
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Административное право» сформировать у обучающегося 

целостное представление и комплексные знания об основных административно-правовых 

институтах в современных условиях, привить практические навыки и умения по применению 

норм административного права в сфере реализации исполнительной власти. 

Задачи: 
1. изучить историю становления и развития административного права в России; 

2. рассмотреть взаимосвязь административного права с другими юридическими 

дисциплинами; 

3. сформировать у бакалавров представление о предназначении и сущности 

исполнительной власти (государственного управления);  

4. расширить правовой кругозор бакалавров, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция», об основных правах и обязанностях граждан в сфере исполнительной 

власти; 

5. выявить сущность, структуру, виды и основные функции органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и негосударственных объединений;  

6. уяснить основные методы и формы осуществления исполнительной власти в 

Российской Федерации; 

7. приобрести навыки квалификации административных правонарушений и 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях; 

8. определить особенности построения органов исполнительной власти в конкретных 

сферах государственного управления и их правовое положение. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой (обязательной) части 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: Для успешного освоения материалов дисциплины 

студентам необходимо предварительное изучение таких дисциплин, как: «Теория 

государства и права», «Судебная система и правоохранительные органы», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Философия» и др. 

Учебная дисциплина «Административное право» взаимосвязана с такими курсами, 

как «Конституционное право», «Муниципальное право», «Уголовное право». 

Изучение курса «Административное право» позволит студентам применить 

полученные навыки и знания при изучении дисциплин «Уголовный процесс», 

«Особенности рассмотрения отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях», «Административная деятельность органов внутренних дел» и др. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 



ПК-3 Частичный Знать: положения действующих нормативных актов в 

сфере исполнительной власти; перечень факторов, 

обусловливающих несоблюдение права в 

государственно-управленческой деятельности; приемы 

и методы профилактического воздействия на 

правонарушителей. 

Уметь: руководствоваться в своей деятельности 

действующим законодательством в различных 

отраслях права; оказывать противодействие факторам, 

обусловливающим несоблюдение законодательства 

Российской Федерации; предлагать пути и способы 

устранения факторов, обусловливающих 

несоблюдение законодательства Российской 

Федерации. 

Владеть: методами и навыками анализа действующих 

правовых норм, правонарушающего поведения и 

способами противодействия такому поведению; 

навыками выявления обстоятельств, препятствующих 

эффективному исполнению субъектами своих прав и 

обязанностей; эффективными методами правовой 

пропаганды и правового воспитания. 

ПК-6 Частичный Знать: действующее административное и 

административно-процессуальное законодательство; 

признаки правонарушения в административном праве; 

способы, этапы и правила квалификации фактов и 

обстоятельств в административном праве. 

Уметь: правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам; обоснованно применять 

правовую норму к конкретным ситуациям при 

квалификации фактов и обстоятельств в области 

административного права; составлять документы (в 

т.ч. и процессуальные) при квалификации фактов и 

обстоятельств в области административного права. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и применимых к ней правовых 

норм для правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в области административного права; 

навыками разграничения административных 

правонарушений и иных деликтов; навыками 

самостоятельного составления документов в ходе 

осуществления квалификации фактов и обстоятельств в 

области административного права. 

ПК-8 Частичный Знать: права, обязанности и правомочия, 

должностных лиц, осуществляющих обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства в сфере исполнительной 

власти; назначение и сущность законности, ее роль в 

механизме правового регулирования в области 

административного права; правовые основы личной, 

общественной и государственной безопасности в 

области административного права. 



Уметь: соблюдать требования законности и 

обеспечивать правопорядок и безопасность в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять факты 

нарушения законности, прав граждан в области 

административной деятельности; на основе понимания 

общественной значимости законности, правопорядка и 

безопасности личности, общества и государства 

предлагать и применять конкретные меры по их 

обеспечению в рамках своих должностных 

обязанностей. 

Владеть: навыками выполнения профессиональных 

обязанностей на высоком уровне в государственно-

управленческой деятельности; навыками готовности 

соблюдения требований законности в процессе 

юридической деятельности в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; навыками охраны 

общественного порядка и обеспечения безопасности 

личности, общества и государства с помощью 

административно-правовых мер. 

ПК-11 Частичный Знать: причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и правонарушений, а также 

меры по их предупреждению; формы действующего 

законодательства, направленные на профилактику 

правонарушений; меры процессуального 

принуждения, имеющие предупредительные цели; 

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; 

правильно анализировать, толковать и применять 

правовые предписания в сфере противодействия 

правонарушениям и преступлениям; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в целях предупреждения преступлений и 

правонарушений. 

Владеть: методами оценки эффективности 

предупреждения преступлений и правонарушений 

правоохранительными органами в административной 

деятельности; навыками составления процессуальных 

документов; навыками взаимодействия с органами 

государственной власти и учреждениями, способными 

формировать условия для минимизации уровня 

преступности и правонарушений. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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(в часах / 

%) 

 

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

III семестр 
Общая часть 

1 Тема 1. Понятие, 

предмет и система 

курса 

«Административно

е право». 

3 1, 2 2 2  6 2/50%  

2 Тема 2. Механизм 

административно-

правового 

регулирования. 

3 2, 3 2 4  6 2/33%  

3 Тема 3. Граждане 

как субъекты 

административного 

права. 

3 3, 4 2 4  6 2/33% Рейтинг-

контроль 1 

 

4 Тема 4. 

Государственные 

служащие. 

3 5, 6 2 4  6 2/33%  

5 Тема 5. Органы 

исполнительной 

власти и органы 

местного 

самоуправления.  

Предприятия и 

учреждения. 

3 7, 8 2 4  6 2/33%  

6 Тема 6. 

Общественные 

объединения и 

иные 

негосударственные 

объединения. 

3 9, 

10 

2 4  6 2/33%  

7 Тема 7. Понятие и 

виды 

административно-

правовых форм и 

методов 

государственного 

управления. 

3 11-

13 

2 6  6 4/50% Рейтинг-

контроль 2 

 

8 Тема 8. Понятие и 

основные 

принципы 

административного 

процесса. 

3 14-

16 

2 4  6 2/33%  

9 Тема 9. 

Обеспечение 

законности и 

3 17, 

18 

2 4  6 2/33% Рейтинг-

контроль 3 

 



дисциплины в 

сфере реализации 

исполнительной 

власти. 

Всего за III семестр  18 36  54 20 часов 

(37%) 

Зачет 

IV семестр 

Административная юрисдикция 
10 Тема 10. 

Административное 

правонарушение. 

4 1-5 2 12  6 6/43%  

11 Тема 11. 

Административная 

ответственность и 

административные 

наказания. 

4 6-8 2 4  4 2/33% Рейтинг-

контроль 1 

 

12 Тема 12. Понятие, 

задачи и общие 

условия 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

4 8, 9 2 2  4 2/50%  

13 Тема 13. Стадии 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

4 9, 

10 

4 4  6 

  

4/50% Рейтинг-

контроль 2 

 

Особенная часть 

14 Тема 14. 

Административно-

правовые режимы. 

4 11, 

12 

2 2  2 2/50%  

15 Тема 15. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

административно-

политической 

сфере. 

4 13, 

14 

2 4  6 2/33%  

16 Тема 16. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

социально-

культурной сфере. 

 

4 15, 

16 

2 4  4 2/33%  

17 Тема 17. 

Административно-

правовое 

регулирование 

отраслей хозяйства. 

4 17, 

18 

2 4  4 2/33% Рейтинг-

контроль 3 

 

18 Наличие в 

дисциплине КП/КР 

     14   

Всего за IV семестр  18 36  54 22 / 40,7% Экзамен (36) 

Итого по дисциплине  36 72  108 38 / 38,9% 36 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, предмет и система курса «Административное право». 

Социальное управление и его виды. Понятие и основные черты государственного 

управления. Разделение властей. Исполнительная власть как вид государственной власти. 

Субъекты исполнительной власти и функции государственного управления. Социально-

правовые и организационные принципы управления. Особенности метода правового 

регулирования административно-правовых отношений. 

Административное право как отрасль права и его задачи. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. Роль и значение административного 

права в регулировании общественных отношений. Источники административного права. 

Система административного права. 

Предмет и понятие науки административного права. Становление науки 

административного права. Ее соотношение с наукой социального управления. Разработка 

проблем науки административного права. Административное право как учебная 

дисциплина. Система и источники административного права в зарубежных странах. 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования. 

Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементы. 

Понятие и особенности административно-правовой нормы. Структура и виды 

административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. 

Понятие и черты административно-правовых отношений. Элементы 

административно-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. 

Основания для возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. Толкование норм административного права. 

Тема 3. Граждане как субъекты административного права. 

Административно-правовой статус граждан. Виды административно-правовых 

статусов граждан. Административная правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность граждан. Права и свободы граждан по административному праву. 

Административно-правовые обязанности граждан. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства, соотношение их административно-правовых 

статусов. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного порядка 

и общественной безопасности. Роль правоохранительных органов в обеспечении прав и 

законных интересов граждан. Обращения граждан в публичные органы и организации. 

Тема 4. Государственные служащие. 

Понятие и виды службы. Правовая основа государственной службы РФ. Сущность 

и принципы государственной службы. Понятие и виды государственных должностей. 

Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация 

государственных служащих. Прохождение государственной службы. Поощрения, 

ответственность служащих. Противодействие коррупции на государственной службе. 

Прекращение государственно-служебных отношений. 

Тема 5. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 

Предприятия и учреждения. 
Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, государственного 

управления. Содержание правового статуса органа исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти в системы государственных органов. Виды органов 

исполнительной власти и их административно-правовой статус. 

Президент РФ и его полномочия в сфере исполнительной власти (государственного 

управления). Правовой статус органов местного самоуправления. Организационно-

правовые основы местного самоуправления в РФ. Статус исполнительных органов 



местного самоуправления. Муниципальный служащий. 

Понятие и виды предприятий. Основы организационно-правового положения 

предприятий в РФ. Понятие и признаки учреждения. Органы управления предприятием 

(учреждением), порядок их формирования и функционирования. Виды учреждений. 

Тема № 6. Общественные и иные негосударственные объединения. 
Понятие негосударственного (общественного) объединения. Виды и формы 

объединений. Образование общественных объединений и прекращение их деятельности. 

Правовой статус общественных и иных негосударственных объединений. 

Административно-правовой статус служащих общественных объединений и иных 

негосударственных организаций. 

Религиозные объединения и их правовой статус. Приостановление деятельности и 

ликвидация негосударственных объединений граждан. 

Государственный контроль и надзор за деятельностью общественных и иных 

негосударственных объединений со стороны государственных органов. 

Тема № 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления. 
Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные и 

правовые формы управленческой деятельности. Классификация правовых форм 

государственного управления. Правотворческая деятельность. Правоприменительная 

деятельность и ее виды. Понятие, сущность и классификация методов государственного 

управления. Взаимосвязь методов и форм государственного управления. 

