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ВВЕДЕНИЕ
Административное право и административный процесс включают в себя
нормы, регулирующие отношения публичного характера, связанные с
организацией и функционированием исполнительной власти, а также с
административно-правовой
деятельностью
иных
субъектов,
осуществляющих государственное управление.
Административное право и административный процесс регулируют
права и обязанности участников государственно-управленческих отношений,
методы и формы управления, способы обеспечения законности
государственного управления, а также определяют основы государственного
регулирования в сферах экономики, социальной и административной
деятельности.
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой
курсов «Административное право» и «Административный процесс» и
предназначено для студентов всех форм обучения направления подготовки
40.03.01
Пособие содержит определенные рабочей программой учебных
дисциплин по административному праву и процессу наиболее важные темы,
изучаемые в процессе проведения практических занятий. Каждая тема
включает примерный перечень контрольных вопросов теоретического
характера, вопросы, практические задачи и задания для самостоятельной
работы, и аудиторных занятий, а также рекомендуемые нормативные
правовые акты и литературные источники
В процессе подготовки к занятиям и их проведения предполагается
сочетание овладения теоретическими знаниями и формирования
практических навыков.
Студенты приобретают навыки самостоятельной работы с нормативноправовыми актами, их применением в конкретных ситуациях, предложенных
преподавателем, а также умение в составлении процессуальных и
управленческих документов.
Цель практических занятий:
 формирование у студентов целостного понимания назначения,
содержания,
закономерностей
и
особенностей
процессов,
происходящих в сфере государственного управления, умения
ориентироваться в правовом пространстве и применять нормы
7

административного права при решении конкретных практических
задач;
 развитие у студентов правового мышления, способности оперировать
категориями административного права;
 привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его
правам, свободам и законным интересам.
Воспитательная роль дисциплин «Административное право» и
«Административный процесс» определяется необходимостью воспитания у
студентов чувства сопричастности к судьбам Отечества, формирования
высокого уровня правосознания и правовой культуры личности, а также
подготовки специалистов высокой квалификации, направленной на
эффективную реализацию ими своих профессиональных обязанностей как в
государственном аппарате Российской Федерации, субъектов РФ и аппарате
местного самоуправления, так и в других сферах.
Задачи освоения курсов:
 формирование навыков пользования нормативными правовыми
актами;
 овладение студентами необходимыми теоретическими знаниями о
методах и формах деятельности органов исполнительной власти в
различных сферах общественной жизни, а также о способах
обеспечения законности в деятельности публичных властей;
 освоение методик поиска необходимой информации, формирование
правовой базы изучаемого предмета, понятийного аппарата;
 творческое осмысление изучаемого материала на основе полученных
знаний;
 выработка
собственного
личностного
видения
сущности
происходящих в государстве управленческих процессов;
 удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем
самостоятельном проникновении в суть изучаемого предмета.
Преподавание данных курсов призвано развить навыки студентов в
работе с административно-правовыми нормами, их использовании в
практической деятельности.
Самостоятельная работа студентов позволяет сформировать навыки
работы с нормативно-правовыми источниками, учебной и справочной
литературой, умения давать квалифицированные юридические заключения и
проводить консультации по конкретным вопросам административного права
8

и процесса, а также принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в соответствии с законом. При выполнении
самостоятельной работы студент должен показать знание теоретического и
нормативно-правового материала по соответствующей теме и ответить на все
поставленные вопросы.
Выводы, обосновывающие позицию студента, должны содержать
ссылки на конкретные статьи (пункты) нормативных актов, которые
доказывают юридическую правомерность принятых решений. Решение задач
преследует цель закрепить теоретические знания, помочь успешно усвоить
наиболее важные в практическом отношении вопросы. При решении
юридической задачи необходимо внимательно прочитать ее условие,
подобрать для каждого правоотношения норму, относящуюся к нему. От
студента требуется глубокое исследование изложенных обстоятельств,
определение проблемных моментов. Решение должно быть нацелено на тот
вопрос, который поставлен в задаче. Любая задача завершается общим
выводом. И решение, и вывод должны начинаться словами: «Согласно
статье… Федерального закона…», «В соответствии с действующим
законодательством…». Личное мнение студента и его отношение к условиям
задачи не могут являться основой решения.
Ссылки на используемые нормативные правовые акты предполагают
наличие названия правового акта, указания того, кем он принят, даты
принятия, издания, в котором он официально опубликован.
При ссылке на статью Кодекса РФ об административных
правонарушениях необходимо указывать также часть, пункт, абзац статьи.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации курсов «Административное право»
и «Административный процесс»
Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
предназначены для четкой организации деятельности студентов.
Рекомендации включают основные материалы дисциплины (задания для
практической работы, методические рекомендации по самостоятельной
работе, рекомендации по контрольных работ по дисциплине, контрольный
тест, вопросы для подготовки к экзамену) и пояснения по их выполнению, а
также список литературных подготовке и других источников информации,
необходимых при изучении дисциплины.

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ «Административное право»
и «Административный процесс»
Изучение
курсов
административного
права
и
процесса,
регламентирующих отношения, возникающие в сфере государственного
управления, имеет свои особенности, обусловленные как формой обучения
студентов (очная, очно-заочная, заочная), ее местом в формировании
профиля (направления) подготовки, так и времени освоения согласно
рабочего плана. Система социального управления и ее главная форма –
государственное управление, реализуемая посредством действия механизма
исполнительной ветви власти, не могут рассматриваться изолированно одно
от другого. Объектом общественных отношений в системе государственного
управления выступают многообразные функции государства, реализуемые
исполнительно-распорядительными (правоприменительными) органами
государства и их должностными лицами. Эти и другие особенности ставят
специфическую задачу перед студентами в изучении курса: в ограниченное
время освоить теоретическую и практическую части учебной дисциплины в
их единстве, подготовить письменную контрольную или курсовую работу,
представить на экзамене необходимый объем и качественный уровень
специальных знаний в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.
Изучению дисциплины должно предшествовать планирование затрат
времени для усвоения всех ее разделов и тем, выполнения требуемой
10

письменной работы. Каждый студент любой формы обучения должен четко
представлять и фиксировать суточную структуру затрат своего времени:
аудиторные занятия, самостоятельная работа по освоению учебного курса,
производственная работа (для тех кто занят трудовой деятельностью),
домашняя занятость, затраты связанные с поддержанием работоспособности
(питание, сон, досуг).
В целом учебная и производственная нагрузка студента (включая
аудиторную, самостоятельную работу) не должна превышать 12 часов в
течении рабочего дня, в противном случае процесс обучения студента не даст
эффективных результатов. Для студентов, занятых производственной
деятельностью из этого числа следует исключить время их непосредственной
служебной работы. Оставшееся время (это около 4-5 часов) следует
ежедневно отводить на самостоятельное изучение всех дисциплин, согласно
учебного графика их прохождения в семестре. С учетом того, что курс
«Административно-правовое регулирование управленческой деятельности»,
как правило, проводится в один семестр на его изучение ежедневно
необходимо планировать около 1,5-2 часов в течении трех месяцев, что
позволит выполнить норматив времени, установленный учебным планом на
аудиторскую и самостоятельную работу.
В целях эффективного усвоения содержания учебного курса его
изучения
целесообразно
начинать
после
обзорных
лекций
и
соответствующих консультаций с ведущим педагогом кафедры, призванным
помочь каждому студенту правильно организовать использование бюджета
его времени и методику освоения курса.
Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме
обзоров по основным темам с более углублённым рассмотрением сложных
проблем и ориентацией на самостоятельное их изучение. По мере проведения
лекционного курса предусмотрены практические занятия с целью
закрепления теоретических знаний, а также выработки навыков структурнологического построения учебного материала и и формированию
профессиональных компетенций в процессе освоения учебного курса. В
течение семестра, по плану кафедры, в целях профессиональной
ориентированности
студентов
в
выборе
будущей
юридической
специальности и более глубоком усвоении наиболее сложных вопросов курса
со студентами проводятся дополнительные индивидуальные и групповые
консультации.
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По материалам обзорных занятий и в соответствии с учебным планом
каждый студент разрабатывает свой «сценарный» план изучения учебного
курса по времени и по содержанию. Учитывая то обстоятельство, что
значительная часть студентов, обучающихся по направлению специальности
«Магистр», не имеет базового юридического образования, а процесс их
обучения происходит по сокращенной форме подготовки, особое место в
плане изучения учебной дисциплины (около 40%) должно быть отведено
изучению методологических основ курса (правовым принципам, формам и
методам управленческой деятельности, юридическим понятиям и
категориям).
Разделы курса административного права рекомендуется изучать после
ознакомления с представленной в практикуме рабочей программой учебной
дисциплины «Административное право», с использованием рекомендуемой в
Программе учебной литературы.
Изучая правовые акты, регламентирующие общественные отношения в
сфере государственного управления и особенности управленческой
деятельности, особое внимание следует обратить на методику анализа
процессов управления, цели, задачи и основные направления деятельности
различных органов исполнительной власти. Эти материалы содержатся в
указанном учебном пособии, а так же в рекомендуемой учебной литературе
В содержании предлагаемых учебных пособий материал структурирован
таким образом, что студент может быстро найти необходимые методические
указания и рекомендации, примеры решения многих задач, связанных с
реализацией управленческой деятельности в России.
Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или
курсовой работы в соответствии с требованиями и методическими
рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-методическом
комплексе. При изучении дисциплины студенты используют в полном
объеме дидактические материалы, содержащиеся в учебно-методическом
комплексе по изучаемой дисциплине.
Для изучения и полного освоения программного материала по курсу
«Административно-правовое регулирование управленческой деятельности»
должна быть использована учебная, справочная и другая литература,
рекомендуемая кафедрой, а также профильные периодические издания (см.
далее).
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
(для заочной формы обучения)
Общие положения
Контрольная работа является одной из важных форм учебного процесса
при заочном обучении, выполняемая студентом самостоятельно в
межсессионный период, свидетельствующая о его готовности отчитаться за
учебный курс в период лабораторно-экзаменационной сессии.
Контрольная, работа всегда выступает как зачетная работа, степень и
качество выполнения которой влияет на итоговую оценку по учебному курсу.
В целом, контрольная работа – это не что иное, как своеобразный
письменный экзамен. По своему содержанию она состоит из ответов на ряд
вопросов
или
содержит
решение
ряда
практических
задач.
Сформулированные самостоятельно ответы на поставленные вопросы
должны показать степень усвоения студентом узловых теоретических
вопросов учебного курса, его понимание их содержания, взаимосвязей,
практической значимости. Решения конкретных задач в контрольной работе
должны базироваться на типовых методиках, свидетельствовать об умениях
и навыках студентов в их применении.
Задачи должны решаться на материалах нормативных документах,
законодательных актах, принципах действия общих и специфических
законов и закономерностей управления персоналом.
Тематика контрольных работ, конкретные требования к их содержанию,
объему, оформлению утверждаются кафедрой, доводятся до сведения
студентов на установочной сессии, предшествующей экзаменационной.
Выполненные контрольные работы представляются в институт не
позднее чем за 15 дней до начала экзаменационной сессии, где они
регистрируются, передаются на кафедру и проверяются преподавателями в
течение 7 дней. Проверенные работы студенты получают самостоятельно на
кафедре.
Если в работе допущены ошибки, то в конце текста студент производит
исправления, вносит необходимые дополнения, на титульном листе делает
пометку «исправлено» и отправляет ее на повторную проверку.
Зачет контрольных работ проводится преподавателями, ведущими
учебные курсы, в форме собеседования (устно или письменно) в период
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экзаменационной сессии до экзамена по учебному курсу оформлением
зачетной ведомости.
Для допуска к экзамену студент-заочник должен написать контрольную
работу и получить по ней зачет. Тему контрольной работы он выбирает в
соответствии с Примерной тематикой контрольных работ, которая приведена
ниже. Выбор темы производится по последней цифре номера зачетной
книжки студента. Например, номер зачетки 3105, в этом случае для
контрольной работы следует выбрать тему под номерами 5,15,25.
Контрольная работа студента носит творческий характер и преследует
следующие цели:
 углубить, систематизировать и закрепить полученные студентами
теоретические знания и практические навыки по избранной теме;
 научить студентов работать с источниками;
 собрать, систематизировать и обобщить имеющийся научный и
фактический материал по рассматриваемой проблеме;
 выработать и закрепить навыки работы с первоисточниками;
 а также научить будущих юристов самостоятельно применять
полученные знания.
Основным требованием, предъявляемым к контрольной работе, является
высокий теоретический и практический уровень ее содержания. Он может
быть достигнут при соблюдении ряда обязательных условий, которые
заключаются в следующем:
во-первых, контрольная работа не должна быть просто компиляцией, то
есть заимствованием чужих мыслей. В ней необходим собственный анализ
исследуемых источников как историко-правового, так и нормативнодействующего характера, обязательны сравнения ныне работающих
правовых актов с историческими понятиями права;
во-вторых, контрольная работа должна включать в себя не только
теоретический аспект исследуемых проблем, но и практический, с выводами
и рекомендациями.
При подготовке контрольных работ необходимо использовать
следующую научную литературу:
 монографии (научные книги по специальным темам);
 научные статьи из журналов;
 статьи из сборников научных трудов;
 статьи из материалов научных конференций;
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 рецензии на опубликованные монографии и научные статьи;
 научно-практические комментарии законов.
Контрольная работа должна включать в себя следующие обязательные
составные части:
 введение, которое определяет предмет исследования, дает краткий
обзор законодательных актов, литературы, указывает на
целесообразность исследования и раскрывается его структуру;
 аналитическую часть, состоящую из глав и параграфов, расчетов
проектирования (исследования);
 выводы, рекомендации;
Работа, по возможности, должна быть краткой. Наиболее приемлемым
принято считать объем, равный 12 – 14 страницам машинописного текста,
напечатанного через полтора интервала. Работа должна быть написана от
третьего лица.
Список использованной литературы оформляется следующим образом:
1. Нормативно-правовые и другие официальные документы.
2. Специальная литература.
3. Материалы практики (при необходимости).
4. Материалы периодической печати.
Сноски на цитируемую литературу делаются постранично, каждая
страница должна быть пронумерована, а работа подписана автором.
На каждую контрольную работу преподаватель пишет рецензию, если
работа не зачтена, то в рецензии даются рекомендации по ее доработке.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В условиях заочного и очно-заочного (вечернего) обучения
практические занятия являются логическим продолжением и дополнением
лекционной формы учебной работы. Основная их цель состоит в углублении,
закреплении и проверке знаний студентов по наиболее важным и сложным
темам курса, изучении имеющегося практического опыта, форм и методов
управления социально-экономическими, политическими и культурными
процессами, происходящими в российском обществе, в овладении
различными
методиками
административно-правового
регулирования
общественных отношений, складывающихся в различных сферах
государственной деятельности. Организация практических занятий
охватывает три основные этапа: подготовка к занятиям, проведение занятий
и работа со студентами после занятия. Подготовка к занятиям
предусматривает определение их тематики, разработку планов занятий,
определение минимума обязательной для изучения литературы,
методических указаний, материалов для использования в процессе
проведения занятия. Этими материалами кафедра обеспечивает студентов
заочного обучения в период установочных сессий, а студентов очно-заочной
(вечерней) формы обучения – в ходе изучения учебных курсов.
К практическим занятиям преподаватели проводят вступительные
консультации на установочных сессиях для студентов заочной формы
обучения и по ходу текущих занятий – для студентов очно-заочной формы
обучения. Во время консультации преподаватель определяет конкретную
цель занятия, кратко характеризует (его содержание, знакомит студентов с
вопросами темы, обращает их внимание на основные литературные
источники, имеющийся опыт, которым располагает кафедра, указывает на
особенности самостоятельной работы по подготовке студента к конкретному
занятию.
Кроме групповых, преподаватель проводит с отдельными студентами
индивидуальные консультации.
Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.)
вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение
рассматриваемой темы, ее особенности и место в системе учебного курса. На
практическом занятии студенты под руководством преподавателя глубоко и
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всесторонне обсуждают вопросы темы. Для усиления активности студентов и
закрепления их знаний преподаватель должен привлекать к участию в
обсуждении вопросов возможно большее количество студентов. Это достигается постановкой дополнительных вопросов, направленных на раскрытие,
детализацию
различных аспектов
основного
вопроса,
особенно
практического опыта, сложных ситуаций, а так же в процессе
самостоятельного решения студентами вводных ситуационных задач с
использованием правовых информационных программ: «Консультант+»,
«Гарант».
Большую пользу на практических занятиях приносит решение задач по
методу конкретных ситуаций на основе первичных материалов. Это касается
особенно тех тем и разделов курса, в которых рассматриваются формы и
методы управления и их правовое обеспечение. Важной формой уяснения
учебного материала является коллективное обсуждение актуальных
проблемных вопросов и решения ситуационных задач.
После обсуждения каждого поставленного перед студентами вопроса,
или ситуационной задачи, преподавателю целесообразно давать оценку
выступлений, акцентировать внимание на наиболее существенных
положениях, проблемах и возможных вариантах их решения. Особое
внимание обращается на те вопросы, в которых речь идет о формах и
методах государственного управления в различных структурных
подразделений органов исполнительной власти и их соответствия законам
Российской Федерации. Преподаватель содействует тому, чтобы все
студенты активно использовали материалы, полученные в результате их
самостоятельной работы в процессе подготовки к занятию, а также расчеты и
выводы, сделанные при выполнении контрольных работ, других домашних
заданий. Эти материалы могут привлекаться в процессе рассмотрения отдельных вопросов плана или при обсуждении теоретической части темы. При
этом целесообразно, чтобы отдельные студенты докладывали группе о
сделанных ими выводах. Допущенные ошибки в выводах и заключениях
следует исправлять и указывать на причины их происхождения.
Преподаватель может предложить студентам сделать в аудитории новые
выводы на основе приведенных данных, подкрепляя их действующими
правовыми нормами.
В конце занятия за глубину освоения материала, а также за хорошее
выполнение индивидуальных заданий и умелое использование привлеченных
материалов преподаватель может поощрить отдельных студентов
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(выставлением студентам дополнительных баллов за активность), что
учитывается при проведении экзамена по учебной дисциплине.
Чтобы обеспечить непрерывность обучения студента, преподаватель
проводит соответствующую работу и после занятия. В обязательном порядке
он должен провести собеседование со студентами, которые пропустили
занятия, проверить их конспекты, установить степень усвоения учебного
материала. Такого же внимания требуют и студенты, которые во время
занятий не показали достаточно глубоких знаний, допустили ошибки при
решении ситуационных задач. Индивидуальное собеседование используется
как одна из основных форм контроля за работой каждого студента по
усвоению им соответствующего курса.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Важнейшей составной частью учебного процесса во всех формах
обучения, основным методом изучения учебного курса, закрепления знаний,
приобретенных на лекциях, семинарах, групповых и индивидуальных
консультациях, собеседованиях, является самостоятельная работа. При всей
значимости различных форм учебного процесса конечный его результат все
же, а решающей степени определяется рациональной системой
самостоятельной работы студента. Действующие учебные планы
предусматривают до 90 % времени на самостоятельную работу студентов
заочной формы обучения и до 80 % очно-заочной формы.
Реально существующие и усиливающиеся противоречия между
растущим объемом необходимого для изучения в рамках учебного курса
материала и ограниченным бюджетом времени на аудиторную работу со
студентами можно разрешить, прежде всего, через повышение
эффективности их самостоятельной работы. Это предполагает ее
определенную организацию, управление и контроль со стороны
преподавателей, кафедры, института.
Самостоятельная работа по учебному курсу: «Административноправовое
регулирование
управленческой
деятельности»
является
обязательной для каждого студента и определяется учебным планом по
направлению «Магистр».
Целями самостоятельной работы студентов по учебному курсу
«Административно-правовое регулирование управленческой деятельности»
являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических навыков и умений студентов в сфере государственного
управления;
 развитие познавательных способностей и исследовательских навыков
активности и умения находить и использовать нужную правовую
информацию, регламентирующую различные управленческие
отношения, справочный и документационный материал и
специальную литературу;
 формирование инновационного мышления в управлении делами
государства, способностей к саморазвитию и самореализации
личностного потенциала.
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В качестве основных форм самостоятельной работы по учебному курсу
«Административно-правовое регулирование управленческой деятельности»
кафедрой предлагается углубленное изучение и конспектирование отдельных
тем курса (по рекомендации преподавателя), самостоятельное выполнение
рефератов, контрольной и курсовой работ по избранной теме, поиск и
систематизация информации по регулированию и регламентации
управленческой деятельности в различных сферах общественной жизни.
Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу
отражен в рабочей программе учебной дисциплине «Административноправовое регулирование управленческой деятельности», где указаны разделы
и тема курса для самостоятельного изучения, а также в общих рекомендациях
по изучению дисциплины, где приведен примерный расчет затрат времени
студента на самостоятельную работу по учебному курсу.
По поручению кафедры, преподаватель, ведущий учебный курс
устанавливает для каждой специальности и специализации объем
содержания учебной информации по каждой теме, выносимой на
самостоятельную работу, а также определяет формы и методы контроля ее
результатов.
Видами заданий для самостоятельной работы студентов по учебному
курсу
«Административно-правовое
регулирование
управленческой
деятельности» могут быть:
 для овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста
(учебника, дополнительной литературы); конспектирование текста;
структурно-логическое (графическое) изображение содержания
отдельных тем; работа с правовыми актами, словарями и
справочниками; ознакомления с нормативными документами;
учебно-исследовательская
работа;
целевое
использование компьютерной техники, интернета, аудио - и
видеозаписей и др.);
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
основных тем учебного курса (обработка текста); повторная работа
над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы,
аудио - и видеозаписей); составление плана и тезисов ответов на
основные вопросы учебного курса; составление схем, таблиц для
систематизации учебного материала; аналитическая обработка
специального текста; подготовка сообщений и выступлений по
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конкретной теме изучаемого курса; составление библиографии;
тестирование и др.;
 для формирования умений: решение задач и практических
упражнений по образу; выполнение практических и аналитических
работ;
решение
ситуационных
профессиональных
задач;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной
деятельности;
подготовка
курсовых
и
контрольных работ.
Виды заданий для самостоятельной работы по учебному курсу
«Административно-правовое регулирование управленческой деятельности»,
их содержание и характер имеют вариантный и дифференцированный
характер,
учитывают
специфику
специальности,
индивидуальные
особенности студента. Организацию самостоятельной работы студентов по
учебному курсу обеспечивают учебно-методический отдел университета,
юридический институт, кафедра административного права и процесса.
Основная роль в организации самостоятельной работы студентов по
учебному курсу «Административно-правовое регулирование управленческой
деятельности» отводится преподавателю кафедры, который обязан:
 ознакомить студентов с системой форм и методов обучения в вузе,
научной организацией труда, методикой самостоятельной работы,
критериями оценки качества ее выполнения;
 довести до студентов цели, средства, трудоемкость, сроки
выполнения, особенности контроля за их самостоятельной работой по
учебному курсу;
 дать необходимые консультации (групповые, индивидуальные) по
методике организации самостоятельной работы с учетом специфики
содержания учебного курса.
Организующим началом самостоятельной работы студента по учебному
курсу является разработка им индивидуального плана, предусматривающего
овладения специальными знаниями, их систематизацию и закрепление
практическое использование в выполнении письменных контрольных работ,
профессиональной деятельности.
Результаты выполнения индивидуального плана самостоятельной
работы по учебному курсу «Административно-правовое регулирование
управленческой деятельности» контролируются преподавателем в пределах
времени, отведенного на аудиторные учебные занятия по дисциплине и
самостоятельную работу студентов.
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В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов
могут
быть
использованы
групповые
занятия,
индивидуальные
собеседования, зачеты, тестирование, контрольные работы, защита рефератов
и курсовых работ и др.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента
являются:
 уровень освоения учебного материала;
 умение использовать теоретические знания при решении
практических задач;
 обоснованность, логичность и четкость изложения ответов по
основным разделам учебного курса.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Административное право (включен и административный процесс)
специальность: 40.03.01
Направление подготовки: Юриспруденция
Форма обучения – очная
1. Цели и задачи дисциплины «Административное право»
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
научных представлений о сущности исполнительной власти и
государственного управления, механизме административно-правового
регулирования общественных отношений; расширение у студентов
юридического и профессионального кругозора; приобретение студентами
знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального
выполнения должностных обязанностей.
Задачами освоения дисциплины являются приобретение студентами
глубоких теоретических знаний об основных категориях и институтах
административного права; ознакомление студентов с основами социального
управления, системой государственного управления, формами и методами
управленческой деятельности, системой исполнительной власти в России и
организационной структурой федеральных органов исполнительной власти;
организацией управления и административно-правовым регулированием
общественных отношений в сферах экономической, социально-культурной и
административно-политической, а также в межотраслевых сферах
управления, системой обеспечения законности и дисциплины в
государственном
управлении;
воспитание
у
студентов
чувства
уважительного отношения к закону, его приоритету, к принципам
социальной справедливости, личной ответственности и нетерпимости к
нарушителям правопорядка и законности.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

Код
компетенции
по ФГОС
ОПК-1
Базовый
уровень

ПК-3
Базовый
уровень

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знает - законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные
законы
и
федеральные
законы,
а
также
общепризнанные принципы, нормы
международного
права
и
международные
договоры
Российской Федерации
Умеет - применять в практической
деятельности нормы Конституции
РФ,
федеральных
законов
и
общепризнанных принципов, нормы
международного
права
и
международных договоров РФ
Владеет – навыками применения в
практической деятельности норм
Конституции
РФ,
федеральных
законов
и
общепризнанных
принципов и нормы международного
права
Знает
–
основы
российского
законодательства,
регламентирующего правовой статус
субъектов
государственного
и
муниципального управления
Умеет – обеспечивать соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами
правоотношений
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способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

ПК-4
Базовый
уровень

способностью
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

ПК-5
Базовый
уровень

Владеет – знаниями по соблюдению
и обеспечению норм материального и
процессуального права, закрепленных
в
законодательстве
Российской
Федерации
и
применяемых
в
государственном управлении
Знает – основные формы и методы
реализации
законодательства
Российской Федерации в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности, принятия решений и
совершения юридически значимых
действий
Умеет – принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
Владеет – навыками принятия
решений и совершения юридически
значимых
действий
в
точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Знает – виды нормативных правовых
актов, регламентирующих будущую
профессиональную деятельность и
способы
реализации
норм
материального и процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
Умеет – применять нормативные
правовые акты и реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
Владеет – навыками применения
нормативных правовых актов в
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способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-6
Базовый
уровень

ПК-8
Базовый
уровень

процессе
реализации
норм
материального и процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
Знает – основания возникновения,
изменения и прекращения различных
видов общественных отношений и
способы квалификации юридических
фактов и обстоятельств
Умеет – юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
Владеет – навыками правовой
квалификации юридически значимых
фактов
и
обстоятельств,
возникающих
в
процессе
государственных
управленческих
отношений
Знает
–
свои
должностные
обязанности, понятие законности и
методы обеспечения правопорядка и
безопасности личности, общества,
государства
Умеет – выполнять должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеет
–
профессиональными
навыками выполнения должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и правопорядка, защиты
личности, общества и государства от
противоправных посягательств
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способен уважать
честь и достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения.

способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,

ПК-9
Базовый
уровень

ПК-10
Базовый
уровень

ПК-11
Базовый
уровень

Знает – основные конституционные
права и свободы человека и
гражданина, а так же нормы
международного
права,
обеспечивающие
защиту
чести,
достоинства, прав и свобод человека
и гражданина
Умеет – уважительно относиться к
чести, достоинству, правам, свободам
и законным интересам других людей
и защищать их в административном
порядке
Владеет – юридическими знаниями в
области защиты чести, достоинства,
прав и свобод человека и гражданина.
Знает – видовую классификацию
административных правонарушений,
методы
их
предупреждения,
пресечения,
расследования
и
раскрытия
Умеет – самостоятельно выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
административные правонарушения.
Владеет – навыками оценки фактов,
обстоятельств, причин и условий
совершения
различных
административных правонарушений
и преступлений и способностями по
их предупреждению, пресечению и
расследованию.
Знает – виды административных
правонарушений, причины и условия
их совершения и способы их
предупреждения
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выявлять и
устранять причины
и условия,
способствующие их
совершению.

способен толковать
различные
правовые акты

ПК-15

способен давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

ПК-16

Умеет – правильно квалифицировать
административные правонарушения,
выявлять причины и условия их
совершения и предупреждать их
совершение
Владеет
–
навыками
самостоятельного
предупреждения
правонарушений,
выявления
и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Знает – виды административных
правовых актов и предъявляемые к
ним требования
Умеет – правильно определять
критерии
различных
административно-правовых
актов
управления
Владеет – навыками самостоятельной
подготовки различных нормативных
правовых актов
Знает – специфику юридического
консультирования по различным
видам юридической деятельности,
связанной с проблемными вопросами
государственного управления
Умеет – самостоятельно давать
юридические
консультации
и
заключения по различным видам
государственной
управленческой
деятельности.
Владеет – навыками юридического
консультирования
и
проведения
правовой экспертизы по различным
вопросам
государственной
управленческой деятельности.
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3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы
Дисциплина «Административное право» относится к базовой части
Блока Б1.Б.11
и формирует систему представлений о науке административного
права, а также его роли и месте в системе российского права, обеспечивает
логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла:
«Экологическое право», «Земельное право» «Финансовое право», «Налоговое
право», «Международное право» и является предшествующей для учебной
дисциплины «Право социального обеспечения».
Требования к основным знаниям, умениям и владениям студентов:
Для освоения дисциплины «Административное право» необходимо:
знать: основы конституционного права, теории государства и права.
уметь: учитывать гуманитарные знания и социальные навыки в
профессиональной деятельности (в том числе, вести дискуссию, публично
представлять результаты работы);
владеть: навыками работы с нормативной, учебной литературой и
электронными базами данных.
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы

Контактная работа (по учебным
занятиям)
в т.ч. лекции
практические занятия (ПЗ)
лабораторные занятия (ЛЗ)
др. виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа (СР)
в т.ч. курсовой проект (работа)
расчетно-графические работы
реферат
др. виды самостоятельных работ
Форма промежуточного контроля
(экзамен)

Вс
его
ча
сов
72

72

18
54

18
54

72

72

Эк
замен
36

Эк
замен
36

18

180

5

5

Общая трудоемкость дисциплины
часы:

Семестры
4

0
зачетные единицы:
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий

№

1.

1.1

1.2

2.

2.1
2.2

Раздел дисциплины

1-й. раздел
Административное
право в правовой
системе Российской
Федерации
Административное
право в системе права
Российской Федерации
Наука
административного
права
2-й раздел.
Управление,
государственное
управление
Понятие, содержание и
виды управления
Государственное
управление и
исполнительная власть

Семестр

5.1.Тематический план дисциплины
Контактная
работа (по
учебным
занятиям)
Лекц
Экз
ПЗ
.
.

Формир
СР Всег уемые
компете
С
о
нции

4

ОПК-1

1

2

3

2

2

4

ПК-3

1
1
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4

2

3

4

9

3.

3-й раздел. Понятие
административного
права, предмет и метод
административноправового
регулирования
3.1 Административное
право, как отрасль права
3.2 Предмет и метод
административноправового
регулирования
4. 4-й раздел.
Соотношение
административного
права с другими
отраслями права
4.1 Взаимосвязь
административного
права с другими
отраслями публичного
права
4.2. Взаимосвязь
административного
права с правовыми
отраслями частного
права
5. 5-й раздел. Система
административного
права
5.1 Система и характерные
черты
административного
права

4

ПК-6

1

2

2

2

2

5

4

ОПК-1,
ПК-16

2

2

2

2

4

ПК-8

1
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4

5

6.

6.1.

7.

7.1.

8.

8.1.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

6-й раздел.
Административноправовые нормы
Административноправовые нормы:
понятие, особенности и
способы реализации
7-й раздел (Источники
административного
права)
Понятие, классификация
и характеристика
источников
административного
права
8-й раздел.
Административноправовые отношения
Понятие
административноправовых отношений и
их виды
9-й раздел. Субъекты
административного
права
Понятие субъектов
административного
права и их виды
Административноправовой статус граждан
в Российской Федерации
Административноправовой статус органов
государственного
управления

4

ПК-5

1

4

4

9

4

ПК-1

1

4

5

4

ПК-6

1

4

4

9

4

ПК-3,
ПК-16
1
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2

2

5

2

2 4

4

4 8

9.4. Административноправовой статус
государственных
служащих
9.5. Административноправовой статус
предприятий,
учреждений,
организаций
9.6. Органы местного
самоуправления как
субъекты
административного
права
10. 10-й раздел.
4
Административноправовые формы и
методы
государственного
управления
10.1 Формы
государственного
управления
10.2 Методы
государственного
управления
11. 11-й раздел.
4
Ответственность по
административному
праву
11.1 Понятие и признаки
административного
правонарушения
11.2 Понятие и основные
черты административной
ответственности

1

4

4 9

4

2 6

2

2 4

ПК-4
ПК-10,
ПК-15

1

2

2

5

1

4

2

7

ПК- 4
ПК-5
ПК-10
ПК-11
1

2

2

5

1

2

2

5
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11.3 Понятие
и
виды
административных
наказаний
12 12-й раздел.
4
Административное
право и законность в
управлении
12.1 Понятие законности и
способы ее обеспечения
в
государственном
управлении
12.2 Государственный
контроль и его виды
13. 13-й раздел.
4
Административнопроцессуальное право
13.1 Понятие и принципы
административного
процесса
13.2 Понятие
и
виды
административных
производств
ИТОГО

1

2

4

7

ПК-3
ПК-8,
ПК-9
1

4

4

9

2

2

4
ПК-3
ПК-5

1

2

2

5

1

2

2

5

18

54

72

144

5.2. Содержание разделов дисциплины
1-й раздел. Административное право в правовой системе Российской
Федерации
1.1. Административное право в системе права Российской Федерации.
Правовая система Российской Федерации. Административно-правовая
политика. Роль и место административного права в правовой системе России.
1.2. Наука административного права. История становления и развития
науки административного права. Камералистика и полицейское право.
Административно-правовая наука в конце 18 – начале 19 века.
Административное право конца 19 – начала 20 века. Основные достижения
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науки административного права в XX веке.
Понятие и предмет науки административного права. Система науки
административного права. Функции науки административного права.
Наука административного права в системе юридических наук.
2-й раздел. Управление, государственное управление
2.1. Понятие, содержание и виды управления. Социальное управление:
понятие и содержание. Теория управления и теория административного
права. Значение социального управления.
2.2. Государственное управление и исполнительная власть. Основные
характеристики
государственного
управления.
Основные
черты
исполнительной власти и ее соотношение с государственным управлением.
Принципы государственного управления.
3-й раздел. Понятие административного права, предмет и метод
административно-правового регулирования
3.1. Административное право, как отрасль права. Понятие
административного права. Содержание административного права. Принципы
административного права. Функции административного права.
3.2. Предмет и метод административно-правового регулирования.
Общественные отношения, регулируемые административным правом.
Сущность предмета административного права. Понятие и содержание метода
административно-правового регулирования. Значение основных средств
административно-правового
регулирования:
запреты,
предписания,
дозволения.
4-й раздел. Соотношение административного права с другими
отраслями права
4.1. Взаимосвязь административного права с другими отраслями
публичного права. Основы государственного устройства; реализация
принципов конституционного права в системе административного права
функционирование государства и его институтов; институты гражданского
общества; органы местного самоуправления; правотворческий и
правоприменительный процесс; административное право и международное
право.
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Взаимодействие административного права с другими отраслями публичного
права
4.2. Взаимосвязь административного права с правовыми отраслями
частного права Правовые средства реализации публичных интересов в
административном праве: правовая регламентация публичного интереса,
установление его признаков, сущности и видов; нормативная фиксация
необходимости признания приоритета публичных интересов, установление
форм и видов правовой защиты публичных интересов; определение мер
юридической ответственности за нарушение публичных интересов.
Теория субординации (соподчинения).
Теория относительности и допустимости правовых норм.
5-й раздел. Система административного права
5.1. Система административного права. Общая и особенная часть системы
административного права.
Содержание административно-правовых институтов общей части системы
административного права: административно-правовой статус граждан и их
объединений; административно-правовой статус органов исполнительной
власти; методы реализации исполнительной власти; правовые формы
управления; государственно-служебные отношения; административное
принуждение; контроль и надзор.
Содержание специальной части системы административного права Специфика управления в экономической, социально-культурной и
административно-политических сферах.
6-й раздел. Административно-правовые нормы
6.1. Административно-правовые нормы: понятие и структура.
Виды административно-правовых норм: по предмету регулирования:
(материальные и процессуальные); по методу воздействия (обязывающие,
уполномочивающие, запрещающие, поощряющие); по форме предписания
(императивные, рекомендательные, диспозитивные); по пределу действия (в
пространстве, во времени, по субъектам).
Реализация норм административного права: соблюдение, исполнение,
использование, применение.
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7-й раздел. Источники административного права
7.1. Понятие и классификация источников административного права.
Источники административного права как внешние формы выражения
административно-правовых норм.
Роль и место Конституции Российской Федерации в системе источников
административного права.
Значение федеральных конституционных и федеральных законов.
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ в регулировании
административных отношений.
Роль и место нормативных правовых актов федеральных министерств, служб
и агентств.
Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Нормативные акты органов местного самоуправления.
8-й раздел. Административно-правовые отношения
8.1. Понятие административно-правовых отношений и их виды.
Административно-правовые отношения: понятие и структура (субъекты,
объекты и юридические факты)
Виды административно-правовых отношений: по содержанию (материальные
и процессуальные); по соотношению прав и обязанностей (юридическому
характеру взаимодействия) – вертикальные и горизонтальные; по характеру
юридических фактов (правомерные и неправомерные); по способу защиты
(административный или судебный).
Основания возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений
9-й раздел. Субъекты административного права
9.1. Понятие субъектов административного права и их виды. Граждане
Российской федерации как субъекты административного права.
Общественные объединения субъекты административного права.
Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты
административного права.
Органы
исполнительной
власти
как
обязательные
субъекты
административного права.
Государственные служащие - субъекты административного права.
Органы местного самоуправления - субъекты административного права.
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Предприятия, организации и учреждения как субъекты административного
права.
9.2. Административно-правовой статус граждан в Российской
Федерации. Граждане как субъекты административного права. Структура
административно-правового
статуса
граждан:
гражданство,
административная
правосубъектность,
права
и
обязанности
в
государственном управлении, гарантии их реализации, ответственность
граждан. Содержание административно-правового статуса граждан:
абсолютные и относительные права и обязанности. Правовой статус
вынужденных переселенцев. Гарантии обеспечения прав и свобод граждан
России. Основы административно-правового статуса иностранных граждан и
лиц без гражданства. Понятие иностранного гражданина и лица без
гражданства. Временное пребывание и проживание иностранных граждан в
Российской Федерации. Постоянное проживание иностранных граждан в
Российской Федерации.
Отношение иностранных граждан к государственной или муниципальной
службе и к отдельным видам деятельности. Понятие общественного
объединения. Организационно-правовые формы общественных объединений
(организация, движение, фонд, учреждение, орган общественной
самодеятельности, союзы). Основы административно-правового статуса
общественных объединений: административная правоспособность и
дееспособность, права и обязанности, ответственность.
9.3. Административно-правовой статус органов государственного
управления.
Органы
исполнительной
власти
как
субъекты
административного права.
Понятие органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной
власти (по основаниям и порядку образования, по характеру полномочий, по
порядку разрешения подведомственных вопросов, территории деятельности,
источнику финансирования). Система органов исполнительной власти в
Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации в
сфере исполнительной власти. Правительство Российской Федерации высший исполнительной орган государственной власти Российской
Федерации.
Иные федеральные органы исполнительной власти. Министерства
Российской Федерации.
Федеральные службы России. Федеральные
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агентства. Губернатор Санкт-Петербурга: наделение полномочиями и их
прекращение. Состав и полномочия Правительства Санкт-Петербурга.
9.4. Административно-правовой статус государственных служащих.
Государственные служащие как субъекты административного права. Система
государственной службы Российской Федерации. Основные принципы
построения и функционирования системы государственной службы. Понятие
государственной службы и ее виды.
Понятие государственной гражданской службы Российской Федерации.
Классификация должностей гражданской службы. Классные чины
гражданской службы. Основы административно-правового статуса
гражданского служащего: права и обязанности; ограничения, связанные с
гражданской службой; запреты, связанные с гражданской службой;
требования к служебному поведению гражданского служащего; основные и
дополнительные государственные гарантии гражданских служащих.
Прохождение гражданской службы: поступление на гражданскую службу;
заключение служебного контракта; перемещение по службе; аттестация
гражданского служащего; предоставление отпусков; основания и
последствия прекращения служебного контракта.
9.5. Административно-правовой статус предприятий, учреждений,
организаций.
Понятие
предприятия.
Виды
предприятий.
Иные
хозяйственные субъекты. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Федеральное казенное предприятие. Управление унитарным
предприятием. Понятие учреждения. Виды учреждений. Управление
учреждением. Акционерное общество. Виды акционерных обществ.
Управление акционерным обществом. Государственная регистрация
учредительных документов предприятий и учреждений, иных организаций.
Государственный надзор и контроль за деятельностью предприятий и
учреждений, иных организаций. Административная ответственность
предприятий, учреждений и организаций.
9.6. Органы местного самоуправления как субъекты административного
права. Понятие местного самоуправления. Права граждан Российской
Федерации на осуществление местного самоуправления. Муниципальные
правовые акты. Территории и границы муниципальных образований.
Вопросы местного значения. Представительный орган местного
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самоуправления.
Глава
муниципального
образования.
Местная
администрация.
Муниципальная
служба.
Особенности
правового
регулирования муниципальной службы. Государственная регистрация устава
муниципального образования. Формы прямого участия граждан в
осуществлении местного самоуправления. Взаимоотношения органов
местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению отдельных функций государственного управления.
Государственный надзор и контроль за деятельностью органов местного
самоуправления.
10-й
раздел.
Административно-правовые
формы
и
методы
государственного управления
10.1. Формы государственного управления. Понятие и сущность форм
государственного управления. Виды форм государственного управления.
Правовые и неправовые формы управленческой деятельности (общая
характеристика). Акты органов исполнительной власти (государственного
управления).
Классификация актов органов исполнительной власти (государственного
управления): по юридическим свойствам; по характеру разрешаемых
вопросов (компетенции) органов исполнительной власти; по органам
исполнительной власти, издающих акты управления; по порядку принятия;
по наименованию; по действию в пространстве и во времени.
Порядок подготовки, издания, вступления в законную силу и действия актов
органов исполнительной власти (государственного управления). Требования,
предъявляемые к актам управления (требования законности, порядок
государственной регистрации, опубликование, вступление в силу). Порядок
отмены, изменения и приостановления действия актов органов
исполнительной власти (государственного управления). Иные юридически
значимые действия органов исполнительной власти. Административноправовые договоры.
10.2. Методы государственного управления. Понятие и сущность методов
государственного управления. Классификация методов государственного
управления: общие (убеждение и принуждение) и специальные
(административные, экономические, социально-психологические). Общая
характеристика метода убеждения. Правовые и организационные виды
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убеждения в государственном управлении. Административные методы:
понятие, сущность и виды (общее и непосредственное (оперативное)
руководство, регулирование, контроль и др.). Экономические методы:
понятие, сущность и виды (установление цен, налогов, процентов, премий,
льгот и установление экономических санкций, государственные заказы).
Социально-психологические методы государственного управления.
Административное принуждение: понятие и его отличие от других видов
государственного принуждения. Меры административного принуждения:
административно-предупредительные; обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях; административного наказания.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: доставление; административное задержание; личный
досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице; досмотр
транспортного средства; осмотр помещений, территорий, находящихся там
вещей и документов; изъятие вещей и документов; задержание
транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров,
транспортных средств и иных вещей; привод и другие меры.
11-й раздел. Ответственность по административному праву
11.1. Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие
административного
правонарушения.
Состав
административного
правонарушения. Виды административных правонарушений. Основания
квалификации. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
за административное правонарушение.

11.2. Понятие и основные черты административной ответственности.
Понятие и основные черты административной ответственности. Субъекты
административной ответственности. Административная ответственность
юридических лиц. Освобождение от административной ответственности.
11.3. Понятие и виды административных наказаний. Виды
административных наказаний (предупреждение, штраф, конфискация
административного правонарушения, лишение специального права,
административный арест, административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства, дисквалификация, административное
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приостановление деятельности).
Понятие, цели и основания применения административного наказания.
Общие правила назначения административного наказания. Назначение
административных наказаний за совершение нескольких правонарушений
12-й раздел: Административное право и законность в управлении
12.1. Понятие законности и способы ее обеспечения в государственном
управлении. Понятие законности в деятельности органов исполнительной
власти (государственном управлении). Законность и государственная
дисциплина.
Способы обеспечения законности: контроль, надзор и обжалование
неправомерных действий органов и их должностных лиц, как способы
обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного
управления.
12.2. Понятие и основные черты административной ответственности.
Виды контроля в государственном управлении. Государственный контроль.
Муниципальный контроль. Общественный контроль. Государственный
контроль: конституционный контроль; президентский контроль; контроль
органов законодательной власти; судебный контроль; контроль органов
исполнительной власти (общий, отраслевой);
Содержание надзорной деятельности в сфере государственного управления.
Виды надзора в государственном управлении. Прокурорский надзор за
деятельностью органов исполнительной власти: понятие, содержание и виды.
Правовые формы реагирования прокурора в случае установления факта
нарушения закона (протест, представление, вынесение постановления о
возбуждении уголовного дела или дела об административном
правонарушении, предостережение, предупреждение). Административный
надзор: понятие, сущность и виды. Право жалоб и других обращений в
государственном управлении.
13-й раздел: Административно-процессуальное право
13.1. Понятие административного процесса и его особенности. Принципы
административного процесса.
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13.2. Понятие и виды административных производств. Виды
административных производств. Производство по обращениям граждан.
Производство по делам о поощрениях. Дисциплинарное производство.
Производство по делам о возмещении в административном порядке
материального ущерба. Производство по делам об административных
правонарушениях и его стадии: возбуждение дела, его рассмотрение,
пересмотр постановлений и решений, исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Практические занятия
№ № раздела
Наименование практических занятий
п/п дисциплины
1.
2-й раздел
2.2.
Государственное управление и исполнительная
власть
2.
3-й раздел
3.2.
Предмет и метод административно-правового
регулирования
3.
6-й раздел
6.1.
Административно-правовые нормы
4.
8-й раздел
8.1
Понятие административно-правовых
отношений и их виды
5.
9-й раздел
9.1
Понятие субъектов административного права и
их виды
9.2
Административно-правовой статус граждан в
Российской Федерации
9.3
Административно-правовой статус органов
государственного управления
9.4
Административно-правовой статус
государственных служащих
9.5
Административно-правовой статус
предприятий, учреждений, организаций
9.6
Органы местного самоуправления как субъекты
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Всего
часов

4

2

4
4

2
2
4
4
4
2

административного права
6.

7.

10-й раздел
10.1
10.2
11-й раздел
11.1
11.2

8.

9.

11.3.
12-й раздел
12.1
12.2
13-й раздел
13.1
13.2

Формы государственного управления
Методы государственного управления

2
4

Понятие и признаки административного
правонарушения
Понятие и основные черты административной
ответственности
Понятие и виды административных наказаний

2

Понятие законности и способы ее обеспечения
в государственном управлении
Государственный контроль и его виды

4

Понятие и принципы административного
процесса
Понятие и виды административных
производств

2

ИТОГО

2
2

2

2
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5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрено
5.5. Самостоятельная работа студента
№ № раздела
Всего
Вид самостоятельной работы
п/п дисциплины
часов
1. 1-й раздел
1.1 -1.2
написание
реферата,
подготовка
к
4
тестированию, подготовка к выполнению
индивидуальных и практических заданий,
подготовка мультимедийных презентаций,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации
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2.

3.

4.

5.

2-й раздел
2.1-2.2

3-й раздел
3.1-3.2

4-й раздел
4.1-4.2

5-й раздел
5.1

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

6

Подготовка к контрольной работе, написание
реферата,
подготовка
к
тестированию,
подготовка мультимедийных презентаций,
подготовка к индивидуальным заданиям,
подготовка
к
практическим
заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

4

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к индивидуальным
заданиям,
подготовка
к
практическим
заданиям, изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации, изучение курса
лекций

4

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к индивидуальным
заданиям,
подготовка
к
практическим
заданиям, изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации, изучение курса
лекций

4
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6.

7.

8.

9.

