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Настоящий практикум по учебной дисциплине: «Административное право» содержит 

материалы, необходимые для проведения практических занятий по курсу «Административное 

право». Целью практикума по учебной дисциплине: «Административное право» является оказание 

помощи студентам в изучении важнейших вопросов курса, а также в поиске нормативного 

материала и юридической литературы, необходимых для выполнения практических заданий, 

изложенных в практикуме по учебной дисциплине «Административное право». 

Каждая тема имеет подробные объяснения по сути излагаемого материала, дается 

примерный план ее изучения, которого целесообразно придерживаться. 

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения 

определенного решения по вопросу, сформулированному в тексте задачи. Помимо прямо 

поставленного вопроса при решении задач могут возникнуть дополнительные вопросы, которые 

студенты должны заранее продумать. Следует подчеркнуть, что условия задач сформулированы 

таким образом, чтобы студенты могли разрешить все возникающие вопросы, опираясь на 

нормативные акты изучаемой темы, а также уже  на пройденный материал. 

Необходимый для решения задач нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в виду, что 

включенные правовые акты носят лишь примерный характер и не исключают «выявления» 

студентами иных, в частности новейших, нормативных актов. Для этого студенты должны 

обращаться к таким официальным изданиям, как «Собрание законодательства Российской 

Федерации», «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации» и др., а также следить за публикациями нормативных актов в 

периодической печати («Российская газета», «Российские вести», «Парламентская газета» и др.). 

При решении задач предлагается использовать автоматизированные базы данных по 

действующему законодательству,такими как Справочно-правовая система КонсультантПлюс и 

Справочно-правовая система Гарант. 

При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо учитывать, что со 

времени их принятия во многие из них внесены изменения и дополнения. В практикуме по данной 

учебной дисциплине даны ссылки на те источники, в которых нормативные акты изложены в 

последней редакции. Если в целом нормативные акты в их последней редакции не публиковались, 

то указаны источники, в которых опубликованы внесенные в них изменения и дополнения. 

Нормативные акты приводятся по состоянию на 01 января 2016 года. 

По каждой теме приводится список литературных источников, рекомендуемых для 

подготовки к практическим занятиям. При пользовании литературными источниками следует 

иметь в виду, что некоторые содержащиеся в них положения уже устарели в связи с развитием 

законодательства, а потому требует известной корректировки. Большую помощь при изучении 

новейшего законодательства может оказать знакомство с публикациями в юридических журналах, 

таких как «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», «Государство и право», 

«Домашний адвокат», «Журнал российского права», «Исполнительное право», «Юрист» и др. 

Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения соответствующей 

учебной и специальной литературы по теме практического занятия. Усвоив прочитанное, 

необходимо внимательно ознакомиться с содержанием рекомендованных к этой теме 

нормативных актов. Особенно внимательно следует отнестись к усвоению тех нормативных 

предписаний, по поводу которых в юридической литературе ведутся научные дискуссии. 

Приступая к решению задачи, студент должен прежде всего уяснить содержание задачи, 

сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо внимательно 

проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего 

законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить 

его обоснованность и законность. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, 

поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. 
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Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется преподавателем, 

ведущим практические занятия. Все содержащиеся в решении выводы обосновываются ссылками 

на конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен 

уметь кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать 

юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные 

нормы закона или иного правового акта свое решение по делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ КАК СЛОЖНАЯ КАТЕГОРИЯ (СИСТЕМА) 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ  

1. Понятие и категории, как средство отражения содержания административного права России. 

2.-Административное право как сложная категория (системы): понятие, классификация на 

элементы (подсистемы). 

3. Соотношение элементов (подсистем) административного права: отраслевой юридической науки, 

учебной дисциплины и самостоятельной отрасли права. 

4. Признаки «административного права как отраслевой юридической науки». 

5. Понятие «административное право как учебная дисциплина». 

6. Понятие «административное право как самостоятельная отрасль». 

7. Общая характеристика административного права зарубежных стран. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова.– М. : Проспект, 2014. – 111 с. 

3. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

4. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

5. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

9. Юсупов В.А., Административное право и методы его познания / Социально-политические  

науки. – 2012. – №3. –URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2632&id=25. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                         

12 декабря 1993 года // Российская газета.  – 1993. –  № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ // Российская газета. − 2001. − № 256. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «административное право» в рамках его содержания. 

2. Назовите категории административного права, как системы. 

3.-Сравните понятия «административное право как отрасль права», «учебная  дисциплина» и 

«юридическая наука». 

4. Классифицируйте «административное право» на элементы подсистемы. 

5.-Укажите, в чем проявляется взаимодействие и разграничение элементов административного 

права. 

6. Раскройте систему административного права зарубежных стран. 

7. Дайте общую характеристику административного права зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

Задачи 

Задача 1 
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Назовите элементы системы административно-правового регулирования. Охарактеризуйте 

каждый из названных элементов. 

 

Задача 2 

Сформулируйте понятие административно-правовых отношений и назовите особенности, 

отличающие их от других видов правоотношений. 

Какие способы защиты административно-правовых отношений предусмотрены 

действующим законодательством? 

 

Задача 3 

На семинаре по административному праву на вопрос, каковы особенности 

административно-правовых отношений, студент Алферов перечислил следующее: 

1) возникают в процессе деятельности исполнительной и других ветвей власти; 

2) одной из сторон данных отношений всегда выступают государственный орган или его 

должностное лицо; 

3) носят строго вертикальный характер; 

4) могут возникать по инициативе любой из сторон; 

5) стороны юридически равны; 

6) права субъектов административно-правовых отношений защищаются только в 

административном порядке. 

Точен ли ответ Алферова? 

 

Задача 4 

Покажите на конкретных примерах различия и взаимосвязь понятий «виды» и «формы» 

источников административного права. 

 

Задача 5 

Назовите виды систематизации норм права. В чем их отличия друг от друга? Приведите 

конкретные примеры систематизации норм административного права покаждом виду 

систематизации. 

 

Задача 6 

Предметом административного права является: 

а) властная деятельность субъектов государственной администрации 

б) система органов государственной исполнительной власти 

в) регулируемая совокупность общественных отношений 

г) совокупность общественных отношений, возникающих в связи и по поводу практической 

реализации исполнительной власти. 

 

Задача 7 

К методам административного права можно отнести (возможно несколько вариантов ответа): 

а) метод предписания 

б) метод обсуждения 

в) метод дозволения 

г) метод запрета 

д) метод использования доказательств 

 

ТЕМА 2 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЕВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
1. Понятие административного права как отраслевой юридической науки. 

2. Предмет административного права как отраслевой юридической науки. 

3. Методы административного права как отраслевой юридической науки. 

4. Место и роль  науки административного права в системе юридических наук. 

5. Специфические признаки административного права как отраслевой юридической науки. 

6. Становление и развитие административного права как отрасли юридической науки. 

7. Роль науки в совершенствовании административного права и государственного управления. 

8. Система науки административного права. 

9. Функции науки административного права.  

10. Административно-правовая политика. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

3. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

4. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

5. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

9. Юсупов В.А., Административное право и методы его познания / Социально-политические  

науки. – 2012. – №3. –URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2632&id=25. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 года  

№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль науки административного права в системе юридических наук? 

2. Назовите особенности административного права как отраслевой юридической науки. 

3. Перечислите функции науки административного права. 

4. Расскажите о развитии административного права как отрасли юридической науки. 

5. Назовите задачи науки административного права. 

6. Какова роль науки административного права в развитии административной реформы? 

7. Перечислите периоды развития науки административного права. 

8. Назовите проблемы науки административного права. 

9. Каково соотношение науки управления и науки административного права? 

 

 

 

 

Задачи 

Задача 1. 
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Приведите примеры органов, осуществляющих общегосударственный контроль. В чем 

состоит сущность общегосударственных контрольных отношений и организационных 

управленческих отношений в сфере реализации исполнительной власти? 

 

Задача 2. 

Дайте определение внутриорганизационных отношений, являющихся предметом 

административного права (административно-правового регулирования). Назовите их характерные 

признаки и отличительные особенности.  

 

Задача 3. 

Какие из перечисленных общественных отношений входят в предмет административного 

права:  

1) организационные управленческие отношения в сфере реализации исполнительной власти;  

2) имущественные отношения, т.е. отношения по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом;  

3) деятельность судов по рассмотрению споров о праве. 

 

Задача 4. 

Из Конституции РФ или других источников приведите не менее трех примеров норм, 

регулирующих соответственно: 

 1) организационные отношения в сфере исполнительной власти; 

2) внутриорганизационные отношения во всех ветвях власти;  

3) организационно-контрольные отношения;  

4) административно-юстиционные отношения. 

 

Задача 5. 

Приведите не менее трех примеров отношений, урегулированных нормами 

административного права, с вашим участием, с участием ваших знакомых либо прочитанных вами 

в периодической печати и т.д. Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача 6. 

Административному праву присущи следующие функции (возможно несколько вариантов ответа): 

а) правоисполнительная 

б) правотворческая 

в) организационная 

г) координационная 

д) теоретическая 

 

Задача 7. 

Принципами административного права являются (возможно несколько вариантов ответа): 

а) приоритет личности и ее интересов в жизни общества 

б) разделения властей 

в) гласности 

г) законности 

д) дифференциации возможностей 

ж) ответственности 

з) федерализма 

ТЕМА 3 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие «административное право как учебная дисциплина». 

2. Система дисциплины административного права. 

3. Понятие системы и структуры учебной дисциплины административного права. 

4. Особенности административного права как учебной дисциплины  

5. Соотношение содержания административного права как учебной дисциплины и программы 

курса. 

6. Общие положения учебной дисциплины «административное право». 

7. Соотношение учебной дисциплины «административное право» с другими учебными 

дисциплинами. 

8. Отличие науки «административное право» от соответствующей учебной дисциплины. 

9. Соотношение учебной дисциплины «административное право» и самостоятельной отрасли 

права. 

10. Цели науки и учебной дисциплины административное право. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

3. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

4. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

5. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 

года№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие административного права как учебной дисциплины. 

2. Как соотносится содержание административное право как учебная дисциплина и программа 

курса? 

3. Какие общие положения учебной дисциплины «административное право» можно выделить. 

4. Соотнесите «административное право» с другими учебными дисциплинами. 

5. В чем заключается отличие учебной дисциплины «административное право» и 

соответствующей науки. 

6. Сравните учебную дисциплину и самостоятельную отрасль «административное право». 

7. Каковы цели науки и учебной дисциплины административное право? 

8. Каково отличие науки «административное право» от соответствующей учебной дисциплины? 

9. Соотнесите содержания административного права как учебной дисциплины и программы 

курса. 

10. Опишите структуру учебной дисциплины административного права. 

 

 

Задачи 

Задача 1 
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В системе административного права как отрасли права и учебно-научной дисциплине 

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

такого деления? 

 

Задача 2 

В какие административно-правовые отношения могут вступать студенты при реализации 

своего административно-правового статуса обучающихся? Приведите примеры. 

 

Задача 3 

Чем отличается учебная дисциплина «административное право» от таких учебных 

дисциплин, как «конституционное, гражданское и уголовное право». Приведите черты сходства и 

отличия данных дисциплин. 

 

Задача 4 

Изучение учебной дисциплины «административное право» основывается на методах для 

изучения курса и ставит ряд задач при освоении дисциплины студентами. Перечислите основные 

методы и задачи, которые вы можете выделить в данной учебной дисциплине. 

 

Задача 5 

На практическом занятии студент Семин, раскрывая сущность методов административного 

права, сказал, что административному праву присущ один ярко выраженный метод – метод 

властных предписаний, и только с помощью этого метода регулируются общественные 

отношения, присущие административному праву. Других методов в административном праве не 

существует.Прав ли Семин? 

 

Задача 6 

Проанализируйте и определите, какие отношения составляют предмет административного права? 

 

Задача 7 

В контрольной работе по административному праву студент Краснов ответил 

положительно на следующие вопросы: 

1) совпадают ли понятия «административное право» и «административное законодательство» 

2) совпадают ли понятия «предмет административного права» и «предмет науки 

административного права»? 

3) методы административного права и методы регулирования административно-правовых 

отношений – это одно и то же? 

Правильно ли ответил Краснов? 

 

Задача 8 

В курсовой работе студентка Львова изложила суть методов административного права: 

1) установление определенного порядка действий; 

2) запрещение определенных действий под страхом применения соответствующих юридических 

средств воздействия; 

3) предоставление выбора варианта должного поведения; 

4) предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению. 

При этом она не смогла привести практические примеры по каждому из направлений. 

Попробуйте это сделать вы. 

 

 

Задача 9 
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Какие из перечисленных общественных отношений входят в предмет административного 

права:  

1) организационные управленческие отношения в сфере реализации исполнительной власти;  

2) имущественные отношения, т.е. отношения по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом;  

3) деятельность судов по рассмотрению споров о праве. 

 

Задача 10 

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. 

Какие из указанных действий министра порождают внутриорганизационные отношения, 

являющиеся объектом административно-правового регулирования? 
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ТЕМА 4 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Административное право как самостоятельная отрасль российского права: понятие, место и 

роль в системе российского права. 

2. Место административного права как самостоятельной отрасли российского права в системе 

российского права.  
3. Роль административного права как самостоятельной отрасли права в системе российского 

права. 

4. Административное право и административная реформа: особенности их взаимодействия и 

реализации. 

5. Специфические признаки административного права как отрасли Российского права предмет и 

методы-правового-регулирования. 

6. Управленческие отношения – предмет административного права как отрасли: понятие и 

особенности. 

7. Понятие методов административно-правового регулирования. 

8. Система административного права как отрасли. 

9. Соотношение административного права с иными отраслями российского права. 

10. Административно-регулятивное право и административно-деликатное право – подотрасли в 

системе данной отрасли. 

11. Административно-правовые институты: понятие и виды. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

3. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

4. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

5. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием  12 декабря 1993-

года // Российская газета.-–-1993.–-№-237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от                                          

31 декабря 2001 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

3. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Назовитеисточники административного права: понятие и виды. 

2. Какова структура предмета административного права? 

3. Назовите и охарактеризуйте методы административного права.  

4. Дайте определение системы административного права и назовите ее составные части 

(элементы). 

5. Назовите виды источников административного права и охарактеризуйте их.  

6. В чем заключается отличие административного права от отраслей частного права?  

7. Какое место занимает административное право в системе публичного права? 
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8. Использование каких средств наиболее характерно для метода административного права? 

 

Задачи 

Задача 1 

 Раскройте различия, взаимосвязь и соотношение таких понятий административного права 

как: 

1) отрасли права;  

2) науки;  

3) специальной учебной дисциплины;  

4) науки управления.  

 

Задача 2 

 Дайте общую характеристику понятий «отрасль», «сфера», «область» как объектов 

государственного управления, иллюстрируя свои рассуждения примерами. Раскройте различие и 

соотношение понятий «отрасль государственного управления» и «сфера государственного 

управления». Ответ проиллюстрируйте примерами.  

 

Задача 3 

 Изучив Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от № 260, приведите 3–4 примера внутриорганизационных административно-

правовых отношений с участием членов Правительства РФ. 

 

Задача 4 

 Какие методы правового регулирования характерны для административного права? 

Определите, схожи ли с административным правом по методу правового регулирования 

следующие-отрасли-права: 

1)-гражданское-право; 

2)-конституционное; 

3)уголовное право? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задача 5 

 В курсовой работе студентка Ащина изложила суть методов административного права: 

1)-установление-определенного-порядка-действий; 

2)-запрещение определенных действий под страхом применения соответствующих юридических 

средств-воздействия; 

3)-предоставление-выбора-варианта-должного-поведения; 

4)-предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению. 

При этом она не смогла привести практические примеры по каждому из направлений. Попробуйте 

это сделать вы. 

 

Задача 6 

Министр образования и пауки РФ в течение своего рабочего дня провел заседание 

коллегии Министерства; дал указание своему референту подготовить сравнительные материалы 

по динамике обеспеченности вузов системы Министерства преподавательскими кадрами высшей 

квалификации (доктора паук, профессора) за последние три года; заслушал доклад начальника 

планово-финансового управления об итогах и перспективах погашения задолженности по 

заработной плате вузовским учреждениям за истекший квартал; утвердил порядок прохождения 

службы в аппарате Министерства, персональный состав научно-технического совета 

Министерства, правила внутреннего трудового распорядка работников. Кроме того, подписал ряд 

приказов о направлении нескольких работников в служебные командировки, об утверждении 

Государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

«Юриспруденция»; о распределении обязанностей по руководству Министерством между своими 

заместителями и членами коллегии, а также несколько приказов о назначении на должности в 

аппарате Министерства. 
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Какие из указанных действий министра порождают внутриорганизационные отношения, 

являющиеся объектом административно-правового регулирования? 

 

Задача 7 

 

В системе административного права как отрасли права, учебной и научной дисциплины 

выделяют Общую и Особенную части. 

 Укажите, какие критерии положены в основу такого деления? 

Просмотрите несколько номеров «Собрания законодательства Российской Федерации» за 

последние несколько месяцев. 

Какие из опубликованных там источников административного права (законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ) следует отнести к Общей и Особенной частям 

административного права? По каким критериям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ТЕМА 5 

 

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие «субъект административного права». 

2. Виды субъектов административного права. 

3. Понятие «субъект административно-правовых отношений». 

4. Соотношение понятий «субъект административного права» и «субъект административно-

правовых отношений». 

5. Понятие индивидуальных субъектов административного права как отрасли. 

6. Общая и специальная правосубъектность индивидуальных субъектов (административная 

праводееспособность и деликтоспособность) 

7. Понятие коллективных субъектов административного права как отрасли.  

8. Виды коллективных субъектов административного права. 

9. Содержание административнойправосубъектности коллективных субъектов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова.– М. : Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237.  

2. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 51. − Ст.5712.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 

года № 95-ФЗ //Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 

1999. − № 42. −Ст. 5005.  

5. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 года № 867 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ.− 2000. − № 21.− Ст. 2168.  

6. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 22. − Ст. 2663.  

7. Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 года № 1176 «О системе 

Федеральных органов власти» // Собрание законодательства РФ. − 1996.− № 34. − Ст. 4081.  
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8. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 // Собрание законодательства РФ. − 

1997. − № 33. − Ст. 3895.  

9. Приказ Минюста России от 14 июля 1999 года № 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти РФ. − 1999. − № 31.− Ст. 34. 

10. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термина «субъект административного права». 

2. Назовите виды субъектов административного права. 

3. Какие существуют субъекты административно-правовых отношений? 

4. Как соотносятся между собой понятия «субъект административного права» и «субъект 

административно-правовых отношений» 

5. В чем суть понятий «индивидуальные субъекты» и «коллективные субъекты» 

6. Дайте определение термина «административнаяправосубъектность». 

7. Назовите виды административной правосубъектности. 

8. Дайте определение термина «административная правоспособность» и перечислите ее 

особенности. 

9. Дайте определения терминов «административная дееспособность и деликтоспособность». 

 

Задачи 

Задача 1 

 Объясните, как вы понимаете суть термина «субъект административного права». 

