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Введение 

Административное право как отрасль права включает в себя нормы, 
регулирующие отношения публичного характера, связанные с организа-
цией и функционированием исполнительной власти, а также с деятельно-
стью иных субъектов, осуществляющих государственное управление. 

Административное право регулирует права и обязанности участ-
ников государственно-управленческих отношений, методы и формы 
управления, способы обеспечения законности государственного управ-
ления, а также определяет основы государственного регулирования в сфе-
рах экономики, социальной и административной деятельности. 

Практикум составлен в соответствии с программой курса «Адми-
нистративное право» и предназначен для студентов всех форм обучения 
направления подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профиля подготовки «Правоведение и правоохранительная дея-
тельность» (квалификация – бакалавр профессионального обучения). 

Практикум содержит 16 тем. Каждая тема включает примерный пе-
речень контрольных вопросов теоретического характера, вопросы и зада-
ния для самостоятельной работы, практические задачи, список рекомен-
дуемой литературы и нормативных правовых актов. Перечень тем и во-
просов является типовым, можно выносить для обсуждения на семинар-
ских занятиях иной перечень с учетом актуальности проблем, состояния 
законодательства, доступности материала для студентов. В процессе под-
готовки к занятиям и их проведения предполагается сочетание овладения 
теоретическими знаниями и формирования практических навыков. 

Студенты приобретают навыки самостоятельной работы с законо-
дательными и иными нормативно-правовыми актами, правильного тол-
кования и применения норм административного права к конкретным 
юридическим фактам, установления в противоправном деянии призна-
ков административного правонарушения и квалификации его состава, 
а также составления процессуальных и управленческих документов. 

Цель практических занятий: 
● формирование у студентов целостного понимания назначения, 

содержания, закономерностей и особенностей процессов, происходя-
щих в сфере государственного управления, умения ориентироваться 
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в правовом пространстве и применять нормы административного пра-
ва при решении конкретных практических задач; 

● развитие у студентов правового мышления, способности опери-
ровать категориями административного права; 

● привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, 
его правам, свободам и законным интересам. 

Воспитательная роль дисциплины «Административное право» 
определяется необходимостью воспитания у студентов чувства со-
причастности к судьбам Отечества, формирования высокого уровня 
правосознания личности, а также подготовки специалистов высокой 
квалификации, направленной на эффективную реализацию ими сво-
их профессиональных обязанностей как в государственном аппарате 
Российской Федерации, субъектов РФ и аппарате местного самоуп-
равления, так и в других сферах. 

Задачи освоения курса: 
● формирование навыков пользования нормативными правовы-

ми актами; 
● овладение студентами необходимыми теоретическими знания-

ми о методах и формах деятельности органов исполнительной власти 
в различных сферах общественной жизни, а также о способах обеспе-
чения законности в деятельности публичных властей; 

● освоение методик поиска необходимой информации, формирова-
ние правовой базы изучаемого предмета, понятийного аппарата; творче-
ское осмысление изучаемого материала на основе полученных знаний; 

● выработка собственного личностного видения сущности про-
исходящих в государстве управленческих процессов; 

● удовлетворение объективно возникающей потребности в даль-
нейшем самостоятельном проникновении в суть изучаемого предмета. 

Преподавание данного курса призвано развить навыки студен-
тов в работе с административно-правовыми нормами, их использова-
нии в практической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

● готовность анализировать информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 
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● владение процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моде-
лирование) (ОК-28); 

● владение системой эвристических методов и приемов (ОК-29); 
● способность организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 
● готовность участвовать в разработке нормативных актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-37); 
● готовность осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-
туры (ПК-38); 

● готовность обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права (ПК-39); 

● готовность обеспечивать законность и правопорядок, обществен-
ную безопасность и личную безопасность граждан, охранять общест-
венный порядок (ПК-40); 

● готовность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-41); 

● готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать ад-
министративные правонарушения (ПК-42); 

● готовность осуществлять предупреждение правонарушений, вы-
являть и устранять причины и условия, способствующие их соверше-
нию (ПК-43); 

● способность правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-44); 

● способность толковать различные правовые акты (ПК-45); 
● способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-46); 
● готовность участвовать в разработке нормативно-правовых 

и локальных актов, реализуемых в правоприменительной деятельно-
сти (ПК-47); 

