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Наименование дисциплины – Административное право 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: состоит в привитии студентам комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими своих 

служебных обязанностей. 

Основными задачами курса являются:  

- обогащение студентов знаниями об основных принципах, категориях и положениях 

науки административного права, о достигнутом уровне ее развития;  

- обучение студентов умелому ориентированию в действующем административном 

законодательстве;  

- привитие им навыков и умений правильно толковать и применять нормы 

административного права к конкретным жизненным фактам;   

- ознакомление студентов с системой государственного управления, формами и 

методами управления, со способами обеспечения законности и дисциплины в управлении; 

ознакомление студентов с организацией и административно-правовым регулированием 

управления в межотраслевых сферах, в социально-политической, социально-культурной и 

хозяйственной сферах;  

- обучение студентов правильному применению законодательства об 

административных правонарушениях 

Курс «Административное право» представляет собой одну из профилирующих дисциплин, 

предусматривающую изучение органически сочетающихся категорий общественных 

отношений в сфере управления и административно-правового регулирования этих 

отношений.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- сущность, структуру и принципы государственного управления, механизм 

административно-правового регулирования; 

- правовой статус субъектов административного права и процесса; 

- административно-правовые формы и методы государственного управления; 

- сущность и принципы административного процесса; 

- вопросы административно-правового регулирования в сферах и отраслях 

управления; 

уметь:  

- правильно толковать нормы административного права и умело применять их в 

дальнейшей практической деятельности. 

владеть: 

 - аналитическими  и практическими навыками, связанными с использованием норм 

административного права. 

Матрица связи дисциплины «Административное право» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 основные анализировать навыками анализа 5 



способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

нормативно-

правовые 

документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе 

нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1  

Владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе 

нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

навыками анализа 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

5 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части ОП.   

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков  восприятия и оценки 

правовых источников информации,  в частности Конституции РФ и других источников 



административного права, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение правовых  проблем в изучаемой сфере и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога на заданные темы в 

рамках курса административное  право. 

 
Связь дисциплины «Административное право» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Административное право» 

Семестр 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 1 

Б1.Б.05 Политология 1 

Б1.В.01 Основы права 1 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.Б.14 Гражданское право 3 

Б1.Б.15 Конституционное право 3-4 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

Связь дисциплины «Административное право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.24 Трудовое право 5 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5 

Связь дисциплины «Административное право» с последующими дисциплинами 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисциплины 

«Административное право» 

Семестр 

Б1.В.16 Земельное право 6 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального 

управления 

6 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 
 

Всего  
Порядковый номер семестра 

5/6/6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/14 36/36/12 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 70/70/94 72/72/96 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 

экзамен - - 



Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования. 
Социальное управление и его виды. Понятие и основные черты государственного 

управления. Управление и власть, разделение властей. 

Исполнительная власть как вид государственной власти. Субъекты исполнительной 

власти. 

Сущность государственного управления и его функции. 

Система государственного управления. Социально-правовые и организационные 

принципы управления. 

Тема 2. Административное право как отрасль права. 

Понятие административного права. Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Предмет и метод административно-правового регулирования. 

Принципы административного права. 

Соотношение административного права с другими отраслями права. 

Источники административного права. Административное право и административное 

законодательство. 

Роль и значение административного права в регулировании управленческих и 

общественных отношений. 

Тема 3. Субъекты административного права. 

Граждане: статус, права и обязанности. Административная правоспособность, 

дееспособность. Юридические гарантии прав и свобод граждан. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Роль органов внутренних дел в обеспечении правового статуса граждан в защите их 

прав, свобод и законных интересов. 

Органы исполнительной власти: виды, статус, полномочия. Система органов 

исполнительной власти и государственного управления.  

Президент и его правовой статус в сфере государственного управления. 

Органы местного самоуправления: административно-правовой статус. 

Понятие и виды государственной службы и государственных служащих.  

Общественные и религиозные объединения. 

Предприятия и учреждения как субъекты административного права. Арендные и 

частные предприятия. 
Тема 4. Административно-правовые формы и методы государственного управления. 

Акты управления. 

Понятие и виды административно-правовых форм и методов государственного управления.  

Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные и   правовые 

формы управленческой деятельности. Административно-правовые формы управленческой деятель-

ности.    

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. Правоприменительная деятельность и 

ее виды (регулятивная и правоохранительная). Понятие и сущность методов государственного 

управления, их классификация.   

Административно-правовые акты управления Понятие и юридическое значение 

административно-правового акта управления. Роль актов управления в механизме административно-

правового регулирования.  

Виды административно-правовых актов управления. Требования, предъявляемые к актам 

управления, и последствия их несоблюдении. Действие административно-правовых актов 

государственного управления. 

Тема 5. Административный процесс и административное производство. 

Понятие административного процесса и его особенности.  Принципы 



административного процесса.  Административно-процессуальное право.  Административно-

процессуальные нормы отношения.  Процессуальные гарантии прав граждан в 

административном процессе.  

Административное производство и его виды. Производство   по   предложениям, 

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

производство. 

 

Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Понятие административного правонарушения (проступка). Состав административного 

правонарушения. Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного проступка.  

Квалификация административных правонарушений. Основания квалификации. 

Требования к квалификации административных правонарушений. 

Законодательство об административных правонарушениях. 

Ответственность по административному праву и ее виды. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности. Субъекты административной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Возможность 

освобождения от административной ответственности при малозначительности 

правонарушения. 

Понятие, цели и основания применения административных наказаний. Отличие 

административных наказаний от уголовных наказаний, дисциплинарных взысканий и других 

мер административного принуждения или общественного воздействия. Система и виды 

административных наказаний. 

Общие правила наложения административных наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за административное правонарушение. 

Наложение административных наказаний при совершении нескольких административных 

правонарушений. 

Сроки давности наложения, погашения и исполнения административных наказаний. 

 

Тема 7. Производство по делам об административных правонарушениях.  

Задачи производства. Порядок производства. Законодательство, регламентирующее 

производство. Обстоятельства, исключающие производство. Принципы производства. 

Доказательства по делам об административных правонарушениях. Субъекты 

административного производства по делам об административных правонарушениях их 

права и обязанности. 

Сущность, назначение и виды мер административно-процессуального обеспечения. 

Гарантии законности и обоснованности применения мер административно-процессуального 

обеспечения. 

Доставление и административное задержание, принудительный привод. Личный 

досмотр, досмотр вещей и документов и их изъятие. Отстранение от управления 

транспортным средством и освидетельствование на состояние опьянения. Меры 

административно-процессуального обеспечения, применяемые органами внутренних дел. 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях коллегиальным 

органам. Подведомственность дел об административных правонарушениях районным 

(городским) судам, мировым судьям. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях органам внутренних 

дел. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях иным органам и 



должностным лицам. 

 

Тема 8. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 
Понятие стадий производства. Возбуждение и расследование дела об административном 

правонарушении. Протокол об административном правонарушении.   

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место, сроки, порядок 

рассмотрения дела. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела. 

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении. Содержание 

постановления. Виды постановлений. 

Обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении. Последствия обжалования и опротестования. 

Исполнение постановлений о наложении административных наказаний. 

Обязательность исполнения постановления о наложении административного наказания. 