Обоснуйте свою точку зрения на конкретных примерах. 

 

Задача 2 

 Гражданин Орлов, работая на мясокомбинате, похитил 5 кг мяса и 4 кг колбасы. При 

выходе из проходной был задержан за данное правонарушение. Укажите субъект данного 

правонарушения и по каким признакам можно его выделить. 

 

Задача 3 

 Ученики 8-го класса во время перерыва, играя во дворе школы, по неосторожности 

сломали два молодых-деревца. Есть ли в действиях ребят состав административного проступка? 

Укажите субъект в данном правонарушении. 

 

Задача 4 

 Приведите примеры индивидуальных и коллективных субъектов административного права. 

Объясните в чем их различие. 

 

Задача 5 

 Что понимается под термином «административно – правовые отношения» и как в таких 

отношениях выделяется субъект. Раскройте смысл субъективной стороны данного вида 

отношений. 

 

Задача 6 

 Субъекты административно-правовых отношений в обязательном порядке должны 

обладать: 

а) административной правоспособностью; 

б) административной дееспособностью; 

в) административной правосубъектностью. 
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Задача 7 

 Укажите, кто из вышеперечисленных должностных лиц является субъектом 

административного права: директор завода, Председатель Верховного Суда РФ, заместитель 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания, водитель автобуса, 

священнослужитель, пенсионер, президент коммерческого банка, Председатель Центрального 

банка РФ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6 
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МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие механизма административно-правового регулирования. 

2. Способы и типы административно-правового регулирования. 

3. Понятие административно-правовой нормы. 

4. Структура и виды административно-правовых норм. 

5. Действие административно-правовых норм. 

6. Понятие административно-правовых отношений. 

7. Элементы (структура) административно-правовых отношений. 

8. Виды административно-правовых отношений. 

9. Принципы административного права. 

10. Методы административно-правового регулирования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах. Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3. Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В. В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Понятие и содержание системы элементов механизма административно-правового 

регулирования. B.C. Четвериков, Российская газета. –2012.–№ 3. –URL: 

http://www.bestreferat.ru/referat-98350.html. 

8. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием12 декабря 1993 года 

// Российская газета. – 1993. – № 237. 

2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 года                     

№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 14 июня 1994 года № 34- ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального собрания» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 8. – 

Ст. 801. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента РФ и Правительства РФ» // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – № 22. –Ст. 2663. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 «Правила 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» // Собрание законодательства РФ. –1997. – № 33. – Ст. 3895.  

6. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-98350.html
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Контрольные вопросы 

1. Определите механизм административно-правового регулирования и вычленить его основные 

элементы. 

2. Назовите понятие и особенности административно-правовых норм. 

3. Назовите  виды административно-правовых норм. 

4. Установите структуру и порядок реализации административно-правовых норм. 

5.-Определите соотношение понятий «субъект административного права» и «субъект 

административно-правовых отношений». 

6. Выявите особенности административно-правовых отношений. 

7.-На примере конкретного административно-правового отношения (например, гражданин 

отправил жалобу Министру внутренних дел на неправомерные действия участкового 

уполномоченного полиции) определите структуру возникшего административно-правового 

отношения: субъекты, объект и юридический факт. 

8. Назовите принципы административного права. 

9. Назовите виды административно-правовых отношений. 

10. Назовите методы административно-правового регулирования. 

 

Задачи 

Задача 1 

 Сформулируйте понятие и перечислите особенности норм административного права 

(административно-правовых норм). 

 

Задача 2 

 Чем административно-правовые нормы отличаются от норм конституционного, гражданского, 

уголовного права? 

 

Задача 3 

 Выберите из любого источника какую-либо норму административного права и определите все 

элементы ее структуры, т.е. сформулируйте гипотезу, назовите диспозицию и укажите санкцию 

этой правовой нормы. 

Приведите примеры норм административного права, содержащих абсолютно-определенную, 

относительно-определенную и альтернативную санкции. 

 

Задача 4  

 Выберите по своему усмотрению из любого источника какую- либо административно-

правовую норму и на ее основе смоделируйте административно-правовое отношение. Назовите все 

элементы структуры этого административно-правового отношения: 

1) субъекты;  

2) объект; 

3) содержание (права и обязанности субъектов); 

4) метод правового регулирования в данном правоотношении; 

5) юридический факт, порождающий это правоотношение; 

6) способ правовой защиты, предусмотренный законодательством. 

 

Задача 5 

 Кто из перечисленных является специальным субъектом административного правонарушения: 

несовершеннолетний; военнослужащий; кассир кафе;инвалид 2 группы; участковый 

уполномоченный полиции; беременная женщина; заместитель прокурора района; слесарь? 

 

Задача 6. 

 Сотрудниками полиции на выходе из ресторана «Центральный», где отмечался юбилей, 

задерживались все граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Каждому из них 

предлагалось проехать в городской отдел внутренних дел для составления протокола об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21. КоАП РФ. Задерживаемые 

отказывались от поездки в ГОВД, отвечая, что они распивали спиртные напитки по случаю юбилея 

и никакого порядка не нарушали. В ответ на это некоторые были доставлены в ГОВД, где на них 
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кроме протоколов по статье 20.21. КоАП РФ были составлены протоколы по статье 19.3 КоАП РФ 

за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. 

 Правомерны ли действиясотрудников полиции? 

 

Задача 7 

 Главный санитарный врач района закрыл продовольственный магазин за антисанитарное 

состояние и наложил штраф на директора в размере 2 базовых величин.Обосновать нормами права, 

какие меры административного принуждения были применены санитарным врачом, их законность. 

 

Задача 8 

 Губернатор издал распоряжение «Об экстренных мерах по уборке урожая 2015 г.». Согласно 

данному распоряжению все автотранспортные предприятия без исключения были обязаны 

выделить по  3 специально оборудованных автомобиля для перевозки зерна. 

 Дайте юридическую оценку возникшим правоотношениям. 

 

Задача 9 

 На семинаре по административному праву на вопрос, каковы особенности административно-

правовых отношений, студент Алферов перечислил следующее: 

1) возникают в процессе деятельности исполнительной и других ветвей власти; 

2)одной из сторон данных отношений всегда выступают государственный орган или его 

должностное лицо; 

3)носят строго вертикальный характер; 

4)могут возникать по инициативе любой из сторон; 

5)стороны юридически равны; 

6) права субъектов административно-правовых отношений защищаются только в 

административном порядке. 

 Точен ли ответ Алферова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7 

 

НОРМЫ И ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) КАК ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие механизма административно-правового регулирования и характеристика его 

элементов. 

2. Действие механизма на примере административно-правового регулирования конкретных 

административно-правовых отношений. 

3. Административно-правовые нормы: понятие и особенности. 

4. Виды норм административного права. 

5. Способы и формы реализации административно-правовых норм. 

6. Действие норм административного права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Структура административно-правовой нормы: понятие, элементы структуры (гипотеза, 

диспозиция, санкция). 

8. Система форм (источников) административного права как отрасли: понятие и виды. 

9. Особенности нормативных правовых актов-основных источников административного права как 

отрасли. 

10. Понятие иных форм (источников) административного права как отрасли: акта правосудия, 

правового договора, правового обычая. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В. В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

// Российская газета. – 1993. – № 237.  

2.Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 51. − Ст.5712.  

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 года 

№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

4.Федеральный закон Российской Федерацииот 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 

1999. − № 42. − Ст. 5005.  

5.Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 года № 867 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. − 2000. − № 21. − Ст. 2168.  

6.Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 22. − Ст. 2663.  

7.Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 года № 1176 «О системе 

Федеральных органоввласти» // Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 34. − Ст. 4081.  

8.Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 33. − 

Ст. 3895.  

9.Приказ Минюста России от 14 июля 1999 года № 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти РФ. − 1999. − № 31.− Ст. 34−38. 

10. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие механизма административно-правового регулирования и охарактеризуйте 

его элементы. 

2. В чем выражается действие данного механизма административно-правового регулирования. 

3. В чем заключается понятие и особенности административно-правовой нормы? 

4. Какие вы знаете виды норм административного права? 

5. Какие существуют способы и формы реализации административно-правовых норм? 

6. Объясните действие норм административного права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Из чего состоит структура административно-правовой нормы? 

8. Какова система форм (источников) административного права? 

9. В чем особенности нормативно-правовых актов, как основных источников отрасли 

административного права? 

10. Какие вы знаете иные формы (источники) отрасли административного права? 

 

Задачи 

Задача 1 

Выберите из любых источников по две запрещающие, обязывающие и уполномочивающие 

административно-правовые нормы и покажите различия между ними.Охватываются ли этой 

классификацией поощрительные и рекомендательные нормы, или же последние-следует-

выделить-в-особые-группы? 

 

Задача 2 

Из любых источников выберите по две материальные и соответствующие им 

процессуальные административно-правовые-нормы,-объясните,-в-чем-их-различие. 

 

Задача 3 

Как соотносятся нормы конституционного и административного права в сфере 

исполнительно-распорядительной деятельности? 

 

Задача 4 

Объясните практическое значение норм-дефиниций и норм-принципов? Приведите по 

несколько примеров таких норм из действующего административного законодательства. 

Задача 5 

Какие вы знаете конституционные законы и кодексы, являющиеся источниками 

административного права? Перечислите все официальные периодические издания, где 

публикуются виды и формы источников административного права. 
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Задача 6 

Мировой судья вынес постановление по делу об административном правонарушении, 

обосновав его тем, что подобное же постановление было вынесено по подобному делу другим 

судьей. 

Правомерно ли данное действие судьи? 

Изменится ли решение задачи, если мировой судья обоснует постановление разъяснениями 

Пленума Верховного Суда РФ? 

 

Задача 7 

Могут ли органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимать 

нормативные правовые акты, являющиеся источниками административного права? На примере 

законодательства любого субъекта Российской Федерации назовите по два нормативные правовых 

акта, относящихся к источникам административного права, принятых: 

1) высшим должностным лицом субъекта РФ; 

2) высшим органом исполнительной власти субъекта РФ; 

3) министерствами и ведомствами субъекта РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие «административное правоотношение». 

2. Классификация и виды административного правоотношения. 

3. Общие и специфические признаки административных правоотношений. 

4. Структура административных правоотношений, ее элементы. 

5. Понятие «субъект» в административном праве. 

6. Понятие «объект» в административном праве.  

7. Основания возникновения административных правоотношений. 

8. Изменения административных правоотношений. 

9. Прекращения административных правоотношений. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах. Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В. В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                             

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях от 01 июля 2015 года   

№ 195-ФЗ // Российская газета. − 2001. − № 256. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 08 августа 2001 года «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей» №129-ФЗ // Собрание  

законодательства  РФ. – 2011. –№33.–Ст. 3431. 

4. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие «административное правоотношение». 

2.-Перечислите исполнительные органы, которые могут участвовать в субъектах 

административного правоотношения 

3. Укажите значение субъекта административного правоотношения. 

4. Перечислите элементы непосредственного объекта. 

5. Перечислите элементы отдаленного объекта. 

6. Сравните непосредственный и отдаленный объект. 

7. Назовите две группы административно-правовых отношений. 

8. Укажите понятие «вертикальность» и «горизонтальность» административных правоотношений. 
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Задачи 

Задача 1 

 Гражданин Н. уволенный с предприятия вследствие его ликвидации.зарегистрировался в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы или назначения ему пособия по 

безработице. 

 Служба занятости дважды в течение 10 дней предлагала ему работу по специальности на 

временную работу, но Н. отказался от обоих вариантов, считая их неподходящими, и попросил 

назначить ему пособие по безработице. Служба занятости отказала Н. в признании безработным. 

 Соответствует ли такое решение службы занятости Закону РФ от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»? 

 Может ли гражданин Н. обжаловать это решение в суде на основании данного закона? 

 

Задача 2 

 Семья гражданина П. (мать, сын, сноха и внук) решили переехать из Украины на постоянное 

местожительство в Российскую Федерацию, где у них проживают родственники (в том числе 

бабушка). Мать и сын родились и долгое время проживали в РФ и поэтому рассчитывают на 

упрощенные процедуры въезда в Россию и в последующем получения всей семьей российского 

гражданства.  

 Как решить данное дело? 

 

Задача 3 

 24 сентября 2015 года в городскую администрацию на имя мэра города поступила жалоба 

инвалида Великой Отечественной войны К., в которой он указывал, что после выхода на пенсию 

был откреплен от железнодорожной поликлиники, где состоял на медицинском обслуживании, а 

при пуске новой АТС ему было отказано в установке квартирного (телефона, хотя нескольким 

жильцам дома, где он проживает, телефоны были установлены. 02 ноября 2015 года К. получил 

ответ из городской администрации, в котором сообщалось, что его жалоба по вопросу 

открепления от поликлиники направлена на рассмотрение администрации поликлиники, а 

дирекции телефонной станции предложено установить ему квартирный телефон в течение месяца. 

 Какие здесь допущены нарушения законодательства о порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан всеми вышеназванными субъектами? 

 

Задача 4 

 Гражданин В. приставал к пассажирам в автобусе, мешал им входить и выходить, выражался 

нецензурными словами. Какой проступок в данном случае он совершил? Кто и к какой 

ответственности может привлечь нарушителя? 

 

Задача 5 

 Гражданин Торин право на отсрочку от призыва на военную службу получил в 18 лет, когда 

учился в колледже. После окончания колледжа он поступил в Вуз. Успешно получив высшее 

образование, он продолжил обучение в аспирантуре. Однако менее чем через год он получил 

повестку из военкомата. Торин от призыва уклонился, считая решение о призыве неправомерным, 

нарушающим его права. 

 Дайте  разъяснение по сложившейся ситуации. 

Задача 6 

Элементами административно-правовых отношений являются (возможно несколько вариантов 

ответа): 

а) субъекты 

б) юридические факты 
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в) административно-правовые нормы 

г) объекты 

д) права субъектов правоотношений. 

 

Задача 7 

Отношения, связанные с формированием управленческих структур, определением основ 

взаимодействия между ними и их подразделениями, с распределением прав и обязанностей и 

ответственности между работниками аппарата органа управления, называются: 

а) внешними административно-правовыми отношениями. 

б) внутренними административно-правовыми отношениями. 

 

Задача 8 

Какие из нижеперечисленных отношений являются горизонтальными административно 

правовыми отношениями (возможно несколько вариантов ответа): 

а) привлечение гражданина к административной ответственности 

б) проведение совместного заседания Федерального агентства по науке и инновациям и 

Федерального агентства по образованию  

в) формирование межведомственного координационного совета 

г) проведение проверки  

 

Задача 9 

Лицо (организация), которое в соответствии с действующим законодательством является 

участником управленческих отношений, регулируемых нормами административного права, и 

наделенное определенными правами и обязанностями в сфере государственного управления: 

а) объект административно-правового отношения 

б) субъект административно-правового отношения 

 

Задача 10 

Просмотрите несколько номеров «Собрания законодательства Российской Федерации» и 

«Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» за текущий год 

(можно и за предыдущие годы) и назовите для примера по пять федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ и нормативных правовых актов министерств и 

ведомств Российской Федерации, являющихся источниками административного права. Докажите, 

что называемые вами законы, указы, постановления являются источниками именно 

административного права, а не какой-либо другой правовой отрасли. 

К каким административно-правовым институтам относятся избранные вами нормативные 

правовые акты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 9 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СТАТУСЫ ИНДИВИУАЛЬНЫХ 

И КОЛЛЕКТИВНЫХ СУБЬЕКТОВ 
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие субъекта административного права. 

2. Индивидуальные субъекты административного права. 

3. Понятие и классификация индивидуальных субъектов административного права. 

4. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов административного права. 

5. Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации. 

6. Коллективные субъекты административного права. 

7. Коллективные субъекты административного права: понятие и виды. 

8. Административно-правовой статус коллективных субъектов административного права. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237.  

2.Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 51. − 

Ст.5712.  

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 года 

№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

4.Федеральный закон Российской Федерацииот 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 

1999. − № 42. − Ст. 5005.  

5.Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 года № 867 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. − 2000. − № 21. − Ст. 2168.  

6.Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 22. − Ст. 2663.  

7.Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 года № 1176 «О системе 

Федеральных органов власти» // Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 34. − Ст. 4081.  
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8.Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 33. − Ст. 

3895.  

9.Приказ Минюста России от 14 июля 1999 года № 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти РФ. − 1999. − № 31.− Ст. 34−38. 

10. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные виды административно-правовыхсубьектов. 

2. Назовите условия, при которых субъект административного права может стать субъектом 

административно-правовых отношений. 

3. Какова сущность административно-правового статуса граждан России?  

4. На основе какого нормативно правового акта основан административно-правовой статус 

граждан России? 

5. Перечислите особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

6. Изучите Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и дайте характеристику следующим режимам правового статуса иностранных 

граждан: временное пребывание, временное проживание и постоянное проживание. 

7. Дайте понятия предприятия, учреждения, организации и государственной корпорации.  

8. Перечислите организационно-правовые формы общественных объединений.  

9. Каковы основы взаимоотношений государства с общественными объединениями? 

10. На какие три основные группы можно разделить особенности административно-правого 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства? 

 

Задачи 

Задача 1 

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания проводится: 

а) без снятия с регистрационного учета по месту жительства; 

б) с обязательным снятием с регистрационного учета по месту жительства. 

 

Задача 2 

В случае призыва на срочную военную службу или осуждения к лишению свободы, 

гражданин: 

а) снимается с регистрационного учета по месту жительства; 

б) не снимается с регистрационного учета по  месту жительства. 

 

Задача 3 

Рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества, называется: 

а) заявлением; 

б) предложением; 

в) жалобой. 

 

Задача 4 

Просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав или 
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конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 

нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц, является: 

а) жалобой; 

б) заявлением. 

 

Задача 5 

Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц, является: 

а) предложением; 

б) жалобой. 

 

Задача 6 

Общий срок, установленный для рассмотрения жалоб граждан: 

а) 1,5 месяца; 

б) 15 дней; 

в) 30 дней. 

 

Задача 7 

Жалобы граждан на действия (решения) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных учреждений, должностных лиц и государственных служащих 

рассматриваются судом по правилам… 

а) гражданского судопроизводства; 

б) уголовного судопроизводства; 

в) административного судопроизводства. 

 

Задача 8 
Иностранные граждане в РФ не имеют права (возможно несколько вариантов ответа): 

а) находится на государственной гражданской или муниципальной службе; 

б) быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 

в) регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) подвергаться административному наказанию в виде лишения специального права; 

д) участвовать в общероссийском референдуме. 

 

Задача 9 
25 сентября 2015 года гражданка Тихая А.А. обратилась к начальнику РУВД с жалобой на 

действия должностных лиц паспортно-визовой службы указав, что 01 августа2015 года она 

обратилась в подразделение паспортно-визовой службы РУВД с заявлением о регистрации по 

месту жительства в принадлежащей ей на праве собственности квартире своей племянницы, 

предоставив доверенность выступать от ее имени, оформленную в установленном порядке. 

Должностные лица паспортно-визовой службы отказали ей в осуществлении регистрации, указав, 

что для регистрации по месту жительства гражданин обязан лично явиться в органы внутренних 

дел и представить соответствующие документы. 