● владение аналитическими навыками работы с нормативными 
актами; 

● готовность обозначить свою правовую позицию в обществе и ее 
соотношение с юридической ответственностью; 

● готовность юридически грамотно квалифицировать факты и об-
стоятельства; 

● готовность анализировать действующий в Российской Федера-
ции административно-правовой материал. 
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Самостоятельная работа студентов позволяет сформировать на-
выки работы с нормативно-правовыми источниками, учебной и спра-
вочной литературой, умения давать квалифицированные юридические 
заключения и проводить консультации по конкретным вопросам ад-
министративного права, а также принимать правовые решения и со-
вершать иные юридические действия в соответствии с законом. При 
выполнении самостоятельной работы студент должен показать знание 
теоретического и нормативно-правового материала по соответствую-
щей теме и ответить на все поставленные вопросы. 

Выводы, обосновывающие позицию студента, должны содержать 
ссылки на конкретные статьи (пункты) нормативных актов, которые 
доказывают юридическую правомерность принятых решений. Реше-
ние задач преследует цель закрепить теоретические знания, помочь 
успешно усвоить наиболее важные в практическом отношении вопро-
сы. При решении юридической задачи необходимо внимательно про-
читать ее условие, подобрать для каждого правоотношения норму, 
относящуюся к нему. От студента требуется глубокое исследование 
изложенных обстоятельств, определение проблемных моментов. Ре-
шение должно быть нацелено на тот вопрос, который поставлен в за-
даче. Любая задача завершается общим выводом. И решение, и вывод 
должны начинаться словами: «Согласно статье… Федерального зако-
на…», «В соответствии с действующим законодательством…». Лич-
ное мнение студента и его отношение к условиям задачи не могут яв-
ляться основой решения. 

Ссылки на используемые нормативные правовые акты предпо-
лагают наличие названия правового акта, указания того, кем он при-
нят, даты принятия, издания, в котором он официально опубликован. 
При ссылке на статью Кодекса РФ об административных правонару-
шениях необходимо указывать также часть, пункт, абзац статьи. 

При составлении практикума автором использовались материа-
лы, предоставленные кафедрами Московского государственного уни-
верситета, Сибирского федерального университета, Пензенского го-
сударственного университета и иных вузов России. 
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Тема 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Основные вопросы 

1. Социальное управление: его понятие и основные признаки. 
2. Государственное управление как вид социального управления. 
3. Исполнительная власть и государственное управление. 
4. Предмет административного права. Классификация обществен-

ных отношений, регулируемых административным правом. 
5. Сущность метода административного права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите субъектов государственного управления. Каково со-
отношение государственного управления и местного самоуправления? 

2. Что вы понимаете под объектом государственного управления? 
3. Что отличает государственное управление от общественного уп-

равления, самоуправления? 
4. Назовите функции государственного управления (приведите при-

меры освещения реализации функций государственного управления 
в средствах массовой информации). 

5. Дайте определение понятия исполнительной власти. Назовите 
ее основные признаки. 

6. Каковы место и роль исполнительной власти в системе разде-
ления властей? 

7. Почему административное право называют управленческим 
правом? 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Але-
хин, А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учебник / 
Г. В. Атаманчук. Москва: Омега-Л, 2010. 526 с. 
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Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: 
учебник для вузов / И. А. Василенко. Москва: Юрайт, 2010. 415 с. 

Купряшин Г. Л. Модернизация государственного управления: ин-
ституты и интересы / Г. Л. Купряшин. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 
2012. 312 с. 

Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: 
содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихо-
миров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: Норма: Инфра-М, 2011. 320 с. 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

О Правительстве Российской Федерации: Федеральный консти-
туционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712. 

Об общих  принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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Тема 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ. 
ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Основные вопросы 

1. Понятие и виды административно-правовых норм. 
2. Способы и формы реализации административно-правовых норм. 
3. Действие норм административного права во времени, простран-

стве и по кругу лиц. 
4. Понятие структуры административно-правовой нормы, элемен-

ты структуры (гипотеза, диспозиция, санкция). 
5. Понятие, виды и система источников административного права. 
6. Нормативные правовые акты как основные источники адми-

нистративного права. Иные источники административного права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Назовите по пять федеральных законов (в том числе конститу-
ционных), указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ 
и нормативно-правовых актов министерств и ведомств РФ, являющих-
ся источниками административного права. 