Отсрочка, рассрочка исполнения постановления. Прекращение исполнения 

постановления. 

Давность исполнения постановления.  

Порядок исполнения постановления. Порядок исполнения постановления о вынесении 

предупреждения. Производство по исполнению постановления о возмездном изъятии предмета, 

явившегося орудием совершения административного правонарушения. 

Производство по исполнению постановления о конфискации предмета, явившегося 

орудием совершения административного правонарушения. 

Производство по исполнению постановления о лишении специального права, 

предоставленного данному гражданину. 

Производство по исполнению постановления о дисквалификации. 

Производство по исполнению постановления об административном аресте. 

Исполнение постановления об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 
Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Судебный контроль в управлении. Государственный контроль в управлении. 

Административный надзор. 

Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

 

Тема 10. Административно-правовое управление здравоохранением.  

Система здравоохранения как объект государственного регулирования и управления. 

Система органов управления здравоохранением и их компетенция. Организация 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации. 

 

Тема 11. Государственное регулирование организации социального обслуживания 

и социальной защиты населения. 

Административно-правовое регулирование управления социальной защиты граждан. 

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации в области  

социального обслуживания. 

 

Тема 12. Административно-правовые основы обеспечения безопасности и 

чрезвычайного положения. 

Законодательство об обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

Система безопасности Российской Федерации, силы и средства обеспечения 

безопасности. 



Чрезвычайное положение и его виды. 

Специфика структуры и деятельности государственных органов в условиях 

чрезвычайного положения. Президентское правление. 

Административно-правовой режим чрезвычайного положений. 

 

Тема 13. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере управления. 

Оборона. Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. Система и 

административно-правовой статус органов военного управления.  

Административно-правовое регулирование управления государственной 

безопасностью. Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления 

государственной безопасностью. Система и административно-правовой статус органов госу-

дарственной безопасности. 

Административно-правовое управление внутренними делами. Понятие, содержание 

и правовые основы управления внутренними делами. Система и административно-правовой 

статус органов внутренних дел.  

Административно-правовое управление юстицией. Понятие, содержание, 

особенности и правовые основы управления юстицией. Система и административно-

правовой статус органов управления юстицией. Учреждения исполнения наказаний и 

административно-правовое регулирование их деятельности. Организация руководства 

учреждениями юстиции, нотариатом и другими учреждениями и организациями. 

Административно-правовое регулирование управления иностранными делами. 

Понятие, содержание и правовые основы управления иностранными делами. Система и 

административно-правовой статус органов управления иностранными делами. Понятие, 

содержание и правовые основы управления внешними экономическими связями с 

зарубежными странами. Система и административно-правовой статус органов управления 

внешнеэкономическими связями. 

 

Тема 14. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере управления. 

Административно-правовое регулирование управления образованием. Образование и 

его виды. Государственные гарантии прав граждан в области образования. Права и обязанности 

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

образованием. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. Образовательные учреждения и административно-правовое регулирование их 

деятельности. Управление государственным и муниципальным образованием. Управление 

негосударственными образовательными учреждениями 

Административно-правовое регулирование управления наукой. Наука и ее роль в 

развитии общества. Виды научной деятельности. Понятие, содержание и правовые основы 

управления наукой. Система и административно-правовой статус органов управления наукой, 

научными учреждениями и организациями. Академии наук и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

Административно-правовое регулирование управления культурой. Духовно-

культурная жизнь и ее значение. Отрасли культуры, права граждан в сфере культуры. 

Понятие, содержание и правовые основы управления культурой. Система и административно-

правовой статус органов управления культурой, учреждений и организаций культуры. 

Творческие объединения, общественные организации, а духовно-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование управления в сфере охраны здоровья и 

социального развития. Здравоохранение, физкультура, спорт, туризм и их значение. 

Система и административно-правовой статус органов управления здравоохранением, 

физкультурой, спортом, туризмом и социальным развитием. Административно-правовое 

регулирование отношений в сфере медицинского обслуживания и осуществления 



государственного санитарного надзора. Административно-правовое регулирование отношений в 

сфере физкультуры, спорта, туризма. Социальное обеспечение граждан и его административно-

правовое регулирование. 

 

Тема 15. Административно-правовое регулирование в экономической сфере 
управления. 

Административно-правовое регулирование управления хозяйственной 

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

управления хозяйством. Административно-правовое регулирование управления 

предпринимательской деятельностью. Административно-правовой статус предприятий, 

объединений и иных хозяйственных организаций. Административно-правовой статус 

предпринимателя, гарантии предпринимательской деятельности. Государственная поддержка 

предпринимательства граждан. Защита прав предпринимателей. Административно-правовое 

регулирование отношений в сфере конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. 

Административно-правовое регулирование промышленности.  

Административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

агропромышленном комплексе.  

Административно-правовое регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды. Административно-правовое регулирование деятельности транспорта. 

Административно-правовое регулирование в отрасли связи. 

Административно-правовое регулирование торговли. 

Административно-правовое регулирование строительства, жилищно-коммунального и 

бытового обслуживания. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1 1 1 1  5 5 6 

ТЕМА 2. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1 1 1* 1*  4 4 6 

ТЕМА 3. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2* 2* 1* 2* 2*  5 5 6 

ТЕМА 4.  ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1 1 1* 1*  5 5 6 

ТЕМА 5. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1  1* 1* 1* 5 5 6 

ТЕМА 6. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2* 2*  2* 2* 1* 5 5 6 

ТЕМА 7. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1  1* 1* 1* 5 5 6 

ТЕМА 8. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1  1* 1* 1* 5 5 6 

ТЕМА 9. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1  1* 1* 1* 5 5 6 

ТЕМА 10. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1  1 1 1 5 5 6 



ТЕМА 11. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1 1 1  1 1 1 5 5 7 

ТЕМА 12. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2  1 1  1 1  4 4 6 

ТЕМА 13. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2  1 1  1 1  4 4 7 

ТЕМА 14. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2  2 2 1 4 4 7 

ТЕМА 15. ОК-4, 

ОПК-1 

2 2  1 1  1 1  4 4 7 

Текущая аттестация ОК-4, 

ОПК-1 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-4, 

ОПК-1 

1          

Всего 38 38 14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

Интерактив*    4* 4* 1* 10* 10

* 

5*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№ Разделы (темы) дисциплины Формы подготовки 

1 Государственное управление     

как объект административно-

правового регулирования 

Работа с первоисточниками. Работа с НПА.  

2 Административное право как 

отрасль российского права 

Работа с первоисточниками. Подготовка 

информационных проектов. Работа с НПА.  

3 Субъекты административного 

права 

Подготовка информационных проектов. Работа с 

НПА. Круглый стол. 

 

4 Административно-правовые 

формы и методы 

государственного управления. 

Акты управления 

 

Работа с первоисточниками. Подготовка 

исследовательских проектов. Решение 

проблемных, творческих заданий. Работа с НПА. 

  

5 Административный процесс и 

административное производство 

Подготовка информационных проектов. Решение 

проблемных, творческих заданий. Работа с НПА.  

6 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Работа с первоисточниками. Подготовка 

информационных проектов. Решение 

проблемных, творческих заданий. Работа с НПА.  

7 Производство по делам об 

административных 

правонарушениях.  

Работа с первоисточниками. Работа с НПА. 

