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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Административное право» являются: 

изучение отдельных подотраслей и институтов административного права, выяснение 

их специфики; 

формирование знаний основных категорий и понятий административного права и 

основных положений действующего законодательства, регламентирующего деятельность 

органов исполнительной власти в сфере государственного управления; 

развитие у обучающихся навыков работы с административно-правовыми актами; 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области применения норм 

административного права: 
 сформировать умение соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционны законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

 сформировать умение принимать решений и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 сформировать умение юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

Задачами освоения дисциплины «Административное право» являются: 

раскрытие места и значения административного права в системе российского 

публичного права; 

рассмотрение административного законодательства Российской Федерации в 

совокупности правовых норм, регулирующих деятельность государственной 

администрации; 

выявление специфики административно-правовых норм и административных 

правоотношений; 

изучение специфики правоисполнительной и правоприменительной деятельности 

государства в лице органов исполнительной власти; 
приобретение навыков поиска, анализа, и применения административно - 

правовых норм в процессе профессиональной деятельности юриста, приобретение знаний 

о способах защиты гражданами своих прав, нарушенных органами исполнительной власти и 

их должностными лицами, формирование умения квалифицировать составы 

административных правонарушений; 

понимание обучающимися важности для деятельности юриста знаний норм, 

регулирующих реализацию публичными органами властной компетенции, формирование 

у студентов уважения к закону и нетерпимости к правонарушениям; 

приобретение обучающимися и навыков толкования и применения административного 

законодательств. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Административное  право» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения, в 1 и 2 семестрах заочной формы обучения, в 1 и 2 семестрах очно-заочной формы 

обучения. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 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 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные;  

Законы; 

нормативные 

правовые акты РФ, 

нормы 

международного 

права;  

международные 

договора 

Российской 

Федерации, их 

иерархию и 

юридическую силу 

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты;  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства;  

при выполнении 

своих 

профессиональных 

действий 

неукоснительно 

соблюдать требования 

Конституции РФ и 

международных 

правовых актов  

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации;  

навыками 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

методами принятия 

юридически 

значимых решений   

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

ПК-4 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить 

юридические 

навыками принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

нормами 
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законодательство

м Российской 

Федерации 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательство в 

конкретной отрасли 

права; 

 

действия;  

толковать нормы 

конкретной отрасли 

права;  

составлять 

юридические 

документы 

 

отраслевого 

законодательства; 

навыками анализа 

и применения 

судебной и иной 

практики в 

соответствующей 

отрасли права. 

ПК- 6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

понятие и 

содержание фактов 

и обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации;  

классификацию 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации;  

основания, условия 

и правила 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

судебную практику 

по вопросам 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

анализировать 

правовые факты и 

обстоятельства и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения;  

-толковать и 

применять нормы 

различных отраслей 

права при 

квалификации фактов 

и обстоятельств. 

 

навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

навыками анализа 

правоприменительн

ой практики в 

рамках отдельной 

отрасли права   

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

50.5 

 

18.2 

 

32.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

42 

 

14 

 

28 

Лекции 18 6 12 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 24 8 16 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,3   

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 
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2. Самостоятельная работа  102.5 53.8 48.7 

Контроль 27   27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

98.5 

 

32.2 
 

66.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
90 

28 
62 

Лекции 26 6 20 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 64 22 42 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

 

0,2 

 

0.3  

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  63.5 39.8 23.7 

Контроль 18  18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установо

чная 

1семестр 

1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

18.5 

 

- 

 

8,2 

 

10,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
10 

-  

4 

 

6 

Лекции 4 - 2  2 

Лабораторные - -  - 

Практические занятия 6 - 2 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

-  

0,2 

 

0,3  

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  148.5 - 59.8 88.7 

Контроль 13  4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 - 72 108 

5 - 2 3 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема № 1. Государственное 

управление и 

исполнительная власть 

Государственное управление как разновидность 

управления делами государства и социального 

управления. Правовые основы взаимоотношений 

законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Государственное управление — особый вид 

государственной деятельности. Сущность и основные 

признаки государственного управления. 

Государственное управление и исполнительная власть, 

их функции и принципы. Толкование нормативных 

правовых актов. 

  

 ОПК-1 

Тема № 2. Предмет, 

метод, источники 

административного права 

Понятие административного права и его особенности. 

Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Методы административно-

правового регулирования. Принципы административного 

права. Соотношение административного права с другими 

отраслями права. Источники (формы выражения) 

административного права. Административное право и 

административное законодательство. Роль и значение 

административного права в регулировании 

управленческих и иных общественных отношений. 

Законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционны законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации, как источники административного права 

  

 ОПК-1 

Тема № 3. Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

Понятие механизма административно-правового 

регулирования и его элементы. Понятие 

административно-правовой нормы. Структура и виды 

административно-правовых норм. Действие 

административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. Виды реализации. 

Применение норм административного права. Требования 

правильного применения норм административного 

права. Понятие административно-правовых отношений. 

ОПК-1  

Тема № 4. 

Административно-

правовая наука 

Место науки административного права в системе 

юридических наук и ее соотношение с наукой 

социального управления. Развитие науки 

административного права. Разработка проблем науки 

административного права в трудах ученых-

административистов. Роль науки в совершенствовании 

административного права и государственного 

управления. 