2. Являются ли постановления Конституционного Суда РФ ис-
точником административного права? Почему? 

3. Совпадают ли понятия «административное право» и «админи-
стративное законодательство»? 

4. В каких официальных изданиях публикуются источники ад-
министративного права и каковы сроки их опубликования? 

5. Выберите из любых источников административного права по 
две запрещающие, обязывающие и уполномочивающие администра-
тивно-правовые нормы и покажите различия между ними. Охватыва-
ются ли этой классификацией поощрительные и рекомендательные 
нормы или же их следует выделить в особые группы? 

6. Объясните практическое значение норм-дефиниций и норм-прин-
ципов. Приведите по несколько примеров таких норм из действующе-
го административного законодательства. 
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7. Приведите примеры административно-материальных и адми-
нистративно-процессуальных норм и объясните их различия. 

8. Что такое обратная сила закона? 
9. Каким образом решаются вопросы при несоответствии одних 

нормативных актов другим? Всегда ли в случае противоречия между 
федеральным законом и нормативно-правовым актом субъекта РФ дей-
ствует и применяется федеральный закон? 

10. Определите состав такой административно-правовой нормы, 
как расписание занятий в образовательной организации. Есть ли в ней 
гипотеза, диспозиция и санкция? Обоснуйте свое мнение. 

Задачи 

1. Петров обратился в областной суд субъекта РФ с заявлением 
об оспаривании отдельных положений областного закона об админи-
стративной ответственности, устанавливающих, что дела об оставле-
нии водителем места дорожно-транспортного происшествия, участ-
ником которого он являлся, рассматриваются органами внутренних 
дел, в то время как Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ) относит эти дела к подведомственности районных су-
дов (ст. 12.27, 23.1 КоАП РФ). Представитель областной Думы в су-
де пояснил, что, поскольку административно-процессуальное законо-
дательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации 
и субъектов РФ, областная Дума не превысила свои полномочия. 

Разрешите дело по существу. 
 

2. В отношении Петренко 26 апреля 2013 г. было начато произ-
водство по делу об уклонении от исполнения административного на-
казания. Оказалось, что Петренко не оплатил назначенный админист-
ративный штраф в срок до 20 апреля. Позже Петренко узнал, что с 5 мая 
2013 г. вступил в силу новый порядок оплаты штрафов. Петренко об-
ратился с ходатайством о прекращении в отношении него дела на ос-
новании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что данный порядок отме-
нил ответственность за совершенное им правонарушение, следователь-
но, имеет обратную силу. 

Как следует разрешить данное дело? 
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3. 1 марта 2013 г. областной суд признал не соответствующими 
федеральному законодательству ст. 8, 9, 11 областного Кодекса об ад-
министративной ответственности. Определением Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ по гражданским делам от 30 марта 2013 г. реше-
ние суда было оставлено в силе. 10 июля 2013 г. областная Дума при-
няла закон, в котором сказано: 

«1. Отменить ст. 8, 9, 11 областного Кодекса об административ-
ной ответственности. 

2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его опубликования». 

Закон был официально опубликован 12 июля. 
Согласны ли вы с такими нормами? Обоснуйте свой ответ. 
 

4. Определите все элементы структуры следующей нормы адми-
нистративного права, т. е. сформулируйте гипотезу, назовите диспо-
зицию и укажите санкцию: «Безбилетный проезд в пригородном поезде 
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей» 
(ст. 11.18 КоАП РФ). 

 

5. Составьте административную правовую норму, в которой при-
сутствовали бы все элементы правовой нормы. 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Але-
хин, А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Канунникова Н. Г. Теоретические аспекты административно-пра-
вовой нормы / Н. Г. Канунникова // Административное право и про-
цесс. 2011. № 12. С. 4–6. 

Ордина О. Н. О законодательном закреплении модели норматив-
ных административно-правовых актов органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации / О. Н. Ордина // Административ-
ное право и процесс. 2011. № 7. С. 24–26. 
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Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: 
содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихо-
миров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: Норма: Инфра-М, 2011. 320 с. 

Рогачева (Захарова) О. С. Основные направления изучения эф-
фективности норм административно-деликтного права / О. С. Рогаче-
ва (Захарова) // Административное право и процесс. 2011. № 1. С. 13–16. 