Убеждение как метод государственного управления. Понятие административного 

принуждения и его отличие от других видов государственного принуждения. Виды мер 

административного принуждения и их правовая характеристика. Методы косвенного и 

прямого воздействия. 

Понятие, черты и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Виды административно-правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления (социально-политические, организационно-правовые, 

организационно-технические). Действие административно-правовых актов 

государственного управления. Опубликование актов Президента РФ, Правительства 

России и федеральных органов исполнительной власти. Оспоримые и ничтожные акты. 

Тема № 8. Понятие и основные принципы административного процесса. 
Понятие административного процесса, его особенности. Виды административного 

процесса. Принципы и стадии административного процесса. Административно-

процессуальное право. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

Процессуальные гарантии прав граждан в административном процессе. 

Административный процесс и административное судопроизводство. 

Административные производства и их виды. Производство по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан. Производство по делам о поощрении. Наградное 

производство. Дисциплинарное производство. Поощрения и взыскания государственных 

служащих. Участники административного процесса. 

Тема № 9. Обеспечение законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти. 
Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Президентский контроль. Контроль со стороны законодательных (представительных) 

органов. Контроль со стороны органов исполнительной власти. Законодательство о 

противодействии коррупции в РФ. 

Судебный контроль в управлении. Административное судопроизводство. 

Прокурорский надзор в управлении. Формы реагирования прокурора на нарушения 

законности. Административный надзор и его виды. 



Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. Подача и 

разрешение жалоб физических и юридических лиц в судебном и административном 

порядке. Основания материальной ответственности органов (должностных лиц) 

государственного управления. 

 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 

Тема 10. Административное правонарушение. 
Законодательство об административных правонарушениях. Разграничение 

полномочий РФ и ее субъектов по вопросам административной ответственности. 

Структура Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). 

Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и правовая 

характеристика элементов юридического состава административного правонарушения. 

Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. 

Квалификация административных правонарушений. Требования к квалификации 

административных правонарушений. 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан, здоровье 

населения и собственность. 

Общая характеристика и виды административных правонарушений, посягающих на 

права граждан, здоровье населения и собственность. Ответственность за данные 

правонарушения. Административные правонарушения в сфере избирательных прав 

граждан. Административная ответственность за оскорбление. 

Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и 

контактов больных, создающих опасность заражения. Понятие и его состав. 

Административные наказания за данное административное правонарушение. 

Административная ответственность за побои. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Понятие и его юридический состав. 

Административные наказания за его совершение. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Понятие и его 

юридический состав. Административные наказания за его совершение. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества: юридический анализ состава 

административного правонарушения. 

Мелкое хищение. Понятие и его юридический состав. Отличие мелкого хищения от 

преступлений против собственности. 

Административные правонарушения в сфере дорожного движения. 

Общая характеристика и виды административных правонарушений в области 

дорожного движения. Административная ответственность за правонарушения, 

предусмотренные главой 12 КоАП РФ. 

Нарушение правил эксплуатации и пользования автомототранспортом и иными 

транспортными средствами. Понятие, виды правонарушений и их составы. Виды 

административных наказаний за правонарушения в сфере безопасности дорожного 

движения. Нарушение правил дорожного движения. Понятие, виды правонарушений. 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения. Понятие и его состав. Административные наказания. 

Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. 

Понятие и юридический состав административного правонарушения. 



Нарушение Правил дорожного движения пешеходом и другими участниками 

дорожного движения. Виды административных правонарушений. 

Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. 

Общая правовая характеристика административных правонарушений, посягающих 

на институты государственной власти, и их виды. Особенности назначения 

административных наказаний за данные правонарушения. 

Характеристика состава административного правонарушения «Неисполнение 

распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов». Административные наказания за его совершение. 

Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении. 

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 

эксперта или заведомо неправильный перевод. Понятие и его юридический состав. 

Административные правонарушения против порядка управления. 

Общая характеристика и виды правонарушений против порядка управления. 

Административная ответственность за данные правонарушения. 

Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 

сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов 

государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Понятие и его юридический состав. Административные 

наказания. 

Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания. 

Понятие и его юридический состав. Особенности объективной стороны данного 

правонарушения. 

Юридическая квалификация заведомо ложного вызова специализированных служб. 

Трудности юридической квалификации. 

Нарушения правил паспортно-регистрационной системы. Понятие, виды 

правонарушений. Административные наказания за их совершение. 

Нарушение иностранным гражданином и лицом без гражданства режима 

пребывания в РФ и транзитного проезда через территорию РФ. Понятие, виды 

правонарушений. Административные наказания. 

Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, 

устанавливаемых при административном надзоре. Характеристика юридического состава. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 

Общая характеристика и виды правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность. Родовой объект административных 

правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ. Административная 

ответственность за данные правонарушения. 

Мелкое хулиганство. Понятие и его юридический состав. Особенности 

квалификации мелкого хулиганства. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Понятие и юридический состав 

данного административного правонарушения. 

Нарушение требований режима чрезвычайного положения: понятие и юридическая 

квалификация. 



Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах. 

Виды правонарушений и их юридический состав. Административная ответственность за 

их совершение. 

Административная ответственность за появление в общественных местах в 

состоянии опьянения. 

Уклонение от исполнения административного наказания. Понятие и юридический 

состав данного правонарушения. Исчисление сроков давности при неуплате 

административного штрафа. 

Нарушения правил оборота гражданского или служебного оружия. Виды 

административных правонарушений и их юридический состав. 

Незаконная частная детективная или охранная деятельность. Понятие и 

юридический состав. 

Тема 11. Административная ответственность и административные наказания. 
Понятие и основные черты административной ответственности, ее отличие от 

других видов юридической ответственности и мер административного принуждения. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Возможность 

освобождения от административной ответственности. 

Понятие и цели административного наказания. Нормативное, фактическое и 

процессуальное основание административной ответственности. Система, виды и сущность 

административных наказаний. Основные и дополнительные административные наказания. 

Классификация административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. Назначение административных наказаний при совершении одним лицом 

нескольких административных правонарушений. Сроки давности привлечения лиц к 

административной ответственности. 

Возложение обязанности возместить причиненный ущерб. 

Отличие административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

Тема 12. Понятие, задачи и общие условия производства по делам об 

административных правонарушениях. 
Задачи и порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Принципы производства. Виды производства по делам об 

административных правонарушениях. Понятие и виды доказательств по делам об 

административных правонарушениях. Требования к доказательствам. Классификация 

доказательств. 

Субъекты производства: судьи, коллегиальные органы и должностные лица и их 

административно-правовой статус. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях: виды и правовое положение. Роль прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Доставление, 

административное задержание, привод. Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 

транспортных средств и осмотр. Изъятие вещей и документов. Отстранение от управления 

транспортным средством, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

задержание транспортного средства и запрещение его эксплуатации. Арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей. Временный запрет деятельности. Залог за 

арестованное судно. Помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 



принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные 

учреждения. 

Тема 13. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
Понятие стадий производства, их сущность и признаки. Возбуждение дела об 

административном правонарушении. Административное расследование. Протокол об 

административном правонарушении. Условия назначения административного наказания 

без составления протокола. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Этапы, место, сроки, 

порядок рассмотрения дела. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении 

дела. Вынесение постановления и определения по делу. Виды постановлений и 

определений. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Порядок и сроки обжалования и опротестования решений. Пересмотр 

решений по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную 

силу. Принимаемые решения на стадии пересмотра дела. 

Обязанность исполнения постановления о назначении административного 

наказания. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в 

законную силу. Отсрочка, рассрочка и приостановление исполнения постановления. 

Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Прекращение исполнения постановления. Порядок исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. Производства по исполнению постановлений о 

назначении различных административных наказаний. 

 

Раздел III. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 14. Административно-правовые режимы. 
Законодательство об обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

Понятие и виды административно-правовых режимов. Ординарные и экстраординарные 

специальные административно-правовые режимы. Понятие и виды ординарных 

административно-правовых режимов, их характеристика. Чрезвычайное положение и 

порядок его введения. Специфика деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в условиях чрезвычайного положения. Административно-

правовой режим чрезвычайного положения. Основания для введения военного положения. 

Ограничения, применяемые к гражданам и организациям в период военного положения. 

Различия режимов чрезвычайного и военного положения. 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере. 
Особенности государственного управления в современных условиях. 

Роль Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в 

управлении социально-политической сферы. Понятие, содержание и правовые основы 

управления обороной. Военная служба и ее административно-правовое регулирование. 

Альтернативная гражданская служба и ее содержание. 

Понятие, содержание и правовые основы управления в сфере государственной 

безопасности. Система и административно-правовой статус органов государственной 

безопасности. Охрана Государственной границы РФ. 

Административно-правовой статус органов внешней разведки. Правовая основа 

деятельности органов внешней разведки. 

Система и правовое положение органов внутренних дел РФ. Основные функции, 

задачи и система ОВД РФ. Права и обязанности полиции. Обеспечение миграционного 

контроля в РФ. 

Правовое положение и система Федеральной службы войск национальной гвардии.  



Понятие, содержание и правовые основы управления юстицией. Система и 

административно-правовой статус органов управления юстицией. Правовой статус и 

система федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Содержание и правовые основы управления иностранными делами. Система и 

административно-правовой статус органов управления иностранными делами. 

Дипломатические представительств РФ и их основные задачи. Основные функции 

консульских учреждений. Координирующая роль МИД России в проведении единой 

внешнеполитической линии РФ. 

Организация и система органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Обеспечение пожарной 

безопасности в РФ.  

Административно-правовой статус органов управления в сфере архивного дела. 

Понятие таможенного дела и правовые основы его организации в РФ. Таможенная служба 

и ее административно-правовое регулирование.  

Тема 16. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере. 
Образование и его виды. Система образования. Государственные гарантии прав 

граждан в области образования. Понятие, содержание и правовые основы управления 

образованием. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. Образовательные учреждения и административно-правовое регулирование 

их деятельности. Реализация молодежной политики. 

Наука и ее роль в развитии общества. Виды научной деятельности. Содержание и 

правовые основы управления наукой. Система и административно-правовой статус 

органов управления наукой, научными учреждениями и организациями. Российская 

академия наук и отраслевые государственные академии наук. 

Духовно-культурная жизнь и ее значение. Отрасли культуры. Содержание и 

правовые основы управления культурой. Система и административно-правовой статус 

органов управления культурой, учреждений и организаций культуры. 

Организация туристской деятельности в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование общественных отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Государственное регулирование труда, социальной защиты 

и занятости населения. 

Административно-правовое регулирование отношений в сфере физкультуры и 

спорта. Роль и значение органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений в реализации политики в области спорта. 