6-й раздел
6.1

7-й раздел
7.1

8-й раздел
8.1

9-й раздел
9.1.-9.6

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
подготовка к индивидуальным заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

4

написание
реферата,
подготовка
к
коллоквиуму, подготовка к тестированию,
подготовка мультимедийных презентаций,
подготовка к индивидуальным заданиям,
подготовка
к
практическим
заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации, изучение курса
лекций

4

написание
реферата,
подготовка
к
контрольной, подготовка к тестированию,
подготовка мультимедийных презентаций,
подготовка к индивидуальным заданиям,
подготовка
к
практическим
заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации, изучение курса
лекций

4

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
подготовка к индивидуальным заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

16
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10. 10-й раздел
10.1-10.2

11. 11-й раздел
11.1-11.3

12. 12-й раздел
12.1-12.2

13. 13-й раздел
13.1-13.2

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
подготовка к индивидуальным заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

4

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
подготовка к индивидуальным заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

8

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
подготовка к индивидуальным заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации

6

написание
реферата,
подготовка
к
тестированию, подготовка мультимедийных
презентаций, подготовка к разноуровневым
задачам, подготовка к практическим заданиям,
подготовка к индивидуальным заданиям,
изучение курса лекций, подготовка к
промежуточной аттестации
ИТОГО часов в семестре:

4
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6.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
по
дисциплине
«Административное право»
1. Рабочая программа по дисциплине
2. Конспекты лекций по дисциплине
3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине.
4. Методические указания по организации самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
5. Перечень тем рефератов по дисциплине.
6. Перечень вопросов промежуточной аттестации.
7. Проверочные тесты по дисциплине.
8. Методическое обеспечение дисциплины в среде дистанционного
обучения Moodle: http://moodle.spbgasu.ru/course/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине «Административное право»
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине базируется на перечне компетенций
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы. ФОС должен обеспечивать объективный контроль достижения
всех результатов обучения, запланированных для дисциплины.
ФОС включает в себя:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

№
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1

1-й раздел.
Административ
ное право в
правовой
системе
Российской
Федерации

Код и наименование
контролируемой
компетенции
(или ее части)
способен соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации
(ОПК-1)
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Результаты обучения

Знает законодательство
Российской Федерации,
в том числе
Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного права
и международные
договоры Российской
Федерации
Умеет - применять в
практической
деятельности нормы
Конституции РФ,
федеральных законов и
общепризнанных
принципов, нормы
международного права
и международных
договоров РФ

способен участвовать в
разработке нормативных
правовых актов в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности
(ПК-1)

52

Владеет – навыками
применения в
практической
деятельности норм
Конституции РФ,
федеральных законов и
общепризнанных
принципов и нормы
международного права
Знает – виды
нормативных правовых
актов, используемых в
государственном
управлении по
направлениям
различной
профессиональной
деятельности
Умеет – готовить
проекты нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности
Владеет – навыками
разработки
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

2

2-й раздел.
Управление,
государственное
управление

способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права
(ПК-3)
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Знает – основы
российского
законодательства,
регламентирующего
правовой статус
субъектов
государственного и
муниципального
управления
Умеет – обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
правоотношений
Владеет – знаниями по
соблюдению и
обеспечению норм
материального и
процессуального права,
закрепленных в
законодательстве
Российской Федерации
и применяемых в
государственном
управлении

3

3-й раздел.
Понятие
административн
ого права,
предмет и метод
административн
о-правового
регулирования

способен юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
(ПК-6)
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Знает – основания
возникновения,
изменения и
прекращения
различных видов
общественных
отношений и способы
квалификации
юридических фактов и
обстоятельств
Умеет – юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
Владеет – навыками
правовой
квалификации
юридически значимых
фактов и
обстоятельств,
возникающих в
процессе государственных управленческих
отношений

4

4-й раздел.
Соотношение
административн
ого права с
другими
отраслями права

способен соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации
(ОПК-1)

Знает законодательство
Российской Федерации,
в том числе
Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституцион-ные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнан-ные
принципы, нормы
международного права
и международные
договоры Российской
Федерации
Умеет - применять в
практической
деятельности нормы
Конституции РФ,
Федеральных законов и
общепризнанных
принципов, нормы
международного права
и международных
_______________________ договоров РФ
способен давать
Владеет – навыками
квалифицированные
применения в
юридические заключения и практической
консультации в
деятельности норм
конкретных видах
Конституции РФ,
юридической деятельности федераль-ных законов
ПК-16
и общепризнан-ных
принципов и нормы
между-народного права
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Знает – специфику
юридического
консультирования по
различным видам
юридической
деятельности,
связанной с
проблемными
вопросами
государствен-ного
управления
Умеет –
самостоятельно давать
юридические
консультации и
заключения по
различным видам
государственной
управленческой
деятельности.
Владеет – навыками
юридического
консультирования и
проведения правовой
экспертизы по
различным вопросам
государственной
управленческой
деятельности.
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5

5-й раздел.
Система
административного права

Знает – конституционные права, свободы и
законные интересы
человека и гражданина
и правовые гарантии их
защиты
Умеет – уважать честь
готов к выполнению
и достоинство
должностных обязанностей
личности, соблюдать и
по обеспечению
защищать права и
законности и
свободы человека и
правопорядка,
гражданина
безопасности личности,
Владеет –
общества, государства
профессиональными
(ПК-8)
навыками и
способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина
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6

6-й раздел.
Административно-правовые
нормы

способен применять
нормативные правовые
акты, реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

58

Знает – виды
нормативных правовых
актов,
регламентирующих
будущую
профессиональную
деятельность и
способы реализации
норм материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
Умеет – применять
нормативные правовые
акты и реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
Владеет – навыками
применения
нормативных правовых
актов в процессе
реализации норм
материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности

7

7-й раздел.
Источники
административн
ого права

способен участвовать в
разработке нормативных
правовых актов в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности (ПК-1)
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Знает – источники
административного
права и виды
нормативных правовых
актов, используемых в
государственном
управлении по
направлениям
различной
профессиональной
деятельности
Умеет – готовить
проекты нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности
Владеет – навыками
разработки
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

8

8-й раздел.
Административ
но-правовые
отношения

способен юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
(ПК-6)

60

Знает – основания
возникновения,
изменения и
прекращения
различных видов
общественных
отношений и способы
квалификации
юридических фактов и
обстоятельств
Умеет – юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
Владеет – навыками
правовой
квалификации
юридически значимых
фактов и
обстоятельств,
возникающих в
процессе государственных управленческих
отношений

9

9-й раздел.
Субъекты
административн
ого права

способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права
(ПК-3)

Знает – основы
российского
законодательства,
регламентирующего
правовой статус
субъектов
государственного и
муниципального
управления
Умеет – обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
правоотношений
Владеет – знаниями по
соблюдению и
обеспечению норм
материального и
процессуального права,
закрепленных в
законодательстве
Российской Федерации
и применяемых в
государственном
управлении
Знает – специфику
юридического
способен давать
консультирования по
квалифицированные
различным видам
юридические заключения и юридической
консультации в
деятельности,
конкретных видах
связанной с
юридической деятельности проблемными
ПК-16
вопросами
государственного
управления
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Умеет –
самостоятельно давать
юридические
консультации и
заключения по
различным видам
государственной
управленческой
деятельности.
Владеет – навыками
юридического
консультирования и
проведения правовой
экспертизы по
различным вопросам
государственной
управленческой
деятельности.

62

10

10-й раздел.
Административ
но-правовые
формы и методы
государственног
о управления

способен принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации
(ПК-4)

Знает – основные
формы и методы
реализации
законодательства
Российской Федерации
в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности, принятия
решений и совершения
юридически значимых
действий
Умеет – принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
Российской Федерации
Владеет – навыками
принятия решений и
совершения
юридически значимых
действий в точном
____________________
соответствии с
способен применять
законодательством
нормативные правовые
Российской Федерации
акты, реализовывать нормы Знает – виды
материального и
нормативных правовых
процессуального права в
актов,
профессиональной
регламентирующих
деятельности (ПК-5)
будущую профессиональную деятельность
и способы реализации
норм материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
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способен толковать
различные правовые акты
ПК-15

64

Умеет – применять
нормативные правовые
акты и реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
Владеет – навыками
применения
нормативных правовых
актов в процессе
реализации норм
материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
Умеет – правильно
определять критерии
различных
административноправовых актов
управления
Владеет – навыками
самостоятельной
подготовки различных
нормативных правовых
актов
Знает – специфику
юридического
консультирования по
различным видам
юридической
деятельности,
связанной с проблемными вопросами
государственного
управления

11

11-й раздел.
Ответственность
по
административн
ому праву

способен принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации
(ПК-4)

Знает – основные
формы и методы
реализации
законодательства
Российской Федерации
в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности, принятия
решений и совершения
юридически значимых
действий
Умеет – принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
Российской Федерации
Владеет – навыками
принятия решений и
совершения
юридически значимых
действий в точном
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
способен применять
Знает – правовые акты,
нормативные правовые
регламентирую-щие
акты, реализовывать нормы обеспечение защиты
материального и
государственной тайны
процессуального права в
и информационной
профессиональной
безопасности.
деятельности.
Умеет – применять в
(ПК-5)
своей практической
деятельности правовые
нормы, регламентирующие защиту
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_______________________
способен выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления
и иные правонарушения.
(ПК-10)

66

государственной тайны
и информационной
безопасности
Владеет навыками –
применения правовых
норм и методов в
обеспечении
соблюдения режима
секретности.
Знает – видовую
классификацию
административных
правонарушений,
методы их
предупреждения,
пресечения,
расследования и
раскрытия
Умеет –
самостоятельно
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
административные
правонарушения
Владеет – навыками
оценки фактов,
обстоятельств, причин
и условий совершения
различных
административных
правонару-шений и
преступлений и
способностями по их
предупреждению,
пресечению и
расследованию.

_____________________
способен осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие
их совершению.
(ПК-11)
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Знает – виды
административных
правонарушений,
причины и условия их
совершения и способы
их предупреждения
Умеет – правильно
квалифицировать
административные
правонарушения,
выявлять причины и
условия их совершения
и предупреждать их
совершение
Владеет – навыками
самостоятельного
предупреждения
правонарушений,
выявления и
устранения причин и
условий, способствующих их совершению
Знает – основы
российского
законодательства,
регламентирующего
правовой статус
субъектов
государственного и
муниципального
управления
Умеет – обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
правоотношений

12

12-й раздел.
Административное право и
законность в
управлении

способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права
(ПК-3)

Владеет – знаниями по
соблюдению и
обеспечению норм
материального и
процессуального права,
закрепленных в
законодательстве
Российской Федерации
и применяемых в
государственном
управлении
Знает – свои
должностные
обязанности, понятие
законности и методы
обеспечения
правопорядка и
безопасности личности,
общества, государства
Умеет – выполнять
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
_______________________ общества, государства
готов к выполнению
Владеет –
должностных обязанностей профессиональными
по обеспечению
навыками выполнения
законности и
должностных
правопорядка,
обязанностей по
безопасности личности,
обеспечению
общества, государства
законности и
(ПК-8)
правопорядка, защиты
личности, общества и
государства от
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противоправных
посягательств
Знает – основные
конституционные
права и свободы
человека и гражданина,
а так же нормы
международного права,
обеспечивающие
защиту чести,
достоинства, прав и
свобод человека и
гражданина
Умеет – уважительно
относиться к чести,
достоинству, правам,
свободам и законным
интересам других
людей и защищать их в
административном
порядке
способен уважать честь и
Владеет –
достоинство личности,
юридическими
соблюдать и защищать
знаниями в области
права и свободы человека и защиты чести, достоингражданина
ства, прав и свобод
(ПК-9)
человека и гражданина.
Знает – основы
российского
законодательства,
регламентирующего
правовой статус
субъектов
государственного и
муниципального
управления
69

Умеет – обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
правоотношений

70

13

13-й раздел.
Административ
нопроцессуальное
право

способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права
(ПК-3)

Владеет – знаниями по
соблюдению и
обеспечению норм
материального и
процессуального права,
закрепленных в
законодательстве
Российской Федерации
и применяемых в
государственном
управлении
Знает – виды
нормативных правовых
актов, регламентирующих будущую
профессиональную
деятельность и
способы реализации
норм материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
_______________________ Умеет –
способностью применять
применять
нормативные правовые
нормативные правовые
акты, реализовывать нормы акты и реализовывать
материального и
нормы материального и
процессуального права в
процессуального права
профессиональной
в профессиональной
деятельности.
деятельности
(ПК-5)
Владеет – навыками
применения
нормативных правовых
актов в процессе
реализации норм
71

материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.2.1.
Оценка «отлично»
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы
учебной программы;
 точное использование научной терминологии, систематически
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его эффективно использовать в постановке научных и
практических задач;
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать
сложные проблемы и нестандартные ситуации;
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной рабочей программой по дисциплине;
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях
дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные
достижения других дисциплин;
 творческая
самостоятельная
работа
на
практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий;
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей
программе компетенций.
Оценка «хорошо»
 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
 использование научной терминологии, лингвистически и логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать
в постановке и решении научных и профессиональных задач;
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усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
рабочей программой по дисциплине;
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий;
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе
компетенций.
Оценка «удовлетворительно»
 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
 усвоение
основной
литературы,
рекомендованной
рабочей
программой;
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им оценку;
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без
существенных ошибок;
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении типовых задач;
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в
рабочей программе компетенций.
Оценка «неудовлетворительно»
 фрагментарные знания по дисциплине;
 отказ от ответа (выполнения письменной работы);
 знание
отдельных
источников,
рекомендованных
рабочей
программой по дисциплине;
 неумение использовать научную терминологию;
 наличие грубых ошибок;
 низкий уровень культуры исполнения заданий;
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе
компетенций.
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7.2.2.

Шкала оценивания
Количество правильных
Оценка
ответов, %
до 50
«неудовлетворительно»
от 51 до 65
«удовлетворительно»
от 66 до 85
«хорошо»
от 86
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
3-й раздел (Понятие административного права, предмет и метод
административно-правового
регулирования)
и
8-й
раздел
(Административно-правовые отношения)
Вариант 1.
Теоретический вопрос:
Раскройте предмет административного права.
Задание 1. Назовите особенности и принципы административного права.
Назовите исторические этапы развития административного права .
Раскройте значение административного права для социальной среды
общества.
Задание 2. Раскройте и охарактеризуйте особенности государственного
управления:
1) правовые принципы;
2) субъектов государственного управления
Теоретический вопрос:
Правосубъектность в административном праве.
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Задание 1. Смоделируйте жизненные ситуации, в которых субъекты
административного права выступали бы как участники различных
управленческих отношений.
Задание 2. Дайте определение законности, назовите ее характерные
признаки. Приведите несколько примеров нарушения принципа законности в
управленческой деятельности органов исполнительной власти.
Вариант 2.
Теоретический вопрос:
Методы административного права
Задание 1. Раскройте понятие метода административного права,
смоделировав практические ситуации его применения в государственной
управленческой деятельности:
Задание 2. Дайте понятие субъекта административного права и
административно-правового отношения.
Теоретический вопрос:
Физические лица как субъекты
административно-правовых отношений.

административного

права

и

Задание 1. Раскройте понятие субъекта административного права и
административно-правового отношения, что в них общего и в чем различия.
Смоделируйте 2-3 вида административных правоотношений, в которых
физические лица выступают как субъекты государственного управления
Задание 2. Раскройте понятия общего, специального и особого субъектов
административно-правовых отношений. Смоделируйте ситуацию, в которой
физические лица выступали бы как субъекты, имеющие различный
административно-правовой статус
Вариант 3.
Теоретический вопрос:
Особенности административно-правовых отношений.
Задание 1. Выберите те признаки, которые присущи административноправовым отношениям:
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1) существуют только в системе государственного управления;
2) функционируют на основе принципа свободы волеизъявления всех
участников данного вида отношений;
4) связаны с деятельностью любых государственных органов всех ветвей
государственной власти в широком смысле;
5) охватывают все виды государственной деятельности;
6) имеют связь с реализацией полномочий исполнительной власти;
7) имеют место в системе государственного управления и местного
самоуправления.
Задание 2. Раскройте взаимосвязь, различие и соотношение понятий
«государственная исполнительная власть» и «государственное управление».
Теоретический вопрос:
Особенности государственного управления в различных сферах
общественной жизни
Задание 1. Охарактеризуйте содержание и особенности правового
регулирования государственного управления:
а) в социально-культурной сфере деятельности;
б) в политической сфере деятельности
Назовите основные правовые проблемы, стоящие перед государством в
урегулировании административных правоотношений в указанных сферах
деятельности
Задание 2. Раскройте методы государственного управления и
административно-правового регулирования в экономической сфере.
Приведите несколько примеров административно-правового регулирования в
экономической сфере
Вариант 4.
Теоретический вопрос:
Государственное управление и исполнительная власть.
Задание 1. Дайте краткое определение основным отличительным и
характерным признакам государственного управления как специфического
самостоятельного вида государственной деятельности с точки зрения:
1) практически-организующей направленности;
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2) исполнительно-распорядительного характера;
3) постоянности и непрерывности процесса.
Присущи ли эти черты и признаки другим видам государственной
деятельности: законодательной, судебной, прокурорскому надзору?
Задание
2.
Приведите
конкретные
примеры,
где
субъектами
административно-правовых отношений выступают органы исполнительной
власти, их структурные подразделения и отдельные государственные
служащие.
Теоретический вопрос:
Особенности государственного управления
Задание 1. А) назовите особенности государственного управления;
Б) определите основных субъектов государственного управления;
В) раскройте содержание правового статуса органов исполнительной
власти как управляющих субъектов
Задание 2. Дайте общее понятие и приведите примеры следующих элементов
содержательной характеристики процесса государственного управления:
1) функции;
2) формы (формы осуществления функций государственного управления);
3) методы (методы осуществления управленческих функций);
4) стиль.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
с 1-13 разделы
1. Административно-правовые формы и методы.
2. Субъекты административного права.
3. Классификация административно-правовых норм.
4. Краткая характеристика источников административного права.
5. Реализация
административно-правовых
норм
в
системе
государственного управления.
6. Механизм государственного управления.
7. Государственное управление как главная функция государства.
8. Актуальные проблемы обеспечения служебной дисциплины и
законности в сфере государственного управления.
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9. Административный надзор органов исполнительной власти.
10. Особенности и актуальные проблемы правового регулирования
общественных отношений в экономической сфере.
11. Особенности и актуальные проблемы правового регулирования
общественных отношений в сфере развития аграрного сектора.
12. Особенности и актуальные проблемы правового регулирования
экологической безопасности в России.
13. Особенности и актуальные проблемы правового регулирования
общественных отношений в сфере образования.
14. Обеспечение дисциплины и законности в сфере государственного
управления.
15. Акты государственного управления как форма реализации
исполнительно-распорядительной деятельности государства.
16. Сущность и содержание административного процесса
17. Виды административных производств
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1-13 разделы
1. Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование,
вычитка) монографической работы или сборника статей по дисциплине
«Административное право».
2. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по
темам курса «Административное право».
3. Написание комментария (аналитического обзора) к пакету
статистических таблиц, графиков по курсу «Административное право».
4.
Разработка
Web-страницы
по
одной
из
тем
курса
«Административное право».
5. Разработка Web-страницы, посвященной какой-либо теоретической
проблеме или жизни и творчеству выдающегося ученого-исследователя в
области таможенной деятельности государства.
6. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин,
компьютерной графики) по курсу «Административное право».
7. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по вопросам курса
«Административное право».
8. Подборка серии афоризмов (не менее 10) о деятельности органов
исполнительной власти.
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9. Представление видео-документа или видеосюжета по деятельности
органов исполнительной власти.
10. Подборка серии портретов ученых в области административного
права с их краткими биографиями.
11. Проведение игр: «КВН», «Что? Где? Когда», «Своя игра» и др. по
вопросам и проблемам в области государственного управления.
12. Представление презентаций с фото, видео-сюжетами по
деятельности органов исполнительной власти.
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Задания репродуктивного уровня.
Задания
репродуктивного
уровня
позволяют
оценивать
и
диагностировать знание фактического материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела
дисциплины.
1. Начальник ОВД вынес 16.03.2014 г. постановление о наложении
штрафа на гражданина Вавилова, за распитие спиртных напитков в
общественном месте. Вавилов штраф не уплатил. 28.03.2014 г.
постановление было направлено судебному приставу-исполнителю, для
возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания
штрафа.
Правильно ли поступил начальник ОВД?
Каким образом будет взыскан штраф, если Вавилов не имеет доходов и
личного имущества?
2. Глава администрации области, просматривая поступившую за неделю
служебную почту, обнаружил заявления о поступлении на государственную
службу в аппарат областной администрации на должности: начальника
управления, ведущего специалиста, пресс-секретаря, водителя автомобиля,
председателя профсоюзного комитета.
Определить среди названных субъектов лиц, не имеющих отношения к
государственной службе.
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3. Два должностных лица из аппарата администрации области
организовали совместно с другими лицами предприятие по оформлению
приватизации дачных земельных участков граждан. Законны ли действия
должностных лиц?
4. За совершение государственным служащим - сотрудником областной
администрации Злобиным должностного проступка глава администрации
области до решения вопроса о дисциплинарной ответственности Злобина
отстранил его на 15 дней от исполнения должностных обязанностей. На этот
период за Злобиным был сохранен должностной оклад, надбавка к окладу за
квалификационный разряд и надбавка за выслугу лет. Ранее же получаемая
Злобиным надбавка к должностному окладу за особые условия
государственной службы ему не была сохранена, поскольку в течение этого
периода он не исполнял своих служебных обязанностей.
Дайте правовую оценку решению главы администрации области?
5. Афанасьев занимал предусмотренную уставом области - субъекта
Российской Федерации должность заместителя главы Правительства этой
области. После достижения Афанасьевым 60 лет решением губернатора он
был отправлен на пенсию, хотя сам заявления об этом не подавал, не болел и
собирался работать дальше. Единственным объяснением его увольнения было
достижение предельного возраста нахождения на государственной службе.
Не согласный с решением губернатора и усматривая в нем нарушение
своих прав, Афанасьев обжаловал это решение в суд.
Чем мог руководствоваться Афанасьев, говоря о нарушении
губернатором его прав?
Какое решение по этой жалобе может принять суд?
6. Председатель Комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области доктор
наук «№» одновременно занимал должности заместителя директора по
научной работе Регионального исследовательского центра проблем
экологии и профессора университета.
Возможны ли такие совмещения должностей?
7. Проводя аттестацию сотрудника одного из федеральных
министерств Тишина, члены аттестационной комиссии единодушно
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пришли к заключению, что его квалификация не соответствует
присвоенному ему ранее квалификационному разряду советника
государственной службы 2-го класса. По результатам аттестации,
министр своим приказом понизил Тишину квалификационный разряд до
советника государственной службы 3-го класса. Тишин обжаловал
результаты аттестации и приказ министра в суд.
Какое решение по данной жалобе может принять суд?
8. Гражданин «№» осуществлял переход автомобильной трассы в
неустановленном месте в ночное время при ливневом дожде, водитель «K»,
управляющий автомашиной, заметивший на дороге пешехода предпринял
экстренное торможение, в результате заноса автомашина столкнулась со
стоящей у обочины без включенных сигнальных огней другой автомашиной,
в результате столкновения причинен материальный ущерб двум
автомашинам. Все участники дорожного происшествия задержаны
работниками ДПС
Определить возможные методы воздействия к участникам ДТП
9. При проведении оперативной проверки бухгалтерской отчетности на
предприятии, сотрудниками ФНС совместно с ОБЭП был выявлен ряд
грубых нарушений, в связи с чем, была осуществлена выемка документов и
хранящихся в сейфе директора предприятия наличных валютных средств в
размере 200 тысяч долларов США, которые, как пояснил директор
предприятия, являются его личными сбережениями. Поданному факту был
составлен протокол об административном правонарушении и акт выемки
денежных средств и документов.
При решении задачи по существу, определить, какие формы и методы
управления были использованы в условиях представленной задачи.
10. В администрации области в течение служебного времени были
совершены следующие действия: принят регламент работы администрации;
утверждены две инструкции; издано распоряжение главы администрации
области об очередном отпуске сотрудника отдела администрации;
заместителем главы администрации области проведен прием граждан по
личным вопросам; заключен договор со строительным управлением о
ремонте здания администрации области. Дайте характеристику указанных
действий.
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Какие из перечисленных действий являются правовыми актами
управления?
11. Студент Тищенко в курсовой работе, посвященной проблемам
нормотворчества федеральных органов исполнительной власти, привел
пример нормативного правового акта, изданного Министерством обороны
РФ, который, по мнению студента, противоречит отдельным положениям
Федерального закона «О статусе военнослужащих». Как написал Тищенко в
своей работе, Правительство РФ вправе и должно отменить этот акт.
Какая ошибка допущена Радченко в курсовой работе? Каков порядок
отмены правовых актов федеральных органов исполнительной власти?
12. Главный государственный врач г. Белгорода принял решение о
временном отстранении от работы ряда лиц одного из предприятий
общественного
питания,
являющихся
носителями
возбудителей
инфекционного заболевания.
Правомерны ли действия должностного лица? В каком нормативном
акте урегулирован этот вопрос?
13. Администрация района своим решением обязала инспекцию по
делам несовершеннолетних при РОВД содержать у себя в течение суток
доставленных малолетних детей, оставшихся без присмотра родителей.
Правомерно ли такое решение администрации района?
14. Районная администрация приняла решение «Об усилении мер
пожарной безопасности в районе», в котором содержится указание на то, что
оно вступает в силу с момента его опубликования, действует на территории
района в течение 2-х лет и что лица, виновные в его нарушении, подлежат
административной ответственности.
Обоснуйте законность принятого решения.
15. На экзамене студент при ответе на вопрос сказал: что все законы и
постановления
Президента
России
публикуются
в
«Собрании
законодательства Российской Федерации» и вступают в силу с момента их
подписания. А указы и распоряжения Правительства России публикуются в
«Бюллетене нормативных актов министерств и ведомств Российской
Федерации» и вступают в силу через 10 дней со для опубликования.
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Оцените правильность ответа студента.
16.
Глава
администрации
области
издал
постановление,
противоречащее ряду федеральных законов. После приостановления
Президентом РФ действия этого постановления и рассмотрения
возникшего спора в суде глава администрации в установленные сроки не
принял необходимых мер по исполнению решения суда об отмене акта.
Каковы должны быть дальнейшие действия Президента РФ?
В какие сроки глава администрации должен принять меры по
исполнению решения суда?
17. Начальником ОВД на гражданина Смирнова
административный штраф за нарушение правил охоты.
дополнительного наказания у него было изъято охотничье оружие.
обратился в суд с жалобой на неправомерную конфискацию
сославшись на то, что он охотник-профессионал, и для него
единственный источник средств к существованию.
Проведите юридический анализ данной ситуации.