Тоненкова О. А. Судебная практика как источник административ-
ного права / О. А. Тоненкова // Административное право и процесс. 2010. 
№ 2. С. 42–44. 

Трегубова Е. В. Запрещающие нормы административного права / 
Е. В. Трегубова // Административное и муниципальное право. 2011. № 1. 
С. 52–55. 

Харитонов А. Н. Об актуальности кодификации современного ад-
министративного законодательства / А. Н. Харитонов // Администра-
тивное и муниципальное право. 2012. № 2. С. 80–83. 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

О Конституционном Суде Российской Федерации: Федераль-
ный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. 2002. 20 нояб. 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек. 

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, актов палат Федераль-
ного Собрания: Федеральный закон от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801. 

О дополнительных мерах по обеспечению единства правового про-
странства Российской Федерации: указ Президента РФ от 10.08.2000 г. 
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№ 1486 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. 
№ 33. Ст. 3356. 

О порядке опубликования и вступления в силу актов Президен-
та РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 23.05.1996 г. 
№ 763 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 22. Ст. 2663. 

Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти и их государствен-
ной регистрации: постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. 
№ 1009 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 
№ 33. Ст. 3895. 
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Тема 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Основные вопросы 

1. Понятие административных правоотношений, классификация 
их на виды. 

2. Общие и специфические признаки административных право-
отношений. 

3. Структура административных правоотношений (субъект, объ-
ект и содержание). 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения адми-
нистративных правоотношений. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Назовите виды административно-правовых отношений. Приведите 
примеры вертикальных и горизонтальных, материальных и процессуаль-
ных административных правоотношений и покажите, в чем их различие. 

2. Может ли возникнуть административное правоотношение на 
основе запретительной нормы административного права? 

3. Как следует понимать «вертикальность» и «горизонтальность» 
административных правоотношений? Приведите примеры. 

4. Каково соотношение административно-правовой нормы и ад-
министративного правоотношения? 

5. Назовите различные виды объектов административно-право-
вых отношений. Данный вами перечень объектов проиллюстрируйте 
примерами. 

6. Назовите юридические факты, порождающие административ-
но-правовые отношения. Названные вами разновидности юридических 
фактов проиллюстрируйте конкретными примерами порождаемых ими 
административно-правовых отношений. 

7. Проанализируйте Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. Какие юридические факты лежат в основе 
возникновения правоотношения по поводу государственной регист-
рации юридического лица? Определите субъектов и все иные элемен-
ты данного правоотношения. 
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8. Какой порядок организации проведения митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетирования установлен действующим 
законодательством? 

Задачи 

1. Умникова и Знайкина 25 мая решили организовать у себя в го-
роде митинг 1 июня, в День защиты детей, по поводу нехватки мест 
в детских садах. Митинг состоялся. На митинге критиковали прави-
тельство за проводимую политику, так как проблема нехватки мест 
в детских садах должна решаться не в одном городе, а комплексно, на 
федеральном уровне. К организаторам митинга неоднократно подхо-
дили работники полиции с требованием прекратить несанкциониро-
ванный митинг, однако они не реагировали на это. Через два часа си-
лами сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организато-
ры доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Зверев соста-
вил протокол об административном правонарушении, совершенном 
Умниковой и Знайкиной, и подверг их административному наказанию – 
аресту на 15 суток за проведение несанкционированного митинга и со-
противление работникам полиции. 

Оцените законность действий участников данного дела. 
 

2. Студент техникума Бычков 17 апреля получил приглашение 
из Австрии от двоюродного брата и начал оформлять документы для 
выезда за границу. 25 апреля Бычков получил повестку в военкомат 
о призыве на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Бычков пока-
зал в военкомате приглашение и попросил отсрочку. Однако началь-
ник райвоенкомата не только не предоставил отсрочку, но и запретил 
выезд за границу. 

Прав ли начальник райвоенкомата? 
 