11 ноября2015 года начальник РУВД письмом сообщил Тихой А.А. о том, что ее жалоба 

направлена для рассмотрения начальнику паспортно-визовой службы. 

Гражданка Тихая А.А. обратилась с жалобой на действия и решения сотрудников милиции 

в районный суд. 

Какое решение должен вынести суд? Являются ли действия должностных лиц паспортно-

визовой службы законными? Соблюден ли установленный порядок рассмотрения 

административной жалобы начальником РУВД? 
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ТЕМА 10 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕКТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ 
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Коллективный субъект как единое публично-правовое образование. 

2. Понятие и виды коллективных субъектов. 

3. Административно-правовой статус коллективных субъектов. 

4. Содержание административнойправосубъектности коллективного субъекта права. 

5. Административно-правовой статус предприятий (коммерческих организаций) и социально-

культурных учреждений как объекта государственного регулирования и управления.  

6. Характеристика административно-правового статуса предприятий и учреждений как объектов 

государственного регулирования и управления. 

7.-Органы внутреннего управления предприятием (учреждением) и внутрихозяйственные 

(внутрифирменные) отношения. 

8.  Государственные корпорации как одна из десяти форм некоммерческих организаций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д. Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах. Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ«О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 48.–Ст. 4746. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ«О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»//Собрание законодательства 

РФ. – 1995. – № 33.–Ст. 4163. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ«О свободе 

совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №39.–Ст. 

4465. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ«О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» // Собрание законодательства РФ. 

– 1995. – № 27. – Ст. 2503. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ«Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ«О политических 

партиях» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

8. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 
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1. В чем сходство и различие понятий «юридическое лицо» и «коллективный субъект 

административного права»? 

2. Какие виды органов входят в единую систему исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации? 

3. Каковы основные различия федеральных исполнительных органов (министерства, службы, 

агентства)? 

4.  Приведите примеры федеральных территориальных органов исполнительной власти. 

5. Сопоставьте признаки исполнительного органа государственной власти и юридического лица. 

Чем отличаются эти субъекты права? 

6.  Назовите отличительные черты государственной организации. 

7.  Что такое административно-правовой статус субъекта? 

 

Задачи 

Задача 1 

 Кем и в каком порядке регистрируются политические партии и иные общественные 

объединения, их отделения и филиалы, а также благотворительные, религиозные, молодежные и 

детские объединения, профсоюзы? Ответ обоснуйте ссылками на конкретные статьи 

соответствующих законов. 

 Может ли общественное объединение граждан заниматься коммерческой или хозяйственной 

деятельностью? 

 

Задача 2 

 Чем благотворительная организация отличается от других видов общественных 

объединений? Какой состав участников и какие организационно-правовые формы 

благотворительных организаций предусмотрены действующим законодательством? Каким 

именно? 

 

Задача 3 

 Какие статьи Федерального закона Российской Федерации от 26 сентября 1997 года                    

№ 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» раскрывают содержание их 

административно-правового статуса? 

 

Задача 4 

 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки» обратилось в военный суд с заявлением в защиту 

подполковников С. и Ш., а также других военнослужащих Военной академии бронетанковых 

войск. В заявлении обжаловались действия Министерства обороны РФ и его должностных лиц, а 

также руководства Академии, нарушивших права и интересы указанных 

военнослужащих.Военный суд Московского гарнизона отказал в принятии искового заявления, 

сославшись на то, что законодательство не предусматривает возможности обращения 

общественных объединений в суд в защиту прав военнослужащих. 

 Правомерен ли вывод суда? 

 Существуют ли законодательные ограничения участия военнослужащих в деятельности 

общественных объединений, в том числе и политических партий? 

 

Задача 5 

 В соответствии с Положением о полномочном представителе Президента РФ в федеральном 

округе полномочный представитель осуществляет целый ряд функций. В т.ч.: обеспечение 
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координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в федеральном округе; 

организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами власти 

субъектов РФ; согласование кандидатур для назначения на государственные должности, если 

назначение на них осуществляется Президентом РФ и т.д. 

 Проанализируйте эти и иные функции, осуществляемые полномочным представителем 

Президента РФ в федеральном округе и определите, является ли этот институт частью системы 

исполнительной власти. Если этот институт не входит в систему исполнительной власти, то к 

какой системе органов государства его можно отнести? 

 

Задача 6 

Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан, называется: 

а) общественной организацией 

б) общественным движением 

в) общественным учреждением 

 

Задача 7 

Не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание 

конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 

указанного объединения, называется: 

а) общественной организацией 

б) общественным движением 

в) общественным учреждением 

г) общественным фондом 

 

Задача 8 

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды общественных 

объединений (возможно несколько вариантов ответа): 

а) общероссийские 

б) межрегиональные 

в) окружные 

г) федеральные 

д) местные 

е) региональные 

 

Задача 9 

В каких формах могут создаваться религиозные объединения: 

а) религиозные группы и религиозные  организации 

б) религиозные организации и религиозные общества 

в) религиозные общества и религиозные группы  

г) религиозные группы, религиозные общества и религиозные организации 

 

Задача 10 

Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или 

частично, называется: 

а) унитарным предприятием 

б) предприятием 

в) учреждением 
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ТЕМА 11 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СФЕРА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
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1. Административно-государственное управление: понятие. 

2. Организационно-правовые основы административно-государственного управления. 

3. Соотношение административно-государственного управления и социального управления. 

4.-Административно-государственное управление и административная реформа: понятие, 

особенности и проблемы их реализации. 

5. Соотношение административно-государственного управления и местного самоуправления. 

6.-Виды административно-государственного управления (в широком и узком значениях, внутри 

аппаратное и вне аппаратное, отраслевое административно-государственное управление). 

7.-Публичная административная (исполнительная) власть как средство административно-

государственного управления. 

8. Понятие «исполнительная власть как сложная категория». 

9. Принципы организации и функционирования исполнительной власти как сложной категории. 

10.Специфические признаки исполнительной власти. 
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Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие«административно-государственное управление». 

2. Назовите организационно-правовые основы административно-государственного управления. 

3.-Как соотносятся между собой понятия «административно-государственное управление» и 

«социальное управление». 

4. Какие два подхода к определению государственного управления существуют? 

5. Какие виды административно-государственного управления вы знаете? 

6. Перечислите основные функции административно-государственного управления. 

7.-Как соотносятся между собой понятия «административно-государственное управление» и 

«местное самоуправление». 

8. В чем суть понятия «исполнительная власть как сложная категория». 

9.-Назовите принципы организации и функционирования исполнительной власти как сложной 

категории. 

10. Поясните, какиеспецифические признаки исполнительной власти существуют. 

 

Задачи 

Задача 1 

Проанализируйте содержание следующих статей закона одного из субъектов РФ о 

правительстве. 

Статья 6. Состав, формирование и срок полномочий Правительства области.  

1. Правительство области образуется в составе Губернатора области, вице-губернатора – 

первого заместителя Председателя Правительства области, первых заместителей Председателя 

Правительства области, заместителей Председателя Правительства области, министров области и 

руководителей-других-органов-исполнительной-власти-области. 

2. Губернатор области назначает на должность и освобождает от должности по 

согласованию с областной Думой вице-губернатора первого заместителя Председателя 

Правительства области, первых заместителей Председателя Правительства области, заместителей 

Председателя Правительства области и министра финансов области. Губернатор области 

назначает на должность и освобождает от должности министров области, руководителей иных 

органов исполнительной власти области. Губернатор области распределяет обязанности между 

лицами, входящими в состав Правительства области. В случае временного отсутствия Губернатора 

области его обязанности и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, исполняет вице-

губернатор–-первый-заместитель-Председателя-Правительства-области. 

3. Правительство области действует в пределах срока полномочий Губернатора области и 

слагает свои полномочия перед вновь избранным Губернатором области, продолжая выполнять 

свои-обязанности-до-сформирования-Правительства-области-нового-состава.  

4. Лица, входящие в состав Правительства области, вправе подать в отставку. Вопрос об их-

отставке-решается-Губернатором-области.  

Статья 26. Полномочия Губернатора области по организации работы Правительства 

области.-Губернатор-области: 

1)-возглавляет-Правительство-области;  



37 
 

2)-организует работу Правительства области, ведет его заседания и заседания Президиума 

Правительства-области;  

3)-распределяет-обязанности-между-заместителями;  

4)-координирует функции отдельных лиц, входящих в состав Правительства области, не 

ограничивая их полномочия и прямую ответственность за свою деятельность;  

5)-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Какие нормы этих статей вы отнесете к процессуальным административно-правовым нормам-и-

по-каким-основаниям?  

 

Задача 2 

К каким отраслям права и по каким основаниям вы отнесете нормы следующих статей 

закона-одного-из-субъектов-РФ-о-правительстве?  

Статья 1. Правительство области – высший орган исполнительной власти области. 

1. Правительство области, возглавляемое Губернатором области, является постоянно 

действующим-высшим-коллегиальным-органом-исполнительной-власти-области. 

В соответствии со структурой органов исполнительной власти области могут 

образовываться и иные органы исполнительной власти области. Правительство области 

осуществляет контроль за их-деятельностью. 

2. Правительство области правомочно решать все вопросы государственного управления, 

которые отнесены федеральным законодательством и законодательством области к компетенции 

органов исполнительной-власти-области. 

3. Правительство области является юридическим лицом, имеет печать, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

Статья-12.-Полномочия-Правительства-области-в-сфере-экономики. 

Правительство области: 

1)разрабатывает текущие и перспективные государственные программы социально-

экономического развития области и обеспечивает их выполнение, осуществляет меры по развитию 

предпринимательства-и-ограничению-монополистической-деятельности; 

2)управляет и распоряжается в установленном законом порядке государственной 

собственностью области; 

3)осуществляет-внешнеэкономическое-сотрудничество. 

Статья-29.-Обеспечение-деятельности-Правительства-области. 

1. Расходы на содержание Правительства области утверждаются областной Думой. 

2. Лица, входящие в состав Правительства области, за свою служебную 

деятельностьполучают денежное содержание, размер которого устанавливается 

законодательством области. 

3. Социальное, бытовое и иное обслуживание лиц, входящих в состав Правительства 

области, необходимое для выполнения ими служебных обязанностей, обеспечивается в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством области в пределах 

утвержденных расходов областного-бюджета-на-содержание-Правительства-области. 

 

 

Задача 3 

Сколько и каких именно административно-правовых норм (материальных, процессуальных, 

запрещающих, обязывающих, уполномочивающих) содержится в следующих статьях Устава 

(Основного-закона)-одного-из-субъектов-РФ? 

Статья-99.-Обязанность соблюдать и охранять порядок и безопасность. 

Граждане, должностные лица, а также юридические лица независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности обязаны соблюдать требования государственного 
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порядка, порядка управления, общественного порядка и правила безопасности личности, 

общества, государства. 

Все государственные органы на территории области, должностные лица обязаны 

обеспечивать и охранять в пределах своей компетенции государственный порядок, порядок 

управления, общественный порядок, правила безопасности личности, общества, государства и 

нести ответственность за обеспечение и охрану порядка и безопасности. 

Статья-101.-Органы-внутренних-дел.Полиция. 

Органы внутренних дел на территории области призваны защищать жизнь, здоровье, права 

и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от противоправных 

посягательств, вести активную борьбу с преступлениями и другими правонарушениями. 

Начальник Главного управления внутренних дел области назначается на должность и 

освобождается от должности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе дополнительно за счет средств местных 

бюджетов и долевого участия физических и юридических лиц создавать муниципальные органы 

охраны общественного порядка (муниципальную полицию), подразделения муниципальной 

пожарной охраны. 

Статья-102.-Обеспечение-безопасности. 

Безопасность личности, общества и государства на территории области в соответствии с 

действующим законодательством обеспечивают территориальные органы соответствующих 

федеральных-служб. 

Областная Дума и Правительство области получают информацию о деятельности 

названных государственных-структур. 

На территории области запрещается использование вооруженных сил и других 

вооруженных формирований, подразделений полиции против своего народа, в том числе во время 

мирных демонстраций,-шествий,-митингов,-пикетов. 

Статья-104.-О-правовом статусе граждан в условиях чрезвычайного положения. 

Вопросы, связанные с введением чрезвычайного положения в области, решаются в 

соответствии с законодательством-Российской-Федерации-и-области. 

На период чрезвычайного положения применяются лишь те ограничения, которые установлены 

законодательством-Российской-Федерации. 

В случае введения на территории области чрезвычайного положения, а также на период 

мобилизации органы государственной власти области продолжают осуществлять свои 

полномочия, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Задача 4 

Какие виды административно-государственного управления вы знаете: перечислите, ответ 

аргументируйте. 

Поясните административно-государственное управление в широком и узком значениях. 

 

Задача 5. 

Соотносите административно-государственного управления и социального управления 

назовите их различия, дайте аргументированный ответ. 

Задача 7 

Назовите наиболее точное определение административно-правовой формы 

государственного управления: 

а)  внешне выраженное действие органа исполнительной власти, осуществленное в рамках его 

компетенции 

б) регулируемое юридической нормой и вызывающее юридические последствия действие 

государственного органа или его должностного лица  
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в) определенное правом внешне выраженное действие органа исполнительной власти или его 

должностного лица, осуществленное в рамках его компетенции и вызывающее юридические 

последствия 

 

Задача 8 

Формы осуществления исполнительной власти, которые всегда влекут за собой четко 

выраженные юридические последствия: 

а) неправовые формы (организационные). 

б) правовые формы. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА12 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие государственной администрации, ее организационная структура. 



40 
 

2. Виды государственной администрации. 

3. Линейное и функциональное подчинение в системе государственной администрации. 

4. Содержание деятельности государственной администрации. 

5. Место и роль административных процедур в деятельности государственной администрации. 

6. Особенности оказания государственных услуг в процессе. 
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федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. – 

Ст. 945. 

6.-Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах 

центральных органов государственного управления РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1993. 

– № 4. – Ст. 301. 

7.-Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года. № 1009 «Об 

утверждении правил подготовки нормативно-правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 33. – Ст. 3895. 

8. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие государственной администрации. 

2. Назовите виды государственной администрации. 

3. Что такое линейное и функциональное подчинение в системе государственной администрации? 
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4. В чем заключается содержание деятельности государственной администрации? 

5.-Определите место и роль административных процедур в деятельности государственной 

администрации. 

6.-Укажите особенности оказания государственных услуг в процессе функционирования 

государственной администрации. 

7. В чем заключается соотношение государственного управления и административного права? 

8. Дайте понятие, признаки и принципы государственного управления. 

9. Что представляет исполнительная власть, как вид государственной власти? 

10.Назовите субъекты административно-государственного управления. 

 

Задачи 

Задача 1 

Можно ли на основе анализа гл. 4 Конституции РФ сделать вывод, что Президент РФ, 

являющийся главой государства, является одновременно и главой исполнительной власти. 

При положительном ответе разграничьте прерогативы Президента РФ как главы государства и 

главы всей системы государственной исполнительной власти. 

 

Задача 2 

Является ли Администрация Президента РФ органом государственной исполнительной власти? 

Кто входит в состав Администрации Президента РФ? 

 

Задача 3 

Проанализируйте Положение о Контрольном управлении Президента Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 08 июня 2004 года № 729, и охарактеризуйте все 

составные элементы его компетенции. 

 

Задача 4 

Дайте сравнительную характеристику федеральным министерствам, федеральным службам, 

федеральным агентствам (назовите их общие и отличительные черты). 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие нормативные акты. 

 

Задача 5 

Раскройте различия в функциях и полномочиях помощников, советников и референтов 

Президента РФ. 

 

Задача 6 

Охарактеризуйте основы организационно-правового положения и компетенции полномочных 

представителей Президента РФ в палатах Федерального Собрания РФ, в федеральных округах по 

действующему законодательству. 

 

Задача 7 

В каких нормативно-правовых актах закреплена система (аппарат) исполнительной 

государственной власти на уровне Российской Федерации и ее субъектов? 

Какие звенья выделяются в системе органов исполнительной власти на этих уровнях? 

 

Задача 8 

Какие органы исполнительной власти являются выше-, равно-, и нижестоящими по отношению 

Министерству транспорта РФ? 

 

Задача 9 

Охарактеризуйте суть компетенции Правительства РФ? Каков порядок внесения в 

Правительство РФ и рассмотрения проектов актов? При ответе используйте нормы Федерального 

конституционного закона от 17 декабря 1997 года №2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» и Регламента Правительства РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 01 июня 2004 года №260. 
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ТЕМА 13 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Система органов исполнительной власти Российской Федерации.  

2. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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3. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие и виды. 

4. Органы исполнительной власти как «типовые системы». 

5.-Соотношение между «типовой», «видовой» и «родовой» системами органов власти в 

Российской Федерации. 

6.-Особенности функционирования органов исполнительной власти в Российской Федерации: 

место и роль административных процедур в их деятельности, оказание государственных услуг 

этими органами. 

7.-Система органов исполнительной власти, принципы ее построения. 

8.-Правовая характеристика Правительства РФ как субъекта административного права и его 

полномочий. 

9.-Полномочия Президента РФ в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                           

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997 – № 51. – Ст. 

5712. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2003  – № 3316. 

– Ст. 4752. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2005 года № 773 «Вопросы взаимодействия 

и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. – 2005. – № 3816. 

5.-Указ Президента Российской Федерацииот 27 декабря 2004 года № 1603 «О порядке 

рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 52. – Ст. 5427. 

6.-Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Российская газета. – 2012. – № 5787. 

7. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие и перечислите основные признаки органа исполнительной власти. 

2. Раскройте содержание административно-правового статуса органа исполнительной власти. 

3. Какие виды органов исполнительной власти существуют? Раскройте их систему. 
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4. Каковы особенности правового положения Правительств РФ? 

5. Назовите органы исполнительной власти субъекта РФ – Челябинской области. 

6. Перечислите полномочия Президента РФ в сфере деятельности органов исполнительной 

власти. 

7. Каковы принципы формирования исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации? 

8. Каковы правовые основы деятельности органов исполнительной власти субъектов     

Российской Федерации и органов местного самоуправления? 

9. Каковы основные различия Федеральных  исполнительных органов (министерства, 

службы, агентства)? 

Задачи 

 

Задача 1 

 Приведите конкретные примеры «типовой», «видовой» и «родовой» систем органов власти в 

Российской Федерации. Объясните в чем разница данных систем. 

 

Задача 2 

 Может ли приказ руководителя территориального органа исполнительной власти, а именно 

Управления федеральной службы безопасности по области, являться нормативным актом? 

 

Задача 3 

 Правительство РФ разослало телеграммы в подведомственные ему органы исполнительной 

власти по вопросу Всероссийской диспансеризации детей. Можно ли отнести данные действия к 

изданию нормативных актов, действующих на территории РФ и направленных на неограниченный 

круг субъектов? 

 

Задача 4 

 Перечислите меры убеждения, которые используются органами исполнительной власти при 

реализации своих полномочий. Приведите практические примеры реализации мер убеждения в 

отношении государственных служащих; военнослужащих; студентов государственных вузов. 