наложен
В виде
Смирнов
оружия,
охота –

18. Гражданин Смирнов, находясь в нетрезвом виде, управлял
принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил проезда
пешеходного перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД.
Какие меры административного принуждения следует принять к
Смирнову?
19. Гражданин «С». обратился с просьбой в администрацию
Свердловского округа г. Иркутска разрешить постройку гаража вблизи его
дома, на территории пустыря. Просьба была обоснована тем, что он является
инвалидом 2 группы и управляет специальным транспортным средством.
Стоянка для автомобилей находится от дома далеко, что создает
дополнительные трудности, так как ему тяжело передвигаться на
значительные расстояния.
Администрация Свердловского округа г. Иркутска отказала
гражданину С. в его просьбе, о чем он был официально уведомлен 10 марта
2014 года. 17 апреля того же года гражданин «С». подал жалобу, в принятии
которой ему было отказано по причине того, что 10 апреля истек месячный
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срок со дня получения гражданином «С». уведомления об отказе в
удовлетворении просьбы.
Дайте правовую оценку ситуации.
20. На контрольном пункте инспектором ГИБДД Прониным был
остановлен водитель «КАМАЗа» Смирнов. Проверяя путевые документы,
Пронин заметил воспаленные глаза и неуверенные движения водителя. Он
предложил Смирнову проехать до медицинского участка для
освидетельствования на состояние опьянения. Смирнов отказался, заявив,
что он работал две смены подряд, устал, ему надо поставить машину в гараж.
Тогда Пронин отстранил его от управления, поставил машину на стоянку и
составил протокол об административном правонарушении по ст.12.8 КоАП
РФ. Поскольку контрольный пункт находился в 10 км от города, Смирнов
попросил доставить его в город и сообщить о случившемся в гараж. Пронин
ответил, что он не задерживает Смирнова и доставлять его домой не обязан.
Дайте правовую оценку данной ситуации.
21. Гражданин «А», совершил административное правонарушение,
связанное с нанесением нецензурной надписи на стене жилого здания,
сотрудники патрульно-постовой службы полиции преследуя убегавшего
правонарушителя предприняли попытку проникнуть в жилое помещение,
принадлежащее гражданину «А». Последний отказался выполнить
требование сотрудников полиции, мотивируя отказ тем, что жилище
неприкосновенно, после чего сотрудники полиции выбили дверь за которой
находился правонарушитель, задержали его и доставили в отдел внутренних
дел где в отношении правонарушителя были составлены административные
протоколы по мелкому хулиганству и неповиновению законным требованиям
работников правоохранительных органов.
Определить законны ли методы действия сотрудников полиции?

2. Задания реконструктивного уровня.
Задания реконструктивного уровня позволяют оценивать и
диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать,
обобщать
фактический и теоретический материал с формулированием конкретных
выводов, установлением причинно-следственных связей:
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1. Дайте общую характеристику правовых актов, устанавливающих
правовой статус военнослужащих.
2. Укажите и проанализируйте организационно-правовые формы
управления при возникновении различных административно-правовых
отношений:
а) на примере административно-правовых отношений корпоративного
внутриорганизационного характера;
б)
на
примере
административно-правовых
отношений
внешнеорганизационного характера.
3. Сформулируйте понятие правового принципа законности,
смоделировав ситуацию его применения в административно-правовых
отношениях.
4. Смоделируйте соотношение административного права с иными,
известными вам правовыми отраслями: трудовым правом, гражданским
правом; конституционным правом.
5. Подберите ситуации, в которых проявляются особенности
административного права.
6. Сформулируйте, в чём проявляется единство и дифференциация
источников административного права.
7. Раскройте понятие метода государственного управления,
классифицируйте их. Приведите примеры административно-правовых
отношений, в которых используются такие методы управления как
убеждение, поощрение и принуждение
8. Дайте определения «Методы административного принуждения» и
«Методы правового регулирования», что в них общего и какие различия,
приведите примеры. 9. Классифицируйте и дифференцируйте методы
административно-правового принуждения, подобрав для каждого из них
практический пример.
10. Раскройте понятие и сущность административно-правовых форм
государственного управления, смоделируйте примеры, в которых они
находят свое выражение.
Коллоквиум. 7-й раздел (Источники административного права)
Задание 1.
Определите основные правовые источники, регламентирующие правовой
статус:
1) сотрудников МЧС;
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2) сотрудников полиции;
3) Правительства РФ;
4) Министерства образования;
5) Федеральной налоговой службы;
6) Комитета по охране памятников Санкт-Петербурга;
7) Главы областной администрации.
Задание 2.
Проанализируйте содержание принципов административного права и
приведите примеры правовых норм, в которых эти принципы нашли свое
отражение. Результаты отразите в таблице.
Принцип
правового
регулирования

Его краткая
характеристика

Реализация данного
принципа в действующем
законодательстве

Задание 3.
Определить источники административного права:
1) Конституция РФ
2) нормативные акты Союза ССР;
3) Гражданский кодекс РФ;
4) акты профсоюзных органов;
5) приказы, распоряжения руководителя организации;
6) Устав г. Санкт-Петербурга;
7) акты судебных органов;
8) Международные правовые акты
Задание 4.
Охарактеризуйте основания возникновения административного
правоотношения, заполнив таблицу.
Основание
Характеристика административного
возникновения
правоотношения
административного
правоотношения
Задание 5.
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Укажите среди представленных принципов те, которые характеризуют
административное право как самостоятельную правовую отрасль:
1) принцип презумпции невиновности;
2) принцип приоритета целесообразности;
3) принцип равенства субъектов административных правоотношений;
D) принцип систематизации административно-правовых норм;
5) принцип законности
6) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина
Тестовые задания
(комплект тестовых заданий)
1-11 разделы
Вариант 1
1. Выбрать наиболее подходящий вариант, из предложенных
определений
1) Под административным правом понимается система правовых норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере
деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов
государственной власти, направленной на реализацию функций государства
2) Под административным правом понимается система правовых норм,
направленных на организацию деятельности исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления
3) Под административным правом понимается система правовых норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере
государственного управления между управляющими и управляемыми
субъектами управления
4) Под административным правом понимается совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения в сфере реализации
государственно-правового статуса органов исполнительной власти
2. Выбрать наиболее подходящий вариант, из предложенных
определений Государственная управленческая деятельность представляет
собою
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1) осуществление своих юрисдикционных полномочий исключительно
органами исполнительной власти
2) правотворческую деятельность органов законодательной власти РФ и
ее субъектов
3) повседневную организационно-функциональную деятельность всех
органов государственной власти, их должностных лиц и граждан,
участвующих в управлении делами государства
4) повседневную юрисдикционную деятельность законодательных и
исполнительных органов государственной власти
5) повседневную организационную деятельность всех органов
государственной власти по обеспечению защиты прав и свобод
народонаселения государства
1. К характерным признакам социального управления относятся:
1) сознательный волевой) характер воздействия субъекта управления на
объекты управления.
2) обязательное участие в системе управления лица, не наделенного
юрисдикционными полномочиями
3) возможность физических и юридических лиц защищать в органах
государственной власти свои права и законные интересы
4) возможность участия в социальном управлении органов местного
самоуправления
5) наличие в системе управления трех обязательных элементов: 1)
субъект управления; 2) объекты управления; 3) прямые и обратные связи.
2. Функции государства могут быть классифицированы по
следующим группам:
1) внутренние и внешние
2) прямые и косвенные
3) основные и вспомогательные
4) перспективные и неперспективные
5) правовые и неправовые
3. Государственные управленческие отношения включают в себя
1) брачно-семейные отношения
2) гражданско-правовые отношения
3) административные отношения
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4) трудовые отношения
5) абсолютно все, возникающие в гражданском обществе отношения
4. Государственные управленческие отношения носят:
1) исполнительно-распорядительный характер.
2) государственно-властный характер
3) подотчетный характер
4) деструктивный характер
5) формализованный характер
5. Государственные управленческие отношения прекращают свое
существование в случае
1) реорганизации, или ликвидации органа государственной власти
2) передачи функций от одного к другому органу государственной
власти
3) прекращения деятельности органа государственной власти
4) обращения лица в суд за защитой своего нарушенного права
действиями бездействием) органа, или должностного лица государственной
власти
5) прекращения действия юридических фактов, послуживших к
возникновению управленческого отношения
6. Система правовых норм, государственных органов и должностных
лиц, посредством которых осуществляется государственное
управление обществом, называется
1) механизмом государственного управления
2) правовым институтом государственного управления
3) механизмом государства
4) организацией государственной власти
5) административным аппаратом исполнительной власти
7. Внутренняя структура Федерального министерства, правовой
статус его должностных лиц утверждается
1) коллективно, администрацией органа государственного управления
2) Правительством РФ
3) Президентом РФ
4) Государственной Думой РФ
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5) Соответствующим Министром
8. Правовое регулирование служебной деятельности государственных
служащих централизованно строится на началах
1) оперативности и самостоятельности в совершении управленческих
действий и принятии управленческих решений
2) субординации и ответственности нижестоящих должностных лиц
перед вышестоящими
3) предоставления возможности действовать или не действовать) по
своему усмотрению
4) открытости, гласности и доступности
5) невмешательства вышестоящих органов и должностных лиц
государства в служебную деятельность нижестоящих должностных лиц
9. Правительство РФ не является
1) коллегиальным органом государства
2) исполнительным органом государственной власти РФ
3) высшим исполнительным органом государственной власти для
субъектов РФ
4) единоначальным органом исполнительной власти государства
5) нормотворческим органом государства
10. Силовые органы исполнительной власти находятся в прямом
подчинении
1) Совета Федерации Государственной Думы РФ
2) Президента РФ
3) Правительства РФ
4) Совета по безопасности РФ
5) Федерального Собрания Государственной Думы РФ
11. В состав органов государственного управления РФ не входят
1) депутатские группы органов местного самоуправления
2) уставные суды
3) органы местного самоуправления
4) законодательные органы власти
5) все названные субъекты
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12. В большинстве субъектов РФ, высшим исполнительным органом
государственной власти является
1) Парламент
2) Правительство
3) Губернатор
4) Президентский Совет
5) законодательные Собрания
13. В исключительном ведении органов государственного управления
СПб находятся вопросы
1) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта
2) территориального устройства Санкт-Петербурга
3) установления общих принципов налогообложения и сборов
4) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей
5) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами
14. Не являются формами государственного управления
1) лицензирование
2) регистрация
3) правотворчество
4) наказание
5) охрана общественного порядка
15. Общей организационной формой управления является
1) планирование управленческой деятельности
2) подготовка и принятие управленческого решения
3) анализ управленческой деятельности
4) координация управленческой деятельности
5) материально-техническое обеспечение
16. Государственная экономическая политика включает в себя:
1)
институциональную,
структурную,
денежно-кредитную,
внешнеэкономическую политику, политику занятости
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2) налоговую, бюджетную, хозяйственную, кредитную, экологическую,
социологическую политику
3) научно-техническую, - налоговую, бюджетную, инвестиционную,
антиинфляционную политику
4) внешнюю, социально-культурную, административно-хозяйственную,
плановую и правовую политику
5) все названные разновидности
17. Федеральный орган государственной исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, называется
1) Агропромышленный комитет РФ
2) Министерство сельского хозяйства РФ
3) Министерство промышленности и сельского хозяйства РФ
4) Министерство экономического развития РФ
5) Государственная служба аграрного хозяйства РФ
18. Центральный орган исполнительной власти в сфере управления
государственным имуществом именуется
1) Министерство управления государственной собственностью РФ
2) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3) Государственный Комитет по управлению государственной
собственность РФ
4) Комитет управления государственным имуществом РФ
5) Федеральное агентство по управлению Федеральной собственностью
РФ
19. Под законностью, в прямом смысле, понимается
1) беспрекословное выполнение правовых предписаний органов
государственной власти, теми, кому они адресованы
2) всеобщее соблюдение законодательства РФ всеми без исключения
физическими и юридическими лицами
3) приоритет законов РФ перед всеми иными нормами права
4) юридический приоритет Конституции РФ и Федеральных законов, а
так же единообразное их понимание, толкование и применение на всей
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территории РФ всеми органами государственной власти и их должностными
лицами
5) подчинение управляемых субъектов управляющим
20. Государственная система наблюдения и проверки процесса
функционирования объекта с целью устранения отклонений от
заданных параметров, представляет понятие
1) государственный надзор
2) государственный контроль
3) ведомственный контроль
4) ревизия
5) государственный аудит
21. В обращениях граждан в органы государственного управления не
допустимо использовать
1) оскорбления и угрозы в адрес должностных лиц органов
государственного управления
2) сведения, представляющие для кого-нибудь конфиденциальную
информацию
3) выражения нецензурного характера
4) критические замечания в адрес руководителей государства
5) все изложенные пункты
22. Способ и средства воздействия субъекта управления на объект
управления для достижения поставленных государством целей в
процессе практической реализации его функций, относится к
понятию:
1) метод государственного управления
2) административная ответственность
3) административно-правовое принуждение
4) форма государственного управления
23. Требование должностного лица о прекращении противоправных
действий, отстранение от управления транспортным средством
лица, находящегося в состоянии опьянения, применение
огнестрельного оружия, резиновых палок, наручников, физической
силы, относятся к понятию:
94

1) меры административного пресечения
2) меры административного предупреждения
3) меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
4) меры административного наказания

Вариант 2

1. Определить, среди представленных правовых источников, правовые
источники не образующие системы административного права:
1) Налоговый кодекс РФ
2) Таможенный кодекс таможенного союза
3) Федеральный Закон «О противодействии коррупции»
4) Гражданский кодекс РФ
2. Государственная управленческая деятельность направлена
1) на обеспечение всех функций государства
2) на обеспечение всех государственных и муниципальных функций
3) на осуществление исполнительно-распорядительных функций
4) на регулирование всех социальных общественных отношений
3. Характерными чертами государственной управленческой
деятельности являются:
1) равенство всех субъектов государственного управления при
осуществлении их полномочий
2) возможность вмешательства вышестоящих субъектов управления в
осуществление управленческой деятельности нижестоящими субъектами
3) способность субъектов управления принимать самостоятельные
решения, находящиеся вне их компетенции в экстремальных условиях
4)
подзаконный
характер
деятельности
всех
субъектов
государственного управления
4. К функциям государственного управления в правовой литературе
относят:
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1)
материальное
обеспечение,
техническое
обеспечение,
информационное обеспечение
2) организацию, координацию, планирование, прогнозирование
3) правотворчество, информирование, прогнозирование
4) анализ, учет и контроль
5) все названное
5. В государственных управленческих отношениях не могут принимать
участия
1) иностранные граждане и лица без гражданства
2) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
3) лица, осужденные к лишению свободы
4) ограниченно дееспособные физические лица
6. Государственные управленческие отношения между физическим
лицом и органом государственной власти возникают
1) с момента рождения физического лица
2) с момента возникновения у физического лица дееспособности
3) с момента вступления физического лица и органа государственной
власти в отношения власти и подчинения
4) с момента издания органом государственной власти правовой нормы,
обязательной для соблюдения физическими лицами
7. К управляющим субъектам государственного управления не
относятся: 1) депутаты,
2) административные органы власти субъектов РФ, 3) исполнительные
органы государственной власти 4) органы местного самоуправления
1)
2)
3)
4)
8. Государственные органы и должностные лица, наделенные
государственно-властными, юрисдикционными полномочиями,
называются
1) административным аппаратом государства
2) аппаратом исполнительно-распорядительной власти государства
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3) правозащитными органами государства
4) институтом государственной власти
9. Нормативными правовыми актами Президента РФ являются: 1)
постановления и распоряжения, 2) указы и распоряжения, 3) указы,
постановления, распоряжения и приказы, 4) указы, распоряжения,
постановления и инструкции
1)
2)
3)
4)
10. Все органы исполнительной власти в реализации ими
государственных функций подотчетны
1) Президенту РФ
2) Конституционному Суду РФ
3) Государственной Думе РФ
4) Генеральной прокуратуре РФ
5) Всем перечисленным субъектам государственной власти
11. Среди отмеченных органов исполнительной власти, к субъектам
межотраслевого государственного управления нельзя отнести
1) Федеральную антимонопольную службу
2) Правительства республик в составе РФ
3) агентства государственного управления имуществом в г. Москве и в г
Санкт-Петербурге
4) Администрацию края, области, города федерального значения, округа
5) всех названных субъектов
12. Основными базовыми, конституционными принципами, на которых
строится управленческая деятельность субъектов РФ, являются
1) государственной целостности и единства органов государственной
власти
2) полной самостоятельности и независимости органов и должностных
лиц государственной власти субъектов РФ от органов и должностных лиц РФ
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3) строгого подчинения всех органов и должностных лиц
государственной власти субъектов РФ Президенту РФ и Государственной
Думе РФ
4) приоритета национальных интересов субъекта РФ перед интересами
РФ
5) разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами и органами государственной власти субъектов
федерации
13. Правовое положение города Санкт-Петербурга, и его органов
государственного управления, регулируется
1) Федеральными законами, нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти РФ
2) Конституцией РФ, Федеральными законами, Уставом СПб, актами
Президента РФ и органов исполнительной власти РФ
3) Конституцией РФ, Федеральными законами, Уставом города СПб и
законами СПб
4) Конституцией РФ, Уставом города и актами муниципальной власти
СПб
5) Конституцией РФ, Конституцией СПб, Федеральными законами,
Указами Президента РФ
14. Формы деятельности субъектов государственного управления
выражены
1) в их правовом статусе
2) в их функциональном предназначении
3) в их компетенции, закрепленной в правовых нормах
4) в целях и задачах
5) во всех названных элементах
15. Формы административной деятельности классифицируют на
следующие группы
1) правовые, организационные и целевые
2) правовые и неправовые
3) основные, вспомогательные и неправовые
4) контрольные и надзорные
5) плановые, правовые и неплановые
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16. Экономическая политика государства представляет собою
1) совокупность средств и способов воздействия органов
государственной власти на все экономические процессы, связанные с
обеспечением жизнедеятельности государства и повышением уровня жизни
населения
2) исполнительно-распорядительную деятельностью государства,
направленную на управление государственной экономикой
3)
выработку мер, направленных на осуществление органами
государственной власти развития производства, распределения, обмена,
потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в
стране
4)
совокупность
организационных
финансовых мероприятий,
направленных на повышение социально-экономического уровня жизни
населения

17. Основными руководящими структурными исполнительными органами
государственной власти в сфере развития промышленного
производства в России, являются
1) Министерство промышленности и торговли РФ
2) Государственный комитет развития промышленного производства РФ
3) Министерство промышленности и энергетики РФ
4) Государственная служба промышленной политики РФ
5) Министерством энергетики РФ
18. Невыполнение правового предписания органа государственного
управления, адресованного юридическому или физическому лицу
называется
1) нарушением законности
2) нарушением служебной дисциплины
3) правонарушением
4) преступлением
5) халатностью
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19. В случае издания правового акта, или принятия управленческого
решения, противоречащего действующему законодательству,
управляющим субъектом 1) такой акт, или решение отменяется вышестоящим должностным
лицом, либо судом
2) такой акт, или решение по постановлению суда отменяется самим
субъектом, издавшим не соответствующий закону правовой акт, или
принявшим незаконное решение
3) действия такого акта, или решения приостанавливается вышестоящим
должностным лицом или органом государственного управления
4) действия такого акта, или решения не подлежит исполнению
управляемым субъектом
5) верными являются все варианты
20. Политической формой осуществление народовластия в
государственном управлении являются
1) осуществление общественного контроля над деятельностью органов
государственного управления
2) направление обращений, заявлений, жалоб в органы государственного
управления
3) участие граждан РФ в выборах Президента и депутатов
законодательных органов власти
4) свобода предпринимательской деятельности
5) все названные формы
21. Порядок реализации права на обращение в органы государственной
власти и местного самоуправления, и рассмотрения обращений
граждан и организаций, устанавливается
1) Указами Президента РФ
2) Конституцией РФ
3) Постановлениями Правительства РФ
4) Законами РФ
5) правовыми актами субъектов РФ
22.