3. Сотрудники полиции попросили гражданина Казанцева пока-
зать документ, удостоверяющий его личность. Поскольку паспорта 
у Казанцева при себе не оказалось, он был подвергнут администра-
тивному задержанию до выяснения его личности. Казанцев обжало-
вал действия сотрудников полиции начальнику Управления внутрен-
них дел. В своем ответе Казанцеву начальник управления сообщил, 
что сотрудники действовали в пределах прав, предоставленных им 
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Законом РФ «О полиции». Согласно п. 2 ст. 13 этого закона, полиция 
имеет право проверять у граждан документы, удостоверяющие лич-
ность, если есть достаточные основания подозревать их в совершении 
преступления (а как объяснили Казанцеву, он внешне был похож на 
разыскиваемого преступника); в соответствии с п. 13 указанной ста-
тьи полиция имеет право осуществлять административное задержание. 
Ответ начальника Управления внутренних дел не удовлетворил Ка-
занцева, так как, по его мнению, требование постоянно носить при се-
бе документ, удостоверяющий личность, является ограничением прав 
и свобод человека. Согласно ст. 55 Конституции РФ, такое ограниче-
ние возможно только на основании федерального закона, а ни в одном 
из федеральных законов нет нормы, обязывающей граждан в обыч-
ных условиях носить при себе документы, удостоверяющие личность. 

С чьей позицией вы согласны: сотрудников полиции или граж-
данина Казанцева? Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

4. Мудрецов обратился в прокуратуру с письменным заявлени-
ем. В верхней части листа для солидности он воспроизвел Государст-
венный герб РФ в одноцветном варианте. Полагая, что он как гражда-
нин в силу Конституции РФ наделен наивысшими государственно-
властными полномочиями и участвует в управлении государством не-
посредственно, рядом со своей подписью в нижней части листа Муд-
рецов поставил печать, содержащую изображение, идентичное изобра-
жению Государственного герба РФ. 

Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ. 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Але-
хин, А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Аникин С. Б. Административно-правовое регулирование совме-
стного ведения России и ее субъектов: понятие и предмет / С. Б. Ани-
кин; под ред. В. М. Манохина. Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии 
права, 2010. 192 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 
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Канунникова Н. Г. К вопросу о методах административного права / 
Н. Г. Канунникова // Административное право и процесс. 2013. № 1. 
С. 19–22. 

Кононов П. И. О некоторых дискуссионных вопросах понимания 
предмета современного российского административного права / П. И. Ко-
нонов // Административное право и процесс. 2013. № 2. С. 4–8. 

Овчинников Н. А. Правоотношения в административно-правовом 
механизме обеспечения законности в системе МВД России / Н. А. Овчин-
ников // Административное и муниципальное право. 2011. № 12. С. 49–53. 

Серков П. П. Административная ответственность и правоотноше-
ние / П. П. Серков // Административное право и процесс. 2011. № 9. 
С. 28–31. 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек. 

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33, ч. 1. 
Ст. 3431. 

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 13. Ст. 1475. 

О полиции: Федеральный закон от 07.07.2011 г. № 3-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях: Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2004. № 25. Ст. 2485. 
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Тема 4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СТАТУСЫ 

Основные вопросы 

1. Понятие и структура административно-правового статуса. 
2. Виды прав граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности. 
3. Виды обязанностей граждан в сфере исполнительно-распоря-

дительной деятельности. 
4. Административно-правовой статус гражданина РФ. 
5. Административно-правовой статус беженца и переселенца. 
6. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Может ли гражданин РФ быть ограничен в праве на выезд из 
Российской Федерации? Кто и в каком порядке оформляет и выдает 
гражданам документы на выезд из страны и въезд в страну? 

2. Кем, как и на основании каких нормативных актов осуществ-
ляется регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту 
жительства в пределах Российской Федерации? 

3. Можно ли отдать приоритет административному либо судеб-
ному способу защиты прав граждан? 

4. Назовите виды специальных административно-правовых режи-
мов. Расскажите об одном из них. 

Задачи 

1. Проживающие на территории Российской Федерации граждане 
Латвии А. Тупесис, В. Озолс и Я. Дамбитис решили применить свои 
способности на государственной службе в стране своего пребывания. 
А. Тупесис прошел по конкурсу на замещение вакантной должности 
старшего преподавателя иностранного языка в вузе. В. Озолс пожелал 
заключить контракт с Министерством обороны для поступления на 
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службу в Вооруженные силы РФ, а Я. Дамбитис предложил свои услу-
ги морскому департаменту Министерства транспорта России и попросил 
назначить его на должность капитана дальнего плавания как имеющего 
опыт такого судовождения в Латвии. К удивлению В. Озолса и Я. Дам-
битиса в военном комиссариате и морском департаменте им было от-
казано в приеме на государственную службу, хотя они и ссылались на 
Конституцию РФ (ст. 19), в которой запрещены любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам национальной принадлежности. 