 ОПК-1 

Тема № 5. Понятие и 

виды субъектов 

административного 

права 

Общая характеристика субъекта административного 

права: понятие и признаки. Коллективные и 

индивидуальные субъекты административного права. 

Административно-правовой статус субъекта 

административного права: понятие, элементы. 

ОПК-1 
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Тема № 6. 

Административно-

правовой статус 

человека и гражданина 

Административно-правовой статус граждан России, их 

административные правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства, их 

административные правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

 ОПК-1 

  

Тема № 7. 

Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной власти 

Понятие органа исполнительной власти. Система органов 

исполнительной власти и принципы ее построения. 

Президент России и исполнительная власть. Виды 

органов исполнительной власти и их административно-

правовой статус. 

  

ОПК-1 

  

Тема № 8. 

Административно-

правовой статус 

государственных 

служащих 

Понятие, принципы и виды государственной службы. 

Государственная должность. Государственный 

служащий и его административно-правовой статус. 

Классификация государственных служащих. 

Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. Поощрение и ответственность 

государственных служащих. Дисциплинарная 

ответственность и ее виды. 

ОПК-1 

   

Тема № 9. 

Административно-

правовые институты 

Институты регистрации, учета и отчетности. Институты 

лицензирования, аттестации и аккредитации. Институты 

сертификации и стандартизации. Институт метрологии. 

Институты квотирования и государственного заказа. 

Институт государственной службы. Институты 

предложений и заявлений.  Институты поощрения, 

ученой степени и ученого звания. Институт контроля.  

Институт административного надзора. 

ОПК-1 

  

Тема № 10. 

Законодательство об 

административных 

правонарушениях 

Понятие нормативно-правового акта. Система 

нормативных правовых актов об административных 

правонарушениях. Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ОПК-1 

ПК-6 

    

Тема № 11. 

Административное 

правонарушение: 

состав и квалификация 

Понятие и признаки административного 

правонарушения. Понятие и юридическая 

характеристика состава административного 

правонарушения. Объект и объективная сторона 

административного правонарушения.  Субъект и 

субъективная сторона административного 

правонарушения. Принятие решений и совершение 

юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 ОПК-1 

ПК-4 

  

Тема № 12. 

Административная 

ответственность. 

Понятие, сущность и отличительные признаки 

административной ответственности. Понятие, функции и 

принципы института административной 

ответственности. Понятие, отличительные признаки и 

классификация мер административной ответственности. 

Общая характеристика административных наказаний. 

 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

  

Тема № 13 Правовые 

процедуры 

осуществления 

административно-

Понятие и классификация административных процедур. 

Понятие, основные черты и виды административного 

процесса. Структура административно-регулятивного 

процесса. Структура административно-охранительного 

процесса. 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-6  
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публичной 

деятельности 

Тема № 14. 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Понятие и задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных 

правонарушениях. Понятие, виды, основания и порядок 

применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Стадии 

производства по делам об административных 

правонарушениях. Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ОПК-1 

ПК-6    

Тема № 15. 

Обеспечение 

законности и 

безопасности в 

административно-

публичной сфере 

Местное управление и самоуправление в РФ. Местное 

самоуправление как одна из форм народовластия. 
Правовые и иные основы местного самоуправления. 
Формы прямого волеизъявления граждан в системе 

местного самоуправления. 
Система гарантий местного самоуправления в РФ. 

Принятие решений и совершение юридических действий 

в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ОПК-1 

ПК-4   

Тема 16. 

Конституционно-

правовые основы 

органов охраны права и 

защиты государства, 

прав и свобод граждан. 

Понятие и способы обеспечения законности в 

административно-публичной сфере. Контроль 

Президента РФ в административно-публичной сфере. 

Контроль органов законодательной власти в 

административно-публичной сфере. Административный 

и полицейский контроль в административно-публичной 

сфере. Принятие решений и совершение юридических 

действий в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ОПК-1 

ПК-4    

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема № 1. Государственное управление и 

исполнительная власть 
0.5 - 1 6 

Тема № 2. Предмет, метод, источники 

административного права 
0.5 

- 
1 6 

Тема № 3. Механизм административно-правового 

регулирования 
0.5 

- 
1 7 

Тема № 4. Административно-правовая наука 0.5 - 1 7 

Тема № 5. Понятие и виды субъектов 

административного права 
1  

 
1 7 

Тема № 6. Административно-правовой статус человека 

и гражданина 
1 

 
1 7 
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Тема № 7. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 
1 

 
1 7 

Тема № 8. Административно-правовой статус 

государственных служащих 
1 

 
1 6,8 

Тема № 9. Административно-правовые институты 1  2 6 

Тема № 10. Законодательство об административных 

правонарушениях 
1 

 
2 6 

Тема № 11. Административное правонарушение: 

состав и квалификация 
2 

 
2 6 

Тема № 12. Административная ответственность. 2  2 6 

Тема № 13 Правовые процедуры осуществления 

административно-публичной деятельности 
2 

 
2 6 

Тема № 14. Производство по делам об 

административных правонарушениях 
1 

 
2 6 

Тема № 15. Обеспечение законности и безопасности в 

административно-публичной сфере 
1 

 
2 6 

Тема 16. Конституционно-правовые основы органов 

охраны права и защиты государства, прав и свобод 

граждан. 