Определение "Особый вид подзаконных актов, принимаемых
субъектами исполнительной власти в процессе исполнительнораспорядительной деятельности, содержащих односторонние
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1)
2)
3)
4)

властные волеизъявления и влекущих юридические последствия" относится к понятию:
правовой акт управления
нормативно-правовой акт
административный договор
административно-правовое соглашение

24. Административно-правовое принуждение может применяться:
1) при возникновении обстоятельств, угрожающих общественной и личной
безопасности граждан
2) при совершении лицом административного правонарушения
3) при совершении лицом уголовно наказуемого деяния
4) во всех перечисленных случаях
25. Из перечисленных мер воздействия: 1) административные
наказания; 2) административно-предупредительные меры; 3)
правовое воспитание; 4) моральное наказание; 5) меры
административного пресечения - к мерам административного
принуждения относятся:
1) 1,2,3,4,5
2) 1,2,5
3) 1,4
4) 3,4
Вариант 3
1. Государственная управленческая деятельность основывается на
принципах:
1) законности, гласности, целесообразности, постоянства
2) законности, гласности, публичности
3) законности, оперативности принятия управленческих решений
4) законности, плановости, легитимности
5) законности, компетентности, распорядительности
2. Система государственного управления представляет
взаимосвязь следующих элементов:
1) правовых норм и государственных институтов
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собою

2) целей и задач, стоящих перед государством при реализации его
функций
3) субъектов и объектов управления, а также возникающих между ними
прямых и обратных связей
4) совокупность форм и методов государственного управления
5) совокупность государственных функций, правовых актов и
управленческих решений
3. Лица
и
организации,
участвующие
управленческих отношениях называются 1) агентами и резидентами
2) управляющими и управляемыми субъектами
3) исполнителями и распорядителями
4) администраторами и регистраторами
5) доверителями и доверенными

в

государственных

4. Государственные управленческие отношения между физическим
лицом и органом государственной власти возникают
1) с момента рождения физического лица
2) с момента возникновения у физического лица дееспособности
3) с момента возникновения у физического лица правоспособности
4) с момента вступления физического лица и органа государственной
власти в отношения власти и подчинения
5) с момента издания органом государственной власти правовой нормы,
обязательной для соблюдения физическими лицами
5. Система правовых норм, государственных органов и должностных
лиц, посредством которых осуществляется государственное
управление обществом, называется
1) механизмом государственного управления
2) правовым институтом государственного управления
3) механизмом государства
4) организацией государственной власти
5) административным аппаратом исполнительной власти
6. Государственное управление может быть выражено как
1) внутриведомственное
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2) корпоративное
3) исполнительно-распорядительное
4) правотворческое
5) внешнее
7. Правовое регулирование служебной деятельности государственных
служащих централизованно строится на началах
1) оперативности и самостоятельности в совершении управленческих
действий и принятии управленческих решений
2) субординации и ответственности нижестоящих должностных лиц
перед вышестоящими
3) предоставления возможности действовать или не действовать) по
своему усмотрению
4) открытости, гласности и доступности
5) невмешательства вышестоящих органов и должностных лиц
государства в служебную деятельность нижестоящих должностных лиц
8. К компетенции Правительства РФ не относится
1) объявление военного положения в стране, или на части его
территории
2) осуществление мер по обеспечению реализации внешней политики
РФ
3) осуществление мер по обеспечению деятельности органов судебной
власти
4) самостоятельное заключение международных договоров
5) утверждение системы и структуры органов исполнительной власти
9. Верным из представленных утверждений является то, что
1) по организационно-правовым формам и названию, органы
исполнительной власти могут быть классифицированы на: конституционные
или уставные органы государственной власти
2) по характеру компетенции, органы исполнительной власти
подразделяются на органы исполнительной власти РФ и органы
исполнительной власти субъектов РФ
3) по порядку решения подведомственных вопросов органы
исполнительной власти делятся на: коллективные и единоначальные
103

4) по порядку образования органы исполнительной власти делятся на: на
избираемые населением и создаваемые на основе законов
5) все утверждения правильны
10. Cистема органов государственной власти субъектов
устанавливается
1) Правительством РФ
2) субъектами РФ самостоятельно
3) Президентом РФ
4) Советом Федерации
5) Государственной Думой по согласованию с Президентом РФ

РФ

11. Органы государственного управления субъекта РФ осуществляют
свои полномочия на основании
1) Конституции РФ, Федеральных законов, правовых актов Президента
и Правительства РФ
2) Конституции РФ и Конституции субъекта РФ
3) Конституции или Устава субъекта РФ, законов субъекта РФ
4) Конституции РФ, Конституции, Положения или Устава субъекта РФ
5) Конституции РФ и нормативных актов всех органов государственной
власти РФ и субъектов РФ
12. Повседневная деятельность органов государства, направленная на
обеспечение целей и решение задач государства, называется
1) формой деятельности органов государственной власти
2) исполнительно-распорядительной деятельностью государства
3) функцией государства
4) регулятивной деятельностью субъектов государственного управления
5) правовой деятельностью государства
13. К формам государственного управления относятся
1) правотворчество и издание индивидуальных актов управления
2) правозащитная деятельность государства
3) обеспечение общественной безопасности и охрана общественного
порядка
4) развитие культуры
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5) проведение организационных действий и организация материальнотехнического обеспечения
14. К организационным формам управленческой деятельности не
относятся
1) согласование
2) координация
3) издание правового акта
4) получение и сбор информации
5) планирование
15. Средства
государственной
экономической
подразделяются на:
1) правовые и неправовые
2) административные и экономические
3) внешние и внутренние
4) перспективные и убыточные
5) активные и пассивные

политики

16. Формами участия союзов ассоциаций) сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
формировании
и
реализации
государственной аграрной политики являются:
1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, целевых
программ, национального доклада
2) разработка планов регионального развития с.х. производства в РФ
3) предоставление необходимой информации для формирования и
реализации государственной аграрной политики
4) участие в подготовке международных договоров по развитию научнотехнического сотрудничества от имени РФ
5) все названные формы участия
17. Понятие «Законность в сфере государственного управления» имеет
прямое отношение
1) ко всем субъектам, участвующим в государственном управлении
2) ко всем без исключения юридическим лицам
3)
к правоприменительным органам государственной власти и
государственным служащим
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4) ко всем без исключения гражданам РФ, иностранным гражданам и
лицам без гражданства
5) ко всем без исключения юридическим лицам, гражданам и
общественным организациям

18. В случае издания управляющим субъектом правового акта, или
принятия управленческого решения, противоречащего правовому
акту, имеющему высшую юридическую силу,
1) такой акт, или решение отменяется вышестоящим органом
государственного управления, должностным лицом, либо судом
2) такой акт, или решение по постановлению суда отменяется самим
субъектом, издавшим такой правовой акт, либо управленческое решение
3) действия такого акта, или решения приостанавливается, либо
отменяется
вышестоящим
должностным
лицом
или
органом
государственного управления
4) действия такого акта, или решения не подлежит исполнению
управляемым субъектом
5) верными являются все варианты
19. Политической
формой
осуществление
народовластия
в
государственном управлении являются
1) осуществление общественного контроля над деятельностью органов
государственного управления
2) свобода предпринимательской деятельности
3) участие граждан РФ в выборах Президента и депутатов
законодательных органов власти
4) свободный доступ поступления на государственную службу
5) все названные формы
20. При рассмотрении обращения граждан и общественных
организаций государственный орган, или его должностное лицо не
вправе
1) направлять жалобу должностному лицу, чьи действия бездействия) и
решения обжалуются
2) направлять жалобу на рассмотрение в нижестоящий орган по
субординации
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3) направлять жалобу в вышестоящий орган по субординации
4) направлять жалобу в судебные органы власти без согласия подателя
жалобы
5) оставлять жалобу без ответа
21. Основным отличительным признаком правового акта управления
от иных правовых актов являются:
1) издание субъектами исполнительной власти и подзаконность
2) официальный характер волеизъявления
3) наличие в нем норм административного права, распространяющихся на
широкий круг лиц
4) регулятивный или правоохранительный характер акта
22. В состав Правительства РФ, кроме его Председателя и
заместителей Председателя, входят также:
1) должностные лица, возглавляющие высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ
2) федеральные министры
3) руководители федеральных органов исполнительной власти
4) все перечисленные
23. Указать правильное определение:
1) Государственная служба – это профессиональная служебная
деятельность
граждан
Российской
Федерации
на
должностях
государственной гражданской, правоохранительной или военной службы
Российской Федерации и ее субъектов
2) Государственная служба – это специальная профессиональная
деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения
полномочий в законодательных, исполнительных и судебных органах власти
Российской Федерации и ее субъектах
3) Государственная служба – это специальный вид государственной
деятельности на должностях органов государственной и муниципальной
власти, а также органов государственной власти субъектов РФ.
4) Государственная служба – это профессиональная служебная
деятельность
граждан
Российской
Федерации
на
должностях
государственной службы Российской Федерации по обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
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государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации
24. Административно-правовое принуждение может применяться:
1) при возникновении обстоятельств, угрожающих общественной и личной
безопасности граждан
2) при совершении лицом административного правонарушения
3) при совершении лицом уголовно наказуемого деяния
4) во всех перечисленных случаях
25. Требование должностного лица о прекращении противоправных
действий, отстранение от управления транспортным средством
лица, находящегося в состоянии опьянения, применение
огнестрельного оружия, резиновых палок, наручников, физической
силы, относятся к понятию:
1) меры административного пресечения
2) меры административного предупреждения
3) меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
4) меры административного наказания
Вариант 4
1. Характерными

чертами государственной управленческой
деятельности являются:
1) равенство всех субъектов государственного управления при
осуществлении их полномочий
2) возможность вмешательства вышестоящих субъектов управления в
осуществление управленческой деятельности нижестоящими субъектами
3) способность субъектов управления принимать самостоятельные
решения, находящиеся вне их компетенции в экстремальных условиях
4) подзаконных характер деятельности всех субъектов государственного
управления
5) подотчетность исполнительных органов власти Президенту РФ и
Высшим органам законодательной и судебной власти
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2. В

государственных управленческих отношениях не могут
принимать участия
1) иностранные граждане и лица без гражданства
2) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
3) лица, осужденные к лишению свободы
4) граждане РФ, проживающие за рубежом
5) ограниченно дееспособные лица
3. Государственные управленческие отношения могут возникать:

1) в установленных законами сферах государственной деятельности и
только по инициативе полномочных должностных лиц государства
2) в государственной, муниципальной, общественной и личной сфере
деятельности
3) в любой сфере государственной, общественной и муниципальной
деятельности
4) в административно-правовой сфере деятельности РФ и ее субъектов
5) исключительно в сфере деятельности органов государственной власти
РФ
4. Государственные управленческие отношения могут возникать

1) только на основании законов РФ и ее субъектов
2) только на основании законов РФ, ее субъектов и правовых актов
органов местного самоуправления
3) только на основании законов РФ и высших должностных лиц
государства Президента РФ, Главы Правительства РФ)
4) на основании любых актов органов государственной власти и
местного самоуправления
5) на основании юридических фактов, связанных с реализацией
государственных функций
5. Не

являются принципами построение и деятельность
механизма государственного управления
1) участие граждан в управлении делами государства
2) единство деятельности законодательных, исполнительных и судебных
органов государственной власти
3) публичность решения наиболее важных государственных вопросов
4) открытость и прозрачность бюджета
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5) разделение государственной деятельности между законодательной,
исполнительной и судебной властью
6. Инициаторами правоотношений внешнего управления могут

выступать
1) государственно-властные органы и их должностные лица
2) иностранные граждане и лица без гражданства
3) граждане РФ и создаваемые ими общественные организации
4) иностранные организации
5) все названные субъекты
7. Высшие органы исполнительной власти субъектов РФ, в своей

деятельности подчинены и подотчетны
1) Президенту РФ
2) Правительству РФ
3) Совету Федерации Государственной Думы
4) Президенту (губернатору) субъекта РФ и законодательным органам
субъекта РФ
5) всем названным субъектам государственной власти
8. Основными

базовыми, конституционными принципами, на
которых строится управленческая деятельность субъектов РФ,
являются
1) государственной целостности и единства органов государственной
власти
2) полной самостоятельности и независимости органов и должностных
лиц государственной власти субъектов РФ от органов и должностных лиц РФ
3) строгого подчинения всех органов и должностных лиц
государственной власти субъектов РФ Президенту РФ и Государственной
Думе РФ
4) приоритета национальных интересов субъекта РФ перед интересами
РФ
5) разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами и органами государственной власти субъектов
федерации
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9. Система органов

исполнительной власти краев, областей,
автономных округов и городов федерального значения формируется
1) по согласованию с Федеральными органами исполнительной власти
2) субъектами РФ самостоятельно
3) по согласованию с Президентом РФ
4) по решению Совета Федерации
5) по решению Федерального Собрания ГД РФ
10. Формы деятельности субъектов государственного управления

выражены
1) в их правовом статусе
2) в их функциональном предназначении
3) в их компетенции, закрепленной в правовых нормах
4) в целях и задачах
5) во всех названных элементах
11. Совокупность средств, способов и приемов целенаправленного

воздействия субъектов управления на объекты управления,
составляет понятие
1) функции государственного управления
2) методы государственного управления
3) форма государственного управления
4) система государственного управления
5) результат государственного управления
12. Основным

субъектом государственного управления в сфере
выработки экономической политики государства, является
1) Государственная Дума РФ
2) Президент РФ
3) Министерства экономического развития и торговли РФ
4) Правительство РФ
5) административные органы государственной власти субъектов РФ
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13. Органом

государственного управления, устанавливающим
предельные уровни тарифов естественных монополий, а также
регулирующим доступ к нефти и газу является
1) Федеральная антимонопольная служба
2) Правительство РФ
3) Совет Федерации Государственной Думы РФ
4) Федеральная служба по тарифам
5) Министерство энергетики РФ
14. Противопоставление целесообразности - законности -

1) допустимо во всех случаях
2) недопустимо
3) допустимо в случаях защиты интересов государства
4) допустимо в случаях пресечения противоправных действий нарушителя
5) допустимо при возникновении чрезвычайных ситуаций
Реальному
обеспечению
законности
в
системе
государственного управления служит
1) наличие политических, юридических, организационных и
общественных гарантий
2) высокая правовая культура субъектов государственного управления
3) распределение управленческой деятельности между различными
ветвями власти
4) наличие гаранта Конституции
5) юридическая ответственность за нарушение российского
законодательства
15.

Обращение гражданина в орган государственного управления,
по общему правилу должно быть рассмотрено
1) в 10-дневный срок
2) в 30-дневный срок
3) в 3-х- дневный срок
4) в 15- дневный срок
5) по усмотрению должностного лица органа государственного
управления, но не позже 2-х месячного срока
16.
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Жалобы на действия бездействия) и решения органов
исполнительной власти подаются в суд
1) по месту нахождения организации должностного лица, действия и
решения которого обжалуются
2) по месту жительства должностного лица
3) по месту жительства подателя жалобы
4) по месту совершения обжалуемых действий должностного лица
5) верными являются все перечисленные пункты
17.

Классификации: 1) административные и экономические; 2)
прямые и косвенные; 3) убеждение и принуждение; 4) государственные и
общественные - применимы к понятию:
1) методы государственного управления
2) формы государственного управления
3) функции государственного управления
4) принципы государственного управления
18.

Из приведенных актов: 1) приказ о назначении на должность;
2) решение суда по гражданскому делу; 3) договор об аренде помещения; 4)
Кодекс РФ об административных правонарушениях - правовыми актами
управления являются:
1) 1
2) 4
3) 2,3
4) 1,2,3,4
19.

Примерами правовых форм управления являются:
1) обработка и распространение информации
2) принятие нормативных актов, заключение административных договоров
3) организационные действия, материально-технические операции
4) разработка программ, методических рекомендаций, осуществление
бухгалтерского и статистического учета
20.

К государственным должностям государственной службы не
относятся:
1) Президент РФ
2) Председатель Правительства РФ
21.
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3) Губернаторы
4) Все перечисленные лица
Реестр
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы утверждается:
1) Федеральным законодательством РФ и законами субъектов РФ
2) Постановлением Правительства РФ и законами субъектов РФ
3) Актами исполнительных органов государственной власти
4) Указом Президента Российской Федерации
22.

Должности государственной службы учреждаются:
1) Указом Президента РФ
2) Федеральным законом или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, законом или иным нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации
3) Постановлением Правительства РФ
4) Приказами министров и руководителей иных органов исполнительной
власти
23.

Способ и средства воздействия субъекта управления на
объект управления для достижения поставленных государством целей в
процессе практической реализации его функций, относится к понятию:
1) административная ответственность
2) административно-правовое принуждение
3) форма государственного управления
4) метод государственного управления
24.

Из приведенных мер воздействия: 1) предупреждение; 2)
строгий выговор; 3) лишение права на управление маломерным судном; 4)
исправительные работы; 5) административный штраф; 6)
административное задержание - мерами административной
ответственности являются:
1) 5,6
2) 1,3,5
3) 1,3,6
4) 1,2,5,6
5) 2,3,4,5,6
25.
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Ключи к тестам по административному праву

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Вариант
1
3
3
5
1
3
1,2
5
1,3
5
2
4
2
5
2
2
4,5
2
1,3
2
2
4
2
1,3
1
1

Вариант
2
4
1,3
4
5
3
3,4
1,4
1,2
3
2
1,3
3
1,5
3
2
1,3
3
3
2,3
2,3
3,4
1
1
4
2
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Вариант
3
2
3
2
4,5
1,3
1,5
2
3,5
2,3
2
1,3
3
1
3
2
5
3
2,3
3,4
1,3,5
2
2
4
4
1

Вариант
4
4
3
4
5
2,4
5
4
1,5
2
1,3
2
4
1
2
1,5
2
1,3
1
1
2
4
4
2
4
2

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
1. Исторические этапы развития административного права в России.
2. Предмет науки административного права.
3. Предмет и метод административного права.
4. Источники административного права.
5. Понятие и сущность государственного управления.
6. Функции государственного управления: понятие, классификация.
7. Понятие и система субъектов административного права.
8. Субъекты административно-правовых отношений.
9. Субъекты государственного управления: классификация и виды.
10. Административная правосубъектность физических лиц.
11. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства в сфере государственного управления.
12. Административно-правовые нормы: понятие, виды.
13. Цели и задачи административного права.
14. Реализация административно-правовых норм.
15. Принципы административного права.
16. Принципы государственного управления.
17. Административно-правовые
и
административно-процессуальные
отношения: понятие, структура, виды, особенности.
18. Проблемы развития административного права в современных условиях
российской действительности.
19. Общая и специальная административная правосубъектность.
20. Полномочия
президента
Российской
Федерации
в
сфере
государственного управления.
21. Роль Правительства Российской Федерации в административноправовой системе государства
22. Федеральные органы исполнительной власти как субъекты
административного права
23. Органы исполнительной власти субъектов федерации.
24. Органы местного самоуправления как субъекты административного
права
25. Предприятия и учреждения различных форм собственности как
субъекты административного права
26. Административно-правовой статус общественных объединений
116

27. Физические лица как субъекты административного права и
административно-правовых отношений
28. Понятие, виды и принципы государственной службы
29. Правовое регулирование государственной службы и особенности
прохождения ее различных видов в Российской Федерации.
30. Государственная служба в субъектах РФ.
31. Государственные должности и классные чины государственной службы
32. Реестр государственных должностей государственной гражданской
службы
33. Ограничения, установленные для лиц, проходящих государственную
службу.
34. Запреты, устанавливаемые при приеме на государственную службу.
35. Правовые основы прохождения государственной службы и стадии
прохождения государственной службы
36. Права и обязанности государственных служащих.
37. Юридическая ответственность государственных служащих.
38. Поощрение государственных служащих.
39. Принципы гражданской службы.
40. Правоохранительная служба РФ: понятие, сущность, виды.
41. Правовое регулирование военной службы РФ.
42. Виды военной службы.
43. Понятие и сущность административно-правовых форм государственного
управления.
44. Виды административно-правовых форм государственного управления.
45. Понятие
и
сущность
административно-правовых
методов
государственного управления.
46. Классификация административно-правовых методов государственного
управления.
47. Понятие и юридическое значение правового акта управления.
48. Классификация актов государственного управления.
49. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
50. Убеждение как метод управленческого воздействия органов
исполнительной власти государства.
51. Принуждение в деятельности органов исполнительной власти и его
виды.
52. Меры административного предупреждения.
53. Меры административного пресечения.
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54. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
55. Меры административного наказания.
56. Понятие и содержание административного правонарушения.
57. Юридический состав административного правонарушения.
58. Административная ответственность: понятие и сущность.
59. Основания освобождения от административной ответственности.
60. Обстоятельства смягчающие административную ответственность.
61. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
62. Дисциплинарная
и
материальная
ответственность
в
сфере
государственного управления.
63. Административная юрисдикция: понятие и содержание.
64. Понятие и основные черты административного процесса.
65. Принципы административного процесса.
66. Участники
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
67. Подведомственность административных дел: общая характеристика.
68. Виды административных производств.
69. Виды административного процесса.
70. Понятие, задачи и принципы производства по делам об
административных правонарушениях.
71. Процессуальные сроки производства по делам об административных
правонарушениях.
72. Стадии административного процесса.
73. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях.
74. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
75. Пересмотр
постановлений
по
делам
об
административном
правонарушении.
76. Особенности и порядок исполнение постановлений о наложении
административных наказаний.
77. Понятие служебной дисциплины и законности в сфере государственного
управления и способы их обеспечения.
78. Принцип законности как основной принцип государственного
управления: понятие и содержание.
79. Государственный контроль и надзор как способы обеспечения
законности и служебной дисциплины.
80. Сущность прокурорского надзора в сфере государственного управления.
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81. Контроль представительной власти в сфере государственного
управления.
82. Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной
власти.
83. Деятельность судебных органов по обеспечению законности в сфере
государственного управления.
84. Государственный контроль и надзор исполнительных органов
государственной власти.
85. Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной
власти и их должностных лиц
86. Государственное управление в сфере промышленного производства.
87. Государственное управление агропромышленным комплексом.
88. Государственное управление топливно-энергетическим комплексом.
89. Государственное управление образованием и наукой.
90. Государственное управление в области здравоохранения.
91. 15.3. Государственное управление в сфере культуры.
92. Государственное управление в сфере обороны страны.
93. Государственное управление в сфере внутренних дел.
94. Государственное управление в сфере безопасности.
95. Общие положения межотраслевого управления.
96. Административная ответственность в системе межотраслевого
управления экономикой.
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Практические задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
1. Составьте структуру какого-либо органа исполнительной власти.
2. Подготовьте приказ о поощрении сотрудника правоохранительной
службы
3. Изложите принципы прохождения государственной гражданской
службы.
4. Назовите особенности государственного управления.
5. Расставьте по юридической силе правовые акты, регламентирующие
правовой статус органов исполнительной власти РФ и ее субъектов
6. Приведите
несколько
примеров
принятия
государственных
управленческих решений в сфере экономических отношений.
7. Назовите центральные органы исполнительной власти в России
8. В чем проявляется взаимодействие органов государственного
управления и муниципальной власти в субъектах РФ?
9. Дайте определение административной деятельности государства.
10.Назовите особенности функции государственного управления.
11.Подготовьте заявление в орган исполнительной власти для получения
разрешения на право приобретения травматического оружия.
12.Составьте протокол об административном правонарушении.
13.Подготовьте представление на присвоение очередного специального
звания.
14.Подготовьте проект приказа о наложении дисциплинарного взыскания
на работника подразделения государственной службы.
15.Определите органы государственного управления, ответственные за
обеспечение охраны природы и основные правовые акты,
регламентирующие их деятельность.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
№ Контролируемые разделы
Наименование оценочного средства
п/п
дисциплины
1 1-й
раздел. Рефераты. Индивидуальные задания.
Административное право в Тесты.
Практические
задания.
правовой
системе Теоретические
вопросы
для
Российской Федерации
промежуточной аттестации.
2 2-й раздел. Управление, Разноуровневые задания
государственное управление Рефераты. Индивидуальные задания.
Тесты.
Практические
задания.
Теоретические
вопросы
для
промежуточной аттестации.
3 3-й
раздел.
Понятие Контрольная работа
административного права, Рефераты. Индивидуальные задания.
предмет
и
метод Тесты.
Практические
задания.
административно-правового Теоретические
вопросы
для
регулирования
промежуточной аттестации.
4
4-й раздел. Соотношение Рефераты. Индивидуальные задания.
административного права с Тесты.
Практические
задания.
другими отраслями права
Теоретические
вопросы
для
промежуточной аттестации.
5 5-й
раздел.
Система Рефераты. Индивидуальные задания.
административного права
Тесты.
Практические
задания.
Теоретические
вопросы
для
промежуточной аттестации.
6 6-й
раздел. Разноуровневые задания. Рефераты.
Административно-правовые Индивидуальные
задания.
Тесты.
нормы
Практические задания. Теоретические
вопросы
для
промежуточной
аттестации.
7 7-й
раздел.
Источники Коллоквиум. Рефераты. Индивидуадминистративного права
альные задания. Тесты. Практические
задания. Теоретические вопросы для
промежуточной аттестации.
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8

9

10

11

12

13

8-й
раздел. Разноуровневые задания. Контрольная
Административно-правовые работа. Рефераты. Индивидуальные
отношения
задания. Тесты. Практические задания.
Теоретические
вопросы
для
промежуточной аттестации.
9-й
раздел.
Субъекты Разноуровневые задания. Рефераты.
административного права
Индивидуальные
задания.
Тесты.
Практические задания. Теоретические
вопросы
для
промежуточной
аттестации.
10-й
раздел. Разноуровневые задания
Административно-правовые Рефераты. Индивидуальные задания.
формы
и
методы Тесты.
Практические
задания.
государственного
Теоретические
вопросы
для
управления
промежуточной аттестации.
11-й
раздел. Разноуровневые задания
Ответственность
по Рефераты. Индивидуальные задания.
административному праву
Тесты.
Практические
задания.
Теоретические
вопросы
для
промежуточной аттестации.
12-й
раздел. Разноуровневые задания
Административное право и Рефераты. Индивидуальные задания.
законность в управлении
Практические задания. Теоретические
вопросы
для
промежуточной
аттестации.
13-й
раздел. Разноуровневые задания
АдминистративноРефераты. Индивидуальные задания.
процессуальное право
Тесты.
Практические
задания.
Теоретические
вопросы
для
промежуточной аттестации.
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

№
п/п

1

2

3

4

5.

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной и учебно-методической
литературы
Основная литература
Административное право 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для СПО Мигачев Ю.И., Попов Л.Л.,
Тихомиров С.В.
Научная школа: Московский
государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (г.
Москва) Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Административное право. Учебник и
практикум для СПО
Стахов А.И., Кононов П.И., Гвоздева Е.В.
Научная школа: Российский государственный
университет правосудия (г. Москва)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Административное право 2-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для СПО
Попова Н.Ф.
Научная школа: Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации (г.
Москва)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Административное право Учебник для вузов:
в 2- х т., т. 1 - 550 с; т. 2 - 464 с. Мазурин
С.Ф. – М.: Прометей 2017.
Мазурин С.Ф. Правовые основы управления в
рыночных условиях. Учебное пособие/–
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского
академического университета, 2016. – 378 с
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Количество
экземпляров

Электронная
библиотека ЮРАЙТ

Электронная
библиотека ЮРАЙТ

Электронная
библиотека ЮРАЙТ

70 экз.

10 экз.

