
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

А.К. Зебницкая 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

студентам, обучающимся по специальности 20.02.04. - 

«Пожарная безопасность» 

 (Особенная часть) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2016 

 



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).  

В отличие от общих положений темы, изучаемые студентами в IV семестре, 

представляют определенную сложность. Это определяется подвижностью 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. 

Административная юрисдикция представляет собой деятельность полномочных 

субъектов по рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях, в 

сферу которой вовлечены многочисленный участники: физические и юридические лица и 

др. Также следует отметить, что законодательство об административных 

правонарушениях находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов, что 

представляет определенную сложность в изучении указанных положений. Кроме того, 

КоАП РФ подвержен частым изменениям и дополнениям, которые вносят коррективы в 

охрану тех или иных общественных отношений. Только за 10 лет действия данного 

нормативно-правового акта в него внесено более 100 существенных изменений. 

На изучение 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: 

Административно-правовое регулирование в сферах государственного управления, 

административное правонарушение и административная ответственность, производство 

по делам об административных правонарушениях.  

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. При изучении построения 

системы федеральных органов исполнительной власти и их полномочий студенты 

составляют схемы, которые ими используются в процессе ответов на вопросы 

семинарских занятий. 

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 задания, требующие от студентов составление таблиц сравнительного 

анализа. 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 

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. 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 

Тема № 10. Административное правонарушение. 

1 час 

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. 

Форма контроля: Заслушивание рефератов на семинаре и проверка письменно 

выполненных заданий по данной теме. 

 

Тема № 11. Административная ответственность и административные наказания. 

1 час 

Вопросы для самоконтроля: 

- цели административных наказаний; 

- классификация административных наказаний; 

- законодательное закрепление административных наказаний; 

- возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением; 

- 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. 

Форма контроля: Проверка преподавателем письменно составленной таблицы. Ответы на 

вопросы преподаватель проверяет в рамках семинарского занятия. 



 

Подготовиться к срезу проверки знаний по темам 10, 11. 

 

ВАРИАНТ проверочного теста к темам 10, 11 

 
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 образовательного учреждения 

 

 

Вопрос 3. Назовите меру административного пресечения в отношении правонарушителя 

 

1. замечание 

2. задержание 

3. штраф 

4. требование о прекращении административного правонарушения 

Вопрос 4. Предельный срок наложения административного наказания со дня выявления 

административного правонарушения в сфере общественного порядка составляет: 

 

1. 1 месяц 

2. 2 месяца 

3. 3 месяца 

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. 3 часов 

2. 24 часов 

3. 3 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 

 

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

административных правонарушениях. 

1 час 

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 самоконтроля: 

- понятие производства по делам об административных правонарушениях; 



- соотношение производства по делам об административных правонарушениях и 

административного процесса; 

- классификация доказательств по делам об административных правонарушениях; 

- виды участников по делам об административных правонарушениях; 

- меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Каждый из студентов подготавливает таблицу и письменно отвечает на вопросы. 

Форма контроля: проверка преподавателем письменно выполненных студентами заданий. 

 

Тема № 13. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

1 час 

Вопросы для самоконтроля: 

- поводы и основания для возбуждения дела об административном правонарушении; 

- процессуальное оформление возбуждения дела об административном правонарушении; 

- случаи назначения административных наказаний без составления протокола; 

- место рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

- 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». 

Форма контроля: Проверка таблицы и эссе, составленных студентами. 

Подготовьтесь к проверке среза знаний по темам 12, 13 

 

Вариант проверочного теста к темам 12, 13 

 

Вопрос 1. Интересы несовершеннолетнего, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, представляет: 

 

1. защитник 

2. законный представитель 

3. представитель 

4. педагог. 

 

 

Вопрос 2. Производство по делам об административных правонарушениях, 

осуществляемое без каких-либо извлечений, называется: 

 

1. упрощенным 

2. ускоренным 

3. обычным 

4. верного ответа нет. 

 



 
Вопрос 3. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении в случае 

поступления ходатайства от участника производства может быть продлен, но не более чем 

на: 

 

1. 15 дней 

2. 1 месяц 

3. 2 месяца 

4. 6 месяцев. 

 

 
Вопрос 4. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении как стадии 

производства начинается: 

 

1. с подготовки дела к слушанию 

2. с вынесения решения о рассмотрении дела о правонарушении 

3. с проверки явки лиц, вызванных на рассмотрение 

4. правильного ответа нет. 

 

 
Вопрос 5. Кто из участников производства по делу об административном 

правонарушении не несет административной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний: 

 

1. свидетель 

2. эксперт 

3. потерпевший 

4. переводчик. 