2 

 

2 6,7 

Итого (часов) 18 - 24   102.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема № 1. Государственное управление и 

исполнительная власть 
0.5 - 4 5 

Тема № 2. Предмет, метод, источники 

административного права 
0.5 

- 
4 5 

Тема № 3. Механизм административно-правового 

регулирования 
0.5 

- 
4 5 

Тема № 4. Административно-правовая наука 0.5 - 2 5 

Тема № 5. Понятие и виды субъектов 

административного права 
1  

 
2 5 

Тема № 6. Административно-правовой статус человека 

и гражданина 
1 

 
2 5 

Тема № 7. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 
1 

 
2 5 

Тема № 8. Административно-правовой статус 

государственных служащих 
1 

 
2 4,8 

Тема № 9. Административно-правовые институты 2  4 3 

Тема № 10. Законодательство об административных 

правонарушениях 
2 

 
6 3 

Тема № 11. Административное правонарушение: 

состав и квалификация 
2 

 
6 3 

Тема № 12. Административная ответственность. 4  4 3 
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Тема № 13 Правовые процедуры осуществления 

административно-публичной деятельности 
2 

 
6 3 

Тема № 14. Производство по делам об 

административных правонарушениях 
2 

 
4 3 

Тема № 15. Обеспечение законности и безопасности в 

административно-публичной сфере 
4 

 
6 3 

Тема 16. Конституционно-правовые основы органов 

охраны права и защиты государства, прав и свобод 

граждан. 

2 

 

6 2,7 

Итого (часов) 26 - 64  63.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема № 1. Государственное управление и 

исполнительная власть 
0.5 - 

- 
7 

Тема № 2. Предмет, метод, источники 

административного права 
- 

- 0.5 
7 

Тема № 3. Механизм административно-правового 

регулирования 
0.5 

- - 
7 

Тема № 4. Административно-правовая наука - - 0.5 7 

Тема № 5. Понятие и виды субъектов 

административного права 
-   

 0.5 
8 

Тема № 6. Административно-правовой статус человека 

и гражданина 
0.5  

 - 
8 

Тема № 7. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 
 - 

 0.5 
8 

Тема № 8. Административно-правовой статус 

государственных служащих 
0.5 

 - 
7,8 

Тема № 9. Административно-правовые институты -  0.5 11 

Тема № 10. Законодательство об административных 

правонарушениях 

0.5  0.5 
11 

Тема № 11. Административное правонарушение: 

состав и квалификация 

0.5  0.5 
11 

Тема № 12. Административная ответственность. -  0.5 11 

Тема № 13 Правовые процедуры осуществления 

административно-публичной деятельности 

0.5  0.5 
11 

Тема № 14. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

-  0.5 
11 

Тема № 15. Обеспечение законности и безопасности в 

административно-публичной сфере 

-  0.5 
11 

Тема 16. Конституционно-правовые основы органов 

охраны права и защиты государства, прав и свобод 

граждан. 

0.5  0.5 

11,7 

Итого (часов) 4 - 6 148.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 
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Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная, очно-заочная формы обучения 

 
№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  
 Тема № 12. Административная ответственность Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

 

Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема №10. Законодательство об административных 

правонарушениях 

Тема № 11. Административное правонарушение: 

состав и квалификация 

Тема № 11. Административное правонарушение: 

состав и квалификация 

Тема № 13 Правовые процедуры осуществления 

административно-публичной деятельности 

Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету и экзамену. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э. Г. 

Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова  [и др.]; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 456 c. – 978-5-394-

02231-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. – 4-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-

М, 2018. – 480 c. – 978-5-94373-420-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. – 4-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Зерцало-М, 2018. – 272 c. – 978-5-94373-421-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Административное право [Электронный ресурс]: практикум / А. Н. Костюков, В. В. 

Головко, К. В. Маслов [и др.]; под ред. А. Н. Костюкова. – Электрон. текстовые данные. – 

Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2015. – 152 c. – 978-5-

7779-1884-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59582.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

2. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: практикум / 

А. А. Демин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2015. – 256 c. – 978-5-

94373-315-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52226.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

3. Бекетов, О. И. Латинские юридические термины и выражения, используемые в 

административном праве [Электронный ресурс]: учебный справочник / О. И. Бекетов, А. В. 

Сургутскова, Л. К. Горбунова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД 

России, 2008. – 48 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36007.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Валиева, Д. С. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д. С. Валиева, Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: Ось-89, 2006. – 186 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1283.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Давыдова, Н. Ю. Административное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 168 c. – 978-5-4486-0205-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Демин, А. А. Субъекты административного права Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Демин. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Книгодел, 2010. – 272 c. – 978-5-9659-0060-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3758.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Жеребцов, А. Н. Тенденции развития науки российского административного права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Жеребцов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 278 c. – 978-5-4486-0031-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69298.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/59582.html
http://www.iprbookshop.ru/52226.html
http://www.iprbookshop.ru/36007.html
http://www.iprbookshop.ru/1283.html
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/3758.html
http://www.iprbookshop.ru/69298.html
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8. Ло Хаоцай. Очерки современного административного права Китая [Электронный 

ресурс] / Хаоцай Ло. – Электрон. текстовые данные. – М.: Книгодел, 2010. – 348 c. – 978-5-

9659-0057-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3777.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

9. Лысенко, В. В. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Лысенко, Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: Ось-89, 2006. – 303 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1282.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю   

10. Манохин, В. М. Административное право России [Электронный ресурс]: практикум / 

В. М. Манохин, Н. М. Конин, Ю. В. Соболева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2009. – 168 c. – 978-5-904000-06-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1284.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

11. Ростовцева, Ю. В. Административное право России. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие в схемах / Ю. В. Ростовцева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. – 92 c. 