6

7

8

Дополнительная литература
КоАП РФ 2017 с комментариями. Новая
редакция.
Свободный доступ в
Кодекс РФ об Административных Правонару
социальную сеть
шениях 2017. Актуальная редакция с
KoAPKodeksRF.ru
Комментариями по состоянию на 28.03.2017с.
Свободный доступ в
Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу РФ
социальную сеть
base.garant.ru›
об административных правонарушениях. Специально для системы ГАРАНТ, 2010
Специально для
системы Гарант
Административный процесс. Салищева Н.Г.
и др. Учебник для бакалавриата и
ЭБС ЮРАЙТ
магистратуры- М.: 2016.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Наименование ресурса сети
«Интернет»
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда
РФ
Ресурс Министерства юстиции
Российской Федерации, содержащий
федеральные нормативные правовые
акты и нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации
Сайт справочной правовой системы
«Консультант Плюс»
Сайт справочной правовой системы
«Гарант»;
Официальный сайт «Российской
газеты»
Официальный сайт Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
Официальный сайт Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ
Официальный сайт Арбитражного
суда Российской Федерации
Федеральный правовой портал
«Юридическая Россия»
Официальный сайт Президента РФ
Официальный сайт Правительства
РФ
Официальный сайт Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации

Электронный адрес ресурса
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
www.supcourt.ru
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.
php

http://www.consultant.ru/];
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.duma.gov.ru/

http://www.council.gov.ru;

http://www.arbitr.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.
php.
www.president.kremlin.ru
www.government.gov.ru
www.ombudsmanrf.ru
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Электронно-библиотечная система по
юриспруденции издательства Юрайт
Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Российская национальная библиотека
Российская государственная
библиотека
Всероссийский институт научной и
технической информации (ВИНИТИ)
Институт научной информации по
общественным наукам (ИНИОН)
Научная библиотека Московского
государственного университета
имени В.М. Ломоносова
Электронный каталог библиотек
МГУ
Библиотека Государственного
университета "Высшая школа
экономики"
Научная библиотека Иркутского
университета
Европейское патентное ведомство
Моделируемый каталог научных
журналов.
Электронные журналы издательства
"Springer" по химии, математике,
физике, информатике, экономике и
праву
Журналы издательства Sage.

www.biblio-online.ru
- www.iprbookshop.ru
www.nlr.ru

www2.viniti.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru

www.msu.ru/libraries
www.hse.ru

library.isu.ru/ru
www.ep.espacenet.com
www.doaj.org
www.link.springer.de

www.sagepublications.com

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте
СПбГАСУ:
http://www.spbgasu.ru/U№iversitet/Biblioteka/I№formacio№№ye_resursy/)
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10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных
занятий, на которых дается основной систематизированный материал, и
практических занятий, предполагающих закрепление изученного материала и
формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков.
Кроме того, важнейшим этапом изучения дисциплины является
самостоятельная работа обучающихся с использованием всех средств и
возможностей современных образовательных технологий.
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается
следующее:
- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка рефератов и сообщений;
- подготовка к индивидуальным заданиям;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к разноуровневым заданиям;
- подготовка к тестированию;
- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов;
- подготовка к экзамену.
Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное
посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем
более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов курса. На
практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при
подготовке рефератов и сообщений, презентаций, а также в рамках
выполнения практических заданий, решения и тестов, реализации групповых
тренингов, проблемных дискуссий и других форм, предусмотренных РПД.
Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь
ознакомиться содержанием РПД для студентов очной и заочной форм
обучения, а также методическими указаниями по организации
самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям.
При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной
работы по изучению дисциплины обучающимся необходимо:
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;
 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать
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конспект, используя рекомендованные в РПД источники;
 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы;
 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы
ФОС, либо групповые индивидуальные задания, подготовленные
преподавателем;
 подготовить доклад или сообщение, предусмотренные РПД;
 подготовиться к проверочной работе, предусмотренной в
контрольных точках;
 подготовиться к промежуточной аттестации.
Итогом изучения дисциплины является экзамен. Экзамен проводится
по расписанию сессии. Форма проведения занятия – устная. Студенты, не
прошедшие аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать
задолженность в установленном порядке.
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11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и
информационных
справочных систем (при необходимости)
1. Рабочая программа по дисциплине: «Градостроительное право».
http://moodle.spbgasu.ru/
2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы.
http://moodle.spbgasu.ru/
3. Базы данных (информационно-справочные и поисковые системы)
«Гарант», "Консультант-Плюс", «Стройконсультант», комплексы Microsoft
или Ope№ Word, программы создания и чтения файлов в формате PDF.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины «Административное право» осуществляется в
стандартно оборудованной лекционной аудитории (доска, фломастеры для
доски или мел), мультимедийное оборудование (экран, проектор, аудиосистема, ноутбук) в аудиториях № 207, 307, 206, 306. Для осуществления
самостоятельной работы и подготовки к практическим работам студенты
используют учебно-методическую литературу из библиотеки СПбГАСУ,
интернет-ресурсы, компьютерный класс № 205.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Рекомендации по решению практических задач
1.Внимательно прочитайте условия задачи. Начните решение с
определения правового субъекта права, то есть одного ли нескольких
действующих лиц. Например, в случае, если магазин не выдавал
покупателям чеки, то он и будет субъектом права.
2.Уточните, что же будет объектом применения права. Например, в
случае оспаривания двумя учреждениями права на помещение последнее
станет этим объектом. Затем вам понадобится определить основание
наступления правоотношения между субъектами права. Это может быть,
например, торговая сделка.
3.Из всей этой информации у вас должна получиться структура
правоотношения. В задаче их может быть несколько, и их следует решать
по отдельности. В зависимости от требований вашего преподавателя, вам
может потребоваться записать получившиеся данные. Но в некоторых
случаях педагоги этого не требуют, и им достаточно простого решения
задачи.
4.Подберите для каждого правоотношения законодательную норму,
относящуюся к нему. Учтите, что она может содержаться не в одной, а в
нескольких статьях закона. Норма должна содержать в себе гипотезу, то
есть предположительную ситуацию. в которой применяется норма. Также
в ней должна быть указана диспозиция - часть нормы, которая описывает
то, как должна быть исправлена ситуация. В конце нужно дать
информацию о санкциях, грозящих за нарушение нормы. В конкретных
законодательных актах диспозиция и санкция могут быть разделены по
разным статьям. В этом случае нужно указывать все, в которых
содержится норма.
5.Правильно примените найденную правовую норму. Зачастую для
задач выбираются неординарные случаи, в которых норма применяется
нетипично. Примером в административном праве может служить
применение законов в период принятия новых юридических норм. В этом
случае следует обращать внимание на дату правонарушения. Именно она
130

определяет, какой закон в данном случае будет использоваться, так как
законодательный акт не имеет обратной силы.
1 Задание 1. «Система государственного управления»
1.Дайте определение системы государственного управления, определите
ее основные элементы и правовые базовые начала (принципы деятельности).
2.Определите основные институты системы государственного
управления.
3.Дайте
понятие
правоприменительной
деятельности
органов
исполнительной власти.
4.Определите характерные черты органов государственного управления.
Задание 2. «Объекты административно-правового регулирования»
Министр образования и науки РФ в течение своего рабочего дня:
1) провел заседание коллегии Министерства;
2) дал указание своему референту подготовить сравнительные
материалы по динамике обеспеченности вузов системы Министерства
преподавательскими кадрами высшей квалификации (доктора наук,
профессора) за последние 3 года;
3) утвердил порядок прохождения службы в аппарате Министерства,
персональный состав научно-технического совета Министерства, правила
внутреннего трудового распорядка работников;
4) подписал ряд приказов о направлении нескольких работников в
служебные командировки, в том числе приказ об утверждении
Государственного стандарта высшего профессионального образования по
специальности «Юриспруденция»;
5) подписал приказы о распределении обязанностей по руководству
Министерством между своими заместителями и членами коллегии, а также
несколько приказов о назначении на должности в аппарате Министерства.
6) подписал договор с министерством экономического развития и
торговли РФ о выполнении заказа на подготовку научного исследования в
сфере экономических отношений в России.
7) сделал распоряжение о проведении анализа эффективности ряда
образовательных учебных заведений РФ.
Какие
из
указанных
действий
министра
порождают
внутриорганизационные
отношения,
являющиеся
объектом
административно-правового регулирования, а какие внешние?
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Задания по проверке знаний и умений
Задание 1. Выберите те признаки, которые не присущи
государственному управлению:
1) в качестве главного объекта воздействия выступает организация
целенаправленного эффективного функционирования и развития
биологических особей на основе познания и использования биологических
законов;
2) специфический вид государственной деятельности, связанный с
реализацией исполнительной власти;
3) обеспечивается применением государственного принуждения;
4) представляет деятельностью всех ветвей государственной власти;
5) вид правоохранительной деятельности;
6) осуществляется на уровне местного самоуправления в соответствии
со ст.12 Конституции РФ;
7) носит юрисдикционный предписательный характер;
8) имеет строго подзаконный характер;
9) реализует большинство функций государства;
10) определяет правовую политику государства и контролирует
деятельность законодательных органов власти
Задание 2. Охарактеризуйте содержание всех элементов
структуры государственного управления как основной формы
реализации исполнительной власти по субъектам, объектам и
процессу этой деятельности.
Кто выступает в качестве субъектов государственного управления?
Что может выступать в качестве объектов государственного
управления?
Из каких элементов состоит процесс государственного управления
(составные части, слагаемые этого вида деятельности)?
Задание 3. Найдите в Конституции РФ примеры статей, которые
можно отнести к характеристике:
1) государственного управления в широком социально-политическом
смысле;
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2) государственного управления в более узком, собственно
организационном административно-правовом смысле в качестве
специфического самостоятельного вида государственной деятельности –
основной сферы реализации исполнительной государственной власти;
3) обеих разновидностей государственного управления одновременно.
Теоретически обоснуйте ваш выбор соответствующих статей
Конституции РФ.
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Содержание практических занятий
2-й раздел. Управление, государственное управление
Тема 2. Государственное управление и исполнительная власть.
3-й раздел. Понятие административного права, предмет и метод
административно-правового регулирования
Тема 2. Предмет и метод административно-правового регулирования.
6-й раздел. Административно-правовые нормы
Тема 1. Административно-правовые нормы: понятие и структура.
8-й раздел. Административно-правовые отношения
Тема 1. Понятие административно-правовых отношений и их виды.
9-й раздел. Субъекты административного права
Тема 1. Понятие субъектов административного права и их виды.
Тема 2. Административно-правовой статус граждан в Российской
Федерации.
Тема 3. Административно-правовой статус органов государственного
управления.
Тема 4. Административно-правовой статус государственных служащих.
Тема 5. Административно-правовой статус предприятий, учреждений,
организаций.
Тема
6.
Органы
местного
административного права.

самоуправления
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как

субъекты

10-й
раздел.
Административно-правовые
государственного управления

формы

и

методы

Тема 1. Формы государственного управления.
Тема 2. Методы государственного управления.
11-й раздел. Ответственность по административному праву
Тема 1. Понятие и признаки административного правонарушения.
Тема
2.
Понятие
ответственности.

и

основные

черты

административной

Тема 3. Понятие и виды административных наказаний.
12-й раздел: Административное право и законность в управлении
Тема 1. Понятие законности и способы ее обеспечения в государственном
управлении.
Тема
2.
Понятие
ответственности.

и

основные

черты

административной

13-й раздел: Административно-процессуальное право
Тема 1. Понятие административного процесса и его особенности.
Тема 2. Понятие и виды административных производств.