Подготовка к итоговому тестированию  

8 Стадии производства по делам   

об административных 

правонарушениях 

Работа с первоисточниками. Подготовка 

информационных проектов. Решение 

проблемных, творческих заданий. Работа с НПА.  

9 Обеспечение законности и Работа с первоисточниками. Мини-конференция. 



дисциплины в государственном 

управлении 

 

Работа с НПА.  

10 Административно-правовое 

управление здравоохранением.  

 

Работа с НПА 

 

11 Государственное регулирование 

организации социального 

обслуживания и социальной 

защиты населения. 

Работа с первоисточниками. Работа с НПА. 

  

12 Административно-правовый 

основы обеспечения безопасности и 

чрезвычайного положение 

 

Подготовка информационных проектов. Работа с 

НПА.  

 

13 Административно-правовое 

регулирование в административно-

политической сфере управления  

Работа с первоисточниками. Работа с НПА.  

14 Административно-правовое 

регулирование в социально-

культурной сфере управления 

 

Работа с первоисточниками. Работа с НПА. 

Подготовка к итоговому тестированию  

15 Административно-правовое 

регулирование в экономической 

сфере управления 

Работа с первоисточниками. Работа с НПА.  

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

Проблемные ситуации, проблемные задания, 

ситуационные задачи 

1. Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления. Акты 

управления 

 

1. Подобрать в нормативно-правовых актах и выписать в 

тетрадь по три примера: 

а) обязывающих, управомочивающих и запретительных норм 

административного права; 

б) материальных и процессуальных норм. 

Выбрать в нормативно-правовых актах и выписать в тетрадь 

несколько отдельных статей, в каждой из которых изложены: 

а) только диспозиция, а гипотезе нормы подразумевается; 

б) гипотеза и диспозиция административно-правовой нормы; 

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

2. Проанализировать юридическую природу нижеследующих 

отношений. Дать классификацию административно-

правовых отношений: 

а) Правительство РФ отменило приказ федерального 

министра; 

б) Президент РФ подписал указ о награждении Иванова 

орденом «За личное мужество»; 

в) глава поселковой администрации заслушал квартальный 

отчет участкового инспектора милиции о работе по 

предупреждению правонарушений; 

г) областной суд отменил решение городского суда о 

признании местного референдума, проводимого в N-ком 

муниципальном образовании недействительным; 



д) правления общества охотников и рыболовов Московской и 

Рязанской областей согласовали свои действия по борьбе с 

браконьерством. 

3. Дать правовую характеристику следующих органов 

исполнительной власти: 

а) Министерство внутренних дел РФ; 

б) отдел здравоохранения областной администрации; 

в) Правительство Московской области; 

г) Федеральное агентство по образованию. 

 

5.  Административный 

процесс и 

административное 

производство 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» в 

целях привлечения большего числа клиентов с 15 января 

2013 года рекламирует свой товар (медикаменты). Реклама 

транслируется по телевидению, радио, в автобусах, 

посредством распространения листовок в почтовые ящики.  

Дайте правовую оценку действиям ООО «Ромашка». Если 

существует факт правонарушения, в чем он заключается?  

2. В процессе мониторинга питьевой воды, подающейся в 

городскую водопроводную систему на станцию водозабора 

«Малиновая гряда», в июне 2012 года дважды, с перерывами 

в три дня, в воде были обнаружены патогенные микробы, 

способные вызвать заболевания желудочно-кишечного 

тракта у людей. Руководство станции водозабора было 

предупреждено о необходимости усиления дезинфекции 

воды, подающейся в городскую водопроводную сеть. 5 июля 

в воде на выходе со станции «Малиновая гряда» в городской 

сети вновь обнаружена кишечная палочка. Главный 

государственный санитарный врач Нижегородской области 

Сидоров В.П. по этим материалам проверки воды и 

протоколу об административном правонарушении, 

составленном 06.07.2012 года ведущим специалистом отдела 

надзора за состоянием среды обитания и условиями 

проживания людей управления Роспотребнадзова по 

Нижегородской области Зименковой Ю.С., своим 

постановлением подвергнул 15 июля 2012 года руководителя 

станции забора воды «ООО Малиновая гряда» Гребнева В.Б. 

административному штрафу в размере 25000 рублей и 

направил ему письменное предупреждение, что в случае не 

принятия действенных мер к устранению выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований к 

питьевому водоснабжению населения работа станции будет 

приостановлена, а к нему будут приняты более жесткие меры 

воздействия.  

Путем юридического анализа деятельности руководителя 

станции Гребнева В.Г. определить в его действиях состав 

административного правонарушения и квалифицировать его 

по КоАП РФ. 

Определить правомерность действий главного 

государственного санитарного врача Нижегородской области. 

Написать постановление по делу. 

 

6. Административное Студент Елисеев, 19лет, находясь на каникулах в дачном 



правонарушение и 

административная 

ответственность 

 

поселке Хвойное, решил с друзьями устроить пикник в лесу. 

Юноши срубили две березы, разожгли костер и стали 

распивать спиртные напитки. Через некоторое время, 

обнаружив, что спиртное заканчивается, решили послать в 

магазин Сергеева, 17 лет, на автомобиле Елисеева. Сергеев 

прав на управление транспортным средством не имел. По 

дороге в магазин Сергеев не справился с управлением 

автомобилем и врезался в столб.  

Каковы основные меры административной ответственности?  

Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к 

ответственности? 

 

7. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях.  

 

Глава районной администрации своим постановлением 

установил административную ответственность филиалов и 

представительств юридических лиц, находящихся на 

территории района, за нарушение трудового 

законодательства в виде штрафа в размере пятисот рублей. 

Допустил ли глава районной администрации нарушения? 

Если вы считаете постановление незаконным, укажите 

основания и порядок его обжалования (оспаривания). 

 

8. Стадии   производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Районный государственный инспектор по пожарному 

надзору Воробьев подвергнул штрафу в размере 5000 рублей 

заведующего фермой крупного рогатого скота ООО 

«Вперед» Головлева за то, что в одном из помещений фермы 

отсутствует грозозащита. На необходимость установления 

последней инспектор уже указывал при обследовании фермы 

в предыдущий раз. Головлев обжаловал указанное 

постановление в Управление противопожарной службы 

области, указав, что он неоднократно ставил вопрос об 

установлении грозозащиты на заседании правления совхоза. 

Правление совхоза давало соответствующее поручение 

инженеру по строительству, однако, оно так и не было 

выполнено. 

Какая принудительная мера применена к Головлеву и ее 

правомерность? 

Каков порядок применения таких мер к должностным 

лицам? 

Как должно поступить УПС области? 

Вынести определение. 

 

 

 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного 

исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение 



научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 

историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы информационных (исследовательских) проектов: 

 

№ 

 

Разделы (темы) 

дисциплины  

Темы информационных, творческих и 

исследовательских проектов 

1.  Административное право 

как отрасль российского 

права 

 

Информационные проекты: 

- Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом.  

- Соотношение административного права с другими 

отраслями права. 

- Административное право и административное 

законодательство. 

- Роль и значение административного права в 

регулировании управленческих и общественных 

отношений. 

 

2. Субъекты 

административного права 

 

Информационные проекты: 

- Система органов исполнительной власти и 

государственного управления.  