– 978-5-89172-531-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41949.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

12. Словарь терминов и определений по институтам административного права 

[Электронный ресурс]; сост. Б. Ц. Жалсанов, Е. В. Климкина, И. В. Фадеева. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 48 c. – 978-5-9908055-0-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59276.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

13. Топоркова, М. К. Административное право России [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций для бакалавров / М. К. Топоркова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский городской педагогический университет, 2013. – 124 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26443.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

14. Хачатурян, Б. Г. Административное право субъектов Российской Федерации: 

историко-правовое исследование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Г. Хачатурян, Е. 

Б. Шишкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 311 c. 

– 978-5-4487-0259-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75686.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

 

Нормативно правовые акты 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. 

№ 21-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

// СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 

СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) // СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 

// СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2018) // СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/3777.html
http://www.iprbookshop.ru/1282.html
http://www.iprbookshop.ru/1284.html
http://www.iprbookshop.ru/41949.html
http://www.iprbookshop.ru/59276.html
http://www.iprbookshop.ru/26443.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

5. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

7. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

8. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

9. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

10. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/  

 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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мультимедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультимедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
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учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №1 «Государственное управление и 

исполнительная власть» 

1. Правовая природа исполнительной власти. 

2. Признаки исполнительной власти. 

3. Соотношение исполнительной власти, законодательной и судебной. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №5 «Понятие и виды субъектов 

административного права» 

1. Понятие субъекта административного права. 
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2. Виды субъектов административного права. 

3. Административно-правовой статус субъекта административного права: понятие, 

элементы. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №9 «Административно-правовые 

институты» 

1. Институты регистрации, учета и отчетности 

2. Институты сертификации и стандартизации 

3. Институт метрологии 

4. Институты предложений и заявлений 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №14 «Производство по делам об 

административных правонарушениях» 

1. Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях.  

2. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

3. Понятие, виды, основания и порядок применения мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях.  

4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №15 «Обеспечение законности и 

безопасности в административно-публичной сфере» 

1. Понятие и способы обеспечения законности в административно-публичной сфере.  

2. Контроль Президента РФ в административно-публичной сфере. 

3.  Контроль органов законодательной власти в административно-публичной сфере.  

4. Административный и полицейский контроль в административно-публичной сфере 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 
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Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Место науки административного права в системе юридических наук. 

2. Развитие науки административного права. 

3. Разработка проблем науки административного права в трудах ученых-

административистов. 

4. Роль науки в совершенствовании административного права и государственного 

управления. 

5. Полномочия председателя правительства в сфере исполнительной власти 

6. Система Федеральных органов исполнительной власти 

7. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

8. Понятие и содержание административно-правового статуса органов исполнительной 

власти 

9. Правительство РФ 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Государственное управление в широком понимании осуществляют: 
а) государственные органы; 

б) государственные органы и органы местного самоуправления; 
в) государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения.  
2. Административное право представляет собой совокупность: 
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а) нормативных правовых актов; 
б) общественных отношений; 
в) правовых норм. 

3. В предмет административного права входят управленческие отношения: 
а) между гражданами; 
б) между гражданином и органом исполнительной власти; 
в) между гражданином и общественным объединением. 

4. Основным методом административного права является: 
а) диспозитивный метод; 
б) императивный метод; 
в) поощрительный метод. 

5. В особенной части административного права содержатся нормы, 

устанавливающие: 
а) виды административных правонарушений; 
б) порядок производства по жалобам граждан; 
в) организацию государственного управления в социально-культурной 

сфере. 
6. К источникам административного права относится федеральный 

конституционный закон: 
а) О Государственном гербе Российской Федерации; 
б) О Правительстве Российской Федерации; 
в) О судебной системе Российской Федерации. 

7. К источникам административного права НЕ относится: 
а) приказ руководителя государственного органа о назначении 

государственного служащего на должность; 
б) приказ руководителя государственного органа об утверждении 

административного регламента; 
в) приказ руководителя государственного органа об утверждении правил 

предоставления информации гражданам. 
8. Административно-правовая норма – это: 

а) статья нормативного правового акта; 
б) правило поведения; 
в) способ воздействия. 

9. Санкцию нормы административного права представляют: 
а) меры административно-правового регулирования; 
б) меры административно-правового пресечения; 
в) меры административного наказания. 

10. По юридической силе административные нормы подразделяются на: 
а) законодательные и подзаконные; 
б) федеральные и субъектов Российской Федерации; 
в) общегосударственные и территориальные. 

11. Применение норм административного права осуществляют: 
а) все субъекты административного права; 
б) руководители государственных органов и государственных организаций; 
в) органы исполнительной власти и их должностные лица. 

12. Административно-правовые отношения строятся на основе: 
а) равенства субъектов правоотношений; 
б) подчиненности субъектов правоотношений; 
в) взаимодействия субъектов правоотношений. 

13. В структуру административно-правовых отношений входит: 
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а) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 
б) права, обязанности, ограничения, гарантии; 
в) субъекты, объект, содержание, юридические факты. 

14. Административная правосубъектность означает: 
а) наличие административной право- и дееспособности; 
б) правомочия государственной администрации; 
в) права субъектов административного права.  