135

Тема. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
План:
1. Исполнительная власть и административное право. Предмет
и метод административного права. Общее понятие управления.
Социальное управление и его виды.
Государственное управление. Исполнительная власть в системе
разделения властей, ее основные признаки, функции. Соотношение
исполнительной власти и государственного управления.
2. Административное право: понятие, функции и принципы
административной деятельности. Общественные отношения, составляющие
предмет административного права.
3. Понятие и система субъектов административного права.
4. Метод административного права. Предписания, запреты, дозволения.
5. Соотношение административного права с другими отраслями права.
6. Система административного права.
Рекомендации по самостоятельному изучению темы:
В административно-правовом статусе исполнительных органов
государственной власти выделяют три главных блока: целевой, структурноорганизационный, компетентностный.
Первый элемент включает юридически закрепленные цели, задачи и
функции органов исполнительной власти.
Второй – организационно-структурный – компонент правового статуса
включает нормативное регулирование порядка образования, легализации,
реорганизации, ликвидации субъектов, их подчиненности и передачи из
ведения одних организаций в подчинение других, установления и изменения
их организационных структур.
Компетенция является третьей и основной частью правового статуса
исполнительных органов государственной власти.
В первом вопросе, следует рассмотреть понятие и содержание
государственного управления. Субъекты государственного управления,
государственное
управление
как
организационно-правовая
форма
исполнительной власти. Государственное регулирование как функция
государственного управления.
Во втором вопросе, необходимо выяснить сущность административного
права, его предмет, метод, принципы и структуру.
По третьему вопросу, необходимо рассмотреть понятие и
существующую систему субъектов административного права.
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По четвёртому вопросу, необходимо выяснить содержание метода
административного права, а также способы его юридической реализации.
По пятому вопросу, следует соотнести административное право с
другими важнейшими отраслями российского права (конституционное право,
гражданское право, уголовное право и т.д.).
По шестому вопросу, необходимо рассмотреть существующую систему
административного права, выяснить основные элементы общей и особенной
частей административного права.
Контрольные вопросы по теме:
1. Какова структура и функции исполнительной власти?
2. Что представляют собой основные задачи государственного
управления?
3. Какие субъекты государственного управления имеют
непосредственное отношение к административному регулированию
общественных отношений?
4. Какое место занимают органы исполнительной власти в системе
государственного управления?
Темы контрольных работ и рефератов:
1. Понятие, содержание и виды управления
2. Социальное управление
3. Теория управления и теория административного права
4. Понятие государственного управления
5. Признаки государственного управления
6. Виды государственного управления
7. Функции государственного управления
8. Исполнительная власть и государственное управление
Задачи:
1. Что изучает административное право?
Отберите верные варианты ответа:
- вопросы государственного управления;
- исполнительную власть;
- государственную власть;
- правоотношения в сфере осуществления государственной власти;
- правовые нормы;
- осуществление административных полномочий;
2. Каково соотношение понятий, «государственное управление»,
«исполнительно-распорядительная
деятельность»,
«реализация
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исполнительной власти»; «осуществление административных полномочий»,
«правоприменительная деятельность», «подзаконная деятельность»?
3. Найдите в тексте Конституции РФ нормы, относящиеся к
исполнительной власти. Дайте их анализ.
4. Предложите свой вариант ответа Исполнительная власть иногда характеризуется как:
- административная власть;
- внесудебное принуждение;
- административное правосудие;
- управление подчиненными объектами;
- воздействие на неподчиненных лиц;
- политико-правовая категория;
- юрисдикционная деятельность;
- государственное управление.
Верны ли подобные характеристики?
Предложите свой вариант ответа.
Кейс
Тема. Административно-правовые нормы и отношения.
План:
1. Понятие и признаки административно-правовых норм.
2. Виды административно-правовых норм.
3. Административное правотворчество и нормотворчество.
4. Действие и реализация административно-правовых норм.
5. Источники административного права.
6. Административно-правовые отношения: понятие и особенности.
7. Виды административно-правовых отношений. Горизонтальные и
вертикальные отношения.
8. Юридические факты в административном праве.
Рекомендации по самостоятельному изучению темы:
Административно-правовые
нормы
представляют
собой
устанавливаемые государством правила поведения, целью которых является
регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и
прекращающихся в сфере функционирования механизма исполнительной
власти (в сфере государственного управления).
Источники административного права – это внешние формы выражения
административно-правовых норм. В практическом варианте имеются в виду
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юридические акты различных государственных органов, содержащие
нормативные акты.
Административно-правовые отношения — это урегулированные
нормами
административного
права
общественные
отношения,
складывающиеся в сфере деятельности исполнительной власти.
Административно-правовые отношения являются разновидностью
правоотношений вообще, а потому обладают всеми свойственными им
общими признаками.
Большая часть административных правоотношений — властеотношения
(вертикальные), но в некоторых из них власть не участвует (горизонтальные).
Участниками горизонтальных административных правоотношений являются
субъекты, ни один из которых не имеет властных полномочий по отношению
к другому.
По первому вопросу, следует рассмотреть понятие и основные признаки
административно-правовых норм.
По второму вопросу, необходимо выяснить, какие существуют виды и
классификации административно-правовых норм.
По третьему вопросу, нужно разобрать содержание категорий
административного правотворчества и нормотворчества.
По четвёртому вопросу, необходимо выяснить особенности действия и
реализации административно-правовых норм.
По пятому вопросу, следует рассмотреть основные источники
административного права, их виды и особенности.
По
шестому
вопросу,
необходимо
уяснить
содержание
административно-правовых отношений.
По седьмому вопросу, необходимо выяснить какие существуют виды
административно-правовых отношений, а также разобрать содержание
горизонтальных и вертикальных административных отношений.
По восьмому вопросу, необходимо рассмотреть понятие и виды
юридических фактов в административном праве.
Контрольные вопросы по теме:
1. Каково понятие административно-правовой нормы?
2. Какие существуют признаки административно-правовых норм?
3. В чем разница между административным нормотворчеством и
правотворчеством?
4. Понятие и виды административных правоотношений.
5. Какие имеются юридические факты в административном праве.
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Темы контрольных работ и рефератов:
1. Публичное право и административное право.22
2. Административное право и частное право
3. Международные акты как источники административного права.
4. Административное правотворчество.
5. Конклюдентные действия в административном праве.
Задачи
1. Проанализируйте по каким основаниям необходимо осуществлять
классификацию следующих административно-правовых норм:
- уполномачивающие;
-управомачивающие;
- запрещающие;
- обязывающие;
-поощрительные;
- стимулирующие;
- отсылочные; бланкетные;
-рекомендательные;
-императивные;
-диспозитивные; - федеральные;
- региональные;
- чрезвычайные;
- срочные;
- временные;
- бессрочные;
- материальные;
-процессуальные.
Приведите примеры каждой из указанных норм в нормативных
правовых актах.
2. Найдите в нормативно-правовых актах примеры административноправовых норм, регулирующих:
- организацию и деятельность федеральных органов исполнительной
власти;
- организацию и деятельность органов исполнительной власти субъектов
РФ;
- государственно-служебные отношения;
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- административно-юрисдикционные отношения;
- административно-процедурные отношения.
3. Проанализируйте содержание административно-правовой нормы с
позиций ее структуры. Найдите нормы, содержащие только диспозицию;
гипотезу и диспозицию; все три элемента структуры нормы.
Анализ можно провести на базе КоАП РФ.
4. Проанализируйте приведенные ситуации:
- гражданин Н. обратился в органы социальной защиты с заявлением
о назначении ему пенсии;
- прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан
и издал по результатам проверки приказ (в одном случае - в районных
прокуратурах; в другом - в аппарате городской администрации);
- мэр города. своим распоряжением передал здание, являющееся
объектом муниципальной собственности, из ведения одной муниципальной
организации в ведение другой;
- гражданин Б. обратился с жалобой на неправильно назначенное ему
административное наказание в суд;
- гражданин С. обратился к прокурору на предмет привлечения к
ответственности гражданина Ц., нанесшего ему побои.
Определите и обоснуйте, какие из названных правоотношений можно
отнести к числу административно-правовых?
5. Какого рода правовые отношения возникают между:
- главой республики, входящей в состав РФ, и предприятиями,
находящимися в федеральной собственности;
- администрацией области и областным фондом имущества;
- республиканским министерством и администрацией района, города;
- федеральным министерством и федеральным агентством;
- ректором вуза и студентами;
- общественным объединением и гражданами, являющимися его
членами, а также не являющимися таковыми?
Тема.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КАК
ОБЪЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основные вопросы
1. Социальное управление: его понятие и основные признаки.
2. Государственное управление как вид социального управления.
3. Исполнительная власть и государственное управление.
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4. Предмет административного права. Классификация общественных
отношений, регулируемых административным правом.
5. Сущность метода административного права.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Перечислите субъектов государственного управления. Каково
соотношение государственного управления и местного самоуправления?
2. Что вы понимаете под объектом государственного управления?
3. Что отличает государственное управление от общественного
управления, самоуправления?
4. Назовите функции государственного управления (приведите примеры
освещения реализации функций государственного управления в средствах
массовой информации).
5. Дайте определение понятия исполнительной власти. Назовите ее
основные признаки.
6. Каковы место и роль исполнительной власти в системе разделения
властей?
7. Почему административное право называют управленческим правом?
Тема. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ. ИСТОЧНИКИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Основные вопросы
1. Понятие и виды административно-правовых норм.
2. Способы и формы реализации административно-правовых норм.
3. Действие норм административного права во времени, пространстве и
по кругу лиц.
4. Понятие структуры административно-правовой нормы, элементы
структуры (гипотеза, диспозиция, санкция).
5. Понятие, виды и система источников административного права.
6. Нормативные правовые акты как основные источники
административного права. Иные источники административного права.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Назовите по пять федеральных законов (в том числе
конституционных), указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ
и нормативно-правовых актов министерств и ведомств РФ, являющихся
источниками административного права.
2. Являются ли постановления Конституционного Суда РФ источником
административного права? Почему?
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3.
Совпадают
ли
понятия
«административное
право»
и
«административное законодательство»?
4. В каких официальных изданиях публикуются источники
административного права и каковы сроки их опубликования?
5. Выберите из любых источников административного права по две
запрещающие, обязывающие и уполномочивающие административноправовые нормы и покажите различия между ними. Охватываются ли этой
классификацией поощрительные и рекомендательные нормы или же их
следует выделить в особые группы?
6. Объясните практическое значение норм-дефиниций и нормпринципов. Приведите по несколько примеров таких норм из действующего
административного законодательства.
7.
Приведите
примеры
административно-материальных
и
административно-процессуальных норм и объясните их различия.
8. Что такое обратная сила закона?
9. Каким образом решаются вопросы при несоответствии одних
нормативных актов другим? Всегда ли в случае противоречия между
федеральным законом и нормативно-правовым актом субъекта РФ действует
и применяется федеральный закон?
10. Определите состав такой административно-правовой нормы, как
расписание занятий в образовательной организации. Есть ли в ней гипотеза,
диспозиция и санкция? Обоснуйте свое мнение.
Задачи
1. Петров обратился в областной суд субъекта РФ с заявлением об
оспаривании отдельных положений областного закона об административной
ответственности, устанавливающих, что дела об оставлении водителем места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся,
рассматриваются органами внутренних дел, в то время как Кодекс РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ) относит эти дела к
подведомственности районных судов (ст. 12.27, 23.1 КоАП РФ).
Представитель областной Думы в суде пояснил, что, поскольку
административно-процессуальное законодательство отнесено к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов РФ, областная Дума не
превысила свои полномочия.
Разрешите дело по существу.
2. В отношении Петренко 26 апреля 2018 г. было начато производство
по делу об уклонении от исполнения административного наказания.
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Оказалось, что Петренко не оплатил назначенный административный штраф
в срок до 20 апреля. Позже Петренко узнал, что с 5 мая 2018 г. вступил в
силу новый порядок оплаты штрафов. Петренко обратился с ходатайством о
прекращении в отношении него дела на основании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ,
полагая, что данный порядок отменил ответственность за совершенное им
правонарушение, следовательно, имеет обратную силу.
Как следует разрешить данное дело?
3. 1 марта 2018 г. областной суд признал не соответствующими
федеральному законодательству ст. 8, 9, 11 областного Кодекса об
административной ответственности. Определением Судебной коллегии
Верховного Суда РФ по гражданским делам от 30 марта 2018 г. решение суда
было оставлено в силе. 10 июля 2018 г. областная Дума приняла закон, в
котором сказано:
«1. Отменить ст. 8, 9, 11 областного Кодекса об административной
ответственности.
2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
опубликования».
Закон был официально опубликован 12 июля.
Согласны ли вы с такими нормами? Обоснуйте свой ответ.
4. Определите все элементы структуры следующей нормы
административного права, т. е. сформулируйте гипотезу, назовите
диспозицию и укажите санкцию: «Безбилетный проезд в пригородном поезде
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей»
(ст. 11.18 КоАП РФ).
5. Составьте административную правовую норму, в которой
присутствовали бы все элементы правовой нормы.
Тема. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Основные вопросы
1. Понятие административных правоотношений, классификация их на
виды.
2.
Общие
и
специфические
признаки
административных
правоотношений.
3. Структура административных правоотношений (субъект, объект и
содержание).
4.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
административных правоотношений.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Назовите виды административно-правовых отношений. Приведите
примеры вертикальных и горизонтальных, материальных и процессуальных
административных правоотношений и покажите, в чем их различие.
2. Может ли возникнуть административное правоотношение на основе
запретительной нормы административного права?
3. Как следует понимать «вертикальность» и «горизонтальность»
административных правоотношений? Приведите примеры.
4. Каково соотношение административно-правовой нормы и
административного правоотношения?
5. Назовите различные виды объектов административно-правовых
отношений. Данный вами перечень объектов проиллюстрируйте примерами.
6. Назовите юридические факты, порождающие административноправовые отношения. Названные вами разновидности юридических фактов,
проиллюстрируйте
конкретными
примерами
порождаемых
ими
административно-правовых отношений.
7. Проанализируйте Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ. Какие юридические факты лежат в основе
возникновения правоотношения по поводу государственной регистрации
юридического лица? Определите субъектов и все иные элементы данного
правоотношения.
8. Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий,
демонстраций
и
пикетирования
установлен
действующим
законодательством?
Задачи
1. Умникова и Знайкина 25 мая решили организовать у себя в городе
митинг 1 июня, в День защиты детей, по поводу нехватки мест в детских
садах. Митинг состоялся. На митинге критиковали правительство за
проводимую политику, так как проблема нехватки мест в детских садах
должна решаться не в одном городе, а комплексно, на федеральном уровне. К
организаторам митинга неоднократно подходили работники полиции с
требованием прекратить несанкционированный митинг, однако, они не
реагировали на это. Через два часа силами сотрудников полиции митинг был
прекращен, а его организаторы доставлены в отделение полиции. Капитан
полиции Зверев составил протокол об административном правонарушении,
совершенном Умниковой и Знайкиной, и подверг их административному
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наказанию – аресту на 15 суток за проведение несанкционированного
митинга и сопротивление работникам полиции.
Оцените законность действий участников данного дела.
2. Студент техникума Бычков 17 апреля получил приглашение из
Австрии от двоюродного брата и начал оформлять документы для выезда за
границу. 25 апреля Бычков получил повестку в военкомат о призыве на
срочную службу в Вооруженные силы РФ. Бычков показал в военкомате
приглашение и попросил отсрочку. Однако начальник райвоенкомата не
только не предоставил отсрочку, но и запретил выезд за границу.
Прав ли начальник райвоенкомата?
3. Сотрудники полиции попросили гражданина Казанцева показать
документ, удостоверяющий его личность. Поскольку паспорта у Казанцева
при себе не оказалось, он был подвергнут административному задержанию
до выяснения его личности. Казанцев обжаловал действия сотрудников
полиции начальнику Управления внутренних дел. В своем ответе Казанцеву
начальник управления сообщил, что сотрудники действовали в пределах
прав, предоставленных им Законом РФ «О полиции». Согласно п. 2 ст. 13
этого закона, полиция имеет право проверять у граждан документы,
удостоверяющие личность, если есть достаточные основания подозревать их
в совершении преступления (а как объяснили Казанцеву, он внешне был
похож на разыскиваемого преступника); в соответствии с п. 13 указанной
статьи полиция имеет право осуществлять административное задержание.
Ответ начальника Управления внутренних дел не удовлетворил
Казанцева, так как, по его мнению, требование постоянно носить при себе
документ, удостоверяющий личность, является ограничением прав и свобод
человека. Согласно ст. 55 Конституции РФ, такое ограничение возможно
только на основании федерального закона, а ни в одном из федеральных
законов нет нормы, обязывающей граждан в обычных условиях носить при
себе документы, удостоверяющие личность.
С чьей позицией вы согласны: сотрудников полиции или гражданина
Казанцева? Дайте юридическую оценку ситуации.
4. Мудрецов обратился в прокуратуру с письменным заявлением. В
верхней части листа для солидности он воспроизвел Государственный герб
РФ в одноцветном варианте. Полагая, что он как гражданин в силу
Конституции РФ наделен наивысшими государственно-властными
полномочиями и участвует в управлении государством непосредственно,
рядом со своей подписью в нижней части листа Мудрецов поставил печать,
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содержащую изображение, идентичное изображению Государственного
герба РФ.
Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ.
Тема. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СТАТУСЫ
Основные вопросы
1. Понятие и структура административно-правового статуса.
2. Виды прав граждан в сфере исполнительно-распорядительной
деятельности.
3.
Виды
обязанностей
граждан
в
сфере
исполнительнораспорядительной деятельности.
4. Административно-правовой статус гражданина РФ.
5. Административно-правовой статус беженца и переселенца.
6. Особенности административно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Может ли гражданин РФ быть ограничен в праве на выезд из
Российской Федерации? Кто и в каком порядке оформляет и выдает
гражданам документы на выезд из страны и въезд в страну?
2. Кем, как и на основании каких нормативных актов осуществляется
регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства
в пределах Российской Федерации?
3. Можно ли отдать приоритет административному либо судебному
способу защиты прав граждан?
4. Назовите виды специальных административно-правовых режимов.
Расскажите об одном из них.
Задачи
1. Проживающие на территории Российской Федерации граждане
Латвии А. Тупесис, В. Озолс и Я. Дамбитис решили применить свои
способности на государственной службе в стране своего пребывания. А.
Тупесис прошел по конкурсу на замещение вакантной должности старшего
преподавателя иностранного языка в вузе. В. Озолс пожелал заключить
контракт с Министерством обороны для поступления на службу в
Вооруженные силы РФ, а Я. Дамбитис предложил свои услуги морскому
департаменту Министерства транспорта России и попросил назначить его на
должность капитана дальнего плавания как имеющего опыт такого
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судовождения в Латвии. К удивлению В. Озолса и Я. Дамбитиса в военном
комиссариате и морском департаменте им было отказано в приеме на
государственную службу, хотя они и ссылались на Конституцию РФ (ст. 19),
в которой запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам
национальной принадлежности.
Каково ваше мнение по данному делу?
2. Гражданка Погосян прибыла в Москву из Баку в связи с тем, что по
месту своего предыдущего проживания она неоднократно подвергалась
преследованию со стороны азербайджанских националистов. До отъезда из
Баку Погосян обратилась в посольство РФ в Азербайджане с ходатайством о
получении российского гражданства. По приезде в Москву она обратилась в
орган миграционной службы города с ходатайством о признании ее
вынужденным переселенцем.
Можно ли признать Погосян вынужденным переселенцем в
соответствии с Законом РФ «О вынужденных переселенцах»?
3. Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье
гладкоствольное огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный
отдел полиции. В полиции ему сказали, что он должен представить
следующие документы: членский билет Общества охотников-любителей,
справку о состоянии здоровья, характеристику с места работы, справку об
отсутствии судимости и административного наказания, справку о том, что он
является гражданином РФ. После этого его поставят на учет и, когда
подойдет его очередь, рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на
приобретение оружия.
Федоров обратился за консультацией к знакомому юристу. Дайте
развернутую консультацию.
4. Гражданин Китая В. Цзябао, являющийся студентом одного из вузов
Екатеринбурга, в течение летних каникул устроился на работу дворником в
одно из коммунальных хозяйств города. Во время выполнения своих
обязанностей В. Цзябао был задержан сотрудниками Федеральной
миграционной службы, которые возбудили в отношении него дело об
административном
правонарушении
по
ст.
18.10
КоАП
РФ,
предусматривающей наложение административного наказания за занятие
трудовой деятельностью без разрешения на работу, и передали его на
рассмотрение в суд.
Какое решение должен принять суд?
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Тема. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Основные вопросы
1. Президент РФ и его административно-правовой статус.
2. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти.
3. Виды органов исполнительной власти.
4. Правовое положение Правительства РФ.
5. Федеральные органы исполнительной власти: виды, правовое
положение.
6. Территориальные органы исполнительной власти: виды, правовое
положение.
7. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
8. Порядок формирования, организационная структура органов
исполнительной власти.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Может ли Президент РФ, являющийся главой государства, быть
одновременно главой исполнительной власти?
2. Изучите Положение об Администрации Президента РФ и определите
основы ее организационно-правового положения в системе органов
государственной исполнительной власти.
3. Охарактеризуйте основы организационно-правового положения и
компетенцию полномочных представителей Президента РФ в субъектах и
регионах РФ по действующему законодательству.
4. Как складываются взаимоотношения Правительства РФ с органами
государственной власти субъекта РФ?
5. Как соотносятся понятия «орган исполнительной власти», «орган
государственного управления», «исполнительный орган»?
6. Можно ли применять термины «муниципальный» и «местный» к
районному отделу внутренних дел (РОВД)?
7. Изучите Устав СПб и закон «О правительстве СПб» и на этой основе
охарактеризуйте правовые основания, условия и порядок формирования
системы органов исполнительной власти данного субъекта РФ.
8. Составьте схему структуры органов исполнительной власти СПб.
9. Какие федеральные органы исполнительной власти подведомственны
непосредственно
Президенту
РФ?
Почему
установлена
такая
подведомственность?
Задачи
1. Кем и в каком порядке формируются следующие организации:
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1) администрация района;
2) правительство области;
3) государственная жилищная инспекция;
4) Министерство транспорта РФ;
5) автономное учреждение;
6) областная Дума;
7) районный суд?
2. Определите, какой из перечисленных органов является федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
РФ, территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
иным органом:
1) Главное управление специальных программ Президента Российской
Федерации;
2) Министерство общего и профессионального образования
Краснодарского края;
3) Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю;
4) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области;
5) Министерство регионального развития Российской Федерации.
Укажите, какие из указанных в перечне органов осуществляют функции:
● принятия нормативных правовых актов;
● контроля и надзора;
● управления государственным имуществом;
● оказания государственных услуг.
Ответы на оба вопроса подкрепите ссылками на соответствующие
положения нормативных правовых актов.
3. Министр образования и науки РФ подписал следующие приказы:
1) о создании в структуре министерства восьми департаментов;
2) о назначении на должность заместителя руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки;
3) о назначении членов коллегии Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки;
4) об объявлении выговора заместителю руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки;
5) об отмене приказа руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки о реорганизации структурного подразделения
центрального аппарата этой службы.
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки подписал следующие приказы:
1) о распределении обязанностей между заместителями руководителя
службы;
2) о создании в структуре службы шести управлений и двенадцати
отделов;
3) об утверждении Положения о Рособрнадзоре и Регламента
Рособрнадзора;
4) о назначении руководителя территориального органа Рособрнадзора в
субъекте Российской Федерации;
5) о назначении на должность директора подведомственного
Рособрнадзору государственного учреждения и об утверждении положения о
данном государственном учреждении.
Проведите юридический анализ названных правовых актов с точки
зрения их законности, в том числе компетенции органов (должностных лиц),
издавших (подписавших) эти правовые акты; в случае выявления издания
правового акта некомпетентным органом укажите надлежащий порядок
решения дела.
4. Должностное лицо органа местного самоуправления оставило без
ответа обращения следующих граждан:
● жалобу Медведева, так как в ней были указаны только фамилия и
инициалы, но не полностью имя и отчество;
● предложение Лысова об улучшении работы муниципального
транспорта, поскольку обратившемуся не исполнилось 18 лет;
● заявление Чижова, поскольку в нем содержались угрозы здоровью и
имуществу должностного лица.
Проведите юридический анализ ситуации.
Тема. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ
Основные вопросы
1. Понятие и виды службы как социального и правового института.
2. Понятие государственной службы, государственного служащего и
государственной должности.
3. Принципы государственной службы.
4. Административно-правовой статус государственного служащего.
Порядок прохождения службы.
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5. Условия поступления на службу. Обязанности и права
государственных служащих.
6. Ограничения, связанные с государственной службой.
7. Присвоение классных чинов, воинских и специальных званий,
аттестация государственных служащих.
8. Поощрения и ответственность государственных служащих.
9. Основания и условия прекращения служебных отношений.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Раскройте соотношение следующих понятий: «служба» и
«государственная служба»; «государственный служащий» и «лицо,
замещающее государственную должность».
2. Какие выделяют виды государственной службы по сферам
государственной деятельности?
3. Какие ограничения общегражданских прав и свобод государственного
служащего предусмотрены законом?
4. В чем особенности поступления на государственную службу?
5. Охарактеризуйте систему аттестации государственных служащих.
6. Какие предусмотрены меры поощрения и стимулирования
деятельности
государственных
служащих,
какими
нормативными
документами регламентируются эти меры?
7. Какие этические требования предъявляются к государственным
служащим?
Задачи
1. Высшее должностное лицо субъекта РФ и его советник по
экономическим вопросам решили содействовать предпринимательской
деятельности в субъекте РФ, став соучредителями ООО «Торговый дом».
Депутаты обратились в прокуратуру с письмом, в котором просили
разъяснить, может ли высшее должностное лицо субъекта РФ и его советник
совершать такие действия.
Проведите юридический анализ ситуации. Определите правовой статус
высшего должностного лица, запреты и ограничения, установленные для
него законодательством. Определите правовой статус советника, запреты и
ограничения, установленные законодательством для данного вида
должностей.
2. Заместитель губернатора области, являющийся руководителем
регионального отделения политической партии, отдал распоряжение
начальнику Управления кадров и государственной службы губернатора
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области обеспечить вступление в указанную партию максимального числа
служащих органов исполнительной власти области.
В ответ начальник управления в письменной форме обратился к
заместителю губернатора с просьбой подтвердить обязательность
исполнения данного приказа, указав, что в противном случае он отказывается
его выполнять.
Проведите юридический анализ ситуации. Каков порядок действий
государственного гражданского служащего в случае получения незаконного
распоряжения?
3. Должностное лицо территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции не стало рассматривать обращение
гражданина Киргизской Республики, поскольку заявитель не является
гражданином Российской Федерации, а текст обращения был выполнен на
киргизском языке.
Проведите юридический анализ ситуации.
4. Служащая территориального органа федерального органа
исполнительной власти была принята на работу по совместительству на
должность главного редактора периодического печатного издания,
учредителем которого выступал данный территориальный орган.
Проведите юридический анализ ситуации. При анализе необходимо
ответить на следующие вопросы:
1) Какие требования к работе по совместительству установлены для
государственных служащих?
2) Имеется ли здесь конфликт интересов? В каком порядке будет
решаться вопрос о его наличии?
5. Гражданин Алексеев обратился в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти с запросом о предоставлении
общедоступной информации о деятельности данного территориального
органа. В ответ гражданину было направлено уведомление об отсрочке
ответа на запрос, в котором был указан только срок предоставления
запрашиваемой информации. Данный срок был определен органом в 25 дней
сверх установленного законом срока ответа на запрос. По истечении
указанного срока гражданину пришел ответ на запрос, в котором содержался
отказ в предоставлении информации на том основании, что в запросе не была
обоснована необходимость получения запрашиваемой информации.
Какие нарушения были допущены территориальным органом?
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6. Может ли начальник областного Управления внутренних дел принять
приглашение прочитать курс лекций на юридическом факультете
университета на условиях почасовой оплаты, а областной прокурор дать
согласие на назначение его председателем Государственной аттестационной
комиссии этого факультета в определенном году?
7. Кто из перечисленных ниже лиц относится к должностным лицам:
директор организации, начальник отдела, прокурор, губернатор, начальник
РОВД, постовой полицейский, секретарь судебного заседания районного
суда, врач больницы, глава районной администрации, мэр города, доцент
кафедры, ответственный секретарь приемной комиссии университета, доктор
наук, профессор, начальник штаба, полковник, государственный советник
юстиции 2-го класса, юрист, лаборант кафедры?
8. С учетом сформулированных наукой административного права и
закрепленных в законодательстве признаков государственного служащего
определите, кто из названных ниже работников является таковым: Президент
РФ, Председатель Правительства РФ, председатель районного суда,
районный прокурор, районный военный комиссар, призывник, губернатор
области, мэр города, секретарь судебного заседания районного суда.
Тема. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
Основные вопросы
1. Понятие, особенности и виды дисциплинарного принуждения.
2. Дисциплинарное пресечение.
3. Дисциплинарная ответственность.
4. Дисциплинарная ответственность по административному праву.
5. Основания дисциплинарной ответственности.
6. Система дисциплинарных взысканий.
7.
Дисциплинарная
ответственность
отдельных
категорий
индивидуальных субъектов.
8. Понятие, особенности и виды материальной ответственности.
9. Материальная ответственность некоторых категорий субъектов
административного права.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Раскройте понятие и признаки дисциплинарно-правового
принуждения.
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2. К кому применяются меры дисциплинарной ответственности по
административному праву?
3. Расскажите о порядке дисциплинарного производства по
административному праву.
4. Применяется ли материальная ответственность в административном
праве?
5. Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены к
государственным служащим? Каков порядок их применения и снятия?
6. Распространяются ли нормы Трудового кодекса РФ о
дисциплинарных взысканиях на государственных служащих?
7. Чем отличается освобождение от замещаемой должности
государственной (гражданской) службы от увольнения с государственной
(гражданской) службы как видов дисциплинарных взысканий?
8. Что такое служебная дисциплина на государственной (гражданской)
службе?
9. Можно ли государственного (гражданского) служащего временно
отстранить от замещаемой должности? Если да, то в каких случаях это
допускается? Является ли данная мера дисциплинарным взысканием?
Каковы основания, порядок и правовые последствия такого отстранения?
10. Что означает служебная проверка? Охарактеризуйте ее основания,
порядок проведения, сроки, результаты. Какие права имеет государственный
служащий, в отношении которого проводится проверка?
Задачи
1. Начальник отдела федерального государственного органа Воронин
как один из организаторов предвыборной кампании получил ценный подарок
от частных лиц. Руководитель государственного органа, обнаружив данный
факт, уволил Воронина по ч. 1 п. 13 ст. 34 Федерального закона «О
государственной гражданской службе».
Дайте юридическую характеристику дела.
2. Председатель федерального районного суда объявил выговор
федеральному судье «А» и секретарю судебного заседания «В» за утрату
двух документов по материалам уголовного дела. Вина судьи и секретаря
судебного заседания была установлена по результатам пересмотра данного
дела в порядке надзора областным судом спустя год после рассмотрения
этого дела в районном суде.
Какие нарушения дисциплинарного законодательства здесь допущены?
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3. Прокурор по результатам проверки соблюдения законодательства о
государственной гражданской службе внес представление руководителю
государственного органа об увольнении тех гражданских служащих, которые
решением аттестационной комиссии признаны не соответствующими
замещаемым
должностям
гражданской
службы.
Руководитель
государственного органа с представлением прокурора не согласился, считая,
что он вправе так поступить. Прокурор же настаивал на том, что
руководитель государственного органа в данном случае нарушает
законодательство о государственной гражданской службе.
Каково ваше мнение? Оцените правомерность действий прокурора и
руководителя государственного органа.
Тема. ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОВЫЕ
АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основные вопросы
1. Понятие и виды форм управленческой деятельности.
2. Понятие, значение и виды правовых актов управления.
3. Административный договор и его виды.
4. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и
последствия их несоблюдения.
5. Признаки актов исполнительной власти.
6. Классификация актов исполнительной власти.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Как соотносятся понятия «акт государственного управления»
и «источник административного права»?
2. Что является основанием для приостановления или отмены
актов государственного управления? Каков порядок отмены актов
государственного управления?
3. Дайте характеристику процесса государственной регистрации актов
государственного управления. Для чего нужна регистрация?
Какие нормативные акты подлежат обязательной регистрации?
4. Может ли административный акт быть законным, но
нецелесообразным и, наоборот, целесообразным, но не отвечающим
требованиям законности? Поясните ответ.
Задачи
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1. Приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 г. № 209 утвержден порядок
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений.
Подлежит ли данный приказ и прилагаемый к нему порядок аттестации
государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ?
Если да, то в каком порядке и в соответствии с каким нормативноправовым актом производится такая регистрация? Если нет, то почему?
2. Администрацией района в течение рабочего дня были совершены
следующие действия: принят регламент работы аппарата администрации,
утверждены 2 должностные инструкции, наложено дисциплинарное
взыскание на заведующего отделом, отдано 20 устных распоряжений по
вопросам организации работы администрации руководителями структурных
подразделений, издан приказ главы администрации о предоставлении
отпуска сотруднику отдела, проведено совещание с представителями
коммерческих структур, зарегистрирована поступившая жалоба гражданина,
заключен договор со строительным управлением о ремонте здания
администрации района.
Какие
из
указанных
действий
являются
нормативными
административными актами?
3. У гражданки Егоровой на остановке троллейбуса двое неизвестных
вырвали сумку и скрылись на машине. Егорова обратилась в ближайший
РОВД с заявлением о грабеже. Дежурный РОВД заявление принять
отказался, сославшись на то, что преступление раскрыть невозможно: нет
свидетелей, Егорова преступников не запомнила и т. п.
Справку об утрате паспорта (паспорт находился в сумке) Егоровой
выдали. Подруга Егоровой, узнав о происшествии, написала жалобу на
сотрудников РОВД и подала ее в суд и в Управление внутренних дел.
Проанализируйте ситуацию. Что можно предпринять в сложившейся
ситуации?
4. В течение какого срока в соответствии с законом гражданин может
обжаловать в суд действие (решение) органов (должностных лиц),
ущемляющее его права:
1) в течение одного года с момента принятия обжалуемого решения;
2) в течение трех месяцев со дня, когда гражданину стало известно о
нарушении его права, или одного месяца со дня получения уведомления об
отказе вышестоящего органа (должностного лица) удовлетворить жалобу;
3) в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения;
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4) законодательством срок обжалования не определен.
5. Подлежит ли привлечению к административной ответственности на
основании ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях
руководитель территориального органа записи актов гражданского состояния
за непредоставление сведений по запросу военного комиссариата о
гражданах, переменивших фамилию, имя, отчество, а также умерших в
текущем году?
Обоснуйте ответ.
6. Укажите, какие из названных ниже административных актов
ничтожные либо оспоримые:
1) решение начальника районного отдела внутренних дел о лишении
гражданина Петрова за нарушение правил дорожного движения права
управления транспортным средством;
2) приказ ректора государственного университета об увольнении с
работы преподавателя за совершенный им прогул;
3)
решение
аттестационной
комиссии
о
несоответствии
государственного служащего занимаемой должности.
Поясните свой ответ.
Тема 11. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПООЩРЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
Основные вопросы
1. Понятие и виды методов деятельности субъектов административного
права.
2. Убеждение как метод осуществления управленческих действий.
3. Поощрение в системе методов управленческих действий.
4. Понятие и особенности административного принуждения.
5. Виды административного принуждения.
6. Поощрение в системе методов деятельности органов исполнительной
власти.
7. Принципы и функции поощрения. Основания применения мер
поощрения.
8. Государственные награды, почетные звания. Поощрения отдельных
категорий индивидуальных субъектов.
9. Производство по делам о поощрении в органах исполнительной
власти.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
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1. Какие меры административного принуждения и какими субъектами
обеспечения безопасности могут использоваться для государственной
защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов по действующему законодательству?
2. Могут ли меры административного принуждения применяться к
юридическим лицам? Если да, то какие именно?
3. Укажите сходство и различие поощрений, льгот и привилегий.
4. Какие специфические меры поощрения и льготы предусмотрены для
студентов высших учебных заведений?
Задачи
1. Районная администрация своим постановлением обязала паспортную
службу ОВД при обращении граждан требовать представления сведений о
прохождении флюорографического обследования, мотивируя это требование
распространением туберкулеза в области.
Правомерно ли данное постановление? Как должен отреагировать
прокурор района?
2. В крупных магазинах города вывешены объявления: «Уважаемые
покупатели! Большие сумки и пакеты необходимо оставлять в ячейках для
хранения. В противном случае служба безопасности магазина оставляет за
собой право проводить досмотр ваших вещей».
Есть ли у подобных действий правовые основания?
3. Студент Серов в сентябре и декабре сдал кровь. Чтобы съездить
домой на семейный праздник, 4 мая он снова сдал кровь, а 21 и 22 мая
отсутствовал на занятиях. Декан факультета потребовал у него
объяснительную записку по поводу пропуска занятий по неуважительной
причине. Серов написал, что считает свои действия правильными и просит
повысить ему стипендию с 1 сентября, т. е. с начала нового учебного года,
так как экзамены он сдал успешно и как донор имеет право на льготы.
Проведите юридический анализ ситуации.
Тема.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАКОННОСТИ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР
Основные вопросы
1. Основные способы обеспечения законности деятельности
исполнительной власти.
2. Понятие и виды государственного контроля.
3. Административный надзор и его виды.
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4. Содержание административного надзора.
5. Прокурорский надзор: сущность, объекты, методы надзорной
деятельности, правовые формы реагирования прокурора на нарушения
законности.
6. Общественный контроль: понятие, формы, содержание.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Как можно сформулировать определения понятий общего и
специального административного надзора?
2. Охарактеризуйте понятия «контроль», «надзор».
3. Какие виды надзора и контроля вам известны?
4. Чем административный надзор отличается от прокурорского
надзора, судебного надзора (по содержанию, целям, формам
реагирования на нарушение закона)?
5. Каков правовой статус федеральных служб? Какими контрольнонадзорными полномочиями они наделены?
6. Какова роль уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в обеспечении законности в государственном управлении?
7. В чем проявляется специфика ведомственного и вневедомственного
контроля?
Задачи
1. Главный государственный санитарный врач г. Ростова принял
решение о временном ограничении доступа в образовательные организации
города обучающихся, не прошедших предварительную вакцинацию против
гриппа, в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми
респираторно-вирусными инфекциями. Кроме того, он внес на имя
руководителей образовательных организаций предложение о применении
дисциплинарных взысканий к работникам, допустившим нарушение
санитарных правил.
Правомерны ли его действия? В каком нормативном акте и в какой
статье урегулирован этот вопрос?
2. В связи с невыполнением требований санитарного законодательства в
столовой главный санитарный врач района запретил эксплуатацию столовой
до приведения ее в должное санитарное состояние, а также составил
протокол, на основании которого вынес постановление о наложении штрафа
на директора столовой. Кроме того, управляющий организацией объявил
директору столовой выговор в приказе.
Охарактеризуйте указанные меры принуждения.
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3. ОАО «Алапаевские авиалинии» обратилось в суд с заявлением, в
котором просило признать незаконным и отменить предписание Управления
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением
транспортной безопасности. Судом было установлено, что 7 июля 2018 г. в
отношении ОАО «Алапаевские авиалинии» ответчиком было вынесено
инспекторское предписание, которое обязало заявителя принять
необходимые меры по устранению указанных нарушений и исключению их
повторения.
Заявитель, посчитав, что указанное предписание вынесено незаконно,
нарушает
права
и
законные
интересы
заявителя
в
сфере
предпринимательской деятельности, обратился в суд с настоящими
требованиями, исходя из следующего: ответчиком не был представлен
приказ руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора) о проведении проверки; заявитель не получал
уведомления о проведении проверки и не был ознакомлен с актом
результатов проверки.
Какая норма закона дает возможность ОАО «Алапаевские авиалинии»
обратиться в суд с заявлением о признании незаконными решений и
действий (бездействия) государственных органов?
Наличие каких условий требуется для признания незаконными решения
и действий (бездействия) государственного органа, органа местного
самоуправления, иного органа, должностного лица?
Каков порядок организации проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора)?
Какое решение должен принять суд?
Тема. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Основные вопросы
1. Понятие и сущность разрешительной системы.
2. Правовой режим разрешительной системы и смежные
административно-правовые режимы.
3. Виды разрешений. Система разрешений по административному праву.
4. Объекты разрешительной системы.
5. Разрешительная деятельность органов внутренних дел.
6. Разрешительное производство как вид административного процесса.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
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1. Какие социально-экономические факторы служат основанием
для введения разрешительного режима?
2. Охарактеризуйте понятия «контроль» и «надзор».
3. Какие виды надзора и контроля вам известны?
4. Чем административный надзор отличается от прокурорского надзора,
судебного надзора (по содержанию, целям, формам реагирования на
нарушение закона)?
5. Каков правовой статус федеральных служб? Какими контрольнонадзорными полномочиями они наделены?
6. Определите порядок обжалования в суд решений и действий органов
исполнительной власти и их должностных лиц.
Задачи
1. Директор педагогического колледжа своим приказом установил
штрафы за нарушение студентами правил внутреннего распорядка.
Студентов стали штрафовать за опоздание на занятия, за отсутствие сменной
обуви и т.п. По жалобе нескольких учащихся прокурор вынес протест на
упомянутый приказ и предложил отменить его.
Какое нарушение закона усмотрел прокурор в приказе директора?
Составьте проект прокурорского протеста в отношении приказа
директора.
2. Является ли необходимым государственное лицензирование
образовательной и адвокатской деятельности или достаточно введения
профессионального контроля за их осуществлением? Какими документами
регламентируются данные виды деятельности?
3. Определите, какие из нижеприведенных актов являются актами
разрешительной системы: водительское удостоверение, лицензия на
осуществление медицинской деятельности, санкция прокурора, сертификат
регистрации контракта на экспорт продукции, решение местной
администрации о регистрации брака до достижения возраста 18 лет,
продление начальником РОВД срока на обжалование постановления по делу
об административном правонарушении, охотничий билет, решение местной
администрации о разрешении проведения митинга, награждение именным
оружием, допуск к работе на крановой установке, лицензия на отстрел
животного.
Обоснуйте свой ответ.
4. ООО «Белочка» обратилось в лицензирующий орган с заявлением о
выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В выдаче
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лицензии было отказано на том основании, что в уставе организации, в
котором предусмотрен открытый перечень видов деятельности, в качестве
одного из видов деятельности, которыми может заниматься общество,
розничная продажа алкогольной продукции не указана.
Оцените законность решения лицензирующего органа об отказе в
выдаче лицензии. Какие нормативные акты определяют порядок
лицензирования и выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции?
5. В уставе государственного автономного учреждения предусмотрен
открытый перечень видов деятельности и полномочия руководителя
учреждения самостоятельно определять виды деятельности, которыми
занимается учреждение.
Оцените законность указанных положений устава.
6. Гражданин Савельев в связи с освобождением из мест заключения,
где он впервые пребывал по приговору суда за кражу (ч. 1 ст. 158 Уголовного
кодекса РФ), устроил у себя дома шумную многодневную гулянку. Его
соседка, гражданка Павлова, сообщила об этом участковому полицейскому
Макарову и попросила принять соответствующие меры для восстановления
общественного порядка. Макаров действительно застал на квартире у
Савельева группу нетрезвых лиц и следы разнузданного пьяного гульбища.
Участковый потребовал у Савельева немедленного прекращения безобразия
и заявил, что в целях предотвращения антиобщественных деяний подобного
рода он установит над Савельевым административный надзор.
Поясните, правомерно ли применение в данном случае названной меры
принуждения.
Тема. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ. ВИДЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ.
Основные вопросы
1. Понятие принуждения по административному праву.
2. Особенности административно-правового принуждения и его виды.
3. Административно-предупредительные меры и принуждение.
4. Система мер административного пресечения.
5. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
6. Принудительное лечение психически больных.
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7. Применение огнестрельного оружия. Применение специальных
средств.
8. Административное задержание граждан.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Раскройте значение понятия административного принуждения.
2. Назовите основные признаки административного пресечения.
3. Какие субъекты власти, имеющие право применять меры
административного принуждения, вам известны? Назовите не менее семи
таких субъектов.
4. Какие критерии классификации мер административно-правового
принуждения можно предложить?
5. Что может служить основанием применения мер административного
принуждения?
6. Как классифицировать меры административного пресечения по цели и
способу их воздействия?
Задачи
1. Коллекционер оружия Красиков, празднуя день рождения, произвел с
балкона своей квартиры несколько выстрелов в воздух из огнестрельного
оружия. Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции изъяли все
оружие, находившееся в квартире у Красикова, до окончания производства
по делу об административном правонарушении.
Оцените правомерность применения меры административного
принуждения.
2. Органами государственной исполнительной власти и их
должностными лицами были совершены следующие управленческие
действия:
1) начальник РОВД наложил штраф на гражданина за неповиновение
работнику полиции;
2) следователь вынес постановление о приводе гражданина,
проходящего в качестве свидетеля по уголовному делу, после
неоднократного вручения ему повесток о явке, на которые он не реагировал;
3) полицейский потребовал у гражданина предъявить документы, так
как он внешне был похож на разыскиваемого преступника, но документов у
гражданина не оказалось, поэтому без объявления причин он был доставлен в
дежурную часть РОВД, откуда через час после установления личности был
отпущен с извинениями;
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4) дежурный следователь РОВД подверг задержанию в изолятор
временного содержания гражданина, который около кинотеатра приставал к
окружающим, выражался нецензурными словами, при задержании оказывал
сопротивление работникам полиции, одного полицейского пнул ногой в
живот;
5) постовой полицейский потребовал от гражданина прекратить
действия, нарушающие общественный порядок;
6) главный санитарный врач района вынес постановление о временном
приостановлении работы сыродельного цеха закрытого акционерного
общества в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических
правил, что создавало непосредственную угрозу здоровью потребителей
изготовляемой продукции;
7) для прекращения несанкционированного митинга на центральной
площади города работниками полиции были применены спецсредства;
8) Государственная инспекция безопасности дорожного движения
временно запретила движение на участке улицы в связи с ликвидацией
последствий тяжелого дорожно-транспортного происшествия;
9) городская администрация установила одностороннее движение
автотранспорта по некоторым улицам города.
Какие
из
вышеназванных
действий
относятся
к
мерам
административного принуждения (и к какой их разновидности), а какие
таковыми не являются?
3. Определите, к какому виду (группе) мер административного
принуждения относятся следующие меры: личный досмотр; лишение
специального права; задержание судна, доставленного в порт Российской
Федерации; административное выдворение за пределы Российской
Федерации; административное приостановление деятельности.
Выводы обоснуйте, в том числе ссылками на нормы права.
4. Какие меры административного принуждения могут применять по
действующему
законодательству
полиция,
Федеральная
служба
безопасности, судебные приставы, таможенные органы?
Тема. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОНЯТИЕ И
ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основные вопросы
1. Административная ответственность как вид административного
принуждения и вид юридической ответственности.
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2. Специфические признаки административной ответственности.
3. Нормативно-правовая основа административной ответственности.
4. Понятие административного правонарушения.
5. Состав административного правонарушения.
6. Нормативные и фактические основания привлечения коллективных
субъектов к административной ответственности.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Дайте определение понятия административной ответственности.
2. Укажите основные черты административной ответственности.
3. Проведите разграничение административной ответственности
и административного принуждения.
4. Назовите обстоятельства, исключающие административную
ответственность.
5. Раскройте понятие и признаки административного правонарушения.
6. Охарактеризуйте состав административного правонарушения.
7. Почему должностные лица являются специальными субъектами
административных правонарушений?
8. Возможно ли привлечение юридического лица к административной
ответственности за административное правонарушение в области дорожного
движения, совершенное водителем, управляющим принадлежащим
юридическому лицу транспортным средством, при условии, что такое
правонарушение было зафиксировано работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи?
Задачи
1. Гражданка Злобина 28 июня 2018 г. совершила хулиганские действия.
Учитывая то, что у нее имеется сын 13 лет, которого она воспитывает одна,
ее решили не привлекать к уголовной ответственности. Ее действия
квалифицировали по ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство.
Постановлением мирового судьи от 30 июня 2018 г. Злобина была
подвергнута аресту на 15 суток.
Законно ли была привлечена к ответственности гражданка Злобина?
2. 16 декабря Сурков проходил мимо железнодорожной станции
Сортировочная, где стояла платформа с автомобилями. Увидев, что охрана
отсутствует, он решил снять несколько автомобильных фар.
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Внезапно появился стрелок военизированной охраны. Сурков подошел к
нему и, отрекомендовавшись представителем станции-получателя, попросил
снять две фары с любого из автомобилей для проверки их качества, что и
было сделано стрелком военизированной охраны. Забрав фары, Сурков
скрылся с места происшествия.
Какой должна быть юридическая оценка действий Суркова?
3. Находясь в парке отдыха, гражданин Мусоркин бросил окурок мимо
урны, за что был задержан сотрудником частного охранного предприятия
Дубинкиным, который сообщил ему, что в соответствии с постановлением
главы муниципального образования данное правонарушение влечет за собой
наложение штрафа в размере 1000 р. Мусоркин ответил, что такой суммы
денег у него с собой нет. Тогда Дубинкин изъял у Мусоркина наручные часы
и куртку в залог до уплаты штрафа, о чем на месте был составлен акт.
Дайте юридическую оценку данной ситуации.
4. Семнадцатилетний Волков после окончания школы поступил в
высшее военное училище и 22 июля был зачислен курсантом. Находясь вне
расположения военного училища, 28 июля он вместе с шестнадцатилетним
Зайцевым распивал спиртные напитки в парке, где они и были задержаны
работниками полиции. Начальник РОВД, рассматривая дело о
вышеуказанном правонарушении, наложил на Волкова штраф. На довод
Волкова о том, что он как курсант военного училища не может быть
оштрафован, начальник РОВД ответил, что Волков еще не принял присягу и
потому не является военнослужащим, а следовательно, административные
взыскания на него налагаются в общем порядке.
Законны ли действия начальника РОВД? Как должны быть
квалифицированы действия Волкова и Зайцева?
5. Главный государственный санитарный врач города назначил
индивидуальному предпринимателю Купцову административное наказание
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 14.4 КоАП РФ. Согласно постановлению, Купцову было назначено
административное наказание за продажу в магазине «Продукты» пищевых
продуктов (маргарина сливочного) с истекшим сроком годности. Купцов
обратился в суд, оспаривая постановление, утверждая, что этот маргарин был
предназначен для личного пользования и не продавался, а находился в
витрине с целью сохранения до окончания рабочего дня.
Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ.
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Тема. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ
И ПРАВИЛА ИХ НАЛОЖЕНИЯ
Основные вопросы
1. Понятие и виды административных наказаний.
2. Общая характеристика системы административных наказаний.
3. Правила наложения административных наказаний.
4.
Множественность
административных
правонарушений
и
ответственность за них.
5. Альтернативы административной ответственности.
6. Административные наказания.
7. Правила (принципы) наложения административных наказаний.
8. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Раскройте понятие и признаки административного наказания.
2. Какие виды административных наказаний может применять только
суд?
3. Приведите примеры длящихся административных правонарушений.
4. При каких условиях административное правонарушение можно
считать малозначительным?
5. Охарактеризуйте один из видов административного наказания.
6. Составьте таблицу сравнения следующих мер административного
принуждения: административный арест, административное доставление и
административное задержание. Определите, к какому виду мер
административного принуждения они относятся. В качестве критериев
сравнения могут быть использованы цель, основание применения меры,
субъект применения, сроки, условия, процессуальное оформление и др.
Задачи
1. 18 сентября 2018 г. Иванов представил в налоговый орган заявление
(им подписанное) о государственной регистрации ООО «Салют», где
содержались сведения об учредителях юридического лица – физических
лицах, в качестве которых он указал себя и Ревина. В заявлении Иванов
указал паспортные данные Ревина.
24 сентября 2018 г. было принято решение внести в Единый
государственный реестр юридических лиц сведения о создании
юридического лица ООО «Салют».
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2 октября 2018 г. от Иванова поступило заявление, в котором он
сообщил, что в заявлении о государственной регистрации была допущена
техническая ошибка в паспортных данных учредителя Ревина, и просил
устранить эту ошибку, представив новые сведения.
16 октября 2018 г. в отношении руководителя ООО «Салют» Иванова
был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст.
14.25 КоАП РФ за представление недостоверных сведений в
регистрирующий орган. Постановлением инспектора межрайонной
Федеральной налоговой службы России от 16 октября 2018 г. на него был
наложен штраф за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ.
Иванов обратился в суд с просьбой об отмене данного постановления,
указав на то, что у него отсутствовал умысел на совершение противоправных
действий.
Проведите юридический анализ дела, опишите признаки и элементы
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.25
КоАП РФ. Какое решение примет суд?
2. Инспектор дорожно-патрульной службы хотел оштрафовать
Игнатьева за переход улицы в неположенном месте. Игнатьев штраф платить
отказался, заявив, что он солдат срочной службы, а одет в гражданское
потому, что находится в отпуске, и сослался на слова своего командира о
том, что к таким солдатам не могут быть применены наказания в виде
штрафа. Инспектор возразил, что к нарушителю правил дорожного движения
это не относится и что Игнатьев в настоящее время не выполняет воинской
обязанности.
Кто прав? Поясните свой ответ.
3. В общежитии вуза работники паспортного стола 14 февраля 2018 г.
проводили проверку паспортного режима, в ходе которой выяснилось, что
студент Иванов живет без регистрации, а у студентки-заочницы Мининой
паспорт взял в залог комендант. 20 мая 2018 г. проводилась повторная
проверка. Иванов по-прежнему жил без регистрации.
Можно ли его привлечь к административной ответственности, если 14
февраля 2018 г. на него был наложен штраф, который он не уплатил?
4. 15 августа 2017 г. гражданин Петренко совершил административное
правонарушение (мелкое хищение имущества). 10 августа 2018 г. им было
совершено аналогичное правонарушение. 20 августа 2018 г. дело было
передано на рассмотрение в суд. Судья, рассматривающий дело, признал в
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качестве
отягчающего
обстоятельства
повторное
совершение
административного правонарушения и в этот же день вынес постановление о
наложении административного наказания. Однако Петренко, обжалуя
постановление по данному делу, в жалобе пояснил, что с момента
совершения первого правонарушения прошло более одного года.
Кто прав? Поясните свой ответ.
5. Государственным инспектором Федеральной налоговой службы в
ходе проверки ЗАО «Фокус» 15 июня 2018 г. были выявлены неоднократные
нарушения порядка ведения кассовых операций и нарушение сроков
представления налоговой декларации по единому социальному налогу в
налоговый орган, которая подается до 30 марта года, следующего за
отчетным периодом. По данному факту в отношении главного бухгалтера
были составлены протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 15.1 и 15.05 КоАП РФ.
30 июня 2018 г. были рассмотрены материалы об административных
правонарушениях и назначено административное наказание. Главный
бухгалтер обжаловала постановление о назначении административного
наказания, мотивируя это тем, что прошли сроки давности привлечения к
административной ответственности.
Проведите юридический анализ дела.