Тема 17. Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства. 
Сущность государственного регулирования отраслями хозяйства. 

Хозяйство и его отрасли. Понятие, содержание и правовые основы управления 

хозяйством. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 

Экономическое развитие как сфера межотраслевого управления. 

Система и правовое положение исполнительных органов, осуществляющих 

государственное регулирование в сфере финансов. Кредитование в РФ, система, 

назначение и функции Центрального Банка РФ. 

Административно-правовое регулирование промышленности и торговли. 

Административно-правовое регулирование топливно-энергетического комплекса.  

Административно-правовое регулирование строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. Роль органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

обслуживания. 



Административно-правовое регулирование агропромышленного комплекса. 

Государственное управление в сфере рыболовства. 

Административно-правовое регулирование транспортным комплексом. 

Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Государственное управление в сфере природных ресурсов и экологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и система курса «Административное право» (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, черты, функции и принципы государственного управления. 

2. Характеристика отрасли административного права. 

3. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. 

4. Административное право как учебная дисциплина и как наука. 

Литература: [1-5, 8, 10]. 

 

Тема № 2. Механизм административно–правового регулирования (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и значение механизма административно-правового регулирования, 

определение его основных элементов. 

2. Административно-правовая норма: понятие, особенности, структура. 

3. Виды административно-правовых норм. 

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

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

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1.  

Подобрать в нормативно-правовых актах примеры: 

а) обязывающих, управомачивающих и запрещающих административно–правовых норм; 

б) материальных и процессуальных административно-правовых норм. 

Задание 2.  

Выбрать в нормативно-правовых актах статьи (части, пункты) в каждой из которых 

изложены: 

а) только диспозиция, а гипотеза нормы подразумевается; 

б) гипотеза и диспозиция административно-правовой нормы; 

в) две (или более) нормы в одной статье (пункте). 

Задание 3.  

На конкретных жизненных примерах ссылками на соответствующие положения 

нормативных правовых актов подтвердите (опровергните) тезис о том, что 

управленческие отношения существуют не только в процессе реализации исполнительной 

власти. 

Задание 4.  

Разберите составы правоотношений, которые возникли на основании: 

– заключения брака в органах ЗАГСа; 

– регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

– обращения гражданина в органы внутренних дел по поводу непристойного 

поведения соседа по лестничной площадке многоквартирного дома. 



Задание 5.  

Составить таблицу сравнительного анализа следующих отраслей права: 

конституционного, уголовного, гражданского и административного. За критерии различия 

взять предмет и метод правового регулирования, систему и источники отрасли права. 

Литература: [1-5, 8, 11]. 

 

Тема № 3. Граждане как субъекты административного права (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, характеристика и виды административно–правового статуса граждан России. 

2. Основные права и обязанности граждан России в сфере исполнительной власти. 

3. Роль правоохранительных органов в обеспечении административно-правового статуса 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

4. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1.  

Гражданка Украины прибыла в РФ к своей матери на несколько дней. Однако в 

день приезда у нее начались преждевременные роды, и она была госпитализирована в 

одну из клиник города, где родила дочь. Впоследствии данная гражданка приняла 

решение не возвращаться в Украину, а постоянно поселиться в России. Она также 

обратилась с заявлением о признании дочери гражданкой РФ по рождению, поскольку та 

родилась на территории РФ, а она официально является ее единственным родителем.  

Оцените ситуацию. 

Задание 2.  

Сотрудники полиции попросили гражданина Петлякова предъявить документ, 

удостоверяющий его личность. Данного документа не было, и гражданин был подвергнут 

административному задержанию. 

Оцените ситуации. Подготовьте от имени Петлякова проект 

соответствующего документа. 

Считаете ли Вы необходимым обязать граждан иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность? 

Задание 3.  

Письменно составить перечень документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации как на территории России, так и за ее пределами. 

Литература: [1-5, 6, 9, 11]. 

 

 

Тема № 4. Государственные служащие (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, признаки и принципы государственной службы. 

2. Понятие государственной должности. Виды государственных должностей. 

3. Правовой статус государственного служащего. 

4. Классификация государственных служащих РФ. 

5. Прохождение государственной службы. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1. 



Составьте таблицу сравнительного анализа государственной службы и трудовой 

деятельности, за критерии различия можно взять: сущность выполняемых функций, 

правовое регулирование, субъекты, между которыми возникают данные правоотношения, 

юридические факты возникновения, изменения и прекращения тех или иных отношений и 

др. 

Задание 2. 

Какие из перечисленных видов ответственности предусмотрены для 

государственных служащих – гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная, 

административная?  

Приведите примеры из нормативных правовых актов. 

Задание 3. 

Какие из перечисленных ниже государственных должностей относятся к категории 

«руководители» гражданской службы: начальник районного управления внутренних дел, 

начальник юридического отдела таможни, федеральный министр, заместитель 

руководителя федерального агентства, Председатель Правительства РФ? 

Задание 4. 

Гражданин С. впервые был принят на государственную должность гражданской 

службы с испытательным сроком шесть месяцев. По истечении данного времени он в 

течение двух недель продолжал государственную службу. Однако впоследствии С. был 

уволен с должности в связи с неудовлетворительными результатами испытания. 

Определите правомерность принятых в отношении С. решений. Объясните С. 

порядок его действий и от его имени подготовьте соответствующий документ. 

Литература: [1-5, 6, 8, 11]. 

 

Тема № 5. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 

Предприятия и учреждения (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Виды органов исполнительной власти. Их система. 

2. Роль Президента РФ в сфере исполнительной власти России. 

3. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления.  

4. Административно-правовой статус предприятия, виды предприятий. 

5. Административно-правовой статус учреждения, виды учреждений. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1. 

Составить таблицу сравнительного анализа органа исполнительной власти с 

органами законодательной и судебной власти. Критерии различия выбираются 

самостоятельно студентами. 

Задание 2. 

В структуру федеральных органов исполнительной власти входят Главное 

управление специальных программ Президента РФ и Управление делами президента РФ, 

тогда как Администрация Президента РФ в эту структуру не входит. 

Нет ли, по вашему мнению, какого-то логического несоответствия? Объясните 

свою позицию. 

Задание 3. 

Дать правовую характеристику Управлению Федеральной службы безопасности по 

субъекту РФ и Департаменту образования администрации субъекта РФ. 

Задание 4. 



Директор Федеральной службы безопасности обратился к Председателю 

Правительства РФ с просьбой о постоянном участии в заседаниях Правительства РФ с 

правом решающего голоса, поскольку он обладает статусом федерального министра. 

Прокомментируйте ситуацию и подготовьте мотивированный ответ. 

Литература: [1-5, 7-9, 11]. 

 

Тема № 6. Общественные и иные негосударственные объединения (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2. Порядок создания общественных объединений. 

3. Основы административно-правового положения религиозных объединений 

4. Политические партии как субъекты административного права. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1. 

Составить таблицу сравнительного анализа разновидностей общественного 

объединения – общественной организации и политической партии. 

Задание 2. 

Определите алгоритм действий руководителей по государственной регистрации 

общественного объединения для получения статуса юридического лица. 

Задание 3.  

Прокурор области обратился в суд с заявлением о ликвидации и запрете 

деятельности общественной организации «Независимая общественная прокуратура». В 

уставе данной организации в разделе о целях и задачах указывалось: «Содействовать 

общественному контролю за соблюдением законности в управлении исполнения 

наказаний, в органах прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, 

правосудия Российской Федерации без вмешательства в их деятельность». 

Какое решение должен принять суд? Оформите документ от имени прокурора. 

Литература: [1-5, 7, 9, 11]. 

 

Тема № 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления (6 часов) 
Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Формы государственного управления и их классификация. 

2. Методы государственного управления и их классификация. 

3. Убеждение и административное принуждение в государственном управлении. 

4. Классификация мер административного принуждения. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и юридическое значение правового акта управления. 

2. Классификация административно–правовых актов. 

3. Требования, предъявляемые к актам управления. 

4. Вступление в силу актов управления и порядок их действия. 

Занятие 3 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1. 

Необходимо дать классификацию акта управления (на выбор студента), а также 

определить его соответствие требованиям: социально–политического, организационно–

правового и организационно–технического характера. 



Задание 2. 

Заполните таблицу сравнительного анализа правовых актов 
№ 

п/п 

Признаки 

правовых актов 

Виды правовых актов 

  Акты 

законодательных 

органов 

Акты 

исполнительных 

органов 

Акты 

правосудия 

1. Название    

2. Нормативный или 

правоприменительный акт 

   

3. Вступление в силу    

4. Официальный источник 

опубликования 

   

Задание 3. 

В одной из государственной организации присутствуют случаи опоздания на 

службу, отдельные служащие недобросовестно исполняют должностные обязанности, 

один сотрудник совершил административное правонарушение. Руководителю 

организации необходимо принять решение. 

Какую форму управления избрать в данном случае? Свои выводы обосновать, 

подготовить проекты соответствующих документов. 

Задание 4. 

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Иванов на маршруте 

патрулирования увидел, как двое парней избивают сопротивляющегося окровавленного 

мужчину. Иванов обнажил табельное огнестрельное оружие и потребовал прекратить 

преступление. Один из молодых людей (16-летний Сидорков) с поднятым над головой 

ножом бросился на полицейского, но тот выстрелом сумел обезоружить нападавшего. 

Второй парень, ровесник первого, схватил с земли металлический прут и набросился на 

сотрудника полиции. Иванов по причине осечки не смог произвести выстрел из пистолета, 

а бросил в нападавшего подвернувшуюся под руку пустую бутылку. Последний получил 

черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте инцидента. 

Подготовьте заключение о действиях сотрудника полиции Иванова.  

Литература: [1-5, 8, 9, 11]. 

 

Тема № 8. Понятие и основные принципы административного процесса (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, основные черты и виды административного процесса. 

2. Основные принципы административного процесса. 

3. Стадии административного процесса, их характеристика. 

4. Субъекты административного процесса и их роль в разрешении административных дел. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1. 

Можно ли отождествлять следующие понятия «административный процесс», 

«административная юстиция» и «административное судопроизводство» и почему?  

Задание 2. 

Составьте таблицу сравнительного анализа таких юридических процессов, как: 

законодательный, уголовный и административный. Критерии различия выбираются 

самостоятельно с условием, что они дают яркое представление о самостоятельном 

существовании каждого из перечисленных процессов. 

Задание 3. 



Гражданка Федорова обратилась к начальнику ОВД с жалобой на действия 

полицейского, который, по ее мнению, беспричинно доставил данную гражданку в 

дежурную часть для установления личности. При этом ей не объяснили причины 

доставления, никаких документов она не подписывала, в ОВД она находилась 1 час. 

Прокомментируйте данную ситуацию. Разъясните гражданке ее последующие 

действия. Составьте проект документа, направленного на защиту прав и законных 

интересов.  