15. Субъекты административно-правовых отношений в обязательном порядке 

должны обладать: 
а) административной правоспособностью; 
б) административной дееспособностью; 
в) административной правосубъектностью. 

16. Моментом возникновения административно-правового статуса гражданина 

России является: 
а) момент рождения; 
б) достижение 16-летнего возраста; 
в) достижение совершеннолетия. 

17. Вынужденный переселенец имеет административно-правовой статус: 
а) лица без гражданства; 
б) гражданина России; 
в) лица с двойным гражданством. 

18. Административно-правовой статус иностранных граждан базируется на 

положениях федерального закона: 
а) О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию; 
б) О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 
в) О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 
19. Административная правоспособность государственных органов выражается: 

а) в компетенции; 
б) в полномочиях; 
в) в компетенции и полномочиях. 

20. Органы местного самоуправления выступают субъектами административно-

правовых отношений в случаях: 
а) когда им делегированы полномочия государственными органами; 
б) когда они реализуют публично-властные полномочия; 
в) всегда. 

21. Административно-правовой статус организаций (юридического лица) 

возникает с момента: 
а) создания; 
б) государственной регистрации; 
в) получения лицензии, аккредитации. 

22. Содержание исполнительной власти составляет: 
а) исполнительно-распорядительная деятельность; 
б) контрольно-надзорная деятельность; 
в) правоприменительная деятельность. 

23. В России систему органов исполнительной власти возглавляет: 
а) Президент и Правительство РФ; 
б) Президент РФ; 
в) Правительство РФ. 

24. Структуру федеральных органов исполнительной власти в РФ утверждает: 



 

  Стр. 23 из 34 

а) Председатель Правительства РФ; 
б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 
в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ. 
25. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в определенной сфере деятельности отнесены к компетенции: 
а) федерального министерства; 
б) федеральной службы; 
в) федерального агентства. 

26. Функции по контролю и надзору в определенной сфере деятельности отнесены 

к компетенции: 
а) федерального министерства; 
б) федеральной службы; 
в) федерального агентства. 

27. Функции по оказанию государственных услуг в определенной сфере 

деятельности отнесены к компетенции: 
а) федерального министерства; 
б) федеральной службы; 
в) федерального агентства. 

28. По характеру юридических последствий формы государственного управления 

(деятельности органов исполнительной власти) делятся на: 
а) правотворческие и правоприменительные; 
б) правовые и неправовые (организационные); 
в) регулятивные и правоохранительные. 

29. К правовым формам государственного управления НЕ относится: 
а) проведение совещания в государственном органе на правовую тему; 
б) издание правового акта; 
в) совершение действий юридического характера. 

30. Правовые акты управления по своим юридическим свойствам 

подразделяются на: 
а) нормативные; 
б) индивидуальные; 
в) все сказанное. 

31. Правительство РФ издает правовые акты управления в форме:  
а) постановления; 
б) приказа; 
в) инструкции. 

32. К административным договорам относят: 
а) договор купли-продажи; 
б) трудовой договор; 
в) служебный контракт. 

33. Способы практической реализации задач и функций исполнительной власти 

охватываются понятием: 
а) метода государственного управления; 
б) формы государственного управления; 
в) приема государственного управления. 

34. В зависимости от формы выражения методы государственного управления 

подразделяют на: 
а) правовые и неправовые; 
б) прямые и косвенные; 
в) всеобщие и специальные. 
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35. Универсальными методами управления признаются методы: 
а) прямые и косвенные; 
б) стимулирования и поощрения; 
в) убеждения и принуждения. 

36. Лицензирование определенной деятельности относится к: 
а) формам государственного управления; 
б) методам государственного управления; 
в) средствам государственного управления. 

37. Административно-правовое принуждение регламентируется:  
а) административно-правовыми нормами;  
б) административно-правовыми средствами;  
в) административно-правовыми методами; 

38. К мерам административного принуждения относятся: 
а) меры административно-правового предостережения; 
б) меры административного пресечения; 
в) меры дисциплинарного взыскания. 

39. Применение физической силы, специальных средств, оружия относится к 

мерам: 
а) административного пресечения; 
б) административного предупреждения; 
в) административной ответственности. 

40. Административная ответственность за правонарушения устанавливается: 
а) Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
б) законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
в) Кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 
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11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, предмет и метод административного права  

2. Принципы административного права 

3. Система административного права 

4. Источники административного права 

5. Соотношение административного права со смежными отраслями права 

6. Проблемы и цели, задачи и функции в осуществлении деятельности органов 

исполнительной власти, государственного управления 

7. Задачи и функции деятельности органов исполнительной власти, государственного 

управления 

8. Понятие и принципы государственного управления 

9. Понятие функций государственного управления, их основные виды 

10. Понятие и элементы механизма административно-правового регулирования 

11. Стадии и способы административно правового регулирования 

12. Административно-правовые нормы 

13. Административно-правовые отношения 

14. Понятие административно-правового регулирования общественных отношений 

15. Процесс и способы административно-правового регулирования 

16. Правовой статус физических и юридических лиц 

17. Правовой статус государственных служащих 

18. Административная правосубъектность: понятие, виды 

19. Административная правосубъектность общественных организаций. 

26. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

27. Правительство РФ 

28. Полномочия председателя правительства в сфере исполнительной власти 

29. Система Федеральных органов исполнительной власти 

30. Понятие государственного служащего. 

31. Понятие, содержание и структура административно-правового статуса 

государственного служащего. 

32. Понятие института государственной службы. 