- Президент и его правовой статус в сфере 

государственного управления. 

- Органы местного самоуправления: административно-

правовой статус. 

- Понятие и виды государственной службы и 

государственных служащих.  

- Предприятия и учреждения как субъекты 

административного права.  

 

3. Административно-

правовые формы и методы 

государственного 

управления. Акты 

управления 

 

Исследовательские проекты: 

- Правоприменительная деятельность и ее виды 

(регулятивная и правоохранительная).  

- Понятие и сущность методов государственного 

управления, их классификация.   

- Административно-правовые акты управления: 

понятие и юридическое значение административно-

правового акта управления. 

- Роль актов управления в механизме административно-

правового регулирования.  

- Требования, предъявляемые к актам управления, и 

последствия их несоблюдении.  

 

4. Административный        

процесс и 

административное 

производство 

 

Информационные проекты: 

- Понятие административного процесса, его 

особенности и принципы.   

- Особенности административно-процессуальных 

отношений.   

- Процессуальные гарантии прав граждан в 

административном процессе.  

- Административное производство и его виды. 



 

5 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

 

Информационные проекты: 

- Понятие административного правонарушения 

(проступка).  

- Отличие административного правонарушения от 

преступления и дисциплинарного проступка.  

- Требования к квалификации административных 

правонарушений. 

- Понятие и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов 

юридической ответственности.  

- Возможность освобождения от административной от-

ветственности при малозначительности 

правонарушения. 

- Понятие, цели и основания применения 

административных наказаний.  

- Система и виды административных наказаний. 

- Общие правила наложения административных 

наказаний.  

 

6 Стадии производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

 

Информационные проекты: 

- Возбуждение и расследование дела об 

административном правонарушении как стадий 

административного производства по делам об 

административных правонарушениях. 

- Вынесение постановления по делу об административном 

правонарушении. Содержание постановления. Виды 

постановлений. 

- Обжалование и опротестование постановления по делу 

об административном правонарушении. Последствия 

обжалования и опротестования. 

- Исполнение постановлений о наложении 

административных наказаний.  

 

7 Административно-правовые 

основы обеспечения 

безопасности и 

чрезвычайного положения 

 

Информационные проекты: 

- Законодательство об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства. 

- Система безопасности Российской Федерации, силы и 

средства обеспечения безопасности. 

- Специфика структуры и деятельности 

государственных органов в условиях чрезвычайного 

положения.  

- Административно-правовой режим чрезвычайного 

положений. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 



обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-опрос перед каждой лекцией; 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестового задания; 

-контроль выполнения самостоятельной работы; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

-контроль решения ситуационных (проблемных) задач; 

-проверка работы с первоисточником; 

- проверка исследовательских, информационных проектов 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность государственного управления. Государственное управление как объект 

административно-правового регулирования. 

2. Социальное управление и его виды. Основные черты государственного управления, 

исполнительной деятельности. 

3. Административно-правовой статус граждан. Защита прав, свобод и законных 

интересов граждан. 

4. Принципы государственного управления. Понятие и виды. 

5. Административно-правовые отношения и их виды. 

6. Религиозные организации и их административно-правовое положение. 

7. Законность в государственном управлении. Законность — принцип деятельности 

органов внутренних дел. 

8. Механизм   административно-правового  регулирования и его элементы. 

9. Понятие, структура  и виды административно-правовых норм. 

10. Административное право как отрасль права и как наука. 

11. Понятие, элементы и виды административно-правовых отношений. 

12. Реализация административно-правовых норм. Требования, предъявляемые к 

применению норм административного права. 

13. Виды органов исполнительной власти, государственного управления. 

14. Понятие и административно-правовой статус органа государственного управления. 

15. Федеральные органы исполнительной  власти и их положение. 

16. Система органов исполнительной власти. 

17. Понятие и юридическое значение административно-правовых актов управления. 

18. Президент РФ как глава исполнительной власти и его полномочия в сфере 

управления. 

19. Административно-правовое положение общественных объединений. 

20. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.    

21.  Понятие и принципы государственной службы. 

22. Классификация государственных служащих. 

23. Прохождение государственной службы. 



24. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления, и 

последствия их несоблюдения. 

25. Понятие и виды форм государственного управления. 

26. Классификация административно-правовых актов управления. 

27. Понятие и принципы контроля. Виды контроля в государственном управлении. 

28. Административные   наказания (понятие, цели, виды наказаний). 

29. Правительство РФ, его состав и правовое положение. 

30. Надзор прокуратуры в сфере государственного управления. 

31. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

32. Местные (муниципальные) органы управления. 

33. Понятие и виды административного принуждения. 

34. Понятие и виды методов государственного управления, 

35. Административная ответственность и ее отличие от других видов юридической 

ответственности. 

36. Личный досмотр вещей. 

37. Административное правонарушение (проступок). Понятие и его состав. 

38. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение. 

39. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное правонарушение. 

40. Крайняя необходимость и необходимая оборона  по законодательству об 

административных правонарушениях. 

41. Постановления по делу об административном правонарушении. 

42. Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных 

шествий. 

43. Административные правонарушения, посягающие на государственную собственность.   

44. Административные    правонарушения, посягающие на права и здоровье населения.    

45. Меры административного пресечения (понятие и виды). 

46. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  

47. Административное задержание. 
48. Виды правонарушений, посягающих на установленный порядок оборота оружия. 

Административная ответственность за нарушение правил разрешительной системы. 

49. Лицензионно-разрешительная деятельность органов исполнительной власти. 

50. Административные   правонарушения   на   транспорте, в дорожном хозяйстве и связи 

(общая характеристика и виды). 

51. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

52. Административно-процессуальные меры (понятие и виды). 

53. Возбуждение и расследование дел об административных правонарушениях. 

54. Производство по делам об административных правонарушениях. Задачи и принципы 

производства. 

55. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

56. Обжалование и опротестование постановления по делу 

об административном правонарушении. 

57. Проверка документов, как административно-процессуальная мера. 

58. Изъятие   вещей   и   документов   как   мера   обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

59. Сущность, основные черты и принципы административного процесса. 

60. Субъекты административного процесса. Лица, участвующие в производстве по делам 

об административных правонарушениях. 

61. Административно-правовое регулирование в сфере капитального строительства. 

Система органов управления капитальным строительством, 



62. Административно-правовое регулирование промышленности. Система органов 

управления промышленностью. 

63. Административно-правовое регулирование хозяйственной охраны окружающей 

природной среды.  Природоохранительные органы. 

64. Административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

агропромышленном комплексе. Система органов управления сельским хозяйством. 

65. Административно-правовое регулирование  управления транспортом. 

66. Административно-правовое регулирование управления внутренней торговлей и 

материальными ресурсами. 

67. Административно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального 

(муниципального) хозяйства. Система органов управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

68. Административно-правовое регулирование в отрасли связи. Органы управления 

связью общего пользования. 

69. Административно-правовое регулирование образованием. 

70. Система   и   административно-правовой статус органов управления культурой, 

социально-культурными учреждениями и организациями. 

71. Административно-правовое регулирование отношений в межотраслевых сферах 

управления (государственной стандартизации, учета и статистики, управление 

государственным имуществом и др.). Органы межотраслевого управления. 