Литература: [1-5, 8, 9, 11]. 

 

Тема № 9. Обеспечение законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и система способов обеспечения прав и свобод человека, законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

2. Контроль в государственном управлении (понятие, виды). 

3. Судебный контроль в сфере осуществления исполнительной власти. 

4. Акты реагирования прокурора на нарушения законности. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 

Задание 1.  

Подготовить таблицу сравнительного анализа административного надзора и 

отраслевого контроля в государственно-управленческой деятельности. 

Задание 2.  
Каждому студенту подготовить документ от имени прокурора в случае выявления 

нарушений закона в сфере управленческой деятельности (вместе с документом 

представить фабулу дела). 

Задание 3. 

Районный судья отказал гр. Н. в приеме заявления на неправомерные действия 

начальника ОВД на том основании, что подобные жалобы должны первоначально 

рассматриваться в административном порядке. 

Оцените действия судьи.  

Задание 4. 

Администрация района переслала жалобу гр. В. Директору обувной фабрики, 

ссылаясь на то, что в жалобе указывается на недостатки в работе фабрики, в том числе и 

ее директора, и что администрации предприятия в данном случае «легче» будет 

разобраться в указанной ситуации.  

Законны ли действия районной администрации?  

Литература: [1-5, 7-9, 11]. 
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Тема № 10. Административное правонарушение (12 часов) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и признаки административного правонарушения. 

2. Элементы юридического состава административного правонарушения: 

 а) объект административного правонарушения; 

 б) объективная сторона административного правонарушения; 

 в) субъект правонарушения; 

 г) субъективная сторона административного правонарушения. 



3. Квалификация административных правонарушений. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административная ответственность за нарушения избирательных прав граждан. 

2. Административная ответственность за оскорбление, отличие оскорбления от клеветы. 

3. Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

4. Административная ответственность за посягательства на имущество собственников. 

Занятие 3 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовая характеристика административных правонарушений в сфере дорожного 

движения.  

2. Меры административного принуждения, применяемые к правонарушителям 

дорожного движения. 

3. Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

4. Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие причинение вреда 

здоровью потерпевшего. 

5. Административная ответственность пассажира, пешехода и иных участников 

дорожного движения: основание, виды. 

Занятие 4 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Общая правовая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

институты государственной власти. 

2. Воспрепятствование деятельности институтов государственной власти. Понятие, 

виды правонарушений, административные наказания. 

3. Административная ответственность участников производства по делам об 

административных правонарушениях.  

4. Незаконные действия по отношению к государственным символам, государственным 

наградам. Сущность и виды правонарушений, административные наказания. 

Цель занятия: углубить знания студентов, полученные ими в часы аудиторной и 

самостоятельной работы, об основаниях административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 

Занятие 5 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Общая правовая характеристика (понятие, состав, административные наказания) 

административных правонарушений против порядка управления. 

2. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего 

сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудника органов ФСБ, сотрудника органов государственной охраны, 

сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы. Понятие, состав, меры административной ответственности. 

3. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или 

изоляторах временного содержания. Понятие, состав, меры административной 

ответственности. 

4. Нарушение правил паспортно-регистрационной системы: юридическая характеристика 

административных правонарушений в данной сфере. 

Занятие 6 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 



1. Правовая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

2. Административно-правовой анализ правонарушений, предусмотренных статьями 20.1, 

20.20, 20.21 и 20.22 КоАП РФ. 

Практические задания: 
Дать квалификацию противоправного деяния, содержащегося в предложенных 

отрывках из стихотворений, сказок и песен. 

Задание 1.  

Опять от меня сбежала последняя электричка. 

А я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке.    

Задание 2. 

Наш ковер – цветочная поляна, наши стены – сосны-великаны. 

Наша крыша – небо голубое, наше счастье – жить такой судьбою.   

Задание 3.  

Я на тебе никогда не женюсь. 

Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт.    

Задание 4. 

Улетают в чужие края дембеля, дембеля, дембеля. 

И куда не взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они.    

Задание 5. 

Повернула я домой, снова черт идет за мной. 

Плюнула на плешь ему и послала к лешему.    

Задание 6. 

Музыкант прошел под окнами с мелодией простой. 

Никто не мог запомнить – весь город спал.  

Задание 7. 

Была у лисички скалочка. Остановилась лисичка у людей на ночлег. Лисичка сказала: 

«Есть у меня только скалочка, которой я очень дорожу». Люди в ответ: «Ничего не 

случится со скалочкой твоей». Лисичка спрятала скалочку подальше, проснулась утром и 

закричала: «Где скалочка?!» Люди: «Не беспокойся, лисичка, сейчас найдем». Но не 

нашли они ее, тогда лисичка говорит: «Отдавайте мне за скалочку курочку». Пришлось 

отдать курочку…  

Задание 8. 

Вот билет на балет, 

На трамвай билета нет. 

Задание 9. 

Везет лошадка дровеньки, в дровнях мужичок, 

Срубил он нашу елочку под самый корешок. 

Литература: [1-5, 6, 7, 9]. 

 

 

Тема № 11. Административная ответственность и административные наказания (4 

часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

2. Классификация административных наказаний. 

3. Характеристика административных наказаний. 

4. Общие правила назначения административных наказаний. 

Занятие 2 (2 часа) 

Практические задания: 



Задание 1. 

7 апреля около 15 часов гр. Н был остановлен сотрудником ГИБДД. В результате 

проверки было установлено, что гр. Н. не имеет права на управление транспортным 

средством, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Проанализируйте данную ситуацию. 

Вариант: Гр. Н. оставил необходимые документы дома. 

Задание 2. 

Водитель автомобиля со скоростью 100 км / час по Судогодскому шоссе 

направлялся в сторону г. Владимира, при этом не отреагировал на требование сотрудника 

полиции об остановке. 

Решите вопрос об ответственности водителя. 

Задание 3. 

Военнослужащий по призыву, обладая специфическим статусом субъекта 

административной ответственности, совершил административные правонарушения, 

предусмотренные ч. 2 ст. 12.7 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ?  

Какое решение и почему должен принять суд по делу? 

Задание 4. 

Начальник Н-го ОВД вынес постановление по делу об административном 

правонарушении в отношении гр. Н. о привлечении его к административной 

ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ и о наложении на него административного штрафа в 

размере 1000 рублей. Гр-н Н. не согласился с вынесенным постановлением и обратился с 

жалобой к мировому судье, ходатайствуя о назначении наказания ниже низшего предела. 

При этом ссылается на то, что при рассмотрении дела не учитывались обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, личность и имущественное положение 

виновного. 

Разрешите ситуацию. 

Задание 5. 

С какого момента необходимо исчислять начало течения срока давности 

привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае, если временно пребывающий на территории Российской 

Федерации иностранный гражданин уклоняется от выезда за пределы России по 

истечении определенного срока пребывания? 

Аргументируйте свой ответ ссылкой на нормативно-правовые акты и судебную 

практику. 

Задание 6. 

Водитель, управляющий принадлежащим юридическому лицу транспортным 

средством, допустил нарушение Правил дорожного движения, что было зафиксировано 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи.  

Решите вопрос об административной ответственности виновных лиц. 

Задание 7. 

Подлежит ли должностное лицо привлечению к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ в случае, если к моменту рассмотрения дела об 

административном правонарушении истек годичный срок, в течение которого это лицо 

считалось подвергнутым административному наказанию за совершенное ранее 

аналогичное административное правонарушение? 

Разрешите указанную ситуацию. 

Литература: [1-5, 6-9]. 
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Тема № 12. Понятие, задачи и общие условия производства по делам об 

административных правонарушениях (2 часа) 

Занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, задачи и виды производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Субъекты производства по делам об административных правонарушениях: понятие, 

виды, процессуальное значение. 

4. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

Литература: [1-5, 7, 8, 9, 11]. 

 

Тема № 13. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

(4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Признаки и виды стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

3. Основание и порядок осуществления административного расследования. 

4. Упрощенное производство по делу об административном правонарушении.  

Практическая ситуация 
Инспектор ГИБДД-ГАИ составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения на гр. Н. за превышение скоростного режима на 20 км. Поскольку водитель был 

не в состоянии уплатить административный штраф на месте правонарушения, то у него 

было изъято водительское удостоверение. Гр. Н. обратился с жалобой к начальнику 

ГИБДД-ГАИ, которой в рассмотрении жалобы отказал. Н. обратился в суд. Суд признал 

действия инспектора незаконными, ссылаясь на ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Порядок и сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении по существу, принимаемые 

решения на стадии рассмотрения. 

3. Стадия пересмотра принятых постановлений по делу. 

4. Общие условия исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Практические задания: 

Задание 1. 

13 мая сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль 

под управлением гр-на М. На их требование предоставить водительское удостоверение М. 

ответил, что документы оставил дома. Внешние признаки водителя позволяли сделать 

вывод, что он находился в состоянии опьянения.  

Заключение по результатам медицинского освидетельствования подтвердило, что 

М. находился в состоянии алкогольного опьянения.  

17 мая были составлены два протокола об административных правонарушениях. 

Ввиду того, что найти гр. М. в этот день не представилось возможным, в протоколах о 

правонарушениях сотрудником полиции была сделана отметка об отказе в подписании их 

лицом, в отношении которого они были составлены. 

21 июня начальник ГИБДД рассмотрел материалы дела и вынес определение о 

направлении их в районный суд. 



12 июля районный судья вынес постановление о лишении гр-на М. права 

управления транспортным средством сроком на 1 год. 

Гр. М. не согласился с вынесенным по делу постановлением и подал жалобу в 

областной суд. В ней он просил отменить вынесенное районным судьей решение в связи с 

существенными нарушениями административно-процессуальных норм. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задание 2. 

Руководитель государственного органа, осуществляющего государственный 

контроль (надзор), на основании ч. 5 ст. 30.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях обжаловал решение суда по жалобе на 

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное его 

подчиненным сотрудником. 

Решите правомерность данного действия. 

Задание 3. 

Должностное лицо при рассмотрении жалобы по делу об административном 

правонарушении отменил вступившее в законную силу постановление о привлечении 

лица к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ и прекратил производство 

по делу об административном правонарушении исходя из того, что в действиях лица 

усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 158 УК РФ? 

Правильно ли вынесено решение и почему? 

Литература: [1-5, 7, 8, 9, 11]. 

 

Тема № 14. Административно-правовые режимы (2 часа) 

Занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, сущность административно-правовых режимов. 

2. Классификация административно-правовых режимов. 

3. Административно-правовой режим чрезвычайного положения. 

4. Специфика деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

в условиях чрезвычайного положения.  

5. Административно-правовой режим военного положения. 

Литература: [1-5, 9, 11]. 

 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Военная служба и ее административно-правовое регулирование.  

2. Государственное управление в сфере обороны. 

3. Система и административно-правовой статус органов государственной безопасности.  

