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Методические указания для выполнения самостоятельной работы
Административное право является одной из профилирующих дисциплин для
студентов, обучающихся по специальности 20.02.04. - «Пожарная безопасность». Данная
отрасль предназначена для регулирования общественных отношений. Складывающихся
по поводу практической реализации задач и функций и исполнительной власти
(государственного управления). Особенная часть курса включает в себя вопросы
административно-правового регулирования в сферах государственного управления, а
также порядок и условия привлечения к административной ответственности
(административную юрисдикцию).
Общие положения, изучаемые студентами в III семестре, представляют
определенную сложность. Это определяется подвижностью правового статуса субъектов
административного права, в т.ч. структуры федеральных органов исполнительной власти
и основ их правового регулирования, а также многообразием организационно-правовых
форм органов исполнительной власти субъектов РФ. Кроме того, происходит
перераспределение функций от одних исполнительных органов другим.
На изучение Общей части курса «Административного право» тематическим планом
отведено 18 лекционных занятий, что явно недостаточно для глубокого освоения
положения указанной дисциплины.
Все это и предопределило уделение пристального внимания на организацию и
контроль за выполнением заданий самостоятельной работы студентами. Задания такой
работы содержат перечень вопросов для самоконтроля, которые не стали обсуждением на
семинарских занятиях, или расширяют знания обучаемых по тем или иным проблемам
особенной части курса. Кроме того, в них представлены темы рефератов по наиболее
важным вопросам, требующим индивидуальной специфической подготовки. Для
проверки и закрепления пройденных вопросов в рекомендациях по выполнению
самостоятельной работы содержатся проверочные тесты после прохождения блока тем: 13; 4-7; 8,9.
При изучении административного права встречаются проблемы, требующие
творческого решения. Для этой цели для студентов по отдельным темам предложены
варианты эссе с указанием требований по их выполнению. Освоение отдельных тем
требует от обучающегося проведение сравнительного анализа со схожими явлениями.
Например, при изучении отрасли административного права предлагается заполнить
таблицу, что позволит студентам отграничить данную отрасль права от
конституционного, уголовного и гражданского.
Изучение административного права требует от студентов не только запоминания
основных категорий, определений и т.п. Не в меньшей степени они приобретают навыки и
умения в разрешении конкретных ситуаций и составлении процессуальных документов.
Обучающиеся также должны анализировать полученную информацию и уметь проводить
сравнение тех или иных правовых явлений. По этой причине самостоятельная работа
включает в себя и задания, выполнение которых требует от студентов составление схем.
Как показывает практика, выполнение подобной работы способствует систематическому
усвоению и запоминанию учебного материала.
Ответы на вопросы самоконтроля, эссе, составление схем, заполнение таблиц
выполняются в отдельной тетради. Их проверка осуществляется в рамках аудиторных
занятий, а также ведущим преподавателем перед проверочным тестом. Оценивается

самостоятельная работа студента по балльной шкале (по каждому блоку тему
максимально в 7 баллов, в общей сложности студент может получить 21 балл, что идет в
общий рейтинг).
Реферат выполняется на листах формата А-4, объемом не более 12 страниц. Его
основными элементами являются титульный лист, содержание, ведение, основная часть,
заключение и список литературы. Текст и список литературы оформляются согласно
ГОСТу. Листы работы прошиваются и пронумеровываются. Нумерация начинается с
первого листа, при этом номер страницы проставляется внизу по центру с введения.
Очередность подготовки реферата определяет староста группы с таким условием, чтобы
каждый студент смог по одному разу выступить с ним на занятии. При этом защита
реферата происходит на семинарском занятии, на представление его содержания
отводится 7-10 минут, после чего идет обсуждение.

Общая часть.
Тема № 1. Понятие, предмет и система курса «Административное право».
6 часов
Вопросы для самоконтроля:
- соотношение управления, государственного и социального управления;
- взаимосвязь государственного управления и исполнительной власти;
- источники административного права;
- понятие административного права в зарубежных странах;
- акты органов судебной власти в системе источников административного права.
Подготовить реферат на тему: Основные этапы развития науки
административного права.
Форма контроля: Заслушивание реферата, ответов студентов на вопросы в ходе
проведения семинара.
Тема № 2. Механизм административно-правового регулирования.
4 часов
Вопросы для самоконтроля:
- толкование административно-правовых норм;
- принципы административного права;
- система административного права в зарубежных странах;
- условия возникновения административно-правовых отношений.
Подготовить реферат: Сущность и виды административно-правовых отношений в
сфере деятельности правоохранительных органов.
Форма контроля: Проверка письменного выполнения реферата, заслушивание ответов
студентов на вопросы в ходе семинара.
Тема № 3. Граждане как субъекты административного права.
4 часов
Вопросы для самоконтроля:
- соотношение правового положения и правового статуса гражданина;
- виды административно-правовых статусов граждан;
- абсолютные и относительные права и обязанности граждан в сфере государственного
управления;
- классификация иностранных граждан.
Форма контроля: Проверка письменно выполненных ответов на вопросы.
Тема № 4. Государственные служащие.
4 часов
Вопросы для самоконтроля:
- правоограничения и запреты для государственных служащих;
- правовая основа деятельности государственных служащих РФ;
- государственная служба и иная трудовая деятельность.
Подготовить реферат: Проблемы правового регулирования государственной
службы в Российской Федерации.

