Правительства Российской Федерации входят: 

а) Председатель Правительства Российской Федерации; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) директора федеральных служб; 

г) представители Президента Российской Федерации в федеральных округах; 

д) министры Российской Федерации. 

Задача № 8 

Начальник управления Волжского речного пароходства своим приказом от 15 

февраля с.г. наложил административный штраф на начальника Волгоградского речного 

порта за непредставление в установленный срок годового отчета о работе порта. 

Правомерны ли действия начальника управления? 

Задача № 9 

Руководителю территориального органа федерального органа исполнительной власти 

стало известно, что заместитель руководителя одного из подразделений органа, оказывает 

одному из сотрудников правовую помощь по вопросу получения служебной жилплощади и 

даже выступает в суде на стороне истца в качестве представителя. 

Каковы должны быть действия руководителя территориального органа федерального 

органа исполнительной власти? 

Задача № 10 

Сотрудник подразделения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, осуществляет педагогическую деятельность в 

высшем учебном заведении на вечернем отделении на условиях почасовой оплаты. 

Сотрудник обратился к непосредственному начальнику с просьбой разрешить проводить 

занятия вечером со студентами института, где осуществляет преподавательскую 

деятельность. Начальник отказал в просьбе, мотивировав тем, что это может причинить 

ущерб исполнению обязанностей по должности государственной службы. 

Оцените правомерность решения начальника. 

Задача № 11 

Постановлением Правительства Н-ской области запрещен прием на государственную 

службу в органы исполнительной власти области иногородних жителей. 

Правомерно ли постановление? 

Задача № 12 

Начальник управления бытового обслуживания Н-ской области уволил за 

допущенные нарушения заведующего отделом этого управления с запрещением в 

дальнейшем работать в системе бытового обслуживания населения. 

Правомерен ли приказ? 

Задача № 13 

Пенсионный фонд Российской Федерации применил административный штраф к 

Московскому заводу порошковой металлургии за неисполнение изданной им «Инструкции о 

порядке внесения платежей в пенсионный фонд». Завод обжаловал наложенный штраф в 

судебном порядке, утверждая, что ему не было известно об инструкции, которая нигде не 
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публиковалась и не доводилась до сведения руководителей завода. Адвокат пенсионного 

фонда утверждал, что незнание нормативного акта не может служить основанием для 

освобождения от ответственности и пенсионный фонд не обязан публиковать свои 

инструкции, поскольку не является органом исполнительной власти, а администрация завода 

обязана интересоваться новыми нормативными актами фонда. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача № 14 

Какие органы вправе приостанавливать и отменять правовые акты управления 

органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 

а) Президент Российской Федерации; 

б) Правительство Российской Федерации; 

в) Министры Российской Федерации; 

г) Генеральный прокурор Российской Федерации; 

д) Конституционный суд Российской Федерации; 

е) Арбитражные суды Российской Федерации; 

ж) Суды общей юрисдикции. 

Задача № 15 

Как называются акты, принимаемые: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Президентом республики в составе Российской Федерации; 

в) Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 

г) Федеральным министром; 

д) Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации; 

е) Ректором государственного ВУЗа; 

ж) Руководителем Управления делами Президента Российской Федерации. 

Расположите принимаемые этими органами акты по их юридической силе. 

Задача № 16 

На экзамене студент Иванов В.И. сказал: «Проекты решений Правительства 

Российской Федерации выносятся на его заседания Министром юстиции Российской 

Федерации и визируются Первым заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации; после их принятия обязательно публикуются в собрании актов Правительства 

Российской Федерации и 

Российской газете; вступают в силу немедленно. Акты Правительства Российской 

Федерации, содержание сведения, относящиеся к государственной, коммерческой тайне, 

публикуются в специальном издании ФСБ России». 

Имеются ли ошибки в ответе студента? 

В каких нормативных актах определен порядок подготовки, принятия, 

опубликования и вступления в силу актов Правительства Российской Федерации? 

Задача № 17 

Какие акты принимают министры Российской Федерации: 

а) указы; 

б) постановления; 

в) приказы; 

г) инструкции; 

д) распоряжения; 

е) указания; 

ж) директивы. 
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Задача № 18 

Начальник управления внутренних дел г. Н-ска своим приказом обязал 

руководителей предприятий города выделять по установленному им графику автомашины 

для дежурства в отделениях полиции. 

Прокурор города опротестовал этот приказ. 

Имеются ли правовые основания для протеста? 

Задача № 19 

Какие из перечисленных ниже мер относятся к мерам административного 

принуждения? 