4. Система и правовое положение органов внутренних дел РФ. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система и административно-правовой статус органов управления юстиции.  

2. Содержание и правовые основы управления иностранными делами.  

3. Административно-правовое регулирование таможенной службы. 

4. Органы управления Президента РФ в системе федеральных органов исполнительной 

власти. 

5. Система органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Литература: [1-5, 7-9, 11]. 
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Тема № 16. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система и административно-правовой статус органов управления образованием.  

2. Система и административно-правовой статус органов управления наукой и научными 

учреждениями. 

3. Правовой статус образовательных учреждений и их виды. 

4. Виды научных учреждений и их правовой статус. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система и административно-правовой статус органов управления культурой.  

2. Административно-правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения. 

3. Система и административно-правовой статус органов управления труда и социальной 

защиты. 

4. Административно-правовое регулирование отношений в сфере физкультуры и спорта.  

Литература: [1-5, 7, 8, 11]. 

 

Тема № 17. Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере финансов и 

кредитов. 

2. Административно-правовое регулирование экономического развития. 

3. Система и административно-правовой статус органов управления транспортом. 

4. Административно-правовой статус органов управления в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административно-правовой статус органов управления промышленности и торговли.  

2.  Система и административно-правовой статус органов управления сельским 

хозяйством. 

3. Административно-правовой статус исполнительных органов в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Государственное регулирование в сфере природных ресурсов и экологии. 

Литература: [1-5, 7, 8, 11]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Административное право» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Интерактивная лекция (тема № 1, 2, 10, 11, 13); 

- Групповая дискуссия (тема № 4, 5, 7, 10, 14); 

- Разбор конкретных ситуаций (тема № 3, 6, 7, 8, 9, 10¸ 11, 13); 

- Работа в малых группах (12, 15-17). 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля 

самостоятельной работы студентов разработан Фонд оценочных средств (далее – ФОС), 

который является составной неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины 

(модуля) и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля);  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

III семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 
1. Понятие административного права и его предмет. 

2. Понятие науки административного права и ее становление. 

3. Проблемы науки административного права. 

4. Особенности метода административно-правового регулирования. 

5. Система административного права. 

6. Понятие и классификация источников административного права. 

7. Понятие и структура норм административного права. 

8. Классификация административно-правовых норм. 

9. Формы реализации административно-правовых норм. 

10. Понятие административного правоотношения, его особенности. 

11. Структура административно-правового отношения. Юридические факты. 

12. Понятие и структура административно-правового статуса граждан. 

13. Виды прав и обязанностей граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

14. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 
1. Понятие и виды государственной службы в РФ. 

2. Прохождение государственной службы в РФ. 

3. Административно-правовой статус государственного служащего. 

4. Классификация государственных служащих. 

5. Виды органов исполнительной власти. 

6. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

7. Система федеральных органов исполнительной власти. 



8. Понятие и характерные черты общественных объединений. 

9. Виды общественных объединений.  

10. Административно-правовой статус политических партий в РФ. 

11. Административно-правовой статус общественных объединений. 

12. Основы административно-правового положения религиозных объединений. 

13. Административно-правовой статус предприятий. 

14. Административно-правовой статус учреждений. 

15. Правовые формы государственного управления и их сущность. 

16. Неправовые формы государственного управления. 

17. Правовая характеристика мер административного принуждения. 

18. Классификация административно-правовых актов управления. 

19. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления. 

20. Порядок подготовки и опубликования правового акта федерального органа 

исполнительной власти. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 
1. Понятие административного процесса и его характерные черты. 

2. Виды административного процесса. 

3. Отличие административного процесса от гражданского и уголовного процессов. 

4. Принципы административного процесса. 

5. Участники административного процесса. 

6. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

7. Производство по делам о поощрении. 

8. Наградное производство. 

9. Производство по делам о дисциплинарных проступках. 

10. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в управлении. 

11. Судебный контроль в сфере исполнительной власти. 

12. Контроль в сфере государственного управления со стороны органов законодательной 

власти. 

13. Понятие прокурорского надзора, предмет прокурорского надзора. 

14. Формы реагирования прокурора на нарушения законности и дисциплины. 

15. Контроль органов исполнительной власти как способ обеспечения законности и 

дисциплины в управлении. 

16. Административный надзор как разновидность государственного контроля. 

 

Тестовые задания (образец) 

ВОПРОС 1. Назовите несвойственные функции государственного управления.  

1. планирование  

2. согласование  

3. издание законов  

4. учет  

ВОПРОС 2. Элементами административно-правовой нормы не является:  

1. объект.  

2. гипотеза.  

3. санкция.  

4. поощрение  

ВОПРОС 3. К органу государственного управления, понимаемому в узком смысле, 

относится:  

1. Высший Арбитражный Суд РФ  

2. Правительство г. Москвы  

3. Совет глав Правительств СНГ  

4. Администрация поселка городского типа  



ВОПРОС 4. Запрещающие административно-правовые нормы реализуются в форме:  

1. исполнения 

2. соблюдения  

3. использования 

4. нет верного ответа  

ВОПРОС 5. Административно-правовые отношения могут возникнуть: 

1. только по желанию обоих участников 

2. между супругами 

3. при заключении служебного контракта 

4. нет верного ответа 

ВОПРОС 6. Высшим органом государственного управления (исполнительной власти) в 

РФ является:  

1. Президент РФ  

2. Государственная Дума РФ  

З. Совет Федерации РФ  

4. Правительство России  

ВОПРОС 7. Обязывающие административно-правовые нормы реализуются в форме:  

1. исполнения  

2. соблюдения  

З. использования  

4. применения  

ВОПРОС 8. В отличие от граждан РФ иностранные граждане не вправе:  

1. обращаться с жалобами в официальные органы  

2. участвовать в массовых мероприятиях  

З. работать частными детективами  

4. трудиться в качестве технического персонала государственного органа  

ВОПРОС 9. Административно-правовые нормы по способу выражения бывают:  

1. регулятивными  

2. императивными  

З. материальными  

4. словесными 

ВОПРОС 10. Наука, впервые изучающая деятельность органов управления в Германии, 

именовалась: 

1. криминалистикой  

2. камералистикой  

3. криминологией 

4. нет верного ответа 

ВОПРОС 11. Административно-правовые нормы по методу правового регулирования 

делятся на:  

1. императивные  

2. запрещающие  

З. материальные  

4. срочные  

ВОПРОС 12. Функция, имеющая своей целью обеспечить эффективное взаимодействие 

всех элементов системы управления, называется: 

1. прогнозированием 

2. регулированием 

3. координацией 

4. контролем 

ВОПРОС 13. Особенности административно-правовых отношений проявляются в том, 

что:  



1. они возникают с обязательного согласия каждой из сторон отношения  

2. ответственность субъекты правоотношения при возникновении спора несут друг перед 

другом  

3. одной из сторон выступает всегда орган судебной системы  

4. они возникают и без согласия и вопреки желанию другой стороны  

ВОПРОС 14. В общую часть административного права не входят нормы: 

1. закрепляющие принципы государственного управления  

2. определяющие формы и методы государственного управления 

3. обеспечивающие законность управления  

4. закрепляющие правовой статус органов управления обороны  

ВОПРОС 15. Часть административно-правовой нормы, указывающая на благоприятные 

последствия для субъекта отношения, называется: 

1. гипотезой 

2. диспозицией 

3. поощрением 

4. санкцией 

ВОПРОС 16. К принципам государственного управления не относится:  

1. равенство граждан перед законом  

2. законность  

З. прогнозирование  

4. объективной истины  

ВОПРОС 17. Лицо без гражданства в отличие от иностранного гражданина на территории 

РФ не может:  

1. выезжать за пределы России 

2. обращаться за оказанием медицинской помощи  

З. получать социальное пособие  

4. находиться под опекой дипломатического представительства  

ВОПРОС 18. К числу источников административного права относится Указ Президента 

Российской Федерации о:  

1. принятии в гражданство Российской Федерации 

2. награждении государственной наградой  

З. порядке прохождения военной службы  

4. все перечисленное 

ВОПРОС 19. Иностранный гражданин (лицо без гражданства), проживающий постоянно 

и на законных основаниях, имеет:  

1. миграционную карту  

2. временное разрешение  

3. вид на жительство  

4. нет верного ответа 

ВОПРОС 20. Режим должного функционирования системы государственного управления 

в соответствии с законами именуются как: 

1. законность в сфере государственного управления 

2. дисциплина в сфере государственного управления 

3. контроль в сфере государственного управления 

4. надзор в сфере государственного управления. 

 

IV семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 
1. Законодательство об административных правонарушениях: виды, задачи, структура. 

2. Понятие, основные признаки административного правонарушения. 



3. Юридический состав административного правонарушения. Виды составов 

административных правонарушений. 

4. Объективные признаки состава административного правонарушения. 

5. Субъективные признаки состава административного правонарушения. 

6. Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. 

7. Квалификация административных правонарушений. 

8. Понятие, признаки и основание административной ответственности. 

9. Классификация административных наказаний. 

10. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

11. Общие правила назначения административных наказаний. 

12. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. 

13. Назначение административных наказаний при совершении одним лицом нескольких 

административных правонарушений. 

14. Сроки давности назначения административных наказаний. 

15. Возложение на нарушителя обязанности возместить причиненный ущерб 

16. Административная ответственность за мелкое хищение чужого имущества. 

17. Административная ответственность за управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения. 

18. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 

19. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 
1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

3. Характеристика участников производства по делам об административных 

правонарушениях, имеющих личный интерес. 

4. Характеристика участников производства по делам об административных 

правонарушениях, способствующих осуществлению данного производства. 

5. Общая характеристика мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

6. Признаки стадий производства по делам об административных правонарушениях и их 

виды. 

7. Возбуждение дела об административном правонарушении как стадия производства.  

8. Основание и порядок проведения административного расследования. 

9. Значение, содержание протокола об административном правонарушении. 

10. Назначение административного наказания без составления протокола. 

11. Судьи, коллегиальные органы и должностные лица, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях. 

12. Рассмотрение дела об административном правонарушении как центральная стадия 

производства по делам об административных правонарушениях.  

13. Вынесение постановления (определения) по делу об административном 

правонарушении. Виды постановлений и определений. 

14. Пересмотр постановления (решения) по делу об административном правонарушении. 

15. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. 

16. Административный штраф: характеристика и порядок исполнения. 



17. Характеристика и исполнение административного наказания в виде конфискации 

предмета или орудия совершения административного правонарушения. 

18. Исполнение постановления о назначении наказания в виде административного ареста. 

19. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального права, 

предоставленного физическому лицу. 

20. Административное приостановление деятельности: сущность и правила исполнения. 

21. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства: юридическая характеристика и способы исполнения. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 
1. Сущность и субъекты межотраслевого управления. 