Форма контроля: Проверка письменно выполненных ответов на вопросы и задачи,
заслушивание реферата на семинаре.
Тема № 5. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Предприятия и учреждения.
4 часов
Вопросы для самоконтроля:
- структура органа исполнительной власти;
- соотношение системы и структуры федеральных органов исполнительной власти;
- нивелирование различий между органами исполнительной власти;
- виды органов местного самоуправления;
- виды учреждений;
- виды предприятий.
Подготовить реферат на тему: Орган исполнительной власти как публичное
юридическое лицо.
Форма контроля: Проверка подготовленного реферата, выполненного задания в тетради,
заслушивание ответов на вопросы в рамках семинарского занятия.
Тема № 6. Общественные и иные негосударственные объединения.
6 часов
Вопросы для самоконтроля:
- понятие и виды общественных объединений;
- порядок регистрации общественных объединений в органах юстиции;
- особенности правового статуса политических партий;
- регистрация религиозных объединений и порядок прекращения их деятельности;
- права религиозных объединений;
- государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об общественных
объединениях, о свободе вероисповеданий.
Тесты по теме № 6 (для самоконтроля).
перечисленных ниже общественных объединений

Вариант 1. Из
предусмотрено в:
общественной организации
общественном движении
общественном фонде
общественном учреждении

членство

Вариант 2. Учредителями общественных объединений вправе быть:
1. физические лица
2. юридические лица
3. физические лица, достигшие 18 лет, и юридические лица
4. физические лица, достигшие 16 лет, и юридические лица
Вариант 3. Для регистрации общественного объединения в органы юстиции не
направляются:
1. устав объединения

2. сведения об учредителях общественного объединения
3. сведения о членах (участниках) объединения
4. документ об уплате государственной пошлины
Вариант 4. В органах юстиции субъекта РФ не регистрируются общественные
объединения:
1. общероссийский
2. межрегиональные
3. региональные
4. местные
Вариант 5. Формирование граждан приобретает статус общественного объединения с
момента:
1. подготовки устава объединения учредителями
2. принятия учредительным съездом (конференцией) устава, решения о создании
общественного объединения и формировании руководящих и контрольно-ревизионных
органов объединения
3. проведения учредительного съезда (конференции), на котором сформированы
руководящие и контрольно-ревизионные органы
4. регистрации в органах юстиции
Вариант 6. Документы в органы юстиции после проведения учредительного съезда
(конференции) направляются не позднее:
1. 1 месяца
2. 2 месяцев
3. 3 месяцев
4. 6 месяцев
Вариант 7. Документы о регистрации общественного объединения рассматриваются
органами юстиции в течение:
1. 6 месяцев
2. 3 месяцев
3. 2 месяцев
4. 1 месяца
Вариант 8. Характерными чертами общественных объединений не являются:
1. объединение образуется на добровольной основе
2. объединение действует от имени государства
3. объединение не признано субъектом правотворчества
4. объединение не является коммерческой организацией
Вариант 9. К правам общественного объединения относится:
1. соблюдение норм, предусмотренных уставом объединения
2. участие в избирательных кампаниях
3. допуск представителей органа юстиции на проводимые объединением мероприятия

4. предоставление квартальных и годовых отчетов о своей деятельности в налоговые
органы
Вариант 10. Контроль за соответствием деятельности общественного объединения
уставным целям осуществляют:
1. органы внутренних дел (милиции)
2. органы налоговой службы
3. органы юстиции
4. органы прокуратуры
Вариант 11. Религиозной группой признается добровольное объединение граждан,
созданное для:
1. совместного исповедания и распространения веры
2. совместного исповедания и распространения веры, уведомившее о начале своей
деятельности органы местного самоуправления
3. совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в органах
местного самоуправления
4. совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в органах
юстиции
Вариант 12. В зависимости от территориальной сферы религиозные организации
бывают:
1. местными
2. региональными
3. межрегиональными
4. общероссийскими
Вариант 13. Назовите полные ответы в отношении учредителей религиозных
объединений:
1. физические и юридические лица
2. граждане РФ, достигшие 20 лет, и иностранные граждане
3. граждане РФ, достигшие 18 лет
4. граждане РФ, достигшие 18 лет, и иные лица, постоянно и на законных основаниях
проживающие на территории России
Вариант 14. Правом самостоятельно выдвигать кандидатов
законодательных (представительных) органов обладает:
1. профессиональный союз
2. религиозная организация
3. общественное движение солдатских матерей
4. политическая партия

в

депутаты

Вариант 15. Назовите условие, которое является обязательным для создания
отдельных общественных объединений:
1. решение о создании объединения
2. об утверждении устава общественного объединения
3. принятие программы объединения

4. формирование руководящих органов объединения
Составить таблицу сравнительного анализа разновидностей общественного
объединения - общественной организации и политической партии.
Форма контроля: Проверка письменно выполненных тестовых заданий, составленной
таблицы и заслушивание ответов на вопросы, указанные в задании по данной теме.
Тема № 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов
государственного управления.
6 часов
Вопросы для самоконтроля:
- соотношение метода и формы государственного управления;
- стимулирование и поощрение в государственном управлении;
- общая характеристика мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях;
- ничтожные и оспоримые акты управления;
- акты управления и служебные документы.
Форма контроля: Проверка письменно выполненных ответов на вопросы.
Тема № 8. Понятие и основные принципы административного процесса.
6 часов
Подготовить рефераты на темы:
Наградное производство в Российской Федерации.
Производство по жалобам
Дисциплинарное производство в Вооруженных Силах РФ.
Студентам необходимо подготовить рефераты и выступить по их тематике
перед аудиторией.
Форма контроля: Заслушивание студентов, выступающих по теме рефератов.
Тема № 9. Обеспечение законности и дисциплины
в сфере реализации
исполнительной власти.
6 часов
Вопросы для самоконтроля:
- принципы законности;
- способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении;
- соотношение формы и акта реагирования прокурора на нарушение законности.
Подготовить реферат на тему: Контроль органов законодательной
(представительной) власти в сфере исполнительной власти.
Форма контроля: Заслушивание реферата и письменно выполненных ответов на вопросы.
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