- увольнение с работы за распитие спиртных напитков на рабочем месте; 

- задержание сотрудником полиции лица, подозреваемого в совершении 

преступления (на которого указали свидетели преступления); 

- конфискация имущества у осужденного по приговору суда; 

- изъятие вещей, явившихся орудием правонарушения у лица, привлекаемого к 

административной ответственности; 

- применение оружия к лицу, совершающему преступление. 

Задача № 20 

Гражданин Власов А.М. не был допущен к посадке на самолет после того, как он 

отказался от личного досмотра и досмотра вещей при оформлении в аэропорту. 

Правомерно ли это решение? 

Задача № 21 

Какие из перечисленных ниже мер относятся к административно-пресекательным? 

а) Применение физической силы и специальных средств. 

б) Реквизиция имущества. 

в) Административное выдворение за пределы Российской Федерации лиц без 

гражданства. 

г) Проверка документов. 

д) Личный досмотр и досмотр вещей. 

е) Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

ж) Отчисление из учебного учреждения. 

з) Направление на принудительное лечение больного СПИДом. 

Задача № 22 

Гражданка Семенова А.В. сообщила участковому уполномоченному полиции 

Пронину Г.С. о том, что ее сосед Глебов П.П. гонит самогон на кухне своей квартиры, а 

затем продает его на вокзале. Пронин Г.С. несколько раз стучал в дверь квартиры Глебова 

П.П., но дверь ему не открыли. После этого он пригласил соседей в качестве понятых, 

взломал замок и, войдя в квартиру, обнаружил на кухне самогонный аппарат, ведро с брагой 

и несколько бутылок самогона. 

Правильно ли поступил участковый уполномоченный? 

Задача № 23 

Частный охранник Спиридонов Г.Г. во время патрулирования возле коммерческих 

палаток обнаружил, что через разбитое стекло одной из палаток вылезает мужчина с 

большим саквояжем. Увидев охранника, он стал убегать в расположенную через дорогу 

лесопарковую зону. Спиридонов Г.Г. после окрика «Стой! Стрелять буду!» применил 

табельное оружие, причинив убегавшему тяжкие телесные повреждения. Спиридонов Г.Г. 

оказал ему неотложную помощь, вызвал скорую медицинскую помощь и сообщил о 

применении оружия прокурору. 

Правомерны ли действия охранника? 
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Задача № 24 

Продавцы магазина самообслуживания Титова О.В. и Карелина Т.Т. обратились к 

сержанту полиции Самохвалову Д.Д. с просьбой досмотреть вещи неизвестного мужчины, 

которого они задержали при попытке пройти мимо кассы с неоплаченным товаром. 

Самохвалов Д.Д. предложил мужчине показать, что у него находится в портфеле. 

Неизвестный открыл портфель, достал оттуда большой кухонный нож и подняв его стал 

надвигаться на продавца Титову О.В., стоявшую у выходной двери магазина. Самохвалов 

Д.Д. схватил стоявшую в углу массивную деревянную швабру и ударил ею нападавшего по 

ключичечной области, причинив тяжкие телесные повреждения (перелом ключицы). 

Правильны ли действия Самохвалова Д. Д.? 

Задача № 25 

К административно-предупредительным мерам принуждения относятся: 

а) вынесение предупреждения; 

б) установление административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы; 

в) реквизиция; 

г) досмотр ручной клади, багажа и личный досмотр пассажиров авиатранспорта; 

д) принудительное лечение. 
Задача № 26 

К мерам административного пресечения относятся: 

а) задержание; 

б) административный арест; 

в) проверка документов; 

г) лишение специального права; 

д) увольнение с работы. 

Задача № 27 

Гр-н Тарасюк И.Ф. обратился к сельскому участковому уполномоченному полиции 

Глебову И.И. с заявлением о том, что из его сарая кто-то систематически крадет дрова. 

Намереваясь выявить похитителя Глебов И.И. и Тарасюк И.Ф. заложили в несколько 

поленьев значительное количество пороха. На следующее утро эти поленья в числе других 

оказались похищенными, а через день в доме Лебедевой Н.Н. произошел взрыв в печке, 

вследствие которого загорелся дом, а сама она получила ранения и ожоги. 

Дайте юридическую оценку действиям И.И.Глебова и И.Ф.Тарасюка. 

Задача № 28 

Инструкцией по делопроизводству Управления бытового обслуживания населения Н-

ской области секретариату Управления запрещалось регистрировать и принимать к 

рассмотрению письменные обращения: 

- по своему содержанию относящиеся к подведомственности других органов; 

-       написанные не на русском языке; 

- не содержащие сведений о фамилии, адрес и телефоне обращающегося; 

- принятые на собраниях, сходах, конференциях, митингах и иные коллективные 

обращения граждан; 

- поступившие из редакций газет и других средств массовой информации; 

- содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство работников 

управления и подведомственных ему предприятий; 

- поступившие от военнослужащих и членов их семей. 