72. Система и административно-правовой статус   органов управления здравоохранением, 

физкультурой и туризмом.   

73. Административно-правовое   регулирование   управления обороной.  

74. Административно-правовое регулирование управления иностранными делами, 

внешними экономическими связями, система   органов   управления  в области иностранных   

дел   и внешних экономических связей. 

75. Административно-правовое регулирование отношений в сфере социальной защиты 

населения. Система органов социальной защиты. 

76. Административно-правовое регулирование управления юстицией.  Основные функции 

органов юстиции. 

77. Финансовые и кредитные органы и их административно-правовой статус. 

78. Управление внутренними делами.  Органы внутренних дел и их основные функции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 936 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3271-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/861C137B-8F84-4773-B4CA-A72E4880E253 

2. Конин, Н. М. Административное право : учебник для академического бакалавриата / 

Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00440-

3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/929165FA-9424-4FC6-9DF6-

126586746C49 

3. Манохин В.М. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник / 

В.М. Манохин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 

137 c. — 978-5-904000-31-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1285.html 

4. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. 

Братановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Электронно-библиотечная 



система IPRbooks, 2012. — 511 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10390.html 

5. Административная деятельность овд : учебник для СПО / М. В. Костенников [и др.] ; 

отв. ред. М. В. Костенников, А. В. Куракин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 521 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01428-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3FA89F18-B320-477B-8366-A27698154131 

6. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Б. Агапов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 404 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00512-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-

9488-66EDF84CE850 

 

б) дополнительная литература  

1. Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право Учебник для бакалавров М.: Юрайт, 

ЭБС:, Год издания:2014 Стр.-446  

2. Конин Н.М.Административное право Практическое пособие М.:Юрайт, ЭБС:, Год 

издания:2014 Стр.-446  

3. Агапов А.Б. Административное право Учебник для бакалавров М.:Юрайт, ЭБС:, Год 

издания:2014 Стр.-937  

4. Мигачев Ю.И., Попов Л.А., Тихомиров С.В. Административное право Учебник М.:Юрайт, 

5. ЭБС:,2012 Стр.-447  

6. Агапов А.Б. Административная ответственность Учебник для магистров М.:Юрайт, 

ЭБС:,2013 Стр.-494 

7. Агапов А.Б.Административное право.Учебник бакалавр, ЭБС:2014 Стр.-937  

8. Макарейко Н.В. Административное право 9-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО и 

прикладного бакалавриата М.: Юрайт  ЭБС:www.biblio-online.ru, Год издания:2014 Автор:  

9. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник М.: ЭКСМО,ЭБС:, 2009 Стр.-608  

10. Алёхин А.П. Административное право РФ.Учебник М.: Зерцало, ЭБС:,2007 Стр.-712  

11. Габричидзе Б.Н Административное право. Учебник М.: Юрист, ЭБС:,2004 Стр.-697  

12. Алёхина А.П. под ред. Административное право. Практикум М.: Зерцало-М, ЭБС:, 2009 Стр.-

160  

13. Новикова С.А. под ред. Административное право России.Учебное пособие М.: Приор, 

ЭБС:, Год издания:2005 Стр.-128  

14. Акопов Л.В.  Административное право. Учебник М.: ИТК Дашков и К, ЭБС:, Год 

издания:2010 Стр.-352  

15. Мигачев Ю.И., Попов Л.А., Тихомиров С.В Административное право.Учебник М.: Юрайт, 

ЭБС:2011 Стр.-447  

16. Аванесова А.А. Проблемы соблюдения прав человека при административном выдворении // 

Миграционное право. 2013. N 3.  

17. Аврутин Ю.Е.  К вопросу о понятиях и дефинициях в административно-правовой теории и 

практике // Административное право и процесс. 2013. N 9. 

18. Акимова С.А. Прудников А.С. Нелегальная миграция и административно-правовая 

ответственность за отдельные правонарушения в сфере миграции // "Lex russica". 2013. N 9. 

19. Алаев И.В. Общие положения кодекса об административной ответственности: субъекты 

административной ответственности // Актуальные вопросы публичного права. - 2012. - № 6. 

20. Буторина Л.С. Принудительные меры административного предупреждения, применяемые к 

несовершеннолетним: их виды и место в системе административного принуждения // 

Административное право и процесс. 2013. N 9.  

21. Грешнова Н.А. Формы закрепления принципа состязательности в административном 

процессе // Юридический мир. 2013. № 11. 



22. Дивин И.М. К вопросу об определении понятия "административная ответственность" // 

Административное право и процесс. 2013. N 10. 

23. Дресвянникова Е.А., Паньшин Д.Л. Сроки и порядок исполнения постановления о 

назначении административного наказания в виде штрафа // Административное и 

муниципальное право. 2013. № 9. 

24. Загривко Д.С. Некоторые проблемы доказывания невиновности в рамках административного 

судопроизводства в Российской Федерации // Российский юридический журнал. 2013. N 6. 

25. Зырянов С.М. Административная ответственность в системе публично-правовой 

ответственности // Журнал российского права. 2014. N 1. 

26. Ибрагимов К.Х. Административно-правовые проблемы совершенствования взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в экологической сфере 

// Юрист. 2013. N 20.  

27. Калинина Л.Е. Метод принуждения в административно-деликтных отношениях при 

применении статьи 14.1 КоАП РФ // Право и экономика. 2013. N 10.  

28. Комахин Б.Н. Административно-правовое положение государственного гражданского 

служащего в условиях реформы государственной службы // Современное право. 2013. N 10. 

29. Мамедов А.А. Глобальное административное право // Административное право и процесс. 

2013. N 11.  

30. Муза О.В. Особенности административной процессуальной правосубъектности // Журнал 

российского права. 2013. N 11. 

31. Павлова М.С. Кодекс административного судопроизводства: тенденции и перспективы 

развития в России // Российская юстиция. 2013. N 11.  

32. Рыжкова А.Н. Принципы административной ответственности за нарушение законодательства 

о трудовой миграции // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 11.  

33. Трошина С.М. Уголовные составы в административных правоотношениях // 

«Законодательство и экономика». 2014. N 1. 

34. Хорьков В.Н. Административное задержание: пробелы в законодательном регулировании // 

Административное право и процесс. 2013. N 10.  

35. Чабан Е.А. Административное усмотрение: понятие и особенности // Административное 

право и процесс. 2013. N 11. 

36. Чаннов С.Е.  Применение административного наказания в виде обязательных работ: 

возможные проблемы // Административное право и процесс. 2013. N 10. 

37. Ястребов О. Проблемы классификации публичных субъектов административного права // 

Закон и право. - 2010.  

 

в) периодическая литература 

1. Административное и муниципальное право. Издательство «Notabene». 

2. Административное право и процесс. Издательская группа «Юрист». 

3. Административное право. Издательский дом «Управление персоналом». 

4. Государственная власть и местное самоуправление. Издательская группа «Юрист». 

5. Российская юстиция. Издательская группа «Юрист». 