 

Задача 5 

 Сопоставьте признаки исполнительного органа государственной власти и юридического 

лица. Чем отличаются эти субъекты права? 

Задача 6 

 Назовите органы исполнительной власти субъекта РФ – Челябинской области. 

 

Задача 7 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти подлежат 

государственной регистрации, если они: 

а) изданы по поручению Президента РФ 

б) изданы по поручению Правительства РФ 

в) изданы любым ведомством 

г) изданы федеральным министерством. 

д) устанавливают правовой статус юридического лица. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 14 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1.-Понятие административно-правового статуса органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 
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2.-Особенности реализации административно-правового статуса в процессе организации и 

функционирования эти органов. 

3. Виды органов исполнительной власти Российской Федерации. 

4. Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган России: нормативно-

правовая основа организации и функционирования; организационная структура; организационно-

правовые формы деятельности; основания и порядок прекращения деятельности. 

5. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти специальной 

компетенции (федеральных министерств, государственных комитетов, федеральных служб и 

федеральных агентств). 

6.-Административно-правовой статус территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, взаимодействие их с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

7.-Взаимодействие органов исполнительной власти Российской Федерации с иными органами 

государственной власти. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах. Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                  

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ      

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 51. –Ст. 

26. 

3.-Федеральный закон Российской Федерации от 06 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 

1999. − № 42. – Ст.35. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. − 

2008. − № 20. – Ст. 99. 

5.-Указ Президента Российской Федерацииот 09 марта 2004 года №  314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. − 2004. − № 11. − 

Ст. 945. 

6.-Указ Президента Российской Федерацииот 02 июля 2005 года «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» № 773 // Собрание 

законодательства РФ. − 2005. − № 27. − Ст. 2730. 

7. Указ Президента Российской  Федерации от 23 мая 1996 года № 763  «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 22. − Ст. 2663. 

8.-Постановление Правительства от 01 июня 2004 года № 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. − 2004. − № 23. − Ст. 2313. 

9. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте понятие «Орган исполнительной власти». 

2. Раскройте содержание административно-правового статуса органов исполнительной власти. 

3. Что представляет собой система органов исполнительной власти в Российской Федерации? 

4. Дайте правовую характеристику Правительства РФ как субъекта административного права и его 

полномочий. 

5. Перечислите полномочия Президента РФ в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

6. Охарактеризуйте правовое положение Федерального Министерства. 

7. Раскройте правовой статус Федеральной службы, объем ее полномочий. 

8. Раскройте правовой статус Федерального агентства. 

9. Дайте характеристику основным функциям Федеральной таможенной службы. 

10.-Перечислите основные принципы формирования исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Задачи 

Задача 1 

 Приведите по три примера указов Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, являющихся нормативными и ненормативными правовыми актами 

управления. 

 

Задача 2 

 Назовите критерии для классификации органов исполнительной власти. 

 

Задача 3 

 Охарактеризуйте закрепленные в законодательстве и сложившиеся в организационной 

практике требования к действию правовых актов управления во времени и пространстве. 

 

Задача 4 

 Охарактеризуйте требования, предъявляемые действующим законодательством, к 

подготовке, принятию и опубликованию президентских, правительственных и ведомственных 

правовых актов управления. 

Задача 5 

 Как соотносятся понятия «акт государственного управления» и «источник 

административного права»? 

 

Задача 6 

 В чем отличия правовых и не правовых форм управленческой деятельности? На какие виды 

подразделяются данные формы? 

 Приведите конкретные примеры видов правовых форм управленческой деятельности. 
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Задача 7 

 Дайте понятие и перечислите признаки административных договоров. Дайте сравнительную 

характеристику административных и гражданско-правовых договоров. 

 Приведите конкретные примеры административных договоров. 

 

Задача 8 

 Подлежат ли государственной регистрации акты о назначении на должность нового 

министра и освобождении от должности министра, который ранее замещал эту должность? 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 15 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
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1. Понятие «административно – правового статуса органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

2. Особенности его реализации в процессе их организации и функционирования. 

3. Становление и развитие органов исполнительной власти субъектов РФ. 

4. Содержание административно – правового статуса органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

5. Особенности административно – правового статуса органов исполнительной власти субъектов 

РФ: высших, центральных и территориальных. 

6. Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов РФ с иными органами 

государственной власти. 

7. Сходства и различия органов исполнительной власти субъектов с органами государственной 

власти. 

8. Понятие «исполнительная власть Российской Федерации». 

9. Функции исполнительной власти РФ. 

10. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алехин, А.П, Кармолицкий А.А. Административное право Российской Федерации: Учебник.  − М.: 

Зерцало, 2009. – 608 с. 

2. Бахрах, Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: 

Норма, 2010. – 928 с. 

3. Душакова, Л.А., Чепурнова Н.М. Административное право: Учебно – метод.компл. – М.: ЕАОИ, – 2008. 

– 371 с. 

4. Дмитриев, Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации. 

Учебник. – М.: система Гарант, 2008. – 422 с. 

5. Звоненко, Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. М.: Юстицинфом, 

2011. – 558 с. 

6. Мелехин, А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций. – М., 2009. – 492 с. 

7. Попов, Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: Учебник для вузов М.: 

Норма, 2010. – 752 с. 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-

ФЗ // Российская газета. − 2001. − № 256. 

3. Федеральный закон РФ от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 

4. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных  органов исполнительной 

власти» // Российская газета. – 2012. – № 114. 

5. Закон Челябинской области РФ от 17 декабря 2001 года № 57 – ЗО «О Правительстве Челябинской 

области» // Ведомости Законодательного собрания Челябинской области. – 2001. – № 11. 

6. Закон Челябинской области РФ от 27 ноября 2003 года №200 – ЗО «О системе исполнительных органов 

государственной власти Челябинской области» // Ведомости Законодательного собрания Челябинской 

области. – 2003. – № 10. 

7. Закон Челябинской области РФ от 25 мая 2006 года № 22 – ЗО «Устав (Основной Закон)» // 

Южноуральская панорама. – 2006. – № 114 – 115. 

8. Закон Челябинской области РФ от 27 мая 2010 года №584 – ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 135. 

 



50 
 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «административно – правового статуса органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

2. Перечислите особенности реализации органов исполнительной власти в субъектах РФ. 

3. Назовите функции органов исполнительной власти в субъектах РФ. 

4. Назовите процесс становления органов исполнительной власти в субъектах РФ 

5. Раскройте процесс развития органов исполнитель власти в субъектах РФ. 

6. Сравните понятие «исполнительная власть» и «исполнительная власть в субъектах РФ». 

7. Назовите содержание административно – правового статуса органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

8. Укажите особенности административно – правового статуса органов исполнительной власти субъектов 

Федерации. 

9. Сравните высшие, центральные и территориальные органы исполнительной власти субъектов Федерации. 

10. Перечислите органы исполнительной власти субъектов Федерации и взаимодействие органов 

исполнительной власти субъектов с исполнительной властью РФ. 

 

Задачи 

Задача 1 

 В каком порядке и какими государственными органами выдаются: 

1) дипломатический паспорт; 

2) служебный паспорт; 

3) паспорт моряка (удостоверение личности моряка) 

 

Задача 2 

 Какие органы государственного регулирования социально – культурной областью составляют 

подсистему органов исполнительной власти, имеющих компетенцию в области образования, науки, 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и обслуживания? В каких 

нормативных правовых актах закрепляется их компетенция и определяется организационно – правовой 

статус? 

 Охарактеризуйте компетенцию одного из таких органов. 

 

Задача 3 

 Какие органы исполнительной власти осуществляют государственное регулирование отраслями 

культуры? 

  Могут ли в этой сфере создаваться органы государственной власти субъектов РФ? 

 

Задача 4 

 Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют государственное 

регулирование и управление российской наукой? 

  Назовите нормативные акты, на основании которых действуют данные органы, и раскройте их 

полномочия в данной сфере. 

 

Задача 5 

  На основе изучения Конституции РФ, Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-

ФКЗ «О Правительстве РФ» охарактеризуйте основы предметной компетенции системы органов 

исполнительной власти в вопросах государственного управления социально – культурной областью 

отношений. 

 Ответ на вопрос обоснуйте ссылками на соответствующие статьи нормативных правовых актов. 

Задача 6 

 Территориальный орган исполнительной власти обратился в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным акта ревизии, составленного инспектором отделения Пенсионного 

фонда РФ и содержащего указания о перечислении денежных средств. Суд отказал в принятии 

иска в связи с неподведомственностью данного спора. 
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 Разрешите дело по существу. 

 

Задача 7 

 Дайте подробную организационно-правовую характеристику правовым актам управления с 

точки зрения различных классификационных признаков: 

1) по юридическим свойствам; 

2)по-субъектам; 

3) по содержанию и порядку  издания; 

4) по наименованию; 

5) по территориальным масштабам действия; 

 Приведите по два-три примера конкретных правовых актов управления из различных 

периодических изданий текущего законодательства по всем вышеперечисленным основаниям 

классификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 16 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

1. Понятие государственной службы Российской Федерации как системы.  

2. Принципы организации и функционирования государственной службы. 

3. Становление и развитие государственной службы Российской Федерации.  
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4. Соотношение государственной службы Российской Федерации, государственная 

должность (государственная должность Российской Федерации и государственная должность  

субъекта Российской Федерации), государственный служащий как средства отражения 

содержания государственной службы Российской Федерации.  

5. Соотношение административно – правового положения должностных лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъекта 

Российской Федерации и государственных служащих  

6. Государственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба как 

подсистемы в единой системе государственной службы Российской Федерации.  

7. Особенности организации и функционирования государственной гражданской службы 

России. 

8. Особенности организации и функционирования военной службы.  

9. Особенности организации и функционирования правоохранительной службы.  

10. Особенности организации и функционирования государственной службы 
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Контрольные вопросы 

1.  Что такое государственная служба в Российской Федерации? 

2. Какие существуют принципы организации и функционирования государственной службы?  

3. Как происходило возникновение и развитие государственной службы в Российской 

Федерации? 

4. Соотнесите государственные должности Российской Федерации и государственные 

должности субъекта Российской Федерации. 

5. Укажите административно-правовое положение должностных лиц. 

6. Раскройте понятия государственная гражданская служба, военная служба и 

правоохранительная служба, как подсистемы в единой системе государственной службы 

Российской Федерации. 

7. Какие бывают особенности организации и функционирования государственной 

гражданской службы России? 

8. Какие существуют особенности организации и функционирования военной службы?  

9. Укажите особенности организации и функционирования правоохранительной службы.  

10. Какие есть особенности организации и функционирования государственной службы?  

 

 

Задачи 

Задача 1 

  Раскройте взаимосвязь и соотношение понятий «целесообразность», «законность» и 

«государственная дисциплина». 

  Свое обоснование поясните примерами. 

 

Задача 2 

 Дайте понятие законности и раскройте ее особенности в сфере государственного управления 

(реализации государственной исполнительной власти). 

Найдите конкретные нормы, посвященные законности, в Конституции РФ и в действующем 

законодательстве об организации и деятельности органов государственной власти, в том числе 

правоохранительных органов. 

 

Задача 3. 

Дайте понятие дисциплины и назовите ее многочисленные разновидности. 

По каким критериям осуществляется деление дисциплины на виды? 

 

 

 

Задача  4. 

Главный санитарный врач района неоднократно указывал директору столовой Д. на 

необходимость проведения санитарных мероприятий во вверенном ему предприятии 

общественного питания. Поскольку Д. не выполнил данных ему указаний, 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 трестом объявил Д. выговор в приказе. 

Охарактеризуйте указанные меры принуждения. 

 

Задача  5. 
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Как соотносятся понятия «принуждение», «правовое принуждение», «принуждение по 

административному праву», «административно-правовое принуждение»? 

 

Задача  6. 

Какие меры относятся к особым мерам административного пресечения? 

Почему? 

 Каков порядок их применения? 

 

Задача  7. 

Проанализировав нормы Федерального конституционного закона РФ от 17 декабря 1997 года  №2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», сделайте выводы о том, какими правовыми 

методами управления может руководствоваться Правительство РФ в своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 17 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АДМИНИСТРАЦИЙ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1.Понятие форм деятельности государственной администрации. 

2.-Административно-правовые акты как правовая форма деятельности государственной 

администрации (понятие, виды.) 
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3.Действие административно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4.Прекращение и приостановление действия административно- правовых актов. 

5.Понятие и виды методов деятельности государственной администрации. 

6.Методы прямого и косвенного воздействия государственной администрации. 

7.Убеждение и принуждение как методы деятельности государственной администрации. 

8.Понятие и виды административного принуждения. 

9.Поощрение как метод деятельности государственной администрации. 

10. Соотношение методов и форм деятельности государственной администрации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2.Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 51. − 

Ст.5712. 

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 года 

№ 95-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1.(ч.1). − Ст. 1.  

4.Федеральный закон РФ от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 1999. − № 42. − Ст. 5005. 

5.Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 года № 867 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. − 2000. − № 21. − Ст. 2168. 

6.Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 22. − Ст. 2663. 

7.Указ Президента РФ от 14 августа 1996 года № 1176 «О системе Федеральных органов власти» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 34. − Ст. 4081. 

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 

«Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации»  // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 33. − Ст. 3895. 

9.Приказ Минюста России от 14 июля 1999 года № 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти РФ. − 1999. − № 31.− Ст. 34−38. 
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10. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

 Контрольные вопросы 

1.Перечислите формы деятельности государственной администрации. 

2.В чем сущность правовых и не правовых форм реализации исполнительной власти? 

3.Какова юридическая роль административного принуждения? 

4.Назовите особенности административного принуждения. 

5.Каковы цели административного принуждения? 

6.Что означает принцип адекватности мер административного принуждения? 

7.Что понимается под «общественным порядком» и «общественной безопасностью»? 

8.Приведите примеры мер административного предупреждения. 

9.Назовите основания для применения административно-восстановительных мер. 

10. Какие меры административного пресечения могут применяться к юридическим лицам? 

 

Задачи 

Задача 1 

 Существуют два основных принципа деления административной деятельности ее 

специализаций: линейный и функциональный. 

  Что характерно для каждой из власти? 

 

Задача 2 

 Определение: «Урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность по 

разрешению индивидуальных дел (споров) в сфере деятельности органов исполнительной власти 

уполномоченными на то субъектами»- относится к понятию: 

1)административный режим; 

2)административный процесс; 

3)административная юрисдикция; 

4)административное производство. 

 

Задача 3 

 Правовые акты управления по времени действия подразделяются на: 

1)постоянные и временные; 

2)срочные и бессрочные; 

3)срочные, бессрочные и временные; 

4)все перечисленные. 

 

 

 

Задача 4 

 Приведите конкретные примеры методов деятельности государственной администрации. В чем 

особенность методов прямого и косвенного воздействия государственной администрации? 

 

Задача 5 

 Охарактеризуйте убеждение и принуждение, как методы деятельности государственной 

администрации.  

 

Задача 6 

 В чем заключается действие во времени, в пространстве и по кругу лиц административно-

правовых актов государственной администрации? 

 

Задача 7 
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Методы государственного управления – это: 

а) установленные правом приемы и способы деятельности органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, осуществленные в рамках их компетенции и вызывающие юридические 

последствия 

б) установленные правом приемы и способы деятельности органов исполнительной власти, 

вызывающие юридические последствия 

в) приемы и способы деятельности органов исполнительной власти, осуществленные в рамках их 

компетенции и не влекущие юридические последствия 

 

Задача 8 

Способы и средства, направленные на предупреждение и предотвращение 

правонарушений и обстоятельств, угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной 

деятельности государственных органов, предприятий и организаций: 

а) административно-пресекательные меры. 

б) меры административного предупреждения. 

 

Задача 9 

Способы и средства принудительного воздействия, применяемые в целях прекращения 

противоправного наступления вредных последствий: 

а) меры административного предупреждения. 

б) административно-пресекательные меры. 

 

Задача 10 

К мерам административного принуждения не относятся: 

а) меры пресечения 

б) меры ответственности 

в) меры предупреждения 

г) меры профилактики совершения административных правонарушений 

д) меры процессуального обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 18 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие «административно правовой» режим. 

2. Специальные административно-правовые режимы. 

3. Признаки специального административно-правового режима. 

4. Классификация административно-правовых режимов. 

5. Содержание административно-правовых режимов. 

6. Основаниявведение административно-правовых режимов. 

7. Порядок введения административно-правовых режимов. 
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8. Режим чрезвычайного положения.  

9. Режим военного положения. 

10. Режим закрытого административно-территориального образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В. В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237.  

2.Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Cт. 

5712. 

3.-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4.-Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 14 ноября 1996 года № 2-ФКЗ 

«О правовом статусе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 28. – 

Cт. 463. 

5.Закон Челябинской области  «Об административных правонарушениях в Челябинской области»-

от-27-мая-2010-года-№-584-ЗО.-URL:http://maglen.chel.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=6. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройтепонятие «административно-правовой» режим. 

2. Назовите специальные административно-правовые режимы. 

3. Назовите содержание административно-правовых режимов. 

4. Раскройте режим чрезвычайного положения. 

5. Режим военного положения. 

6. Режим закрытого административно-территориального образования. 

7. Какие элементы включает в себя структура правового режима? 

 

Задачи 

 

Задача 1 

 Гражданин Красиков не справился с управлением личным автомобилем и съехал в кювет. При 

этом он сильно ударился головой и потерял сознание. Свидетелями происшествия были несколько 

рыбаков. Они вытащили машину из кювета, и один из них, находящийся в средней степени 

опьянения, Уколов, взялся доставить Красикова на его машине в больницу. При въезде в город 

Уколов был задержан сотрудниками ГИБДД. Командир подразделения дорожно-патрульной 
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службы ГИБДД, несмотря на объяснения Уколова, наложил на него штраф за управление 

транспортным средством без соответствующего права и в состоянии опьянения.  

 Правомерно ли такое решение? 

 

Задача 2 

  Инспектор дорожно-патрульной службы хотел оштрафовать Исаева за неправильный переход 

улицы. Исаев штраф платить отказался, заявив, что он солдат срочной службы, а одет в 

гражданское потому, что находится в отпуске. Инспектор возразил, что к нарушителю правил 

дорожного движения это не относится и что Исаев в настоящее время не выполняет воинские 

обязанности.  

 Кто прав? Почему?  

 

Задача 3 

 Гражданин Завьялов, имеющий физические недостатки (отсутствие мизинца на правой руке и 

указательного пальца на левой), обратился 18 января 2003 года в  ОВД г. Москвы с заявлением 

разрешить ему приобрести газовый пистолет в целях самообороны.Однако в разрешении на 

приобретение газового оружия ему было отказано на том основании, что он в 2002 г. дважды 

совершил административные правонарушения. 15 февраля 2003 года Завьялова поместили в 

медицинский вытрезвитель, где у него обнаружили пистолет с патронами. Газовое оружие и 

патроны у Завьялова были изъяты и переданы в Кировский ОВД, сам же он после вытрезвления 

был отпущен домой, а материалы, свидетельствующие о ношении газового оружия без разрешения 

органов внутренних дел, были переданыв административную комиссию. 