2. Система и административно-правовой статус государственной налоговой службы. 

3. Административно-правовой режим чрезвычайного положения. 

4. Административно-правовой режим военного положения. 

5. Система и правовое положение органов военного управления. 

6. Правовое регулирование прохождения военной службы. 

7. Система и правовое положение органов Федеральной службы безопасности. 

8. Внешняя разведка и ее правовой статус. 

9. Система и правовое положение органов внутренних дел РФ. 

10. Правовое положение Федеральной службы войск национальной гвардии. 

11. Система и правовое положение органов управления юстицией. 

12. Система и административно-правовой статус органов управления иностранными 

делами. 

13. Система и административно-правовой статус органов управления образованием. 

14. Административно-правовые и организационные основы управления хозяйственной 

деятельностью. 

15. Система и правовое положение органов управления в сфере финансов и кредитов. 

16. Административно-правовое положение исполнительных органов в сфере 

экономического развития. 

17. Система и правовое положение органов управления строительством и жилищно-

коммунальным комплексом. 

18. Система и правовое положение органов управления агропромышленным комплексом. 

19. Система и правовое положение органов управления природными ресурсами и 

экологией. 

20. Система и правовое положение органов управления промышленности и торговли. 

21. Административно-правовой статус органов управления транспортом. 

22. Система и правовое положение органов управления культурой. 

23. Административно-правовой статус органов управления физической культурой и 

спортом. 

24. Управление в области топливно-энергетического комплекса. 

25. Система и правовое положение органов управления здравоохранением. 

26. Система и правовое положение органов управления в сфере труда и социальной 

защиты. 

Тестовые задания (образец) 

ВОПРОС 1. Административным правонарушением признается противоправное деяние, 

посягающее на: 

1. основы конституционного строя Российской Федерации 

2. жизнь другого человека 

3. общественную нравственность 

4. мир и человечество 

ВОПРОС 2. К специальным субъектам административной ответственности относится: 

1. студент 



2. гражданин, освободившийся из мест лишения свободы 

3. собственник мотоцикла 

4. преподаватель образовательной организации 

ВОПРОС 3. Назовите меру административного пресечения в отношении 

правонарушителя 

1. замечание 

2. предупреждение 

3. штраф 

4. требование о прекращении административного правонарушения 

ВОПРОС 4. Предельный срок назначения административного наказания со дня 

выявления административного правонарушения в сфере общественного порядка 

составляет: 

1. 1 месяц 

2. 2 месяца 

3. 6 месяцев 

4. 1 год 

ВОПРОС 5. Административный арест может применяться в отношении: 

1. инвалидов 2 группы 

2. женщин, имеющих детей в возрасте до двенадцати лет 

3. мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет 

4. нет правильного ответа 

ВОПРОС 6. Административная ответственность устанавливается: 

1. Законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

2. нормативными указами Президента РФ 

3. правовыми актами Правительства РФ 

4. все ответы верны 

ВОПРОС 7. Субъективная сторона состава административного правонарушения 

показывает: 

1. как и каким образом совершено административное правонарушение 

2. место и время совершения противоправного деяния 

3. психическое отношение лица к совершенному им правонарушению и наступившим 

противоправным последствиям 

4. кто совершил административное правонарушение 

ВОПРОС 8. Административное задержание несудебными органами может 

осуществляться на срок не более: 

1. 24 часов 

2. 3 суток 

3. 5 суток 

4. 10 суток 

ВОПРОС 9. Срок административного ареста не может превышать: 

1. 15 суток 

2. 30 суток (за самовольное оставление места отбывания административного ареста) 

3. 40 суток (при введении чрезвычайного положения) 

4. правильные 1 и 2 

ВОПРОС 10. Какой из перечисленных документов составляется о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

1. акт 

2. рапорт 

3. протокол 

4. квитанция об уплате административного штрафа 

ВОПРОС 11. Начало военной службы по призыву считается: 



1. по окончании прохождения  медицинского освидетельствования 

2. со дня убытия из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохождения военной 

службы 

3. со дня прибытия в воинскую часть для прохождения военной службы 

4. нет правильного ответа. 

ВОПРОС 12. Вопросы присвоения ученых званий рассматривает: 

1. Министерство науки и высшего образования РФ 

2. Федеральная служба по аккредитации 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

4. Правительство РФ. 

ВОПРОС 13. Воинский учет граждан осуществляет: 

1. военный комиссариат района 

2. районный отдел внутренних дел 

3. жилищно-эксплуатационная организация 

4. органы местного самоуправления. 

ВОПРОС 14. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере национальных отношений в РФ осуществляет: 

1. Министерство юстиции РФ 

2. Министерство иностранных дел РФ 

3. Министерство культуры РФ 

4. Федеральное агентство по делам национальностей РФ 

ВОПРОС 10. Выдачу и аннулирование охотничьих билетов осуществляет: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

2. Министерство сельского хозяйства РФ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

4. Орган государственной власти субъекта Российской федерации. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

 

Вопросы к зачету 
1. Понятие административного права и его предмет.  

2. Понятие науки административного права и ее становление.  

3. Проблемы науки административного права.  

4. Отдельные подходы определения предмета административного права.  

5. Особенности метода административно-правового регулирования.  

6. Система административного права.  

7. Понятие и классификация источников административного права.  

8. Понятие механизма административно-правового регулирования, характеристика его 

элементов.  

9. Понятие и структура норм административного права.  

10. Классификация административно-правовых норм.  

11. Формы реализации административно-правовых норм.  

12. Понятие административного правоотношения, его особенности.  

13. Структура административно-правового отношения. Юридические факты.  

14. Понятие и структура административно-правового статуса граждан.  

15. Виды прав и обязанностей граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности.  

16. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 



гражданства.  

17. Роль правоохранительных органов в области обеспечения и защиты прав и свобод 

граждан в сфере управленческой деятельности.  

18. Понятие и виды государственной службы в РФ.  

19. Отличие государственной службы от других видов трудовой деятельности.  

20. Прохождение государственной службы в РФ.  

21. Административно-правовой статус государственного служащего.  

22. Классификация государственных служащих.  

23. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.  

24. Структура органа исполнительной власти.  

25. Виды органов исполнительной власти.  

26. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.  

27. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти.  

28. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.  

29. Система федеральных органов исполнительной власти.  

30. Понятие и характерные черты общественных объединений.  

31. Виды общественных объединений.  

32. Административно-правовой статус политических партий в РФ.  

33. Административно-правовой статус общественных объединений.  

34. Основы административно-правового положения религиозных объединений.  

35. Административно-правовой статус предприятий.  

36. Административно-правовой статус учреждений.  

37. Понятие форм и методов государственного управления.  

38. Правовые формы государственного управления и их сущность.  

39. Неправовые формы государственного управления.  

40. Убеждение как основной метод государственного управления.  

41. Правовая характеристика мер административного принуждения.  

42. Понятие и сущность административно-правового акта управления.  

43. Классификация административно-правовых актов управления.  

44. Порядок опубликования и вступления в законную силу административно-правовых 

актов управления.  

45. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления.  

46. Порядок подготовки и опубликования правового акта федерального органа 

исполнительной власти.  

47. Отличие административно-правового акта от актов других государственных органов и 

служебных документов.  

48. Понятие административного процесса и его характерные черты.  

49. Виды административного процесса.  

50. Отличие административного процесса от гражданского и уголовного процессов.  

51. Принципы административного процесса.  

52. Участники административного процесса.  

53. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  

54. Производство по делам о поощрении.  

55. Наградное производство.  

56. Производство по делам о дисциплинарных проступках.  

57. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в управлении.  

58. Судебный контроль в сфере исполнительной власти.  

59. Контроль в сфере государственного управления со стороны органов законодательной 

власти.  

60. Понятие прокурорского надзора, предмет прокурорского надзора.  

61. Формы реагирования прокурора на нарушения законности и дисциплины.  



62. Контроль органов исполнительной власти как способ обеспечения законности и 

дисциплины в управлении.  

63. Административный надзор как разновидность государственного контроля.  

64. Отличие административного надзора от контроля в государственном управлении.  

 

Примерный перечень практических заданий на зачете 

1. Решить задачу 

Схематично выделить субъектов социального управления и обосновать свое 

решение. 

2. Решить задачу 

Разобрать составы правоотношений, которые возникли на основании: 

– заключения брака в органах ЗАГСа; 

– регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

– обращения гражданина в органы внутренних дел по поводу непристойного 

поведения соседа по лестничной площадке многоквартирного дома. 

3. Решить задачу 

Сотрудники полиции попросили гражданина П. предъявить документ, 

удостоверяющий его личность. Данного документа не было, и гражданин был подвергнут 

административному задержанию. 

Оцените ситуацию. Считаете ли Вы необходимым обязать граждан иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, и почему? 

4. Решить задачу 

Гражданин С. впервые был принят на государственную должность гражданской 

службы с испытательным сроком шесть месяцев. По истечении данного времени он в 

течение двух недель продолжал государственную службу. Однако впоследствии С. был 

уволен с должности в связи с неудовлетворительными результатами испытания. 

Определите правомерность принятых в отношении С. решений. Объясните С. 

порядок его действий. 

5. Решить задачу 

Какие из перечисленных видов ответственности предусмотрены для 

государственных служащих – гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная, 

административная? Приведите примеры из нормативных правовых актов. 

6. Решить задачу 

В одной из государственной организации присутствуют случаи опоздания на 

службу, отдельные служащие недобросовестно исполняют должностные обязанности, 

один сотрудник совершил административное правонарушение. Руководителю 

организации необходимо принять решение. 

Какую форму управления избрать в данном случае? Свои выводы обосновать, 

подготовить проекты (фрагменты проектов) соответствующих документов. 

7. Решить задачу 

8. Решить задачу 

Гражданка Федорова обратилась к начальнику ОВД с жалобой на действия 

полицейского, который, по ее мнению, беспричинно доставил данную гражданку в 

дежурную часть для установления личности. При этом ей не объяснили причины 

доставления, никаких документов она не подписывала, в ОВД она находилась 1 час. 

Прокомментируйте данную ситуацию. Разъясните гражданке ее последующие 

действия. 

9. Решить задачу 

Районный судья отказал гр. Н. в приеме заявления на неправомерные действия 

начальника ОВД на том основании, что подобные жалобы должны первоначально 

рассматриваться в административном порядке. 



Оцените действия судьи.  

Образец решения задачи 

Районный судья неправомерно отказал в приеме заявления гр. Н. Существуют 

административный и судебный порядок обжалования неправомерных действий 

должностных лиц. Сам порядок определяет заявитель. По условиям задачи он выбрал 

судебную процедуру, которая закреплена Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации. Гражданин в данном случае является административным истцом. 

 

IV семестр 

 

Вопросы к экзамену 

 

Административная юрисдикция 

1. Законодательство об административных правонарушениях: виды, задачи, структура.  