Каково ваше мнение по данному делу? 
 

2. Гражданка Погосян прибыла в Москву из Баку в связи с тем, 
что по месту своего предыдущего проживания она неоднократно под-
вергалась преследованию со стороны азербайджанских национали-
стов. До отъезда из Баку Погосян обратилась в посольство РФ в Азер-
байджане с ходатайством о получении российского гражданства. По 
приезде в Москву она обратилась в орган миграционной службы го-
рода с ходатайством о признании ее вынужденным переселенцем. 

Можно ли признать Погосян вынужденным переселенцем в со-
ответствии с Законом РФ «О вынужденных переселенцах»? 

 

3. Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье глад-
коствольное огнестрельное оружие, обратился с заявлением в район-
ный отдел полиции. В полиции ему сказали, что он должен предста-
вить следующие документы: членский билет Общества охотников-лю-
бителей, справку о состоянии здоровья, характеристику с места рабо-
ты, справку об отсутствии судимости и административного наказания, 
справку о том, что он является гражданином РФ. После этого его по-
ставят на учет и, когда подойдет его очередь, рассмотрят вопрос и вы-
дадут разрешение на приобретение оружия. 

Федоров обратился за консультацией к знакомому юристу. Дай-
те развернутую консультацию. 

 

4. Гражданин Китая В. Цзябао, являющийся студентом одного 
из вузов Екатеринбурга, в течение летних каникул устроился на рабо-
ту дворником в одно из коммунальных хозяйств города. Во время вы-
полнения своих обязанностей В. Цзябао был задержан сотрудниками 
Федеральной миграционной службы, которые возбудили в отношении 
него дело об административном правонарушении по ст. 18.10 КоАП РФ, 
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предусматривающей наложение административного наказания за за-
нятие трудовой деятельностью без разрешения на работу, и передали 
его на рассмотрение в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

Список рекомендуемой литературы 
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сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 
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Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации: постановление Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 28. Ст. 3444. 

Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня долж-
ностных лиц, ответственных за регистрацию: постановление Прави-
тельства РФ от 17.07.1995 г. № 713 // Собрание законодательства Рос-
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Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕКА И ЕЕ СУБЪЕКТЫ 

Основные вопросы 

1. Понятие, значение и виды административной опеки. 
2. Содержание административной опеки. 
3. Субъекты административной опеки. 
4. Правовое положение детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 
5. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта ад-

министративной опеки. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. В чем сходство и различие административной и гражданско-
правовой опеки? 

2. Какие принципы лежат в основе назначения общей и специ-
альной административной опеки? 

3. Приведите конкретные примеры субъектов общей и специаль-
ной административной опеки. 

4. Определите административно-правовой порядок установления 
опеки над несовершеннолетними. 

5. Перечислите категории граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними административной опеки. 

Задачи 

Лыкова представила в отдел опеки и попечительства письмен-
ный отчет об использовании денежных средств подопечного позже уста-
новленного срока. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав вынесла постановление о привлечении Лыковой к админис-
тративной ответственности за административное правонарушение, пред-
усмотренное ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, так как она ненадлежащим обра-
зом исполняет обязанности опекуна в отношении несовершеннолет-
него. Лыкова решила оспорить данное решение. 

Есть ли у Лыковой основание для оспаривания решения? Обос-
нуйте свой ответ. 



23 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право: учебник / А. П. Алехин, 
А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 528 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Бурмистров Р. Е. Сущность и содержание административной опе-
ки в Российской Федерации / Р. Е. Бурмистров // «Черные дыры» в рос-
сийском законодательстве. 2007. № 1. С. 275–276. 

Пучнина С. А. О правоприменительной функции комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при совершении админи-
стративных деликтов несовершеннолетними / С. А. Пучнина // Акту-
альные вопросы юридической науки и практики: сборник научных 
трудов членов Тамбовского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». Тамбов: 
Изд. дом Тамб. гос. ун-та, 2010. Вып. 1. С. 155–159. 

Терловский Д. А. Сущность и содержание административной опе-
ки в Российской Федерации / Д. А. Терловский // Правовые вопросы 
национальной безопасности. 2009. № 1–2. С. 33–35. 