При подготовке к самостоятельной работе, студентам необходимо
ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов и
литературных источников – рекомендованных рабочей программой
учебной дисциплины и представленных в кратком курсе лекций по
административному праву и административно-правовой деятельности.

170

Библиография
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2004. – 48 с.
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. – М., 2018.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.,
2018.
4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 №1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 51. - Ст. 5712.
6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 1997. - № 1. - Ст. 1.
7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 19.12.2016) "О прокуратуре
Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 8. – Ст. 366.
8. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ "Об основах государственной
службы Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 31. - Ст. 2990.
9. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 1995. - № 50. - Ст. 4873.
10. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 12.02.2015) "Об обороне" (31
мая 1996 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 23. - Ст.
2750.
11. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ "О службе в таможенных
органах Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3586.
12. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (ред. от 03.02.2015) // http://legalacts.ru/doc/FZ-obobwih-principah-organizacii-zakonod-i-ispolnit-OGV-subektov/
13. Федеральный закон РФ от 2.5. 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №
19. - Ст. 2060.
14. Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 "Об утверждении Положения об
Администрации Президента Российской Федерации" // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2004. - № 15. - Ст. 1395.
15. Указ Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729 «О контрольном управлении
Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 2004. - № 24. - Ст. 2395.
16. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 (в ред. от 25 августа 2010 года)
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 21. - Ст. 2023.
17. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации
государственных гражданских служащих Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 6. - Ст. 437.
171

18. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2005. - № 6. - Ст. 438.
19. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации - 2005. - № 6. - Ст. 439.
20. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 «О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации
федеральным государственным гражданским служащим» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2005. - № 6. - Ст. 440.
21. Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении положения о
персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации
и ведении его личного дела» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005.
- № 23. - Ст. 2242.
22. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 "Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 47 (часть
I). - Ст. 5749.
23. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов
исполнительной
власти"
(с
изменениями
и
дополнениями)
//
https://dokipedia.ru/document/5165379
Учебная литература
1. Административная деятельность органов внутренних дел: Учебник для курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля. В двух
частях. Том часть 2. Ахмедов Ч.Н., Берекет В.М., Бородин С.С., Бучакова М.А., Газизов
Д.А., Гривинский А.З., Головко В.В., Громыко С.С., Дизер О.А., Екимов С.О., Жиляев
А.А., Иванов П.В., Иванов Ю.А., Кардашова И.Б., Квитчук А.С., Кирьянов В.Н., Козлов
Е.Н., Кокорев А.П., Косицын И.А., Куянова А.В. и др. / Под ред. В.П. Сальникова. – М.:
Департамент кадрового обеспечения МВД России, 2005.
2. Административное право (общая часть): Учебное пособие / Ред. В.П. Сальников. –
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.
3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. Части
1 и 2. – М.: Зерцало, 2009.
4. Звоненко Д.П, Малумов А.Ю, Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. –
М.: Юстицинформ, 2007. – 416 с.
5. Административное право. Учебник / Под ред. Л.Л. Попова – М. Юрист, 2002. – 697
с.
6. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Kvpc лекций — М.: Юрид.
лит., 1997. — 400 с.
7. Аубакирова И.У. Государственное управление в контексте классического
евразийского учения // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 11. –
С.71-83.
8. Аубакирова И.У. Государственное управление и этатистские парадигмы в аспекте
политико-экономического развития общества // Правовое поле современной экономики. –
2016. – № 7. – С. 31-40.
9. Аубакирова И.У. Либеральная парадигма государственного управления // Мир
политики и социологии. – 2016. – № 11. – С. 56-69.
10. Аубакирова И.У. Современная евразийская модель государственного управления:
политико-правовое измерение: Монография. – М.: Зерцало-М, 2016. – 416 с.
172

11. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник / Д. Н. Бахрах. – 5-е изд.,
перераб. и доп.. – М. : Эксмо, 2010. – 607 с.. – (Российское юридическое образование).
12. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод
человека и гражданина. – М.: Городец, 2007. – 464 с.
13. Бородин С.С, Громыко С.С. Административное право. Общая и Особенная часть.
Курс лекций. – СПб. , 2007 г. – 432 с.
14. Глущенко П. П., Жильский Н. Н., Кайнов В. И., Куртяк И. В. Административное
право. Краткий курс. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).
15. Государственный контроль за миграционными процессами: Учебное пособие /
С.А. Акимова, С.Н. Байжуминов, Н.Г. Максименко, Н.А. Нигметов, Т.А. Прудникова; Под
общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 143 с.
16. Дзьоник Д.В. Контроль за миграцией: проблемы и решения: Монография / Под
общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2016. – 200 с. – (Серия «Теория
и практика миграционных процессов).
17. Коренев А.П. Административное право России. Учебник. В 3-х частях. Часть I.
M.: МЮИ МВД России, Щит-М, 1999. — 280 с.
18. Лапина М.А. Реализация исполнительной власти в Российской Федерации:
Научно-практическое пособие. – М.: Институт проблем риска, 2006. – 238 с.
19. Мазурин С.Ф. Административное право. Учебник для вузов: в 2-х т. – М.:
Прометей, 2017. – т. 1 – 550 с; т. 2 – 464 с.
20. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы, законные интересы граждан и
органы местного самоуправления: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова.
Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. Ленинградская торговопромышленная палата. – СПб.: Фонд «Университет», 2013. Сер. «Безопасность человека и
общества». – 232 с.
21. Мельничук Б.И., Григорьев В.К., Зайцев С.Н. Управление органами внутренних
дел в особых условиях: Учебное пособие / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд
«Университет», 2006. – 112 с. (Серия: «Учебники для вузов, специальная литература»).
22. Настольная книга государственного служащего: Комментарий к Федеральному
закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» / Авт. кол.:
З.О. Александрова, Е. Н . Алферова, В. М. Анисимов и др.; Отв. ред. В. И. Шкатулла;
Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ. – М.: Экономика,
1999. – 678 с.
23. Николаева Л.А., Сальников В.П., Соловьева А.К. Административное
судопроизводство: проблемы теории и практики разрешения публично-правовых споров /
Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 176 с. – (Серия:
«Безопасность человека и общества»).
24. Организация деятельности участковых уполномоченных милиции: Курс лекций /
Под ред. В.П. Сальникова; Ч.Н. Ахмедов, В.М. Берекет, Г.Л. Волков. О.В. Матвеев, П.П.
Сальников, Г.Г. Сидорова, А.А. Тимченко, А.А. Шельпаков. – СПб.: Фонд «Университет»,
2007. – 432 с. (Серия: «Учебники для вузов, специальная литература»).
25. Основы управления в органах внутренних дел: Учебник. Изд. 2-е, испр. / Под
общ. ред. В.П. Сальникова; Ю.Е. Аврутин, А.И. Александров, В.С. Бакирбеков, Н.В.
Бугель, С.П. Булавин, А.А. Кабанов, В.Н. Кирьянов, О.А. Кокорева, В.М. Красильников,
А.П. Новиков, П.П. Сальников, Д.Р. Усманова. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 296
с. (Серия: «Учебники для вузов, специальная литература»).
26. Прокофьев
К.Г.
Административная
ответственность
за
нарушение
законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети¬ровании:
Научно-методическое пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. Академия права,
экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 164
с. (Серия: «Безопасность человека и общества»).
173

27. Роженцев С.В., Числов А.И. Малое и среднее предпринимательство: проблемы
правовой охраны: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. Академия права,
экономики и безопасности жизнедеятельности. Ленинградская торгово-промышленная
палата. – СПб.: Фонд «Университет», 2014. Сер. Безопасность человека и общества.–
228 с.
28. Салищева Н.Г. Гражданин и административная юрисдикция СССР. – М.: Наука,
1970. – 164 c.
29. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное
право. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), 2002. – 474 с.
30. Тихомиров Ю.А.. О концепции развития административного права и
процесса // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 13.
31. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс.- М.: 2001. –
652 с.
32. Четвериков В.С. Административное право. Серия «Высшее образование». –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с.

174

Автор и руководитель проекта – Сальников Виктор Петрович,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации

С.Ф. Мазурин
К.Г. Прокофьев

Административное право
и Административный процесс

Учебно-методическое пособие

Главный редактор О.П. Человечкова, к.ю.н.
Технический редактор, верстка Д.А. Ларин
Выход в свет 14.11.2018 г. Формат 70х100 1/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 21,9 п.л. Тираж 1000 экз.
Отпечатано с готового оригинал-макета Фонда «Университет». Заказ № 342.
Фонд содействия науке и образованию в области
правоохранительной деятельности «Университет»
Санкт-Петербург, 198261, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
Тел. (812) 755-56-58
E-mail: fonduniver@bk.ru
www.fonduniver.ru