2. Понятие, основные признаки административного правонарушения.  

3. Юридический состав административного правонарушения. Виды составов 

административных правонарушений.  

4. Объективные признаки состава административного правонарушения.  

5. Субъективные признаки состава административного правонарушения.  

6. Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка.  

7. Квалификация административных правонарушений.  

8. Понятие, признаки и основание административной ответственности.  

9. Классификация административных наказаний.  

10. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.  

11. Общие правила назначения административных наказаний.  

12. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение.  

13. Назначение административных наказаний при совершении одним лицом нескольких 

административных правонарушений.  

14. Сроки давности назначения административных наказаний.  

15. Возложение на нарушителя обязанности возместить причиненный ущерб  

16. Административная ответственность за мелкое хищение.  

17. Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации и пользования 

автомоторным транспортом и иными транспортными средствами.  

18. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.  

19. Административная ответственность за управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения.  

20. Общая характеристика и виды правонарушений против общественного порядка и 

общественной безопасности.  

21. Административная ответственность за оскорбление.  

22. Мелкое хулиганство.  

23. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах. 

24. Появление в общественных местах в состоянии опьянения.  

25. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования.  

26. Нарушение требований пожарной безопасности.  

27. Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, 

учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.  



28. Невыполнение родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних.  

29. Общая характеристика и виды правонарушений против порядка управления.  

30. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 

сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов 

государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной 

гвардии Российской Федерации.  

31. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и изоляторах временного содержания.  

32. Нарушения правил паспортно-регистрационной системы.  

33. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

34. Доказательства по делам об административных правонарушениях.  

35. Характеристика участников производства по делам об административных 

правонарушениях, имеющих личный интерес.  

36. Характеристика участников производства по делам об административных 

правонарушениях, способствующих осуществлению данного производства.  

37. Общая характеристика мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

38. Признаки, виды стадий производства по делам об административных 

правонарушениях.  

39. Возбуждение дела об административном правонарушении как стадия производства.  

40. Основание и порядок проведения административного расследования.  

41. Значение, содержание протокола об административном правонарушении.  

42. Назначение административного наказания без составления протокола.  

43. Судьи, коллегиальные органы и должностные лица, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях.  

44. Рассмотрение дела об административном правонарушении как центральная стадия 

производства по делам об административных правонарушениях.  

45. Вынесение постановления (определения) по делу. Виды постановлений и определений.  

47. Пересмотр постановления (решения) по делу об административном правонарушении.  

48. Обязанность исполнения постановления о наложении административного наказания. 

Отсрочка и рассрочка исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении.  

49. Порядок исполнения постановления о наложении административного наказания.  

50. Административный штраф: характеристика и порядок исполнения.  

51. Характеристика и исполнение административного наказания в виде конфискации 

предмета или орудия совершения административного правонарушения.  

52. Исполнение постановления о назначении наказания в виде административного ареста.  

53. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального права, предоставленного 

физическому лицу.  

54. Административное приостановление деятельности: сущность и правила исполнения.  

55. Административное выдворение за пределы РФ.  

56. Обязательные работы как вид административного наказания. 

57. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

58. Процессуальные издержки в производстве по делу об административном 

правонарушении.  

 



Особенная часть 
1. Сущность и субъекты межотраслевого управления.  

2. Система и административно-правовой статус государственной налоговой службы.  

3. Взаимоотношения финансово-кредитных органов с правоохранительными органами.  

4. Система безопасности и ее основные функции в особых условиях.  

5. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.  

6. Административно-правовой режим военного положения.  

7. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в 

административно-политической сфере.  

8. Система и правовое положение органов военного управления.  

9. Комплектование Вооруженных Сил РФ.  

10. Правовое регулирование прохождения военной службы.  

11. Взаимоотношения органов управления обороной с ОВД.  

12. Понятие, содержание и особенности управления в сфере национальной безопасности.  

13. Система и правовое положение органов Федеральной службы безопасности.  

14. Внешняя разведка и ее правовой статус.  

15. Охрана Государственной границы РФ.  

16. Система и правовое положение органов внутренних дел РФ.  

17. Правовое положение Государственной противопожарной службы МЧС России.  

18. Правовое положение и система Федеральной службы войск национальной гвардии.  

19. Система и правовое положение органов управления юстицией.  

20. Система и функции органов и учреждений Министерства юстиции РФ, исполняющих 

уголовные наказания.  

21. Система и правовое положение органов управления иностранными делами.  

22. Организация таможенного дела в РФ.  

23. Система и административно-правовой статус органов управления образованием и 

наукой.  

24. Административно-правовой статус образовательных учреждений.  

25. Научно-исследовательские учреждения в России.  

26. Административно-правовые и организационные основы управления хозяйственной 

деятельностью.  

27. Административно-правовое регулирование в сфере финансов и кредита. 

28. Административно-правовое положение исполнительных органов в сфере 

экономического развития.  

29. Система и правовое положение органов управления строительством и жилищно-

коммунальным комплексом.  

30. Система и правовое положение органов управления агропромышленным комплексом.  

31. Система и правовое положение органов управления природными ресурсами и 

экологией.  

32. Система и правовое положение органов управления промышленности и торговли.  

33. Административно-правовой статус органов управления транспортом.  

34. Система и правовое положение органов управления культурой.  

35. Административно-правовой статус органов управления физической культурой и 

спортом.  

36. Управление в области топливно-энергетического комплекса.  

37. Система и правовое положение органов управления здравоохранением.  

38. Государственное управление в сфере труда и социальной защиты.  

 

 

 

 



Примерный перечень  практических заданий на экзамене 

1. Решить задачу 

Около 15 часов автомобиль, управляемый гр. Н, был остановлен сотрудником 

ГИБДД. В результате проверки было установлено, что гр. Н. не имеет права на управление 

транспортным средством, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Проанализируйте данную ситуацию. 

Вариант: Гр. Н. оставил необходимые документы дома. 

2. Решить задачу 

Военнослужащий по призыву, обладая специфическим статусом субъекта 

административной ответственности, совершил административные правонарушения, 

предусмотренные ч. 2 ст. 12.7 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ?  

Какое решение и почему должно быть принято по данному делу? 

3. Решить задачу 

Подлежит ли должностное лицо привлечению к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ в случае, если к моменту рассмотрения дела об 

административном правонарушении истек годичный срок, в течение которого это лицо 

считалось подвергнутым административному наказанию за совершенное ранее 

аналогичное административное правонарушение? 

Разрешите указанную ситуацию. 

4. Решить задачу 

Инспектор ГИБДД составил протокол о нарушении Правил дорожного движения 

на гр. Н. за превышение скоростного режима на 20 км. Поскольку водитель был не в 

состоянии уплатить административный штраф на месте правонарушения, то у него было 

изъято водительское удостоверение. Гр. Н. обратился с жалобой к начальнику ГИБДД-

ГАИ, которой в рассмотрении жалобы отказал. Н. обратился в суд. Суд признал действия 

инспектора незаконными, ссылаясь на ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

5. Решить задачу 

Должностное лицо при рассмотрении жалобы по делу об административном 

правонарушении отменил вступившее в законную силу постановление о привлечении 

лица к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ и прекратил производство 

по делу об административном правонарушении исходя из того, что в действиях лица 

усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 158 УК РФ? 

Правильно ли вынесено решение и почему? 

6. Решить задачу 

Ученики 10-го класса средней школы обратились с ходатайством к администрации 

школы о проведении дисциплинарного расследования в отношении учителя физики, 

действия которого, по их мнению, ущемляют их права (учитель оставлял на 

самостоятельное изучение большую часть материала и предвзято относился к ряду 

учеников). Администрация школы не удовлетворила заявленного ходатайства, 

мотивировав это тем, что права школьников должны представлять их родители. 

Правомерны ли действия администрации школы? 

7. Решить задачу 

Составьте фрагмент проекта указа президента РФ о введении режима 

чрезвычайного положения в отельной местности РФ (фабулу выбрать произвольно) 

8. Решить задачу 

Водитель автомобиля со скоростью 100 км / час по Судогодскому шоссе 

направлялся в сторону г. Владимира, при этом не отреагировал на требование сотрудника 

полиции об остановке. 

Решите вопрос об ответственности водителя. 

 

consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDE79B206653F7D75577006B5B4CC4668F13AE04B0l2gAN
consultantplus://offline/ref=F1CD9CA2A0D8902586301A316799F0075A721F987ABAAB97BD98D439164096C0FE03DF0700041FKAm2P
consultantplus://offline/ref=F1CD9CA2A0D8902586301A316799F0075A7311997DBAAB97BD98D439164096C0FE03DF07020510KAm1P


Образец решения задачи 

В представленной ситуации водитель автомобиля совершил два административных 

правонарушения: 

1. ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение постоянного скоростного режима в 

населенном пункте (предельная допустимая скорость 60 км/ч), по условиям задачи 

скорость превышена более чем на 20, но не более 40 км/ч. Наказание – административный 

штраф 500 руб. 

2. ч. 2 ст. 12.25 (Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного 

лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об 

остановке транспортного средства). Законное основание ст. 13 п. 20 Федерального закона 

«О полиции». Наказание – штраф от 5000 до 800 рублей. В рассматриваемой задаче 

водитель совершил данные правонарушения в разное время друг за другом – налицо 

реальная совокупность, а дела данных категорий вправе рассматривать указанное 

должностное лицо полиции. Поэтому за каждое правонарушение будет наступать 

самостоятельное административное наказание.  

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и система курса «Административное право» 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. соотношение управления, государственного и социального управления; 

2. взаимосвязь государственного управления и исполнительной власти; 

3. источники административного права; 

4. понятие административного права в зарубежных странах; 

5. акты органов судебной власти в системе источников административного права. 

Подготовить реферат на тему:  

Основные этапы развития науки административного права. 

Тема № 2. Механизм административно-правового регулирования 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. толкование административно-правовых норм; 

2. принципы административного права; 

3. система административного права в зарубежных странах; 

4. условия возникновения административно-правовых отношений. 

Подготовить реферат на тему:  

Сущность и виды административно-правовых отношений в сфере деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема № 3. Граждане как субъекты административного права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. соотношение правового положения и правового статуса гражданина; 

2. виды административно-правовых статусов граждан; 

3. абсолютные и относительные права и обязанности граждан в сфере 

государственного управления; 

4. классификация иностранных граждан. 

Тема № 4. Государственные служащие. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. правоограничения и запреты для государственных служащих; 

2. правовая основа деятельности государственных служащих РФ; 



3. государственная служба и иная трудовая деятельность. 

Подготовить реферат на тему:  

Проблемы правового регулирования государственной службы в Российской 

Федерации. 