 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

Российский юридический журнал 

Российская юстиция 

Государственная власть и местное самоуправление 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

• http:// www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации) 

• http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ) 



• http:// www.duma.gov.ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ) 

• http:// www.ksrf.ru (Официальный сайт Конституционного Суда РФ) 

• http:// www.arbitr.ru (Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ) 

• http:// www.vsrf.ru (Официальный сайт Верховного Суда РФ) 

• http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ) 

• http:// www.rg.ru (Официальный сайт «Российской газеты») 

• http:// www.zakupki.gov.ru (Официальный сайт для размещения информации о размещении 

заказов) 

• http:// www.consultant.ru (Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»). 

• http:// www.garant.ru (Информационно-правовой портал «Гарант») 

• http:// www.determiner.ru (Национальная юридическая энциклопедия) 

• http:// www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека) 

• http:// www.lexnews.ru (Информационный портал правовых новостей) 

 

9. Методических указания для обучающихся по освоению дисциплины  

    Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 



самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.  

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 
№ Разделы Лекции Вопросы к СЗ 

1. Государственное     

управление  как 

объект 

административно-

правового 

регулирования 

 

1. Понятие и виды социального 

управления. 

2. Сущность государственного 

управления. 

3. Исполнительная власть: 

механизм, соотношение с 

государственным управлением. 

1. Охарактеризуйте 

управление как социальное 

явление. 

2. Назовите понятие и 

признаки государственного 

управления. 

 

 

2. Административно

е право как 

отрасль 

российского права 

1. Предмет и метод 

административного права как 

отрасли правовой системы. 

2. Источники 

административного права. 

 

1. Назовите предмет, метод, 

систему и источники 

административного права.  

2.Охарактеризуйте 

назначение и место 

административного права в 

правовой системе. 

3.Определите особенности 

административно-правовых 

норм, институтов и 

отношений. 

4. Назовите важнейшие 

вопросы теории 

административного права на 

современном этапе. 

 

3. Субъекты 

административног

о права 

1. Система субъектов 

административного права. 

2. Административно-правовой 

статус субъектов 

административного права. 

 

1. Понятие, признаки и 

система субъектов 

административного права. 

2. Дайте характеристику 

административно-правового 

статуса индивидуальных 

субъектов. 

3. Определите особенности 

административно-правового 

статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

 



4. Определите особенности 

административно-правового 

статуса юридических лиц. 

5. Определите особенности 

административно-правового 

статуса государственных 

учреждений. 

  

4. Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления. Акты 

управления 

1. Понятие и виды 

административно-правовых 

форм и методов 

государственного управления. 

2. Административно-правовые 

формы управленческой деятель-

ности. 

3. Виды административно-

правовых актов управления. 

 

1. Понятие и классификация 

методов административно-

публичной деятельности.  

2. Понятие и классификация 

форм административно-

публичной деятельности. 

3. Административно-

правовые действия: понятие и 

классификация. 

4. Понятие, признаки и виды 

административно-правовых 

актов. 

5. Понятие, виды и 

юридический механизм 

действия нормативных 

административно-правовых 

актов. 

6. Понятие, признаки и виды 

индивидуальных 

административно-правовых 

актов. 

 

5. Административны

й  процесс  и 

административное 

производство 

1. Понятие административного 

процесса и его особенности. 

2. Принципы 

административного процесса.   

3. Административное 

производство и его виды.  

 

1. Понятие, основные черты и 

виды административного 

процесса. 

2. Структура 

административно-

регулятивного и 

административно-

охранительного процессов. 

 

6. Административно

е правонарушение 

и 

административная 

ответственность 

 

1. Понятие и состав 

административного 

правонарушения. 

2. Понятие и основные черты 

административной 

ответственности.  

3. Понятие, цели и основания 

применения административных 

наказаний. 

4. Система и виды 

административных наказаний. 

5. Общие правила назначения 

административных наказаний. 

1. Понятие, признаки и состав 

административного 

правонарушения. 

2. Объект и объективная 

сторона административного 

правонарушения. 

3. Субъект и субъективная 

сторона административного 

правонарушения. 

4. Виды административных 

правонарушений. 

5. Понятие сущность и 

отличительные признаки 



 административной 

ответственности. 

6. Дайте общую 

характеристику 

административных наказаний. 

7. Перечислите общие 

правила назначения 

административных наказаний. 

 

7. Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях.  

 

1. Порядок производства. 

 2. Субъекты 

административного 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях их права и 

обязанности. 

3. Сущность, назначение и виды 

мер административно-процес-

суального обеспечения.  

4. Органы, уполномоченные 

рассматривать дела об админист-

ративных правонарушениях. 

5. Подведомственность дел об 

административных 

правонарушениях. 

 

1. Понятие и задачи 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

2. Дайте характеристику 

участникам производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

3. Охарактеризуйте меры 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

4. Охарактеризуйте органы, 

уполномоченные 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях. 

 

8. Стадии   

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

1. Понятие стадий 

производства. 

2.  Возбуждение и расследование 

дела об административном 

правонарушении. 

3. Рассмотрение дела об 

административном 

правонарушении. 

4.  Обжалование и 

опротестование постановления 

по делу об административном 

правонарушении. 

5. Исполнение постановлений 

о назначении 

административных наказаний.  

 

1. Охарактеризуйте стадию 

возбуждения и расследования 

дела об административном 

правонарушении. 

2. Охарактеризуйте стадию 

рассмотрения дела об 

административном 

правонарушении. 

3.  Охарактеризуйте стадию 

обжалования и опротестования 

постановления по делу об 

административном 

правонарушении. 

4. Охарактеризуйте стадию 

исполнения постановления о 

назначении 

административных 

наказаний. 

 

9. Обеспечение 

законности  и 

дисциплины  в  

государственном 

управлении 

1. Сущность обеспечения 

законности и дисциплины в 

государственном управлении.  

2. Способы обеспечения 

законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

1. Понятие и характеристика 

способов обеспечения 

законности в государственном 

управлении. 

2. Виды контроля в 

административно-публичной 



3. Судебный контроль в 

государственном управлении. 

 

сфере. 

3. Меры и формы 

административно-публичного 

обеспечения безопасности. 

 

10. Административно-

правовое 

управление 

здравоохранением.  

 

1. Административно-правовое 

управление здравоохранением.  

2. Система здравоохранения как 

объект государственного 

регулирования и управления.  

3. Система органов управления 

здравоохранением и их 

компетенция.  

4. Организация 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации. 

 

1. Определите особенности 

административно-правового 

управления 

здравоохранением.  

2. Охарактеризуйте систему 

здравоохранения как объекта 

государственного управления.  

3. Охарактеризуйте систему 

органов управления 

здравоохранением. 

 

11. Государственное 

регулирование 

организации 

социального 

обслуживания и 

социальной защиты 

населения. 

1. Административно-правовое 

регулирование управления 

социальной защиты граждан. 

2. Полномочия федеральных 

органов государственной власти 

и органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

социального обслуживания. 

 

1. Охарактеризуйте 

организационно-правовые 

формы управления социальной 

защитой граждан. 

2. Перечислите полномочия 

органов местного 

самоуправления по 

управлению социальной 

защитой граждан. 

 

12. Административно-

правовый основы 

обеспечения 

безопасности и 

чрезвычайного 

положение 

 

1. Законодательство об 

обеспечении безопасности 

личности, общества и 

государства. 

2. Система безопасности 

Российской Федерации, силы и 

средства обеспечения 

безопасности. 

3. Административно-правовой 

режим чрезвычайного 

положения и его виды. 