 Какую правовую оценку можно дать действиям участников событий?  

 

Задача 4 

 Водитель автомобиля проехал на красный свет. Приведите один пример, когда за последствия 

данного правонарушения водитель будет нести ответственность по нормам административного 

права, и один пример, когда за последствия данного правонарушения водитель будет 

нестиответственностьпо нормам уголовного права.  

а) Раскройте разницу в составе правонарушения, обусловившую изменение характера 

правонарушения.  

б) Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом случае? 

в) Какой вид юридической ответственности возможен в том и другом случае? 

 

Задача 5  

 Ольга Борисовна зная об увлечении племянника коллекционированием предметов 

крестьянского быта, подарила ему старинную прялку, принадлежавшую ранее ее свекрови. Заехав 

как-то к племяннику в гости, Ольга Борисовна обнаружила, что подаренная ею вещь находится в 

сарае, крыша которого протекает.Ольга Борисовна решила отнять у племянника подаренную 

вещь.  

а) На каком основании она может это осуществить? 

б) Раскройте последовательность ее действий. 

в) Нормы какого кодекса регулируют данные правоотношения? 

г) Объясните, почему вы считаете, что данное правоотношение регулируется нормами именно 

этого кодекса.  

 

Задача 6 

Какие меры административного принуждения могут применять по действующему 

законодательству следующие органы и их должностные лица: милиция, ФСБ, внутренние войска, 

пограничная служба, судебные приставы, таможенные органы? 



60 
 

Ответ обоснуйте ссылками на конкретные статьи соответствующих нормативно-правовых актов, а 

предусмотренные ими меры административного принуждения классифицируйте по 

непосредственным целям их применения. 

 

Задача 7 

К какому виду административного принуждения следует отнести данные меры 

воздействия: I) предупреждение; 2) проверка государственным автомобильным инспектором 

документов у водителя транспортного средства; 3) устное предупреждение, сделанное главным 

государственным санитарным врачом района заведующему столовой; 4) вынесенное инспектором 

государственного пожарного надзора предписание директору фабрики о необходимости 

устранения недостатков в соблюдении правил пожарной безопасности; 5) предостережение 

прокурора о недопустимости нарушения законности; 6) замечание, объявленное начальником цеха 

рабочему за нарушение трудовой дисциплины; 7) обследование подконтрольного объекта 

инспектором госгортехнадзора; 8) лишение права охоты; 9) доставление в медицинский 

вытрезвитель лица, находящегося на улице в состоянии сильного опьянения; 10) 

административное выдворение из пределов Российской Федерации иностранного гражданина; 11) 

ограничение движения транспорта на улице города; 12) передача несовершеннолетнего под надзор 

родителей; 13) приостановление работы неисправной газопылеулавливающей установки 

инспектором по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок; 14) 

опечатывание техническим инспектором труда станка, эксплуатируемого с нарушением правил 

техники безопасности; 15) досмотр ручной клади и багажа пассажиров воздушного судна; 16) 

отстранение от управления транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения; 

17) установление административного надзора за лицом, освобожденным из мест лишения 

свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 19 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

2. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

3. Президентский контроль в управлении. 

4. Парламентский контроль в управлении. 

5. Прокурорский надзор в управлении. 

6. Административный надзор в деятельности государственной администрации. 

7. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

8.-Руководство администрации в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
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9.-Контроль правовых и организационных форм деятельности государственной администрации. 

10.-Последствия при несоблюдении законности в деятельности государственной администрации. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.-Генезис законодательного закрепления принципа и режима законности в деятельности 

государственной администрации в России / С.В. Кодан // Научный ежегодник Института 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 6-9 с. – 2012. – № 

12.URL:http://cyberleninka.ru. 

4.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

5.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

6. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

7. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

8. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

9.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

10.-Теория и практика реализации законности и правопорядка в деятельности органов 

исполнительной власти / Д.О. Нестеров // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 

журнал.– 5-8 с. – 2012. – № 3.URL:http://cyberleninka.ru.. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  
1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием12 декабря 1993 года 

// Российская газета. – 1993. – № 237.  

2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Cт. 

5712. 

3. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 14 ноября 1996 года № 2-ФКЗ 

«О правовом статусе Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 28. – 

Cт. 463. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 

52.– Ст. 6249. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. –№ 

22. – Ст.2063. 

7. Федеральный закон РФ от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148.  

8. Федеральный законРоссийской Федерации от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556. 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 14 июня 1994 года «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ. –1994.–№ 8. – Ст.801. 
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10. Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №51. – Ст. 

4970. 

11.-Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре                          

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

12. Указ Президента РФ от 16 марта 1996 года № 383 «О Главном контрольном управлении 

Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4657. 

13. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах 

центральных органов государственного управления РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1993. 

– № 4. –Ст. 301. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. – № 272.  

15.-Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое законность и дисциплина в государственном управлении? 

2. Назовите способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

3. Что является президентским контролем в управлении? 

4. Что является парламентским контролем в управлении? 

5. Что является прокурорским контролем в управлении? 

6. Определите административный надзор в деятельности государственной администрации. 

7. Как вы понимаете конструкцию обжалования  неправомерных действий органов и должностных 

лиц? 

8. Чем занимается руководство администрация в условиях чрезвычайных обстоятельств? 

9. Как осуществляется контроль правовых и  организационных форм  деятельности 

государственной администрации? 

10. Назовите последствия при несоблюдении законности в деятельности государственной 

администрации. 

 

Задачи 

Задача 1 

 На семинарском занятии студенту Иванову был задан вопрос: «Какие способы обеспечения 

законности и дисциплины в сфере реализации государственной исполнительной власти вы 

знаете?» Ответ был следующим: 

1) контроль; 

2) надзор; 

3) контрольно-надзорная деятельность. 

Были ли допущены ошибки при ответе? 

 

 

Задача 2 

 К субъектам президентского контроля относятся:  

1) Президент РФ; 

2) Администрация Президента РФ; 

3) Главное управления Президента РФ по региональной политике и местному самоуправлению; 

4) Счетная палата РФ;  

5) арбитражные суды. 

 Укажите правильный ответ.  

 

Задача 3 

Какими контрольными полномочиями обладают общественные объединения граждан по 

действующему законодательству? 
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Задача 4  

Раскройте основные контрольные полномочия следующих органов государственной власти: 

1) Министерство финансов РФ; 

2) Конституционный Суд РФ; 

3) Главное контрольное управление Президента РФ. 

 

Задача 5 

К видам административного надзора, осуществляемого органами внутренних дел относятся: 

1) общий административный надзор; 

2) специальный административный надзор. 

Допущены ли ошибки? Дайте характеристику каждому виду административного надзора. 

Укажите основную цель  административного надзора.  

 

Задача 6 

Какие меры административного принуждения могут применяться в условиях 

чрезвычайного положения и в условиях военного положения по действующему законодательству? 

 

Задача 7 

Неправомерные акты, юридическая несостоятельность которых настолько очевидна, что 

они не могут подлежать исполнению и должны быть отменены в установленном порядке, 

называются: 

а) недействительными актами 

б) оспоримыми актами 

в) аннулируемыми актами 

г) обжалуемыми актами 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 20 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Организация управления обороной и военной службой. 

2. Задачи, функции и структура Министерства обороны РФ. 

3. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Военно-территориальное деление территории Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование и порядок прохождения военной службы по контракту и по призыву. 
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6. Правовые основы, организация и порядок прохождения альтернативной гражданской службы. 

7. Понятие безопасности. Система и административно-правовой статус органов государственной 

безопасности. 

8. Задачи и полномочия Федеральной службы безопасности. 

9. Охрана и защита Государственной границы Российской Федерации. 

10.-Правовые основы деятельности органов внутренних дел и внутренних воск МВД России. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова.  – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Европейские модели государственного управления: общее и особенное / П.А. Федосов // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 3-6 с. – 2010. – № 2. –                 

URL: https://www.cyberleninka.ru. 

6. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

7. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

8. Серков, П.П Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

9. Стахов, А.И. Административное право России: учебник для бакалавров / А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

10. Специфика политико-административного управления в субъектах Российской Федерации / 

А.В. Новикова // Власть. – 8–11 с. – 2013. – № 4. – URL: https://www.cyberleninka.ru. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                  

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2.-Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ 

«О военном   положении» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Российская газета. –  2006. – № 25. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №53. – Ст. 58. 

5.-Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 23. – Ст. 2750. 

6.-Федеральный закон Российской Федерации от 03 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269. 

7.-Федеральный закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 года № 4730-1 «О 

Государственной границе Российской Федерации» // Российская газета. – 1994. – №155. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 2446-1 «О безопасности» // 

Военно-воздушные силы РФ. – 1992. – № 32. – Ст. 769. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 

2008. – № 20. – Ст. 2290. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 июня 2008 года № 418 «О 

министерстве связи и массовых коммуникаций» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 23. 

– Ст. 2709. 

11.-Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 
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Контрольные вопросы 

1. Рассмотрите основы управления в административно-политической сфере. 

2. Назовите организационно-правовые основы управления обороной. 

3. Определите, что понимается под обороной РФ, правовые основы, организация управления 

обороной. 

4. Установите полномочия органов государственной власти в управлении в области обороны. 

5. Назовите виды управления безопасностью с организационно-правовыми основами. 

6.-Определите, что понимается под безопасностью, каковы основные элементы системы 

безопасности в РФ. 

7. Установите полномочия органов государственной власти в управлении в области безопасности. 

8. Назовите виды управления юстицией с организационно-правовыми основами. 

9. Определите организацию управления юстицией: ее систему, выполняемые задачи и функции ее 

органов. 

10.-Установите, что входит в понятие иностранные дела, какие органы формируют систему 

управления иностранными делами. 

 

Задачи 

Задача 1 

 Губернатор области издал распоряжение об освобождении от должности начальника УВД 

области и о назначении другого лица на  эту должность. Однако освобожденный начальник УВД 

не согласился с распоряжением, заявив, что он был назначен министром внутренних дел РФ и 

поэтому будет продолжать исполнять свои обязанности вплоть до приказа министра о его 

освобождении. 

 Дайте юридический анализ дела. 

 

Задача 2 

 Следователем В. была быстро раскрыта квартирная кража у гражданки Т., которой были 

возвращены все похищенные вещи. В благодарность она подарила В. видеомагнитофон, о чем 

стало известно начальнику следственного управления. Была назначена служебная проверка, по 

результатам которой следователю объявлен строгий выговор и задержано присвоение очередного 

звания. 

 Верно ли решено такое дело? 

 

Задача 3 

 Охарактеризуйте компетенцию Федеральной миграционной службы на основании 

соответствующего положения, определив: 

1) цели и задачи этого органа; 

2) осуществляемые им функции; 

3) права и обязанности (полномочия); 

4) организационно-правовые формы и методы деятельности. 

 Какие меры административного принуждения уполномочены применять Федеральная 

миграционная служба и ее территориальные органы? 

Задача 4 

 Изучите Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Какие меры административного принуждения и в каком порядке 

могут быть применены в соответствии с данным Законом за осуществление экстремистской 

деятельности: 

1) к физическим лицам; 

2) к общественным объединениям; 

3) к средствам массовой информации. 

 

Задача 5 

 Какими нормативно-правовыми актами регулируются порядок выдачи, замены и пользования 

основным документом, удостоверяющим личность гражданина на территории Российской 

Федерации, а также требования к нему. 
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 Установлена ли действующим законодательством (если да, то каким именно) ответственность 

за: 

1) проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина 

(паспорта); 

2) похищение у гражданина паспорта; 

3) умышленную порчу удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрату удостоверения 

личности гражданина (паспорта) по небрежности; 

4) изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта)? 

 

Задача 6 

 В каком порядке и какими государственными органами выдаются: 

1) дипломатический паспорт; 

2) служебный паспорт; 

3) паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 

 

Задача 7 

 Охарактеризуйте компетенцию Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

основании соответствующего положения, определив: 

1) цели и задачи этого органа; 

2) осуществляемые им функции; 

3) права и обязанности (полномочия); 

4) организационно-правовые формы и методы деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 21 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1.Административно-правовые и организационные основы управления в сфере экономики 

Российской Федерации. 

2.Понятие транспорта и транспортного комплекса. Система управления транспортным 

комплексом. 

3.Административно-правовое регулирование в области таможенного дела.  

4.Понятие и структура таможенного дела в Российской Федерации. Система таможенных 

органов России. 
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5.Государственное управление налоговым делом в России.  

6.Организационно-правовые основы организации налоговой службы. Задачи и полномочия  

Федеральной налоговой службы и ее  территориальных органов. 

7.Государственное управление с использованием и охраной природных ресурсов. 

8.Административно-правовые основы управления в сфере экологии. Организационно-правовая 

система государственного управления природопользованием и охраной природных ресурсов. 

9.Органы государственного управления в области природопользования и охраны природных 

ресурсов. 

10.Федеральные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области 

природопользования. 
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6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 2008. − № 

24. – Ст. 3258. 

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 438 «О 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» // Собрание законодательства 
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8.Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 // Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 25. − Ст. 
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9.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 450 «О 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 

2008. − № 25. − Ст. 2983. 
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Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте нормы Конституции РФ в области экономики.  

2. Дайте общую характеристику области экономики как объекту государственного управления. 

3. Изучите социально-правовую характеристику структуры экономики как объекта 

государственного управления и регулирования. 

4. Изучите правовые основы межотраслевых, региональных начал организации управления 

экономическим развитием. 

5. Назовите, как организовано управление финансами и государственным имуществом. 

6. Изучите управление в отраслях материального производства. 

7. Обоснуйте несостоятельность суждений о неправомерности признания государственного 

управления как государственно-правовой категории. 

8. Обоснуйте несостоятельность доводов об отсутствии у государства права вмешиваться в 

частную собственность. 

9. Назовите и раскройте содержание элементов административной организации управления. 

10. На основе законов и подзаконных актов изложите принципы, порядок формирования, 

размещения и исполнения заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд. 

 

Задачи 

Задача 1 

Применительно к Министерству сельского хозяйства РФ раскройте суть, а также 

взаимосвязь и соотношение следующих понятий: 

1) технико-экономическая отрасль; 

2) отрасль государственного управления; 

3) система министерства; 

4) аппарат министерства. 

 

Задача 2 

Назовите органы государственной исполнительной власти, осуществляющие 

государственное регулирование: 

1) на товарном производственном рынке; 

2) на финансовом рынке; 

3) на рынке ценных бумаг. 

 

Задача 3 

Изучите положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 506.  

Какие контрольные надзорные полномочия отнесены к ведению ФНС? 

 

Задача 4 

Какими нормативными правовыми актами регулируется процедура государственной 

регистрации юридических лиц? Охарактеризуйте основные этапы данной процедуры. 

 Какие органы исполнительной власти ее осуществляют? 
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Задача 5 

Какова процедура осуществления лицензирования, сертификации коммерческих 

организаций по действующему законодательству?  

Какие органы исполнительной власти ее осуществляют? 

 

Задача 6 

Охарактеризуйте компетенцию Федеральной антимонопольной службы по положению о 

ней. Определите: 

1) цели и задачи этого органа; 

2) осуществляемые им функции; 

3) права и обязанности (полномочия); 

4) организационно-правовые формы и методы деятельности. 

 Какие меры административного принуждения уполномочены применять государственные 

антимонопольные органы? 

 

Задача 7 

Какие федеральные органы исполнительной власти не находятся в ведении Министерства 

экономического развития (возможно несколько вариантов ответа): 

а) Федеральная антимонопольная служба 

б) Федеральная служба по тарифам 

в) Федеральная таможенная служба 

г) Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

 

Задача 8 

На федеральном уровне нормативно-правовое регулирование в сфере экономического 

развития: 

а) Министерство экономического развития 

б) Федеральная служба по экономическому развитию 

в) все органы исполнительной власти, действующие в сфере экономического развития и торговли 

 

Задача 9 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, государственного долга, аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней, финансового обеспечения государственной 

службы, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и т.д.: 

а) Министерство экономического развития РФ 

б) Министерство финансов РФ 

в) Федеральная антимонопольная служба 

 

 

Задача 10 

Правомерно ли издание Руководителем Федеральной регистрационной службы следующих 

приказов: 

а) о создании в структуре центрального аппарата трех управлений и шести отделов, назначении 

руководителей этих структурных подразделений и утверждении положений об этих структурных 

подразделениях 

б) о распределении обязанностей между своими заместителями и определении порядка 

временного замещения руководителя Федеральной службы в период его отсутствия 

в) о внесении на рассмотрение Правительства РФ проекта нормативного правового акта, 

регулирующего деятельность Федеральной службы; 
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г) об отмене приказа начальника территориального органа Федеральной службы по субъекту 

Российской Федерации о реорганизации ряда структурных подразделений территориального 

органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 22 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ  

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Административно-правовое регулирование управления образованием.  

2. Государственные гарантии прав граждан в области образования. 

3. Права и обязанности граждан в сфере образования. Понятие, содержание и правовые основы 

управления образованием. Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 
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4. Наука и ее роль в развитие общества. Система и административно-правовой статус органов 

управления наукой и научными учреждениями. 

5. Академия наук и административно-правовое регулирование их деятельности. 

6. Административно- правовое регулирование в отраслях культуры.  

7. Отрасли культуры, права граждан в сфере культуры.  

8. Система и административно- правовой статус органов и учреждений управления культурой.  

9. Правовой статус Министерства культуры РФ.  

10. Административно-правовое регулирование управления в сфере охраны здоровья и социального 

обеспечения граждан.  

11.Социальное обеспечение граждан и его административно-правовое регулирование. 
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Министерстве образования и науки Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 21. – Ст. 2603. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 590 «О 

Министерстве культуры Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 

31. – Ст. 4758. 
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9. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. 

– № 26. – Ст. 3526. 

10.-Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте  понятие «административно-правовое регулирование». 

2. Какие государственные гарантии прав граждан существуют в области образования? 

3. Перечислите правовые основы управления образованием. 

4. Перечислите виды научной деятельности. 

5. Какие существуют права граждан в сфере культуры? 

6. Сравните правовой статус Министерства культуры и Министерства образования. 

7. Перечислите права граждан в сфере здравоохранения. 

8. Назовите виды социальной защиты граждан. 

9. Раскройте административно -правовое регулирование отношений в сфере физкультуры и 

спорта. 

10. Перечислите все виды прав граждан в социально-культурной сфере. 

 

Задачи 

Задача1 

 Когда и кем был принят Федеральный закон Российской Федерации «Об образований в 

РФ»? 

1)Принят ПрезидентомРоссийской Федерации 2010г. 

2)Принят Советом Федераций Российской Федерации 2009г. 

3)Принят Государственной Думой Российской Федерации21 декабря 2012 года. 

 

Задача2 

 Какие  государственные органы управления образованием действуют в Российской 

Федерации? 

1) Министерство образования Российской Федерации, возглавляющее всю систему образования; 

2) федеральные ведомственные органы управления образованием, которые управляют под 

ведомственными им образовательными учреждениями по профилю соответствующих отраслей 

или сфер управления (например, министерства обороны, внутренних дел, здравоохранения); 

3) государственные органы управления образованием субъектов Федерации, 

Местные, (муниципальные) органы управления образованием могут создаваться по решению 

соответствующих органов местного самоуправления. 