 

 
Вопрос 6. Доставление применяется в целях: 

 

1. обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела 

2. обнаружения предметов административного правонарушения 

3. составления протокола о правонарушении 

4. все ответы верны. 

 

 

Вопрос 7. Административное задержание фиксируется в протоколе: 

 

1. об административном правонарушении 

2. об административном задержании 

3. о доставлении 

4. все ответы верны. 

 

 

Вопрос 8. Запрещение эксплуатации транспортных средств – это: 

 

1. помещение транспортного средства на специализированную стоянку 

2. изъятие ключа от замка зажигания 

3. обследование транспортного средства 



4. снятие с транспорта государственных регистрационных знаков. 

Вопрос 9. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подается с момента: 

 

1. вынесения постановления по делу 

2. вручения или получения копии постановления по делу 

3. оглашения постановления по делу 

4. вступления постановления по делу в законную силу. 

 

 
Вопрос 10. Отсрочка исполнения постановления по делу может предоставляться до: 

 

1. 1 месяца 

2. 2 месяцев 

3. 3 месяцев 

4. все ответы верны. 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема № 14. Административно-правовые режимы.  

1 час 

Вопросы для самоконтроля: 

- понятие безопасности личности, общества, государства; 

- виды ординарных специальных административно-правовых режимов; 

- понятие чрезвычайного положения; 

- виды чрезвычайного положения; 

- понятие военного положения. 

Подготовить реферат на тему: Ординарные специальные административно-

правовые режимы. 

Форма контроля: Заслушивание реферата и письменно выполненных ответов на вопросы. 

 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере.  

1 час 

Вопросы для самоконтроля: 

- сущность государственного управления на современном этапе; 

- понятие отраслевого начала в управлении;  

- 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. 

Форма контроля: Проверка рефератов и составленной схемы. 

 

Тема № 16. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере. 

1 час 

Вопросы для самоконтроля: 

- виды образования; 

- система образования; 

- виды научной деятельности; 

- правовые основы управления наукой; 

- отрасли культуры; 

- учреждения здравоохранения; 

- 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. 

Форма контроля: Заслушивание реферата, проверка конспектов и ответов на вопросы по 

теме № 16. 

 

Тема № 17. Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства.  

1 час 

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. 

Форма контроля: Проверка реферата и подготовленных студентами схем. 

Подготовиться к срезу проверки знаний по темам 14-17. 

ВАРИАНТ 

проверочного теста к темам 10-13 

 

Вопрос 1. Отличительной чертой экстраординарного режима является: 

 

1. предоставление чрезвычайных полномочий органам власти для поддержания режима 

2. отмена льгот и привилегий отдельным категориям граждан 

3. смена представителей (глав) органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации 

4. внесение изменений в военную доктрину РФ. 

 

 

Вопрос 2. При чрезвычайном положении права граждан и организаций: 

 

1. полностью отменяются 

2. действуют те, которые предусмотрены законодательством о чрезвычайном положении 

3. допускаются отдельные ограничения прав граждан и организаций  

4. вводятся дополнительные права и свободы. 

 

 

Вопрос 3. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – это: 

 

1. стандартизация 

2. идентификация продукции 

3. сертификация 

4. аккредитация. 

 

 

Вопрос 4. К территориальным органам Федеральной налоговой службы не относится: 

 

1. Управление по федеральному округу 

2. Управление по субъекту РФ 

3. Межрегиональная инспекция 

4. Инспекция межрайонного уровня. 

 

 

Вопрос 5. В непосредственном ведении Президента РФ находится: 

 

1. Федеральная служба судебных приставов 

2. Федеральная миграционная служба 

3. Государственная фельдъегерская служба РФ 

4. Федеральная служба по оборонному заказу. 

 

 

Вопрос 6. Военная служба не предусмотрена в: 



 

1. пограничных органах 

2. Службе внешней разведки 

3. войсках гражданской обороны 

4. уголовно-исполнительной системе. 

Вопрос 7. В ведении Министерства образования и науки РФ находится: 

 

1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

2. Федеральное агентство по образованию 

3. Федеральное агентство по науке и инновациям 

4. Нет верного ответа. 

Вопрос 8. Что не относится к образовательным цензам 

 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

3. начальное профессиональное образование 

4. среднее профессиональное образование. 

 

Вопрос 9. В ведении Министерства промышленности и торговли РФ находится: 
 

1. Федеральное агентство по промышленности 

2. Федеральное агентство по энергетике 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

4. Федеральная служба по надзору в сфере промышленности и энергетики 

 
Вопрос 10. К социально-экономической сфере не относится: 

 

1. связь 

2. транспорт 

3. сельское хозяйство 

4. здравоохранение. 
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