 

1. Охарактеризуйте основы 

государственной 

безопасности. 

2. Административно-правовое 

положение государственной 

безопасности РФ. 

3. Охарактеризуйте 

административно-правовые 

режимы военного, 

чрезвычайного положения, 

чрезвычайных ситуаций в РФ. 

 

13. Административно-

правовое 

регулирование в 

административно-

политической сфере 

управления  

 

1. Понятие, содержание и 

правовые основы управления 

обороной.  

2. Административно-правовое 

регулирование управления 

государственной 

безопасностью. 

3.  Административно-правовое 

управление внутренними 

делами. 

4.  Административно-правовое 

управление юстицией. 

1. Охарактеризуйте 

организационно-правовые 

формы управления обороной. 

2. Охарактеризуйте 

организационно-правовые 

формы управления 

иностранными делами. 

3. Охарактеризуйте 

организационно-правовые 

формы управления 

внутренними делами. 

4. Охарактеризуйте 



5. Административно-правовое 

регулирование управления 

иностранными делами. 

 

организационно-правовые 

формы управления юстицией. 

 

14. Административно-

правовое 

регулирование в 

социально-

культурной сфере 

управления 

 

1. Административно-правовое 

регулирование управления 

образованием и наукой.  

2. Административно-правовое 

регулирование управления 

культурой. 

3. Административно-правовое 

регулирование управления в 

сфере охраны здоровья и 

социального развития.  

4. Социальное обеспечение 

граждан и его административно-

правовое регулирование. 

 

1. Назовите понятие и основы 

организации системы 

образования. 

2. Назовите понятие и основы 

организации системы 

управления здравоохранением. 

3. Организационно-правовая 

система государственного 

управления наукой. 

4. Организационно-правовая 

система государственного 

управления культурой. 

15. Административно-

правовое 

регулирование в 

экономической 

сфере управления 

1. Административно-правовое 

регулирование управления 

хозяйственной деятельностью. 

 2. Административно-правовое 

регулирование управления 

предпринимательской 

деятельностью. 

3. Административно-правовое 

регулирование 

промышленности.  

4. Административно-правовое 

регулирование хозяйственной 

деятельности в 

агропромышленном комплексе.  

5. Административно-правовое 

регулирование природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды.  

6. Административно-правовое 

регулирование деятельности 

транспорта. 

7. Административно-правовое 

регулирование в отрасли связи. 

8. Административно-правовое 

регулирование торговли. 

9. Административно-правовое 

регулирование строительства, 

жилищно-коммунального и 

бытового обслуживания. 

 

1. Организационно-правовая 

система государственного 

управления 

промышленностью. 

2. Организационно-правовая 

система государственного 

управления сельским 

хозяйством. 

3. Организационно-правовая 

система государственного 

управления строительством и 

жилищно-коммунальным 

хозяйством.  

4. Организационно-правовая 

система государственного 

управления коммуникациями. 

5. Организационно-правовая 

система государственного 

управления 

природопользованием и 

охраной природных ресурсов. 

6. Организационно-правовая 

система государственного 

управления финансами и 

кредитом. 

7. Организационно-правовая 

система государственного 

управления 

внешнеэкономической 

деятельностью. 

 

 

 

 



9.2. Образовательные технологии 

 

Для освоения дисциплины «Административное право» используются как 

традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная, вводная, текущая, 

заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, 

лекция консультация); и семинарские, и практические занятия, так и активные и 

интерактивные формы занятий – мини-конференции, решение ситуационных задач и разбор 

конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения - мультимедийная 

доска, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование 

обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования 

вычислительной лаборатории института. 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

НАПРИМЕР, Лекция 3. Субъекты административного права; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; НАПРИМЕР, 

по шестой теме обсуждение проблемного вопроса о понятии, сущности и отличительных 

признаках административной ответственности; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми 

актами; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль) 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: (анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, круглый стол, диспут, 

беседа, дискуссия и др.) используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  

со ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- мини-конференция; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения  

 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

Проблемные ситуации, проблемные задания, 

ситуационные задачи 

1. Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления. Акты 

управления 

 

1. Подобрать в нормативно-правовых актах и выписать в 

тетрадь по три примера: 

а) обязывающих, управомочивающих и запретительных норм 

административного права; 

б) материальных и процессуальных норм. 

Выбрать в нормативно-правовых актах и выписать в тетрадь 

несколько отдельных статей, в каждой из которых изложены: 

а) только диспозиция, а гипотезе нормы подразумевается; 



б) гипотеза и диспозиция административно-правовой нормы; 

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

2. Проанализировать юридическую природу нижеследующих 

отношений. Дать классификацию административно-

правовых отношений: 

а) Правительство РФ отменило приказ федерального 

министра; 

б) Президент РФ подписал указ о награждении Иванова 

орденом «За личное мужество»; 

в) глава поселковой администрации заслушал квартальный 

отчет участкового инспектора милиции о работе по 

предупреждению правонарушений; 

г) областной суд отменил решение городского суда о 

признании местного референдума, проводимого в N-ком 

муниципальном образовании недействительным; 

д) правления общества охотников и рыболовов Московской и 

Рязанской областей согласовали свои действия по борьбе с 

браконьерством. 

3. Дать правовую характеристику следующих органов 

исполнительной власти: 

а) Министерство внутренних дел РФ; 

б) отдел здравоохранения областной администрации; 

в) Правительство Московской области; 

г) Федеральное агентство по образованию. 

 

5.  Административный 

процесс и 

административное 

производство 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» в 

целях привлечения большего числа клиентов с 15 января 

2013 года рекламирует свой товар (медикаменты). Реклама 

транслируется по телевидению, радио, в автобусах, 

посредством распространения листовок в почтовые ящики.  

Дайте правовую оценку действиям ООО «Ромашка». Если 

существует факт правонарушения, в чем он заключается?  

2. В процессе мониторинга питьевой воды, подающейся в 

городскую водопроводную систему на станцию водозабора 

«Малиновая гряда», в июне 2012 года дважды, с перерывами 

в три дня, в воде были обнаружены патогенные микробы, 

способные вызвать заболевания желудочно-кишечного 

тракта у людей. Руководство станции водозабора было 

предупреждено о необходимости усиления дезинфекции 

воды, подающейся в городскую водопроводную сеть. 5 июля 

в воде на выходе со станции «Малиновая гряда» в городской 

сети вновь обнаружена кишечная палочка. Главный 

государственный санитарный врач Нижегородской области 

Сидоров В.П. по этим материалам проверки воды и 

протоколу об административном правонарушении, 

составленном 06.07.2012 года ведущим специалистом отдела 

надзора за состоянием среды обитания и условиями 

проживания людей управления Роспотребнадзова по 

Нижегородской области Зименковой Ю.С., своим 

постановлением подвергнул 15 июля 2012 года руководителя 

станции забора воды «ООО Малиновая гряда» Гребнева В.Б. 

административному штрафу в размере 25000 рублей и 



направил ему письменное предупреждение, что в случае не 

принятия действенных мер к устранению выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований к 

питьевому водоснабжению населения работа станции будет 

приостановлена, а к нему будут приняты более жесткие меры 

воздействия.  