33. Цели, задачи, функции института государственной службы. 

34. Правовые основы государственной службы. 

35. Объект государственной службы. 

36. Принципы государственной службы. 

37. Виды государственной службы. 

38. Права и обязанности государственных служащих. 

39. Запреты, ограничения, применяемые к государственным служащим. 

40. Требования к служебному поведению государственного служащего. 

41. Меры поощрения, применяемые к государственным служащим. 

42. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

43. Гарантии реализации института государственной службы. 

44. Эффективность института государственной службы. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 
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Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1.  Правовая природа исполнительной власти. 

2. Признаки исполнительной власти. 

3. Соотношение исполнительной власти, законодательной и судебной. 

4. Понятие административного права и его особенности. 

5. Круг общественных отношений, регулируемых административным правом. 

6. Методы административно-правового регулирования. 

7. Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционны законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, как источники административного права. 

8. Административное право и административное законодательство. 

9. Роль и значение административного права в регулировании управленческих и иных 

общественных отношений. 

10. Понятие административно-правовой нормы. 

11. Структура административно-правовой нормы 

12. Классификация административно-правовых норм. 

13. Формы реализации административно-правовых норм. 

14. Понятие административно-правовых отношений.  Принятие решений и совершение 

юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

15. Структура административно-правовых отношений 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

17. Понятие юридического факта; виды юридических фактов; значение юридических 

фактов. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
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18. Классификация административно-правовых отношений. 

19. Понятие и предмет науки административного права. 

20. Место науки административного права в системе юридических наук. 

21. Понятие субъекта административного права. 

22. Виды субъектов административного права. 

23. Административно-правовой статус человека и гражданина. 

24. Понятие и содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. 

25. Административно-правовой статус юридических лиц 

26. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

27. Правительство РФ 

28. Полномочия председателя правительства в сфере исполнительной власти 

29. Система Федеральных органов исполнительной власти 

30. Понятие государственного служащего. 

31. Понятие, содержание и структура административно-правового статуса 

государственного служащего. 

32. Понятие института государственной службы. 

33. Цели, задачи, функции института государственной службы. 

34. Правовые основы государственной службы. 

35. Объект государственной службы. 

36. Принципы государственной службы. 

37. Виды государственной службы. 

38. Права и обязанности государственных служащих. 

39. Запреты, ограничения, применяемые к государственным служащим. 

40. Требования к служебному поведению государственного служащего. 

41. Меры поощрения, применяемые к государственным служащим. 

42. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

43. Гарантии реализации института государственной службы. 

44. Эффективность института государственной службы. 

45. Понятие института контроля. 

46. Цели, задачи, функции института контроля. 

47. Виды контроля 

48. Понятие института административного надзора. 

49. Цели, задачи, функции надзора. 

50. Прокурорский надзор 

51. Административно- правовые формы 

52. Административно-правовые методы 

53. Понятие законодательства об административных правонарушениях. 

54. Составные части законодательства об административных правонарушениях. 

55. Общая характеристика КоАП РФ как составной части законодательства об 

административных правонарушениях. 

56. Понятие административного правонарушения. Юридические факты и 

обстоятельства. 

57. Понятие состава административного правонарушения. 

58. Элементы состава административного правонарушения. 

59. Объект административного правонарушения: общий, родовой (специальный), 

непосредственный (видовой). 

60. Объективная сторона административного правонарушения. 

61. Субъект административного правонарушения. 

62. Виды субъектов административного правонарушения. 

63. Субъективная сторона административного правонарушения. 
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64. Основания и порядок квалификации административных правонарушений. 

65. Понятие административного наказания. 

66. Цели, задачи и функции административного наказания. 

67. Классификация мер административные наказания. 

68. Виды административных наказаний. Принятие решений и совершение юридических 

действий в точном соответствии с законодательством. 

69. Освобождение от административной ответственности по законодательству об 

административных правонарушениях. 

70. Общие правила назначения административного наказания. 

71. Обстоятельства смягчающие административную ответственность. 

72. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

73. Административный процесс: сущность, виды 

74. Производство по делам об административных правонарушениях. 

  
Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

1.  Сотрудник правового управления аппарата Законодательного Собрания, находясь в отпуске, 

предоставлял за вознаграждение консультации по вопросам применения законодательства 

субъекта РФ.  

Нарушил ли он законодательство о государственной гражданской службе? 

 

2. Приказом губернатора края ведущему специалисту органа исполнительной власти края был 

объявлен выговор с предупреждением за грубость и нетактичное поведение на 

профсоюзном собрании. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

3. Заместитель губернатора края, являющийся руководителем краевого отделения партии 

«Правопорядок и законность», отдал приказ начальнику управления кадров и государственной 

службы обеспечить вступление в партию максимального числа 

работников и служащих администрации. В ответ начальник отдела управления направил 

заместителю губернатора заявление с просьбой в письменной форме подтвердить 

обязательность исполнения данного приказа. В противном случае он отказывался его 

выполнять. 

 Дайте юридический анализ ситуации. 