4)ПравительствоРоссийской Федерации. 

 

 

 

Задача 3 

 Когда был принят Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной- 

научно технической политике? 

1. Государственной Думой  Российской Федерации10 мая 1995 года. 

2. Государственной Думой  Российской Федерации20 декабря 1997  года. 

3. Государственной Думой  Российской Федерации12 июля 1996  года. 

 

Задача4 

Согласно какому документу Министерство культуры России является федеральным 

органом исполнительной власти. 

1.Указу ПрезидентаРоссийской Федерации 2009г. 

2.Федеральному закону Российской Федерации. 
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3.Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011года №590. 

 

Задача5 

К полномочиям Российской Федерации в сфере образованияпереданные для 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ относится (согласно 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»): 

1.Государственный контроль. (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций. 

2. Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность . 

3. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

4. Ежегодный отчет. 

 

Задача 6 

В Российской Федерации существуют следующие системы здравоохранения: 

а) государственная, муниципальная и частная 

б) государственная и муниципальная 

в) государственная и частная 

г) государственная  и общественная 

 

Задача 7 

Вопросы социального развития находятся в ведении: 

а) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

б) Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

в) Министерства социального развития Российской Федерации 

 

Задача 8 

Функции по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения, 

трудовой миграции, урегулирования трудовых споров, осуществляет: 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей 

б) Федеральная служба по труду и занятости 

в) соответствующее Министерство 

 

Задача 9 

Функции по контролю и надзору за медицинской деятельностью, за качеством 

лекарственных средств и медицинской техники, осуществляет: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

б) Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

в) Министерство здравоохранения 

Задача 10 

Высшее учебное заведение, которое реализует образовательные программы высшего 

профессионального образования, а также, как правило, образовательные программы 

послевузовского профессионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и 

(или) повышение квалификации работников для определенной области профессиональной 

деятельности; ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования – это 

а) академия 

б) институт 

в) университет 
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ТЕМА 23 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие «юридический  процесс». 

2. Виды юридического процесса. 

3. Административно-процессуальное право и административный процесс. 

4. Основные компетенции административного процесса в науке административного права. 

5. Стадии административного процесса. 

6. Административная подведомственность. 

7. Понятие, особенности и виды административных процедур. 

8. Значение административных процедур в обеспечении прав и обязанностей граждан. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                  

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ // Российская газета. − 2001. − № 256. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах 

центральных органов государственного управления Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1993. – № 4. – Ст. 301. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2008 года № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. – 

Ст. 945. 

5.-Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «юридический  процесс». 

2. Назовите виды юридического процесса. 

3. Назовите основные стадии административного процесса. 

4. Дайте понятие административной подведомственности. 

5. Дайте понятие «административно-процессуальное право». 

6. Укажите основные концепции административного процесса в науки административного права. 

7. Назовите какие стадии административного процесса существуют в РФ, назовите их? 

8. Назовите особенности административных процедур. 

9. Назовите виды  административных процедур. 

 

Задачи 

Задача 1 

 Глава администрации области, просматривая поступившею 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.  

 Имеет ли он права принимать их на роботу? 

 

Задача 2 
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 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? 

 

Задача 3 

 Глава областной администрации 20 ноября 2015 года получил жалобы военнослужащего 

«Г.» и гражданина «С.» на действия заведующего финансовым отделом областной администрации. 

08 декабря2015 года глава администрации рассмотрел жалобу военнослужащего самостоятельно, а 

письменное обращение С. направил для разрешения по существу в финансовый отдел 

администрации. 

 Правомерны ли действия главы областной администрации? 

  Какие виды письменных обращений граждан в органы государственного управления 

предусматривает действующее законодательство? 

 

Задача 4 

 Глава районной администрации своим постановлением установил административную 

ответственность филиалов и представительств юридических лиц, находящихся на территории 

района, за нарушение трудового законодательства в виде штрафа в размере пятисот рублей. 

 Допустил ли глава районной администрации нарушения? Если вы считаете постановление 

незаконным, укажите основания и порядок его обжалования (оспаривания). 

 

Задача 5 

 Районная административная комиссия рассмотрела дело о мелком хулиганстве, 

совершенном военнослужащим Костровым, и вынесла постановление об его аресте на 15 суток с 

использованием на физических работах по благоустройству села. 

 Законно ли постановление административной комиссии? 

 

Задача 6 

Органы местного самоуправления Челябинской области: 

а) не входят в систему органов государственной власти Челябинской области 

б) входят в систему органов государственной власти Челябинской области 

в) по волеизъявлению населения муниципального образования могут входить в систему органов 

государственной власти Челябинской области 

 

Задача 7 

Система органов исполнительной власти Челябинской области утверждается: 

а) законом  

б) распоряжением 

в) постановлением 

 

 

Задача 8 

Структура исполнительных органов государственной власти Челябинской области 

определяется: 

а) Губернатором Челябинской области 

б) Законодательным Собранием Челябинской области 

в) Правительством Челябинской области 

 

Задача 9 

Правительство Челябинской области в пределах своих полномочий принимает: 

а) постановления 

б) распоряжения 

в) законы 
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г) Указы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 24 

 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

ПРАВУ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Принуждение, правовое принуждение. 

2.-Понятие государственного принуждения по административному праву как вида правового 

принуждения. 

3. Признаки государственного принуждения.  

4.-Административно-правовое пресечение и административно-правовая ответственность, виды 

административно-правового принуждения. 

5. Виды мер административно-правового принуждения. 
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6. Особенности административно-правового принуждения. 

7. Меры административного предупреждения. 

8. Меры административного пресечения. 

9. Административно-правовые режимы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                  

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях                                         

30 декабря 2001  года № 195-ФЗ // Российская газета. − 2001. − № 256. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах 

центральных органов государственного управления Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1993. – № 4. – Ст. 301. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2008 года № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. – 

Ст. 945. 

6.-Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Раскройте  понятие «Государственное принуждения по административному праву». 

2.-Перечислите виды государственного принуждения.  

3.-Назовите особенности административно-правового принуждения. 

4.-Перечислите виды мер административно-правового принуждения. 

5.-Перечислите виды административно-правового принуждения. 

6.-Назовите административно-правовые режимы. 

7.-Дайте понятие «административно-правовая ответственность». 

8.-Перечислите цели административно-правового принуждения. 

9.-Назовите стадии применения мер административного принуждения 

10.-Какие органы (должностные лица) уполномочены применять меры административного 

принуждения? 
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Задачи 

Задача-1 

 Назовите и охарактеризуйте признаки административного принуждения, отличающие его 

от других видов государственного принуждения: уголовного, дисциплинарного, гражданско-

правового.  

 

Задача-2 

 Дайте организационно-правовую характеристику административно-предупредительных и 

административно-пресекательных мер, которые могут применяться субъектами государственной 

исполнительной власти согласноФедерального закона Российской Федерации от 14 апреля 1998 

года № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами». 

 

Задача-3 

Какие меры административного принуждения и какими субъектами обеспечения 

безопасности могут использоваться для государственной защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов по действующему законодательству (какому 

именно)? 

 

Задача-4 

 Какие меры административного принуждения могут применяться в условиях 

чрезвычайного положения и в условиях военного положения согласно действующему 

законодательству? 

 

Задача-5 

 Все меры административного принуждения делятся на пять групп: 

1)административно-предупредительные меры, принимаемые в силу государственной 

необходимости; 

2)контрольно-предупредительные_меры; 

3)меры_административного_пресечения; 

4)административно-восстановительные_меры; 

5)административные_наказания. 

 По-какому-основанию_проведена_это-классификация? 

 Приведите несколько примеров мер административного принуждения по каждой из групп 

со ссылкой-на_конкретные-нормативно-правовые-акты. 

 

Задача_6 

 Какие_меры административного принуждения могут применять по действующему 

законодательству_следующие_органы_и-их_должностные_лица: 

1)полиция; 

2)ФСБ; 

3)внутренние-войска; 

4)федеральная-пограничная-служба; 

5)5приставы; 

6)таможенные_органы; 

7)частные-охранники_и_детективы? 

 Ответ обоснуйте ссылками на конкретные статьи соответствующих нормативно-правовых 

актов, а предусмотренные ими меры административного принуждения классифицируйте по 

непосредственным-целям_и-применения. 
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Задача 7 

 Какие государственные органы и в каком порядке вправе применить такую меру 

государственного принуждения, как реквизиция? 

 

Задача 8 

 Как соотносится понятие «принуждение», «правовое принуждение», «принуждение по 

административному праву», «административно-правовое принуждение»? 

 

Задача 9 

Какие меры относятся к особым мерам административного принуждения?  

 Почему? Каков порядок их применения? 

 

Задача 10 

Главный государственный санитарный врач города отстранил от работы на предприятии 

общественного питания лиц, имеющих инфекционное заболевание. Также он внес на имя 

руководителя данного предприятия предложение о применении дисциплинарных взысканий к 

данным работникам.  

Правомерны ли его действия? Ответ аргументируйте ссылками на законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 25 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРЕСЕЧЕНИЕ КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие «административно-правовое пресечение». 

2. Виды административно-правового пресечения. 

3. Меры административного пресечения, применяемые к нарушителю. 

4. Меры пресечения имущественного характера. 

5. Меры пресечения санитарно-эпидемиологического характера. 

6. Меры пресечения финансово-кредитного характера. 

7. Контроль за соблюдением законности при применении мер административного 

пресеченияуполномоченными органами. 
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8. Общетеоретическое понятие законности. 

9. Судебный контроль за деятельностью органов, осуществляющих административное пресечение. 

10. Надзор прокуратуры за деятельностью органов, управомоченных применять меры 

административного  пресечения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2. Административно-правовая обязанность в охранительном правоотношении правового 

принуждения / А.Н. Жеребцов // Общество и право. – 15-18 с. – 2012. – № 4. – URL: 

https://www.cyberleninka.ru. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

12.-Применение мер административного пресечения / Н.В. Жариков // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 10–12 c. – 2010. – № 4 (43). –URL: https://www.cyberleninka.ru. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                   

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237.  

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года  

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

5. Федеральный закон РФ от 02 октября 2007 года «Об исполнительном производстве» // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 51. – Cт. 5712. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // Российская газета. – 2001. – № 256. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» // 

Собрание законодательства РФ.  – 1996. – № 51. – Ст. 5681. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1-ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1992. – № 1. – Ст.9. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2008 года № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. – 

Ст. 945. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах 

центральных органов государственного управления Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. –1993. – № 4. – Ст. 301. 
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года. № 1009 «Об 

утверждении правил подготовки нормативно-правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 33. – Ст. 3895. 

12.-Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение «административно-правовое пресечение». 

2. Какие бывают виды административно-правового пресечения. 

3. Какие вы знаете меры административного пресечения, применяемые к нарушителю по КоАП 

РФ? 

4. Укажите меры пресечения имущественного характера. 

5. Укажите меры пресечения санитарно-эпидемиологического характера. 

6. Какие бывают меры пресечения финансово-кредитного характера? 

7. Как происходит контроль за соблюдением законности при применении мер административного 

пресечения уполномоченными органами? 

8. Раскройте общетеоретическое понятие «Законность». 

9. Как происходит процедура судебного контроля за деятельностью органов, осуществляющих 

административное пресечение? 

10. Охарактеризуйте надзор прокуратуры за деятельностью органов, управомоченных применять 

меры административного пресечения. 

 

Задачи 

Задача 1 

 Разграничьте по основаниям, порядку и срокам их применения следующие категории: 

1) привод; 

2) доставление; 

3) административное задержание; 

4) задержание подозреваемого в совершении преступления; 

5) содержание в специальном помещении до административного выдворения. 

 Охарактеризуйте предусмотренные законодательством виды административного задержания. 

 

Задача 2 

 К какому виду административного принуждения следует отнести следующие меры 

воздействии: 

1) предупреждение; 

2) проверку государственным автомобильным инспектором документов у водителя транспортного 

средства; 

3) устное предупреждение, сделанное главным государственным санитарным врачом района 

заведующему столовой; 

4) вынесенное инспектором государственного пожарного надзора предписание директору фабрики 

о необходимости устранения недостатков в соблюдении правил пожарной безопасности; 

5) предостережение прокурора о недопустимости нарушения законности; 

6) замечание, объявленное начальником цеха рабочему за нарушение трудовой дисциплины; 

7) обследование подконтрольного объекта инспектором Ростехназора; 

8) лишение права охоты; 

9) доставление в медицинский вытрезвитель лица, находящегося на улице в состоянии сильного 

алкогольного опьянения; 

10) административное выдворение за пределы РФ; 

11) ограничение движения транспорта на улице города; 
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12) передачу несовершеннолетнего под надзор родителей; 

13) приостановление работы неисправной газопылеулавливающей установки инспектором по 

контролю за работой газоотчистных и пылеулавливающих установок; 

14) опечатывание техническим инспектором труда станка, эксплуатируемого с нарушением 

правил техники безопасности; 

15) досмотр ручной клади и багажа пассажиров воздушного судна; 

16) отстранение от управления транспортным средством лица, находящегося в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

Задача 3 

 Какие специальные средства вправе применять сотрудники полиции, служащие таможенных 

органов, частные охранники и частные детективы?  

 Вправе ли перечисленные субъекты применять оружие? 

 

Задача 4 

 На семинарском занятии студенту Иванову был задан вопрос: «Какие меры административного 

пресечения вы знаете?» Ответ был следующим: 

1) изъятие огнестрельного оружия; 

2) изъятие вещей и документов; 

3) наложение штрафа; 

4) проверка документов; 

5) обыск; 

6) санитарный осмотр грузов; 

7) запрещение движения на участке улицы; 

8) доставление; 

9) введение карантина; 

10) составление протокола; 

11) замечание; 

 Были ли допущены ошибки при ответе? 

 

Задача 5 

 Охарактеризуйте меры административного пресечения в Российской Федерации. Рассмотрите 

систему административного пресечения в вашем субъекте РФ и приведите конкретные примеры 

применения административного пресечения. 

 

Задача 6 

Производство, призванное реализовать санкцию административно-правовой нормы 

называется: 

а) административно-юрисдикционное производство 

б) административно-процедурное производство 

 

Задача 7 

Административно-процедурное производство включает в себя (возможно несколько 

вариантов ответа): 

а) производство по принятию правовых актов управления 

б) производство по жалобам 

в) регистрационное производство 

г) лицензионно-разрешительное производство 

д) дисциплинарное производство 
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ТЕМА 26 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Место и роль административной ответственности в системах административно-правового 

принуждения и юридической ответственности. 

2. Задачи и принципы административной ответственности. 

3. Особенности административной ответственности должностных лиц. 

4. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

5. Освобождение от административной ответственности. 

6.-Административное правонарушение как основание административной ответственности: 

понятие и виды. 

7. Нормативное и фактическое основания административной ответственности. 

8. Соотношение между административным правонарушением и административным нарушением. 
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9. Соотношение между административными правонарушением и иными видами правонарушений: 

преступлением, дисциплинарных проступков. 

10. Юридический состав административного правонарушения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

9. Цечоев, Х.Я / Административное правонарушениеи административная ответственность // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена –11-13 

с.– 2010. – № 90. –URL: http://www.twirpx.com/file/89737/. 
 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  
1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 02 октября 2007 года «Об исполнительном 

производстве» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 51. – Cт. 5712. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 11 октября 2003 года «Об административной 

ответственности юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 12. – Ст. 1213. 

5.-Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2002 года «Об административной 

ответственности должностных лиц» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 165. – Ст.863. 

6. Постановление Правительства РФ от 31 декабря2009 года № 1109 «Об ответственности 

несовершеннолетних лиц» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 74. – Ст. 1341. 

7. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75.  

 

Контрольные вопросы 
1. Каковы основные черты административной ответственности? 

2. Назовите задачи и принципы административной ответственности. 

3. Какие особенности административной ответственности у должностных лиц? 

4. Перечислите особенности административной ответственности юридических лиц.  

5. Что является освобождением от административной ответственности?  

6. Дайте понятие «Административное правонарушение». 

7. Что является нормативным и фактическим основанием административной ответственности? 

8. Определите соотношение между административным правонарушением и административным 

нарушением. 

9. Определите порядок привлечения к дисциплинарной ответственности по административному 

праву. 

10. Назовите юридический состав административного правонарушения. 
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Задачи 

Задача 1  

 В дежурную часть РОВД был доставлен студент университета Ф., задержанный в комнате 

общежития, где он распивал спиртные напитки. Как показал свидетель Г., студент Ф. пришел к 

нему в комнату с бутылкой водки, громко кричал, ругался, предлагал свидетелю выпить вместе с 

ним. В ответ на это Г. вызвал сотрудников полиции. В помещении дежурной части РОВД Ф. вел 

себя развязно, на вопросы сотрудников полиции отвечать отказывался. По данным фактам был 

составлен протокол об административном правонарушении и направлен начальнику РОВД. 

Студент Ф. был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и злостного неповиновения 

сотрудникам милиции. Начальник РОВД издал постановление, которым было назначено 

административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление 

было обжаловано начальнику УВД области. Законно ли постановление начальника РОВД? Какое 

решение должен принять начальник УВД области?  

 

Задача 2 

 Гражданин В. приставал к пассажирам в автобусе, мешал им входить и выходить, выражался 

нецензурными словами. Какой проступок в данном случае он совершил? Кто и к какой 

ответственности может привлечь нарушителя?  

 

Задача 3  

 Ученики 8-го класса во время перерыва, играя во дворе школы, по неосторожности сломали 

два молодых деревца. Есть ли в действиях ребят состав административного проступка?  

Задача 4  

 Пятнадцатилетние Вова и Петя появились в кинотеатре в пьяном виде. Администратор 

кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала их дежурному полицейскому. Можно ли 

привлечь этих юношей к административной ответственности и за какое нарушение? Несут ли 

административную ответственность в данном случае их родители?  

 

Задача 5  

 16-ти летний Коля убил двух ласточек. Можно ли его привлечь к 

административной ответственности?  

 
Задача 6 

Гражданина Иванова С.И. привлекли к административной ответственности в соответствии 

с ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ за проживание по месту жительства без удостоверения личности 

гражданина (паспорта). В жалобе на постановление Иванов С.И. указал, что проживает без 

паспорта 1,5 года, а в соответствии с ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 2-х месяцев со дня 

совершения административного правонарушения. 

Решите дело, обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 7 

 Как должен привлекаться к административной ответственности гражданин, совершивший 

мелкое хищение и при задержании оказавший злостное неповиновение законному распоряжению 

задерживающего его работника милиции 

 

Задача 8 

Максимальный размер административного штрафа для должностного лица, составляет: 

а) 5 тысяч рулей 



87 
 

б) 10 МРОТ 

в) 25 тысяч рублей 

г) 50 тысяч рублей 

 

Задача 9 

Какое из перечисленных ниже административных наказаний не нашло правового 

закрепления в КоАП РФ: 

а) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

б) дисквалификация 

в) исправительные работы 

 

Задача 10 

Какие виды административных наказаний вправе устанавливать субъекты РФ в своих 

законах об административных правонарушениях: 

а) административный штраф, лишение специального права 

б) административный штраф, предупреждение 

в) административный штраф, административный арест 

г) административный штраф, лишение специального права, предупреждение, административный 

арест 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 27 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие административного правонарушения. 