Путем юридического анализа деятельности руководителя 

станции Гребнева В.Г. определить в его действиях состав 

административного правонарушения и квалифицировать его 

по КоАП РФ. 

Определить правомерность действий главного 

государственного санитарного врача Нижегородской области. 

Написать постановление по делу. 

 

6. Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

 

Студент Елисеев, 19лет, находясь на каникулах в дачном 

поселке Хвойное, решил с друзьями устроить пикник в лесу. 

Юноши срубили две березы, разожгли костер и стали 

распивать спиртные напитки. Через некоторое время, 

обнаружив, что спиртное заканчивается, решили послать в 

магазин Сергеева, 17 лет, на автомобиле Елисеева. Сергеев 

прав на управление транспортным средством не имел. По 

дороге в магазин Сергеев не справился с управлением 

автомобилем и врезался в столб.  

Каковы основные меры административной ответственности?  

Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к 

ответственности? 

 

7. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях.  

 

Глава районной администрации своим постановлением 

установил административную ответственность филиалов и 

представительств юридических лиц, находящихся на 

территории района, за нарушение трудового 

законодательства в виде штрафа в размере пятисот рублей. 

Допустил ли глава районной администрации нарушения? 

Если вы считаете постановление незаконным, укажите 

основания и порядок его обжалования (оспаривания). 

 

8. Стадии производства  

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Районный государственный инспектор по пожарному 

надзору Воробьев подвергнул штрафу в размере 5000 рублей 

заведующего фермой крупного рогатого скота ООО 

«Вперед» Головлева за то, что в одном из помещений фермы 

отсутствует грозозащита. На необходимость установления 

последней инспектор уже указывал при обследовании фермы 

в предыдущий раз. Головлев обжаловал указанное 

постановление в Управление противопожарной службы 

области, указав, что он неоднократно ставил вопрос об 

установлении грозозащиты на заседании правления совхоза. 

Правление совхоза давало соответствующее поручение 

инженеру по строительству, однако, оно так и не было 

выполнено. 

Какая принудительная мера применена к Головлеву и ее 

правомерность? 

Каков порядок применения таких мер к должностным 



лицам? 

Как должно поступить УПС области? 

Вынести определение. 

 

 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Круглый стол, мини-конференция 

Тема 3. Круглый стол по теме: «Административная правоспособность, дееспособность. 

Юридические гарантии прав и свобод граждан». Дискуссия по обсуждению проблемных 

аспектов данной темы.  

Тема 9. Мини-конференция на тему: «Сущность обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государ-

ственном управлении.». 

 

9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 



• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном современными 

персональными компьютерами. Справочная система Консультант плюс. Наиболее важные 

нормативно-правовые акты в обязательном порядке должны быть у каждого студента и у 

преподавателя. На каждом занятии используется одна из возможных компьютерных 

информационно-поисковых систем для отслеживания изменений в действующем российском 

законодательстве.  

Таким образом, используются: 

- технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

- Интернет-технологии;  

- компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

- информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(иллюстративный материал): лекция-визуализация, семинар-презентация. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. 

   Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Институтом административного права как отрасли правовой системы не является: 

а) институт государственных служащих; 

б) институт государственного управления; 

в) институт юридической ответственности. 

 

2. К обязывающим административно-правовым нормам относятся: 

а) нормы содержащие, властные предписания на совершение определенных действий; 

б) нормы, предусматривающие возможность для адресата действовать по своему 

усмотрению; 

в) нормы, содержащие запрет на совершение каких-либо действий. 

 

3. По источнику финансирования органы исполнительной власти подразделяются на: 

а) финансируемые за счет средств частных лиц; 

б) финансируемые за счет общественных средств; 

в) финансируемые за счет средств из государственного бюджета. 

 

4. Под общепринятым понятием должностного лица понимается: 

а) государственный служащий, совершающий властные действия и издающий 

нормативные акты; 

б) государственный служащий, занимающий должность; 

в) государственный служащий, являющийся представителем власти. 

 

5. Правительство РФ является органом: 

а) отраслевой компетенции; 

б) межотраслевой компетенции; 

в) общей компетенции. 

 

6. Органом управления является такая организующая единица как: 

а) районная администрация; 

б) главное управление органов внутренних дел; 

в) суд. 

 

7. Частичная административная дееспособность начинается с: 

а) 7 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет. 

 

8. Органы местного самоуправления: 

а) входят в систему органов государственной власти; 

б) не входят в систему органов государственной власти. 

 

9. По порядку разрешения подведомственных вопросов органы исполнительной 

власти подразделяются на: 

а) коллегиальные и единоначальные; 



б) общие и специальные; 

в) федеральные и территориальные. 

 

10. В зависимости от организационно-правовых форм общественные объединения 

подразделяются на: 

а) общественное товарищество; 

б) орган общественной самодеятельности; 

в) общественное предприятие. 

 

11. По способу выражения административно-правовые формы подразделяются на: 

а) письменные, устные; 

б) словесные, конклюдентные; 

в) правоприменительные, правотворческие. 

 

12. Специфическим принципом административного процесса является: 

а) экономичность процесса; 

б) объективность процесса; 

в) стабильность процесса. 

 

13. К видам административного производства не относится: 

а) производство по делам об административных правонарушениях; 

б) производство по жалобам; 

в) дисциплинарное производство; 

г) исполнительное производство. 

 

14. Элементами содержания объективной стороны состава административного 

правонарушения не является: 

а) неоднократность; 

б) повторность; 

в) предметность. 

 

15. Субъектом административной ответственности может быть лицо, достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения: 

а) 16-ти летнего возраста; 

б) 18-ти летнего возраста. 

 

16. К административным наказаниям не относятся: 

а) конфискация имущества; 

б) обязательные работы; 

в) предупреждение. 

 

17. Административному аресту не подлежат: 

а) иностранные граждане; 

б) несовершеннолетние; 

в) военнослужащие. 

 

18. Административное правонарушение отличается от преступления: 

а) последствиями; 

б) виной; 

в) противоправностью. 

 

19. Участником административного производства не является: 



а) свидетель; 

б) представитель; 

в) подозреваемый. 

 

20. Обстоятельством, при котором производство по делам об административных 

правонарушениях исключено признается: 

а) истечение сроков исковой давности; 

б) акт помилования; 

в) факт постановления о возбуждении уголовного дела. 

 

21. Дела об административных правонарушениях не рассматривает: 

а) прокуратура; 

б) полиция; 

в) суд. 

 

22. Административный процесс по делам об административных правонарушениях 

базируется на принципах: 

а) управления; 

б) правосудия. 

 

23. Общий срок наложения административного наказания не позднее: 

а) двух месяцев со дня совершения правонарушения; 

б) одного месяца со дня совершения правонарушения; 

в) четырех месяцев со дня совершения правонарушения. 

 

24. Фактическим основанием наступления административного правонарушения 

является: 

а) нарушение административно-правового запрета; 

б) совершение административного правонарушения; 

в) издание неправомерного акта. 

 

25. Основанием освобождения от административной ответственности не является: 

а) малозначительность правонарушения; 

б) истечение сроков наказания; 

в) отсутствие состава административного правонарушения. 

 

26. Правом обжалования постановления о наложении административного наказания 

обладает:  

а) потерпевший; 

б) прокурор; 

в) общественный защитник. 

 

 