 

 4. Законодательное Собрание области приняло Устав области, согласно которому высший орган 

исполнительной власти области не является юридическим лицом. Губернатор области 

обратился в суд для признания этого пункта Уставанезаконным. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

5. Гражданка Селезнёва, зарегистрированная по месту жительства в Санкт- Петербурге, 

приехала в Красноярск к родителям. Тяжело заболев, она решила не возвращаться в Санкт-

Петербург. Для оформления документов о признании инвалидом Селезнёва обратилась в 

МСЭК (медико-социальную экспертную комиссию), где ей отказали в связи с отсутствием 

регистрации в г. Красноярске. Селезнёва обратилась по месту жительства родителей для 

оформления регистрации, но ей отказали в регистрации в связи с недействительностью 

паспорта (во время пребывания в Красноярске Селезнёвой исполнилось 45 лет). 

Селезнёва обратилась за юридической консультацией. Дайте юридический анализ ситуации. 
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6.     В газете «Деловой вторник» от 26 апреля 2005 г. была опубликована заметка Б. Бронштейна 

«Чернильная роза»: «С недавних пор фиолетовая роза – эмблема печали паспортистов г. 

Курска. Из-за этой розы им пришлось судиться со своим клиентом, который обменивал 

паспорт. Курские судьи в жизни не видели подобного иска. Никогда они не видели и 

гражданина, желающего вместо своей фамилии красиво выводить в документах слово «Роза». 

Именно это слово вывел в графе «личная подпись» гражданин Третьяков, когда ему вручали 

новый паспорт. Паспортисты чуть со стульев не попадали и выдать документ 

отказались. Ну, подписался бы хотя бы «Тюльпан» - цветок и на букву «т», и мужского рода. 

Так нет же – он «Роза», не боящаяся ни розанной тли, ни листовертки, ни начальника 

паспортно-визовой службы УВД г. Курска. Начальник в конце концов махнул рукой и велел 

выдать паспорт с «Розой». Но тут увял сам гражданин и за паспортом вовремя не пришёл. Как 

рассказывает «Курский курьер», в этой немыслимой истории было ещё много осложнений, с 

чем и пришлось разбираться суду. На одном из листов протокола заседания Третьяков 

расписался: "С материалами дела ознакомлена. Роза"». 

Проанализируйте ситуацию и определите, является ли паспорт с такой подписью 

действительным. 

 

7. Гражданин Орешкин, 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 

огнестрельное оружие, обратился сзаявлением в районное управление внутренних дел. В 

РУВД ему сказали, что он должен представить следующие документы: членский билет 

Общества охотников-любителей, акт обследования квартиры на предмет установления 

соответствия условий хранения оружия требованиям безопасности, справку о состоянии 

здоровья, характеристику с места работы, характеристику от соседей, справку об отсутствии 

судимости и административной наказанности, справку о том, что он гражданин РФ, 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи. После этого его поставят на учет и, 

когда дойдет его очередь, рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на приобретение оружия. 

Орешкин обратился за консультацией к знакомому юристу. Дайте развернутую консультацию. 

 

8. Группа граждан обратилась в администрацию Центрального района города с ходатайством о 

проведении митинга в поддержку прав автолюбителей, который будет проходить перед 

зданием администрации края с 10 до 12 часов. Однако, по мнению администрации района, 

подобный митинг может воспрепятствовать нормальной работе Законодательного Собрания и 

органов исполнительной власти края. Поэтому гражданам было дано разрешение на 

проведение митинга при условии, что он будет проводиться на острове Татышеве с 16 до 

18 часов. 

Инициаторы проведения митинга обжаловали данное решение в высшем органе 

исполнительной власти края. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

9. Университет задерживал выдачу студенту-выпускнику документов об окончании обучения 

до возмещения студентом стоимости утраченной им редкой книги. Студент обратился в суд с 

заявлением обязать университет выдать ему его документы. 

Проанализируйте ситуацию. 

 

10. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. Как вы понимаете эту самостоятельность? В чем 

она проявляется? Каков механизм взаимоотношений органов государственной власти? 

 

11. а) Какие характерные отличительные признаки присущи исполнительной  власти как 

элементу социального управления? 
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б) Может ли один и тот же орган или должностное лицо быть и субъектом, и объектом 

управления одновременно? Если может, приведите примеры. 

 

12. Раскройте взаимосвязь, различие и соотношение понятий «исполнительная власть» и 

«государственное управление». 

 

13. На имя директора техникума поступили: заявление от выпускницы средней школы с 

просьбой допустить ее к вступительным экзаменам в техникум; заявление от начальника 

учебного отдела этого техникума о предоставлении ему отпуска; приказ из департамента 

образования мэрии об утверждении новой структуры техникума; предписание инспектора 

Государственного пожарного надзора об устранении  в здании техникума нарушений  правил 

противопожарной безопасности. Какими нормами должен руководствоваться директор 

техникума при принятии по этим документам решений? 

 

14. В системе административного  права как отрасли права и учебной дисциплине выделяют 

общую и особенную части. Укажите, какие признаки (критерии) положены в основу 

такого деления? 

 

15. Приведите примеры ситуаций, в которых председатель какого-либо суда, Председатель 

Центральной избирательной комиссии РФ и ректор института выступали бы субъектами 

организационных, внутриорганизационных и контрольно-организационных отношений, 

являющихся предметом  административного права. 

 

16. Прокурором области в рамках служебной деятельности в течение рабочего дня были 

осуществлены следующие действия: 

а) подписал счет на оплату выполненных работ по строительству гаража прокуратуры; 

б) поручил секретарю проинформировать начальников отделов прокуратуры и заместителей 

прокурора о назначении на следующий день аппаратном совещании; 

в) выступил государственным обвинителем в областном суде; 

г) продлил сроки проведения предварительного расследования по уголовному делу; 

д) направил представления губернатору области по фактам грубого нарушения 

законодательства при приватизации ряда предприятий в нескольких городах и районах 

области; 

е) провел личный прием граждан. 