2. Основные признаки административного правонарушения. 

3. Понятие и виды составов административных правонарушений. 

4. Понятие объекта административного правонарушения. 

5. Виды объекта административного правонарушения (общий, родовой, видовой и 

непосредственный). 

6. Соотношение объекта и предмета административного правонарушения. 

7. Объективная сторона административного правонарушения: понятие и признаки. 

8.  Понятие субъекта административного правонарушения. 

9. Виды субъекта административного правонарушения. 

10. Понятие субъективной стороны административного правонарушения. 
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6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ //Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2003 года № 627 «Об 

утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное 

правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц» // 

Российская газета. – 2003. – №3325. 

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 02 октября 2002 года № 726 «Об 

утверждении Положения о порядке отбывания административного ареста» // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 40. – Ст. 3937. 

7. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие состава административного проступка и перечислите виды.  

2. Раскройте структуру составаадминистративного проступка.  

3. В чем состоит отличие объекта и предмета административного правонарушения. 

4. Какие существуют виды объектовадминистративного правонарушения? 

5. В чем выражается объективная сторона административного правонарушения? 

6. Кто может считаться субъектом административного правонарушения? 

7. В чем выражается субъективная сторона правонарушения? 

8. В чем состоит отличие административного правонарушения от дисциплинарного проступка и 

от преступления? 

9. Определите специальные субъекты административной ответственности. 

10. Установите субъекты дисциплинарной и материальной ответственности по административному 

праву. 

 

Задачи 
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Задача 1 

Объясните в чем отличие различных видов объектов административного правонарушения: 

- общий, 

-  видовой,  

- родовой, 

- непосредственный.  

 

Задача 2 

Гражданин Иванов, находясь в нетрезвом виде пришел в супермаркет «Алиса». Взяв хлеб, 

конфеты и бутылку вина, он направился к кассе. Подойдя к кассе он вел себя слишком громко, на 

что сотрудники супермаркета отреагировали, сделав Иванову замечание и предупредив, что в 

данном супермаркете нахождение в нетрезвом виде запрещено. Однако Иванов не успокоился и 

разбил один из стеллажей.  

 Дайте правовую оценку данной ситуации. Имеет ли место в данном случае административное 

правонарушение? Выделите субъект и объект административного правонарушения. 

 

Задача 3 

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушенияхадминистративная ответственность несовершеннолетних рассматривается 

строго, но все же берется во внимание возраст. До 16 лет на нарушителя нельзя наложить арест. 

Можно применить предупреждение или выписать штраф, который будут оплачивать родители.  

 Приведите примеры административных правонарушений, в которых можно выписать штраф в 

отношении несовершеннолетнего. Рассмотрите состав приведенного вами административного 

правонарушения. 

 

Задача 4 

Тракторист производственного кооператива «Совхоз-Рассвет», проехал гусеничным 

трактором по молодым лесонасаждениям в питомнике мос-лесофонда, в результате чего повредил 

120 саженцев сосны, чем причинил материальный ущерб лесхозу на сумму 6000 руб. Глава 

сельской администрации составил по этому делу протокол и направил его в РОВД. Начальник 

РОВД, руководствуясь статьей 8.30 КоАП РФ, подверг тракториста административному штрафу и 

возложил на него обязанность возместить материальный ущерб лесхозу. 

 Разобрать по составу: объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная 

сторона, субъективная сторона. 

 

Задача 5 

Административное правонарушение – это: 

а) общественно опасное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или иными федеральными законами об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность 

б) общественно опасное, противоправное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или иными федеральными законами об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

в) общественно опасное, противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

г) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность 

д) противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 
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ответственность 

 

Задача 6 

Объектом административного правонарушения являются: 

а) общественные отношения, урегулированные нормами различных отраслей права и охраняемые 

мерами административной ответственности 

б) административные правоотношения 

в) административно-правовые нормы 

 

Задача 7 

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если: 

а) оно осознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его вредные последствия и 

желало их наступления или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично 

б) оно предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий 

в) будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению 

 

Задача 8 

Элемент состава административного правонарушения, который заключается в 

психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, 

называется: 

а) объективной стороной административного правонарушения 

б) объектом административного правонарушения 

в) субъективной стороной административного правонарушения 

г) субъектом административного правонарушения 

 

Задача 9 

Субъективная сторона административного правонарушения обязательно включает: 

а) вину 

б) вину, мотив и цель 

в) вину, мотив 

г) вину, цель 

 

Причинение лицом вреда в состоянии крайней необходимости … 

а) не является административным правонарушением 

б) является смягчающим вину обстоятельством 

в) является административным правонарушением 

 

Задача 10 

За одно административное правонарушение назначается: 

а) одно административное наказание 

б) основное и дополнительное административное наказание 

в) основное либо основное и дополнительное административное наказание 
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ТЕМА 28 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. Административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность.  

2. Административные правонарушения в области охраны собственности.  

3. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования. Административные правонарушения в промышленности, строительстве, и 

энергетике.  

4. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель.  

5. Административные правонарушения на транспорте. Административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

6. Административные правонарушения в области связи и информации. Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

7. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.  

8. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 
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9. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 

Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации. Административные правонарушения против порядка управления.  

10. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. Административные правонарушения в области воинского учета. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года // 

Собрание законодательства РФ. − 2002. − № 1 (ч. 1).− Ст. 1. 
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4. Федеральный конституционный закон  от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. − № 13. − Ст. 1447. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 от 31 июля 1998 года // Собрание законодательства 

РФ. − 1998. − № 2. − Ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года // Собрание  законодательства РФ. − 

2000. − № 32. − Ст. 3340. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-

ФЗ//Собрание законодательства РФ. – 2002 . − № 30. − Ст. 3012. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года // Собрание законодательства 

РФ. − 1998.− № 31. − Ст.3824. 

9. Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 

года № 10 – ФЗ // Собрание актов Президента и Правительства РФ. − 1993. − № 47. − Ст. 4531. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 02 мая 1996 года № 638 «О порядке подготовки 

проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих 

принятие постановлений, распоряжений правительства Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 19. – Ст. 2257. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как определяется административное правонарушение  в Кодексе Российской Федерации об 

Административных Правонарушениях? 

2. Соотнесите признаки административного правонарушения и элементы его состава. 
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3. Как можно классифицировать субъектов административных правонарушений? 

4. В чем заключается особенность вины юридического лица? 

5. Сформулируйте общие правила назначения административных наказаний. 

6. Представляют ли административные наказания определенную систему? Если да, то в чем 

проявляются системные связи? 

7. В чем заключаются особенности административной ответственности военнослужащих? 

8. Определите исключительную и альтернативную подсудность по делам об административным 

правонарушениям. 

9. Перечислите основные стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

10. Перечислите особенности обычного, упрощенного, ускоренного, усложненного производства 

по делам об административных правонарушениях. 
 

 

Задачи 

Задача 1 

 Козлова стояла около обмена валюты банка, Ильина подошла к данному пункту с целью 

обменять имеющиеся у ее 100 долларов США, но обнаружила, что обменный пункт закрыт на 

технический перерыв. Козлова любезно предложила ей обменять ее доллары США в частном 

порядке, на Что Ильина с радостью согласилась. 

  Дайте правовую оценку. 

 

Задача 2 

 Суслов был задержан при пересечении границы с Украиной, при себе он имел 10 литров 

водки украинского производства. О наличии водки работникам таможни не сообщал. После 

задержания пояснил, что всю водку приобрел для собственного потребления и потому 

правонарушением данный инцидент не считает.  

 Дайте правовую оценку. 

 

Задача 3 

 Алексей М. вел своего пса Рекса (немецкая овчарка, возраст 3 ода) по подъезду дома, в 

котором он проживает. Собака была на поводке длинною 3м. На лестничном пролете между 3 и 2 

этажами они встретили Анну С., псу гражданка не понравилась и он дважды укусил ее за ногу. 

  Дайте правовую оценку. 

 

Задача 4 

 Кузин приехал на автомобиле к теще в деревню. В день приезда погода была дождливая, 

дорога размытая, с выбоинами и лужами. В результате автомобиль сильно испачкался. Кузин не 

захотел ехать в город на грязном автомобиле и на следующий день помыл его на берегу 

протекающей в деревне речушки Лахва.  

 Дайте правовую оценку.  

 

Задача 5 

 Никанорова перегоняла через дорогу корову, теленка, гусей. Корова и теленок перешли 

дорогу спокойно, а гуси стали метаться по проезжей части дороги. В это время по шоссе двигался 

микроавтобус. Водитель пытался затормозить, однако, после дождя дорога была мокрой, резкого 

торможения не произошло. Под колеса микроавтобуса попали два гуся. Хозяйка унесла 

задавленных гусей домой, водитель продолжил движение.  

 Дайте правовую оценку. 

 

Задача 6 
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 Малышев, находившийся под превентивным надзором, для решения вопросов выехал к 

родственникам из Минска в Молодечно. Пробыв там сутки, Малышев на следующий день 

возвратился к постоянному месту жительства. На поездку поднадзорный разрешения не получил. 

 Дайте правовую оценку. 

 

Задача 7 

 За мелкое хулиганство был задержан инспектором ИДН лейтенантом полиции Антоновым, 

ученик 9 класса средней школы № 11 Воробьев 15 лет, который выражался нецензурной бранью, 

назойливо приставал к девушкам в городском парке.  

 Дайте правовую оценку. 

 

Задача 8 

 К участковому инспектору полиции Ермаченко обратилась гражданка Акимова, которая 

пояснила, что три дня назад возле подъезда дома №45 по пр. Димитрова Щербаков в присутствии 

соседей оскорбил ее, плюнул в лицо.  

 Дайте правовую оценку. 

 

Задача 9 

 Полицейский Комаров во время несения службы задержал и доставил в дежурную часть 

РОВД рабочего стеклозавода Крючкова, который украл на заводе 30 пустых бутылок емкостью 0.5 

л.  

 Дайте правовую оценку. 

 

Задача 10 

 Лейтенант полиции Колмогорцев, отдыхая в лесу с друзьями из школы – интернета, 

развели костер, тем самым нарушили правила пожарной безопасности, за то директором лесхоза 

были оштрафованы.  

 Дайте правовую оценку. 

 

 

ТЕМА 29 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятия «Административное наказание». 

2. Виды административных наказаний. 

3. Предупреждение как вид административного наказания, его характеристика. 

4. Административный штраф  как вид административного наказания, его характеристика.  

5. Конфискация  как вид административного наказания, его характеристика. 

6. Административный арест как вид административного наказания, его характеристика. 

7. Административное выдворение как вид административного наказания, его характеристика. 

8. Дисквалификация как вид административного наказания, его характеристика. 

9. Обязательственные работы как вид административного наказания, его характеристика. 

10. Принципы назначения административных наказаний. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова.– М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 
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ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

6.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                  

12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от                                             

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах 

центральных органов государственного управления Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1993. – № 4. – Ст. 301. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2008 года № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. – 

Ст. 945. 

6. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. На кого и за что налагаются  административные наказания? 

2. Кем назначаются административные наказания? 

3. В соответствии с каким нормативно-правовым актом налагаются административные 

наказанная? 

4. В каких случаях прекращается исполнение постановления о назначении административного 

наказания? 

5. Какие виды административных наказаний являются основными, а какие дополнительными? 

6. Дайте понятие каждого из видов административного наказания. 

7. Назовите порядок наложения административных наказаний? 

8.  Каковы принципы назначения административных наказаний? 

9. Укажите давностные сроки назначения административного наказания и срок их погашения. 

10.  В течение какого срока лицо считается подвергнутым административному наказанию? 

 

Задачи 

Задача 1 

 Государственный инспектор по пожарному надзору 10 февраля 2015 года оштрафовал 

мастера производственного обучения средней школы «К» на 1500 рублей за нарушение правил 

пожарной безопасности. 25 февраля 2015 года «К» обжаловал постановление в районный суд, 

судья которого 06 марта 2015 года рассмотрел его жалобу и не нашел оснований для отмены 

наказания, однако размер штрафа снизил до 500 рублей. 

 Правильно ли было осуществлено производство по наложению административного 

наказания и по жалобе мастера производственного обучения «К.»? 

 

Задача 2 
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 Водитель Петушков подобрал на дороге тяжелораненого человека и, стремясь поскорее 

доставить его в ближайшую больницу, сократил путь и проехал по улице, движение по которой 

было запрещено. Задержавший Петушкова сотрудник ГИБДД наложил на него штраф в размере 

500 рублей. Через месяц Петушков решил обратиться в районный суд с жалобой на незаконное 

наказание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный срок. 

 Какие нарушения законности были допущены? 

 Как может быть разрешена данная ситуация? 

 

Задача 3 

Гражданин Ф. 26 сентября 2015 года в нетрезвом состоянии зашел на проходную завода, 

где сквернословил, приставал к охраннику, пытался нанести ему удар кулаком. За данные 

действия мировой судья подверг его административному аресту сроком на 15 суток. 

Во время отбывания ареста Ф. плохо работал, пререкался с дежурным по спецприемнику 

для административно арестованных. За это 08 октября 2015 года по материалам спецприемника он 

был мировым судьей подвергнут аресту еще на 10 суток.16 октября 2015 года Ф. ушел с места 

работы и не вернулся в спецприемник, за что начальник спецприемника продлил ему арест еще на 

5 суток. Административно арестованный обратился с жалобой на неправильные, по его мнению, 

действия должностных лиц. 

Дайте юридический анализ данной ситуации. 

 

Задача 4 

Референт Министерства транспорта РФ Климова в январе трижды опоздала на работу без 

уважительных причин. Об этих фактах нарушения трудовой дисциплины руководству 

Министерства стало известно только 15 марта во время профсоюзного собрания. 16 апреля  2015 

года заместитель министра транспорта РФ издал приказ об объявлении Климовой строгого 

выговора. 

Правильно ли решено данное дело? 

 

Задача 5 

Слесарь Завьялов, будучи в нетрезвом состоянии, переходил железнодорожные пути в 

неустановленном месте. Стрелок военизированной охраны Козлов потребовал, чтобы Завьялов 

вернулся, однако тот не подчинился настойчивым, неоднократным требованиям. Завьялова 

доставили в ОВД, где был составлен протокол о неповиновении и передали его в районный суд. 

Судья подверг его аресту на 5 суток. 

Какие нарушения были допущены при этом?Как должна была разрешена данная ситуация? 

 

Задача 6 

01 марта 2015 года в 23.30 в гостиничном номере, где проживали иностранные граждане, 

была задержана гражданка Бабочкина. 03 марта 2015 года судья вынес постановление о 

наложении на Бабочкину штрафа за занятие проституцией в размере 1000 руб. Поскольку 

Бабочкина отказалась добровольно уплатить штраф и официально нигде не работала, штраф был 

удержан по исполнительному листу 07 октября 2015 года изее зарплаты, которую она 

сталаполучать, поступив на работу. 12 апреля2015 года Бабочкина вновь была задержана в холле 

третьего этажа гостиницы «Интурист». 15 апреля 2015 года судья вынес постановление о 

наложении на Бабочкину штрафа за повторное правонарушение в размере 2000 руб. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

Задача 7 

Какие виды административных наказаний вправе устанавливать субъекты РФ в своих 
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законах об административных правонарушениях: 

а) административный штраф, лишение специального права; 

б) административный штраф, предупреждение; 

в) административный штраф, административный арест; 

г) административный штраф, лишение специального права, предупреждение, административный 

арест. 

 

Задача 8 

Согласно КоАП РФ к юридическим лицам может применяется следующее 

административное наказание: 

а) лишение специального права; 

б) предупреждение; 

в) дисквалификация; 

г) выдворение за пределы Российской Федерации. 

 

Задача 9 

Размер административного штрафа не может быть ниже: 

а) ста рублей; 

б) пятисот рублей; 

в) пяти тысяч рублей. 

 

Задача 10 

Административный арест назначается: 

а) судьей; 

б) судьей или должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

в) должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

 

 

 

 

ТЕМА 30 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

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

2. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях. 

4. Сроки давности применения административного наказания. 

5. Подведомственность дел об административном правонарушении. 

6.-Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. 

7. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосование 12 декабря 1993 года 

// Российская газета. – 1993. – № 237.  

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от                                             

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4.-Федеральный законРоссийской Федерации от 02 марта 2001 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод» // Информационно-правовая система 

«Гарант» по состоянию на 20 марта 2004 года. 

5.-Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 года «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // Информационно-правовая система 

«Гарант». 

6. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите цели административных наказаний. 

2. Охарактеризуйте систему административных наказаний. 

3. Соотнесите признаки административного наказания и элементы его состава. 

4. Перечислите виды административных наказаний и их характеристику. 

5. Назовите принципы назначения административных наказаний 

6. Сформулируйте общие правила назначения административных наказаний. 

7.-Представляют ли административные наказания определенную систему? Если да, то в чем 

проявляются системные связи? 

8. Назовите обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

9. Укажите давностные сроки назначения административного наказания и срок их погашения? 

 

Задачи 

Задача 1 

Глава районной администрации своим постановлением установил административную 

ответственность филиалов и представительств юридических лиц, находящихся на территории 

района, за нарушение трудового законодательства в виде штрафа в размере пятисот рублей. 

Допустил ли глава районной администрации нарушения? Если вы считаете постановление 

незаконным, укажите основания и порядок его обжалования (оспаривания). 

 

Задача 2 
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Районная административная комиссия рассмотрела дело о мелком хулиганстве, 

совершенном военнослужащим Костровым, и вынесла постановление об его аресте на 15 суток с 

использованием на физических работах по благоустройству села. 

Законно ли постановление административной комиссии? 

 

Задача 3 

Перечислите стадии и этапы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Дайте развернутый ответ. 

 

Задача 4 

Кто может быть участником производства по делам об административных 

правонарушениях? 

 

Задача 5. 

 Ускоренное производство: понятие и задачи.  

 Дать полный ответ. 

 

Задача 6 

Постановлением мирового судьи от 01 сентября 2015 года Т. была привлечена к 

административной ответственности по ст.7.27 КоАП РФ за совершение 25 августа мелкого 

хищения товара из магазина стоимостью 1101 рубль. Постановлением мирового судьи на нее был 

наложен административный штраф в размере 1100 рублей. 

По жалобе Т. районный суд отменил постановление мирового судьи и направил дело на 

новое рассмотрение, указав, что Т. не имеет самостоятельного заработка, не имеет имущества, на 

которое может быть обращено взыскание, поэтому исполнить административное наказание 

фактически не сможет. 25 сентября 2015 года мировой судья вновь рассмотрел дело об 

административном правонарушении и назначил Т. административное наказание в виде 

административного ареста срокомна двое суток. 

01 октября2015 года районный суд по протесту прокурора отменил постановление 

мирового судьи и направил дело на новое рассмотрение, указав, что Т. имеет малолетнюю дочь, 

поэтому административный арест к ней применить нельзя. 24 октября 2015 года постановлением 

мирового судьи Т. была привлечена к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 3 300 рублей. Районный суд отказал в удовлетворении 

жалобы Т., оставив постановление мирового судьи в силе. 