Тема № 5. Органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления. Предприятия и учреждения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. структура органа исполнительной власти; 

2. соотношение системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти; 

3. нивелирование различий между органами исполнительной власти; 

4. виды органов местного самоуправления; 

5. виды учреждений; 

6. виды предприятий. 

Подготовить реферат на тему:  

Орган исполнительной власти как публичное юридическое лицо. 

Тема № 6. Общественные и иные негосударственные объединения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. понятие и виды общественных объединений; 

2. порядок регистрации общественных объединений в органах юстиции; 

3. особенности правового статуса политических партий; 

4. регистрация религиозных объединений и порядок прекращения их 

деятельности; 

5. права религиозных объединений; 

6. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об 

общественных объединениях, о свободе вероисповеданий. 

Тема № 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. соотношение метода и формы государственного управления; 

2. стимулирование и поощрение в государственном управлении; 

3. общая характеристика мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях; 

4. ничтожные и оспоримые акты управления; 

5. акты управления и служебные документы. 

Тема № 8. Понятие и основные принципы административного процесса. 

Подготовить рефераты на темы: 

Наградное производство в Российской Федерации. 

Производство по жалобам. 

Дисциплинарное производство в Вооруженных Силах РФ. 

Тема № 9. Обеспечение законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. принципы законности; 

2. способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

3. соотношение формы и акта реагирования прокурора на нарушение законности. 

Подготовить реферат на тему: 

Контроль органов законодательной (представительной) власти в сфере 

исполнительной власти. 

 

 



IV семестр 

 

Тема № 10. Административное правонарушение. 

Подготовить рефераты на темы: 

Юридическое лицо как субъект административного правонарушения. 

Квалификация административных правонарушений. 

Подготовить выступление по предложенным темам. Схематично изобразить 
элементы и признаки состава административного правонарушения.  

Составить эссе на тему:  
Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. 

Кроме того, каждому студенту в тетради необходимо записывать по два 

четверостишия из песни, сказки, басни или стихотворения, в которых бы усматривались 

составы административных правонарушений с указанием норм КоАП РФ или закона 

области об административных правонарушениях. 

Тема № 11. Административная ответственность и административные 

наказания. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. цели административных наказаний; 

2. классификация административных наказаний; 

3. законодательное закрепление административных наказаний; 

4. возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением; 

5. способы совершения мелкого хищения, его отличие от уголовно наказуемых 

кражи и мошенничества. 

Студентам необходимо также подготовить таблицу сравнительно-правового 

анализа административной, уголовной и дисциплинарной ответственности, исходя из 

отличительных критериев. 

Тема № 12. Понятие, задачи и общие условия производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Составить таблицу сравнительного анализа доставления, административного 

задержания и привода. Критерии различия: фактическое и процессуальное основание; 

сущность и цель применения; кто применяет; сроки применения; в отношении кого 

применяется; порядок обжалования; процессуальное оформление применения указанной 

меры принуждения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. понятие производства по делам об административных правонарушениях; 

2. соотношение производства по делам об административных правонарушениях и 

административного процесса; 

3. классификация доказательств по делам об административных правонарушениях; 

4. виды участников по делам об административных правонарушениях; 

5. меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема № 13. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. поводы и основания для возбуждения дела об административном 

правонарушении; 

2. процессуальное оформление возбуждения дела об административном 

правонарушении; 

3. случаи назначения административных наказаний без составления протокола; 



4. место рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

5. органы и должностные лица, исполняющие постановления по делам об 

административных правонарушениях. 

Каждому студенту подготовить письменное эссе на тему:  

Юридическое значение протокола об административном правонарушении и его 

содержание. 

Составить таблицу сравнительного анализа «Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях» 

Критерии различия Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении 

Рассмотрение дела об 

административном 

правонарушении 

Пересмотр 

постановлений и 

решений 
Цели и задачи стадии    
Момент начала стадии    
Процессуальные 

действия, 

осуществляемые на 

стадии 

   

Субъекты, участвующие 

в стадии 
   

Сроки стадии, 

исчисляемые по 

правилам: 

Р - размер срока 

О – отсчет срока 

К – конец счета 

И – исключение из 

правила исчисления  

   

Решения, принимаемые 

на стадии 
   

Их процессуальное 

оформление 
   

Окончание стадии    

 

Тема № 14. Административно-правовые режимы.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. понятие безопасности личности, общества, государства; 

2. виды ординарных специальных административно-правовых режимов; 

3. понятие чрезвычайного положения; 

4. виды чрезвычайного положения; 

5. понятие военного положения. 

Подготовить реферат на тему:  

Ординарные специальные административно-правовые режимы. 

 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. сущность государственного управления на современном этапе; 

2. понятие отраслевого начала в управлении;  

3. понятие межотраслевого управления (межотраслевой координации). 

Подготовить рефераты на темы: 

Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации, прохождение военной 

службы. 



Правовая основа и содержание деятельности судебных приставов в Российской 

Федерации. 

Правовые основы деятельности, задачи и полномочия ФСИН России. 

Студентам подготовить рефераты, составить схему системы органов 

управления социально-политической сферой. 

Тема № 16. Административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. виды образования; 

2. система образования; 

3. виды научной деятельности; 

4. правовые основы управления наукой; 

5. отрасли культуры; 

6. учреждения здравоохранения; 

7. значение физической культуры и спорта. 

Составить таблицу сравнительного анализа образовательных учреждений 

(организаций) высшего профессионального образования. 

Подготовить реферат на тему:  

Правовой статус Российской академии наук. 

Студентам составить схему системы органов государственного управления 

социально-культурной сферой, подготовить реферат и выступить перед аудиторией, 

письменно ответить на вопросы. Тетради вместе с ответами на вопросы и выполненными 

заданиями сдаются на проверку. 

Тема № 17. Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства.  

Подготовить реферат на тему: 

Государственное управление в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Студентам подготовить реферат по указанной теме, составить схему системы 

органов управления отраслями хозяйства. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по административному праву 

1. Предмет административного права как отрасли права и как науки. 

2. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

3. Специальные административно-правовые статусы граждан Российской Федерации. 

4. Административно-правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

5. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

6. Гарантии прав граждан в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

7. Административный порядок рассмотрения обращений граждан в органах 

исполнительной власти. 

8. Взаимодействие Президента Российской Федерации и органов исполнительной 

власти. 

9. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительный власти 

Российской Федерации. 

10. Система федеральных органов исполнительной власти. 

11. Государственный контроль в системе исполнительной власти. 

12. Надзор в системе исполнительной власти. 

13. Правовой статус органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

14. Взаимодействие исполнительной и судебной властей. 

15. Административно-правовой статус коммерческих организаций.  

16. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 

17. Административно-правовой статус политических партий. 



18. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

19. Система государственной службы Российской Федерации. 

20. Правовое регулирование государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

21. Правовой статус государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

22. Прохождение государственной службы в Российской Федерации. 

23. Правовые акты государственного управления. 

24. Административно-правовые договоры. 

25. Специальные административно-правовые режимы. 

26. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях. 

27. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 

28. .Вина юридического лица в совершении административного правонарушения. 

29. Административная ответственность специальных субъектов правонарушений. 

30. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

31. Административное приостановление деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей как вид административного наказания. 

32. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения. 

33. Административная ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности. 

34. Административная преюдиция и ее значение. 

35. Система административных наказаний. 

36. Судьи как субъекты административной юрисдикции. 

37. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

38. Сущность, виды, основания и процессуальное оформление административного 

расследования. 

39. Рассмотрение дела об административном правонарушении как центральная стадия 

производства. 

40. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, 

вступивших в законную силу. 

41. Правовой статус потерпевшего в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

42. Правовой статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административных правонарушениях.  

43. Административное выдворение и депортация как административно-правовые средства 

борьбы с незаконной миграцией. 

44. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

45. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности в сфере деятельности 

органов исполнительной власти. 

46. Контроль судов за деятельностью органов исполнительной власти. 

47. Становление института административной юстиции в Российской Федерации. 

48. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

деятельности органов исполнительной власти. 

49. Административно-правовое регулирование в сфере культуры. 

50. Административно-правовое регулирование промышленности и торговли в Российской 

Федерации. 

51. Административно-правовое регулирование в области образования и науки. 

52. Административно-правовое регулирование в области здравоохранения.  

53. Административно-правовое регулирование в области труда и социальной защиты. 



54. Государственное управление в области обороны. 

55. Государственное управление в области безопасности. 

56. Государственное управление в области юстиции. 

57. Государственное управление в области внутренних дел. 

58. Административно-правовой режим чрезвычайного положения. 

59. Административно-правовой режим военного положения. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

 

 

Наименование литературы  

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

 

 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке ВлГУ 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Административное право: учебник 

для вузов / Россинский Б.В., 

Старилов Ю.Н. - 6-е изд., пересмотр. 

- М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М. 

2019 - znanium.com/catalog/

product/996119 

2. Административное право России: 

учебник / С.Н. Братановский, К.М. 

Конджакулян, М.С. Братановская. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М. 

2019 - znanium.com/catalog/

product/1001188 

3. Административное право 

Российской Федерации / отв. 

редактор: проф. А.П. Алехин. - М.: 

Зерцало-M.  

2018 - studentlibrary.ru/book

/ISBN9785943734144

.html 

4. Административное право: учебник 

/ Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 

5 -е изд., пересмотр. - М.: Норма: 

ИНФРА-М. 

2018 - znanium.com/catalog/

product/922707 

5. Административное право РФ: 

учебник для бакалавров / А.Ю. 

Соколов. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА. 

2018 - znanium.com/catalog/

product/966214 

Дополнительная литература 

6. Административно-деликтное 

право Российской Федерации: учеб. 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / В.А. 

Круглов [и др.]; под ред. В.А. 

Круглова, И.А. Адмираловой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. 

2018 - znanium.com/catalog/pro

duct/1025502 

7. Административное право и 

административная ответственность: 

2018 - znanium.com/catalog/pro

duct/949361 



курс лекций / Б. В. Россинский. - М.: 

Норма : ИНФРА-М. 

8. Актуальные проблемы 

административного права и 

процесса: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / 

М.В. Костенников, А.В. Куракин, 

A.M. Кононов, П.И. Кононов, А.И. 

Стахов, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА. 

2017 - znanium.com/catalog/pro

duct/1025521 

9. Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях. Главы 24 - 32. 

Постатейный научно-практический 

комментарий [Электронный ресурс] / 

под общ. ред. Б.В. Россинского.  

2018 - Доступ из справ.-

правовой системы 

«КoнcультaнтПлюc». 

10. Курс административно-

процессуального права России: 

учебное пособие / Панова И.В. - М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М.  

2017 - znanium.com/catalog/pro

duct/931112 

11. Административная деятельность 

полиции: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / 

под ред. Ю.Н. Демидова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 

2017 - znanium.com/catalog/pro

duct/1028747 

 

7.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

 

7.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал. 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 
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