Какие из указанных действий прокурора области являются предметом 

административно-правового регулирования и почему. 

 

17. Иванов обратился с жалобой в Конституционный (Уставный) суд субъекта РФ о проверке 

конституционности отдельных положений областного закона об административной 

ответственности, устанавливающих, что дела об уклонении от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения рассматриваются органами внутренних дел, в то 

время как КоАП РФ относит эти дела к подведомственности районных судов (ст. 12.26, 23.1 

КоАП РФ). 

Представитель областной Думы в суде пояснил, что поскольку административно-

процессуальное законодательство отнесено к совместному ведению РФ и субъектов РФ, 

областная Дума не превысила свои полномочия. Разрешите дело по существу. 

 

18. Петров и Салуханин 15 февраля решили организовать у себя на заводе митинг по поводу 

очередного повышения цен, и 16 февраля митинг состоялся. На нем рабочие критиковали 

правительство за проводимую политику, за необоснованное повышение цен. К организаторам 

митинга неоднократно подходили работники полиции с требованием прекратить 
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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 Черенков составил протокол об административном 

правонарушении, совершенном Петровым и Салуханиным. За проведение 

несанкционированного митинга и сопротивление работникам полиции его организаторы были 

подвергнуты административному наказанию – аресту на 15 суток. 

Оцените законность действий участников данного дела? 

 

19. Проживающие на территории РФ граждане Сербии – Кольевич, Кесич и Станкович – 

решили применить свои способности на государственной службе в стране своего пребывания. 

Кольевич прошел по конкурсу на замещение вакантной должности старшего преподавателя 

иностранного языка в вузе. Кесич пожелал заключить контракт с Министерством обороны для 

поступления на службу в Вооруженные Силы РФ, а Станкович предложил свои услуги 

морскому департаменту Министерства транспорта России и попросил назначить его на 

должность капитана дальнего плавания как имеющего опыт такого судовождения. К 

удивлению Кесича и Станковича, 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? 

 

20. Соболева задержали на выходе из торгового зала магазина с бутылкой коньяка, стоимостью 

1500 рублей, за которую он не расплатился, пройдя мимо кассы. В отношении Соболева был 

составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.27 КоАП и 

постановлением мирового судьи ему было назначено административное наказание в виде 

административного ареста сроком на пять суток. Прокурор района принес протест на 

постановление мирового судьи, указав, что в действиях Соболева имеются признаки уголовно 

наказуемого деяния, поэтому он не может быть привлечен к административной 

ответственности. Районный суд отменил постановление мирового судьи и производство по 

делу прекратил по основаниям, указанным в п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП за отсутствием состава 

административного правонарушения, указав, что Соболев не мог распорядиться похищенным. 

Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и элементы состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст.7.27 КоАП. Законны ли вынесенные по делу судебные 

акты?  

 

21. Скакунов был задержан таможенными органами в аэропорту «Домодедово» за то, что он 16 

июля 2004 г. пытался провезти через таможенную границу 5 000 долларов США без 

декларации. Согласно действующим на тот момент правилам физические лица могли вывозить 

иностранную валюту без декларации на сумму, не превышающую 3 000 долларов США. В 

отношении Петренко было начато производство по делу о нарушении таможенных правил по 

ст. 16.4 КоАП РФ. Позже Скакунов узнал, что с 18 июля 2004 г. вступил в силу новый порядок 

вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты, 

разрешающий вывозить иностранную валюту в размере, не превышающем 10 000 долларов 

США. Петренко обратился с ходатайством о прекращении в отношении него дела о нарушении 

таможенных правил на основании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что данный порядок 

отменил ответственность за совершенное им правонарушение, следовательно, имеет обратную 

силу. Начальник таможни аэропорта «Домодедово» отклонил данное ходатайство.  

Как следует разрешить данное дело? 

 

22.Ректор ВУЗа своим приказом установил штрафы за нарушение студентами правил 

внутреннего распорядка. Студентов стали штрафовать за опоздание на занятия, за отсутствие 
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«сменной» обуви, т.п. По жалобе нескольких учащихся прокурор принёс протест на 

упомянутый приказ и предложил отменить его. Какое нарушение закона усмотрел прокурор в 

приказе директора?  

 

23. Гражданка Толпунова 28 июня 2012 г. совершила хулиганские действия. Учитывая то, что 

у нее имеется сын 11 лет, которого она воспитывала одна, ее решили не привлекать к уголовной 

ответственности. Ее действия квалифицировали по ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. 

Постановлением судьи от 30 июня 2012 г. Злобина была подвергнута аресту на 15 суток. 

Законно ли была привлечена к ответственности гр. Толпунова? 

 

24. Инспектор ДПС хотел оштрафовать Савельева за неправильный переход улицы. Савельев 

штраф платить отказался, заявив, что он солдат срочной службы, а одет в гражданское потому, 

что находится в отпуске. Командир же им объяснил, что к таким солдатам не могут быть 

применены наказания в виде штрафа. Инспектор возразил, что к нарушителю дорожного 

движения это не относится и что Савельев в настоящее время не выполняет воинской 

обязанности. 

Оцените законность действий участников данного дела? 

Критерии оценивания практического задания 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической  

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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