Т. обратилась с жалобой в областной суд, указав, что мировой судья неправомерно усилил 

размер административного наказания, по сравнению с ранее назначенным административным 

штрафом, что противоречит п.2 ч.1 ст.30.7 КоАП. Судья областного суда письмом сообщил Т., что 

решение районного суда по жалобе на постановление мирового судьи дальнейшему обжалованию 

не подлежит, так как постановление вступило в законную силу. 

Т. обратилась с надзорной жалобой к председателю областного суда, который своим 

постановлением от 01 декабря 2015 года отменил вынесенные по делу постановление мирового 

судьи и решение районного суда и производство по делу прекратил в связи с тем, что в действиях 

Т. имеются признаки уголовно-наказуемого деяния. 

Дайте юридический анализ дела. Оцените законность всех вынесенных по делу судебных 

актов. Подробно опишите допущенные процессуальные нарушения. 

 

Задача 7 

01 апреля 2015 года при проверке соблюдения паспортного режима участковый 

уполномоченный полиции Анискин выявил факт проживания гражданина Незнайкина, которому 

на момент проверки исполнилось 22 года, с паспортом, срок действия которого истек 2 года назад. 
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Незнайкин был привлечен к административной ответственности по части 1 ст.19.15 КоАП РФ. 

Незнайкин обратился с жалобой в районный суд, указав, что совершенное им деяние не 

подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.15 

КоАП, так как объективную сторону этого правонарушения образует такое противоправное 

деяние, как проживание по недействительному паспорту, а согласно пункта 6 Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 8 июля 1997 года № 828 недействительным является паспорт, в который внесены сведения, 

отметки или записи, не предусмотренные положением. Также при привлечении его к 

административной ответственности был нарушен установленный порядок, а именно, поскольку он 

обязан был заменить паспорт два года назад, то с момента совершения им правонарушения 

истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, предусмотренные 

ст.4.5 КоАП. Кроме того, шесть месяцев назад он уже привлекался к административной 

ответственности по ч.1 ст.19. 15 КоАП за проживание с просроченным паспортом, следовательно, 

не может нести дважды административную ответственность за одно и то же правонарушение, 

поскольку это нарушает требования ч.5 ст.4.1 КоАП. 

Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и элементы состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.15 КоАП. Какое решение 

должен вынести суд? 

 

Задача 8 

Постановлением мирового судьи от 20 июля 2015 года К. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП и ему назначено 

административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком 

на 1 год и шесть месяцев. Копию постановления по делу К. получил 1 августа. 10 августа К. подал 

жалобу в районный суд с просьбой отменить постановление мирового судьи и производство по 

делу прекратить, поскольку, во-первых, в протоколе об административном правонарушении не 

указано, по каким основаниям его направляли на медицинское освидетельствование, во-вторых, 

ему не была вручена копия протокола об административном правонарушении, в-третьих, ему не 

разъяснялись его праваи обязанности при составлении протокола, в-четвертых, он не был 

надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, в-пятых, мировой судья не 

принял во внимание тот факт, что через один час после составления протокола об 

административном правонарушении, он добровольно прошел медицинское освидетельствование, 

которое не выявило у него состояние опьянения, следовательно, требования сотрудника ГИБДД 

были незаконными. 

01 сентября 2015 года районный суд, рассмотрев жалобу К. вынес решение об отмене 

постановления мирового судьи в связи с тем, что дело было рассмотрено с нарушением правил 

подведомственности, установленных ст.23.1 КоАП – поскольку по данному делу проводилось 

административное расследование, то дело подведомственно не мировому судье, а судье районного 

суда. 

По протесту прокурора субъекта РФ 1 октября решение районного суда было отменено 

постановлением председателя суда уровня субъекта РФ и оставлено в силе постановление 

мирового судьи, в связи с тем, что в материалах дела отсутствует определение должностного лица 

о возбуждении дела и проведении административного расследования. 

К. обратился с жалобой на имя Председателя Верховного Суда РФ с просьбой отменить 

постановление председателя суда уровня субъекта РФ и прекратить производство по делу об 

административном правонарушении. 

Дайте юридический анализ дела, подробно опишите все допущенные процессуальные 

нарушения. Какое решение должен вынести заместитель Председателя Верховного Суда РФ? 

 

Задача 9 
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Охарактеризуйте стадию возбуждения дела об административном правонарушении с 

позиции: 

а) поводов, ее инициирующих; 

б) процессуальных сроков; 

в) круга участвующих на этой стадии лиц и их процессуальных прав; 

г) процессуальных документов. 

 

Задача 10 

28 августа 2015 года на гражданина М.был составлен протокол об административном 

правонарушении, который поступил на рассмотрение административной комиссии 13 ноября2015 

года. 

Усматриваете ли вы нарушение законности? Имеется ли обстоятельство, исключающее 

производство по делу об административном правонарушении? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 31 
 

ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
1. Возбуждение дела об административном правонарушении (фактические основания и поводы, сроки и 

формы возбуждения об административном правонарушении); 

2. Протокол об административном правонарушении;  

3. Расследование дел об административных правонарушениях. 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях (субъекты, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях); 

5. Подготовка дела к рассмотрению, порядок рассмотрения дела, виды актов поду об административных 

правонарушениях. 

6. Пересмотр постановления и решений по делам об административных правонарушениях (порядок и сроки 

обжалования, решение по жалобе). 
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7. Исполнение административных наказаний (вступление в законную силу постановлений о назначении 

наказаний, обращение постановлений к исполнению; 

8. Отсрочка, рассрочка, приостановление и прекращение исполнение постановления о назначение 

административного наказания;  

9. Порядок и исполнение отдельных видов административных) 

10. Упрощенное производство по делам об административных правонарушениях. 
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6. Указ Президента Российской Федерации от 02 мая 1996 года № 638 «О порядке подготовки 

проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих 

принятие постановлений, распоряжений правительства Российской Федерации» // Собрание 

законодательства  

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и общая характеристика стадий производства по делам об административных правонарушениях 

2. Поясните, какие существуют задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Как осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении? 

4. Как проходит рассмотрение дел об административных правонарушениях? 

5. Охарактеризуйте исполнение постановлений о применении административных взысканий по 

соответствующему законодательству РФ 

6. Охарактеризуйте процедуры обжалования и опротестования постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

7. Какие сроки рассмотрения дела об административном правонарушении уполномоченным органом 

устанавливаются законодательством РФ 

8. Укажите основные принципы судопроизводства по делам об административных правонарушениях 

9. Какая система органов уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях? 
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10. Какие меры предусмотрены стадиями процесса по административным правонарушениям, согласно 

законодательству РФ? 

 
Задачи 

Задача 1 

Перечислите стадии и этапы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Дайте развернутый ответ. 

 

Задача 2 

Кто может быть участником производства по делам об административных 

правонарушениях? 

 

Задача 3. 

 Особенности стадий производства по делам обадминистративных происшествий: понятие 

и задачи.  

 Дать полный ответ. 

 

Задача 4 

Охарактеризуйте стадию возбуждения дела об административном правонарушении с 

позиции: 

а) поводов, ее инициирующих; 

б) процессуальных сроков; 

в) круга участвующих на этой стадии лиц и их процессуальных прав; 

г) процессуальных документов. 

 

Задача 5 

28 августа 2015 года на гражданина М.был составлен протокол об административном 

правонарушении, который поступил на рассмотрение административной комиссии 13 ноября2015 

года. 

Усматриваете ли вы нарушение законности? Имеется ли обстоятельство, исключающее 

производство по делу об административном правонарушении? 

 

Задача 6 

Охарактеризуйте стадию возбуждения дела об административном правонарушении с 

позиции: 

а) поводов, ее инициирующих; 

б) процессуальных сроков; 

в) круга участвующих на этой стадии лиц и их процессуальных прав; 

г) процессуальных документов. 

Задача 7 

28 августа 2015 года на гражданина М.был составлен протокол об административном 

правонарушении, который поступил на рассмотрение административной комиссии 13 ноября2015 

года. 

Усматриваете ли вы нарушение законности? Имеется ли обстоятельство, исключающее 

производство по делу об административном правонарушении? 
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ТЕМА 32 

 

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ВИД ПРИНУЖДЕНИЯ ПО НОРМАМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие дисциплинарно-правового принуждения по нормам российского право. 

2.Виды дисциплинарно-правового принуждения в Российской Федерации. 

3. Особенности дисциплинарной ответственности по нормам административного права. 

4. Признаки дисциплинарно-правового принуждения. 

5. Меры дисциплинарных взысканий. 

6. Сроки применения дисциплинарного взыскания, установленные законодательством РФ. 

7. Состав дисциплинарных проступков в рамках дисциплинарной ответственности гражданина. 
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8. Объект и субъект дисциплинарного проступка. 

9. Процедура снятия дисциплинарного взыскания. 

10. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности граждан РФ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. – М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Дисциплинарное принуждение в системе органов внутренних дел: материально-правовые и 

процессуальные аспекты / Е.П. Мальцев // Актуальные вопросы юридических наук: материалы 

международной научной конференции (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.).  −Челябинск: Журнал «Два 

комсомольца», 2012. С. 29–32. –URL: http://www.moluch.ru/conf/law/archive/43/2820/. 

6. Добробаба, М.Б. Понятие и сущностные признаки дисциплинарного взыскания в служебно-

деликтном праве // Административное и муниципальное право. –2013. –№ 4. –С. 29–34. 

7. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

8. Савин, И.Г. Дисциплинарная ответственность государственных служащих // Государственная 

власть и местное самоуправление. –2010. – № 3.–С. 19–22. 

9. Серков, П.П Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

10.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – № 237.  

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

3.- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от                                             

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года // Российская газета. − 2001. − 

№ 234. 

5. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте особенности дисциплинарной ответственности по нормам административного 

права. 

2. Укажите признаки дисциплинарно-правового принуждения.  

3. Укажите порядок привлечения к дисциплинарной ответственности гражданина РФ. 

4. Какие меры дисциплинарной ответственности предусмотрены российским законодательством? 

5. Какие сроки применения дисциплинарного взыскания устанавливаются законодательством РФ? 

6. Определите состав дисциплинарного проступка. Укажите при этом суть всех его составных 

частей. 

7. Дайте пояснение понятиям – объект и субъект дисциплинарных проступков. 

8. Объясните, в чем заключается снятие дисциплинарного взыскания.  

9. В каких случаях возможно снятие дисциплинарного взыскания? 

 

Задачи 

http://www.moluch.ru/conf/law/archive/43/2820/
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Задачи 1 

 Кузавко в общественном месте, в кинотеатре, приставал к девушке. На замечания граждан 

не реагировал, на настоятельные требования Сидорика прекратить беспричинное приставание к 

девушке, нанес Сидорику удар в лицо. Сотрудником полиции Кузавко был составлен протокол о 

мелком хулиганстве, на основании, которого начальником РОВД, Кузавко был, подвергнут 

административному аресту сроком на 15 суток.  

Правильно ли Кузавко подвергнут административному аресту?  

Составьте протокол об административном правонарушении, а также постановление о 

привлечении к административной ответственности. 

 

Задача 2 

 Симонов А.Т., будучи в нетрезвом  состоянии, выражался нецензурной  бранью в кафе, 

а когда его задержали  сотрудники полиции, то опрокинул стол и разбил стекло, причинив 

материальный ущерб в сумме 300 рублей. 

 Какие меры административного  принуждения могут быть применены  к Симонову А.Т.? 

 

Задача 3 

 25 сентября 2015 года в 19.00 участковым инспектором полиции ст. лейтенантом 

Журавлевым в беседке возле правления колхоза Василевичи были обнаружены механизаторы 

Воробьев, Скворцов и Грачев, которые распивали спиртные напитки домашней выработки. В 

процессе разбирательства было установлено, что спиртные напитки граждане приобрели у 

местного жителя Голубева по цене 3 000 руб. за 0,5 литра. 

  Сделать правовой анализ действий участников данного  правонарушения.Возможно ли их 

привлечь к дисциплинарной ответственности? 

 

Задача 4 

  Приказом работодателя работник был уволен с работы на основании личного заявления по 

собственному желанию (Определение Нижегородского областного суда от 20 ноября 2007 года           

№ 33-5607). Новым приказом предыдущий приказ был изменен и изложен в новой редакции, 

согласно которой работник был уволен за два дня действительно имевших место прогула по пп. 

"а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Обратившись в суд, работник в исковом заявлении указал, что, написав 

заявление об увольнении по собственному желанию, спустя два дня отозвал его, однако ему 

сообщили, что на его место приглашен другой работник. 

 Дайте юридическую оценку. 

 

Задача 5 

 Студенты, «систематически не посещающие занятия по военной подготовке без 

уважительных причин, уклоняющиеся от прохождения учебных сборов  или нарушающие 

дисциплину в процессе обучения».  

Какое дисциплинарное принуждение по нормам административного права они должны 

нести? 

 

Задача 6 

 За проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или общественного порядка, 

какую дисциплинарную ответственность несут военнослужащие?  

 

Задача 7 

 На основе административно-правовых норм к дисциплинарной ответственности 

могутпривлекаться…? 

 

Задача 8 

 Солдат Щукин без уважительной причины 23 июня 2015года перелез через ограждение 

военной части и уехал домой. Будет ли наложено на солдата дисциплинарное взыскание?  
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ТЕМА 33 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ПРИНУЖДЕНИЯ ПО НОРМАМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие материальной ответственности по нормам административного права. 

2. Виды материальной ответственности по нормам административного права. 

3. Ограниченная материальная ответственность. 

4. Полная материальная ответственность. 

5. Повышенная материальная ответственность. 

6. Условия привлечения к материальной ответственности. 

7. Формы материальной ответственности. 

8. Индивидуальная материальная ответственность. 

9. Коллективная материальная ответственность. 

10. Пределы материальной ответственности. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1.Агапов, А.Б. Административное право: учебник для бакалавров / А.Б. Агапов.-8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013 . – 874 с. 

2.Бахрах, Д.Н. Административное судопроизводство и административная юстиция /                              

Д.Н. Бахрах.  Современное право. − 2010. − № 5.− С. 38−41. 

3.Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие /                         

Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова.– М.: Проспект, 2014. – 111 с. 

4.Денисенко, В.В. Некоторые проблемы правопониманияиправоприменения КоАПРФ / В.В. 

Денисенко // Административное право и административный процесс.− 2010. − № 5.– С.9−12. 

5. Мицкевич, Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 293 с.  

6. Попов, Л.Л. Административное право России: учебник для бакалавров / Л.Л. Попов. – М.:              

ТК Велби: Проспект, 2015. – 568 с. 

7. Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление 

и новые подходы: монография. – М.:Норма, Инфра-М, 2012. – 215 с. 

8.Стахов, А.И.Административное право России: учебник для бакалавров/ А.И. Стахов,                    

П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2014. – 651 с. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием                                

12 декабря 1993 года // Российская газета.  – 1993. –№ 237.  

2. ФедеральныйконституционныйзаконРоссийской Федерацииот31декабря1996года                     

№1-ФКЗ«Осудебной системеРоссийскойФедерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 34. –Ст.15. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
4. Федеральный закон от 12 июля 1999 года № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих»  // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1.–Ст.1. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 02 мая 1996 года № 638 «О порядке подготовки 

проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих 

принятие постановлений, распоряжений правительства Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 19. – Ст. 2257. 

6. Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 265-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. – № 75. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Как определяется материальная ответственность по нормам административного права? 

2. Соотнесите виды материальной ответственности с формами материальной ответственности 

согласно КоАП РФ. 

3. На какие виды делится материальная ответственность? Укажите в чем сущность каждого вида 

материальной ответственности. 

4. Какие существуют основания для привлечения к материальной ответственности? 

5. Укажите порядок привлечения к материальной ответственности гражданина РФ. 

6. В чем заключаются формы материальной ответственности? 

7. В каком порядке может быть реализована материальная ответственность? 

8. В чем отличие материальной ответственности от гражданской ответственности? Приведите не 

менее пяти отличительных признаков. 

9. В отношении, каких групп населения, административное право регулирует материальную 

ответственность в РФ? Опишите процедуру наложения материальной ответственности на такие 

группы. 
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Задачи 

Задача 1 

 Федорова перегоняла через дорогу корову и трех овец. Корова и две овцы перешли дорогу 

спокойно, а третья овца начала метаться по проезжей части дороги. В это время по шоссе шел 

автобус с рабочими. Водитель Кургин пытался затормозить, но так как после дождя дорога была 

мокрой и резкого торможения не произошло, он задел овцу передним колесом автобуса. Не придав 

значения происшедшему, Кургин продолжил движение. Овцу Федорова отнесла домой.  

 Было ли правонарушение? Можно привлечь водителя Кургина к  материальной 

ответственности? 

 

Задача 2 

 Гражданин Б. оставил на «зимовку», принадлежащий ему легковой автомобиль «Нива», 

припаркованным на тротуаре около своего частного дома. В связи с необходимостью проведения 

вскрышных работ, связанных со строительством жилого дома, автомобиль по устному 

распоряжению заместителя главы районной администрации на эвакуаторе районной 

госавтоинспекции был перемещен на автостоянку инспекции. 

 Вернувшийся через неделю после этого из командировки Б. обнаружил в почтовом ящике 

конверт с постановлением-квитанцией участкового инспектора о наложении штрафа в размере 

3000 рублей по ч. 4 ст. 12.19 KoAП РФ и повестку о вызове в районную госавтоинспекцию для 

оплаты стоимости содержания автомобиля на стоянке. При осмотре автомобиля Б. обнаружил 

пропажу автомобильного магнитофона. Б. обратился с жалобой в районную прокуратуру.  

 Как решить данное дело? Будет ли наложена материальная ответственность? 

 

 Задача 3 

 В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы АРС обслуживает клиентов 

без контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде товаров не было ценников. В ходе проверки 

выяснилось, что фирма АРС кассовые аппараты в налоговой инспекции не зарегистрировала. 

Продавец пояснила, что она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки работать с 

помощью контрольно-кассового аппарата.  

 Подлежит ли продавец торговой фирмы АРС административной ответственности? 

 

Задача 4 

Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц 

осуществляется: 

а) только в административном порядке 

б) только в судебном порядке 

в) как в административном, так и в судебном порядке 

 

Задача 5 

Какие виды обращений граждан в органы исполнительной власти законодательно 

предусмотрены (возможно несколько вариантов ответа): 

а) предложение 

б) протест 

в) заявление 

г) предостережение 

д) жалоба 

е) уточнение 

 

Задача 6 

 Начальник ОВД вынес 16 апреля2015 года постановление о наложении штрафа на 

гражданина Вавилова, за распитие спиртных напитков в общественном месте. Вавилов штраф не 
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уплатил. 28 апреля 2015 года  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? 

 

Задача 7 

 Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за нарушение правил 

пожарной безопасности на студентов налагается штраф в размере 500 рублей.  

 Законен ли приказ ректора университета о наложение штрафа? 
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