Общий срок для рассмотрения зарегистрированных в секретариате Управления 

обращений граждан устанавливался в один месяц. 

Дайте юридический анализ содержания инструкции. 
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Задача № 29 

К руководителю комитета по образованию Н-ской области обратился гр-н Киселев 

К.Ф. с письменной жалобой, в которой указывал конкретные факты неудовлетворительной 

воспитательной и учебной работы в школе № 7, частых срывах занятий, грубости учителей. 

Не получив ответа на свою жалобу Киселев К.Ф. обратился к прокурору. 

Проведенной прокуратурой проверкой подтверждены указанные в жалобе факты и 

установлено, что Комитетом по образованию никаких мер по жалобе Киселева К.Ф. не 

принималось, а директор школы № 7 представлен к государственной награде. 

Как должен реагировать прокурор? 

Задача № 30 

Сроки рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в органах 

исполнительной власти: 

а) пять дней; 

б) семь дней; 

в) пятнадцать дней; 

г) один месяц. 

Задача № 31 

Сроки привлечения к дисциплинарной ответственности: 

а) семь дней; 

б) пятнадцать дней; 

в) один месяц; 

г) три месяца; 

д) один год. 

Задача № 32 

В ходе проведенной Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам N 16 по Самарской области 07.10.2011 проверки магазина "Татьяна", 

принадлежащего ООО "Итера-Т", было установлено, что при продаже бутылки водки 

"Старая Самара" по цене 57 руб. продавцом Буштаренко С.В. не была применена 

контрольно-кассовая машина. 

Кто является субъектом данного административного правонарушения? 

Задача № 33 

ООО «Клязьменская грамота» периодически осуществляла сброс в реку Клязьма 

сточных вод, не пропущенных через очистные сооружения. Государственный бассейновый 

инспектор по контролю за использованием и охраной водных объектов Скуратов Р.Д. 

привлек ООО к административной ответственности, наложив административное наказание в 

виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Руководитель 

ООО «Клязьменская грамота» обжаловал постановление по делу об административном 

правонарушении в суд с просьбой заменить вид наложенного наказания на 

административный штраф, так как простой предприятия влечет огромные убытки, не 

соразмерные причиненному ущербу водному объекту. Какое решение примет суд? 

Задача № 34 

Губернатор Н-ской области издал постановление о запрещении 

сельскохозяйственным предприятиям вывозить и продавать производимую продукцию за 

пределы области. 

Как должен реагировать прокурор? 

Задача № 35 

Министерство экономики и торговли республики издало приказ «О правилах 

торговли хлебобулочными изделиями», адресованный предприятиям торговли всех форм 

собственности. Правомерен ли такой приказ? 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Основная литература: 

Учебники, научные комментарии 

1. Административное право: Учебник, Допущ. МО./ Под ред. Попова Л. Л., 

Студеникиной М.С.,- М.: Норма, 2010. 

2. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник. - Допущ. МО. - М.: Эксмо, 2011. 

3. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник. - Допущ. МО. - М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Агапов А.Б. Административное право: Учебник. - Рек. МО. - М.: Юрайт, 2011. 

2. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

/ Под ред. Н.Г. Салищевой. - М.: Проспект, 2009. 

3.  Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской 

Федерации: Учебник. - Допущ. УМО. - М.: Юрайт, 2011. 

4.  Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: 

Учебник, Рек. УМО./ Под ред. М.С. Студеникиной,- М.: Проспект, 2011. 

5. Конин М.Н. Административное право России: учебник для бакалавров – 2-е изд. – м.: 

проспект, 2013. 

6.  Административно-территориальное устройство России: История и 

современность./Под ред. Пыжикова А.В. - М., 2003. 

7.  Административное право зарубежных стран: Учебник./Под ред. Козырина А.Н., 

Штатиной М. А. - М., 2003. 

8. Архипова Т.Г. и др. История государственной службы в России XVIII-XX 

века./Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. - М., 2001. 

9. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, закон и практика. 

- М., 2002. 

10. Атаманчук Г.В. Управление - фактор развития: размышления об управленческой 

деятельности. - М., 2002. 

11. Бахрах Д.Н. Практикум по административному праву: Учебное пособие. - М., 2005. 

12. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право, 1997, № 3, 

с.14. 

13. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия. - М., 2000. 

14. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право: Учебник. - М., 2004. 

15. Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы 

Российской Федерации. - М., 2003. 

16. Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России. - М., 2002. 

17. Конин Н.М. Административное право России.- М.: Велби Проспект, 2006. 

18. Комментарий к Федеральному закону «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации». - М., 2001. 

19. Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и 

практике государственного управления правоохранительной деятельностью: Монография. - 

М., 2002. 

20. Настольная книга судьи по делам об административных правонарушениях: Научно-

практическое пособие/ Под ред. Салищевой Н.Г. - М., Проспект, 2009. 

21. Немчинов А.А., Володин А.М. Муниципальная служба. - М., 2002. 

22.  Оболонский А.В. Бюрократия для ХХ1 века? Модели государственной службы: 

Россия, США, Англия, Австралия. - М., 2002. 

23. Охотский Е.В. Государственная служба в парламенте: Отечественный и зарубежный 

опыт. - М., 2002. 

24. Овсянко Д.М. Г осударственная служба РФ. - М., 2002. 

25. Панова И.В. Административно-процессуальное право России. - М., Норма, 2008. 

26.  Парыгин Н.П., Головко В.В. Исполнение административных наказаний: Учебное 
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пособие. - М., Эксмо, 2006. 

27. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: Учебник. / Под ред. Кикотя В.Я., Лебедева С.Я., - М., ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. 

28. Серков П.Л. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции: Научно-практическое пособие. - М., Норма, 2009. 

29.  Россинский Б.В. Административное право: Словарь-справочник. - М.: Юнити. Закон 

и право, 2000. 

30. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 2-х т. - М., 2002. 

31. Тарасов А.М. Государственный контроль в России. - М., Континент, 2008. 

32. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. - М.: Изд-во г-на Тихомирова 

М.Ю., 2005. 

33.  Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. - М., Формула права, 2007. 

34.  Тюрина А.А. Функция защиты в административно-юрисдикционном процессе. - М., 

Городец, 2009. 

35.  Черняк В.З. История государственного и муниципального управления России. - М., 

2001. 

36. Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс. - М., 2001. 

37. Шамхалов Ф. Теория государственного управления. - М.: Экономика, 2002. 

Основные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года). 

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

Российской Федерации» //СЗ РФ, 1997, № 52, ст.5712. 

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ, 1997, № 9, ст. 

1011. 

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // ВСНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 52, ст. 1865. 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // ВСНД РФ и 

ВС РФ, 1992 г., № 15, ст. 766. 

6. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» // ВСНД РФ 

и ВС РФ, 1993, № 12, ст. 427. 

7. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» // ВСНД РФ и ВС РФ, 1993, № 

12, ст. 426. 

8. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» // ВСНД РФ и ВС РФ, 1993, № 19, ст. 685. 

9. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» // ВСНД РФ и ВС РФ, 1993, № 32, ст. 1227. 

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

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального собрания» // СЗ РФ, 1994, № 8, ст. 801. 

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

СЗ РФ, 1995, № 21, ст. 1930. 

12. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских объединений» // СЗ РФ, 1995, № 25, ст. 2343. 

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

деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3340. 

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

правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 148. 

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

СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 145. 

16. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 30, 

ст. 3606. 
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17. Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ, 1997, № 6, ст. 711. 

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

религиозных объединениях» // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465. 

19. Федеральный законот 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

20. Федеральный закон от 28 мая 1998 г. № 76-ФЗ«О статусе военнослужащих» //СЗ 

РФ, 1998, № 22, ст. 2331. 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ, 1999, № 42, ст.5005. 

22. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 2000, № 30, ст. 3122. 

23. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 

2001, № 29, ст. 2950. 

24. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 декабря 2001г. // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1. 

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

Федерации» // СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031. 

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

иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3032. 

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

Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 22, ст.2063. 

28. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета от 

8.10.2003 г. 

29. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3215. 

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

граждан Российской Федерации» // СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060. 

31.  Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 2007, № 10, ст. 1152. 

32. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления 

в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ, 1996, 

№ 22, ст. 2663. 

33. Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003-2004 годах» // СЗ РФ, 2003, № 30, ст. 3046. 

34. Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 13, ст. 1188. 

35. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, № 42, ст. 4108. 

36. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» // СЗ РФ, 2006; № 1, ст. 118. 
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Указатель сокращений: 

- ВСНД РФ и ВС РФ - Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

Российской Федерации; 

- СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации; 

- ФЗ - федеральный закон; 

- ФКЗ - федеральный конституционный закон. 
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1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- компьютерные классы для каждого семинарского и практического занятия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки 

бакалавра. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 
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