Черемухина Ю. А. Административная опека несовершеннолетних 
как институт административного права России / Ю. А. Черемухина // 
Вестник Российской правовой академии. 2008. № 1. С. 17–19. 

Что надо знать гражданину о социальных пособиях / М-во юстиции 
Рос. Федерации; под ред. А. Г. Панова, Б. В. Яцеленко. Москва, 2010. 58 с. 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 



24 

О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим досту-
па: http://www.pravo.gov.ru. 

О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1999. № 29. Ст. 3699. 

О государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей: Федеральный закон от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2001. № 17. Ст. 1643. 

О занятости населения в Российской Федерации: закон Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032–1 // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1915. 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1995. № 48. Ст. 4563. 

Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 

Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2007. № 1, ч. 1. Ст. 18. 

Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. 
№ 48-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. 
№ 17. Ст. 1755. 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3177. 

О временной передаче детей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи гра-
ждан, постоянно проживающих на территории Российской Федера-
ции: постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2009. № 21. Ст. 2581. 



25 

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление 
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 9. Ст. 1018. 

Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан: постановление Правитель-
ства РФ от 18.05.2009 г. № 423 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2009. № 2. Ст. 2572. 

Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан: постановление Правительства РФ от 17.11.2010 г. 
№ 927 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 48. 
Ст. 6401. 

Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспи-
танием детей [Электронный ресурс]: (утвержден Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 20.07.2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2012. № 7. Режим доступа: www.supcourt.ru/second.php. 



26 

Тема 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Основные вопросы 

1. Понятие и порядок создания общественных объединений. 
2. Виды общественных объединений. 
3. Понятие и виды предприятий и учреждений. 
4. Административно-правовой статус юридического лица. 
5. Особенности административно-правового положения государ-

ственных и муниципальных организаций. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику правового статуса общественного объ-
единения и политической партии. В чем их отличие? 

2. Чем благотворительная организация отличается от других ви-
дов общественных объединений? Какой состав участников и какие ор-
ганизационно-правовые формы благотворительных организаций пред-
усмотрены действующим законодательством? 

3. В чем заключаются особенности административно-правового 
статуса религиозных объединений? 

4. Приведите примеры предприятий (не менее трех каждого вида), 
оказывающих услуги, производящих продукцию, выполняющих работы. 

5. Каковы особенности государственных и негосударственных пред-
приятий и учреждений? 

6. Как соотносятся понятия «государственный орган» и «государ-
ственное учреждение»? В чем отличие? 

7. Где и в каком органе регистрируются создаваемые обществен-
ные объединения? В каких нормативных актах это закреплено? 

8. Создание каких общественных объединений запрещено законом? 
9. Какие некоммерческие организации получают статус иностран-

ного агента? 
10. Могут ли иностранные физические и юридические лица, го-

сударственные и муниципальные органы быть учредителями общест-
венного объединения? 
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Задачи 

1. Учащиеся общеобразовательной школы Зюганов (16 лет), Пет-
ров (14 лет) и Сергеев (12 лет) решили создать общественное объеди-
нение, выступив в качестве учредителей. 

Осуществимо ли их желание? 
 

2. Пенсионеры создали на своем собрании религиозное объеди-
нение «Православие». В уставе, представленном в областное Управ-
ление юстиции на регистрацию 15 мая, говорилось, что объединение 
создается с целью совместного исповедания веры и отправления ре-
лигиозных культов, для преподавания молодежи христианского веро-
учения как на дому, так и в муниципальных образовательных учреж-
дениях. Управление юстиции, рассмотрев заявление и устав объеди-
нения 20 июля, отказало в его регистрации, мотивируя отказ тем, что 
религиозные организации не вправе вести преподавание своих учений 
молодежи в образовательных государственных и муниципальных уч-
реждениях. По поручению членов объединения «Православие» его 
настоятель Серафим обжаловал отказ в регистрации устава в суд. 

Правомерны ли действия участников данных отношений? 
 

3. Два выпускника Российского государственного профессионально-
педагогического университета решили организовать детективное агент-
ство. Один из них уже устроился на работу в Управление юстиции Сверд-
ловской области. Второй работал оперуполномоченным в течение трех 
лет во время обучения в университете. 

Смогут ли они создать агентство согласно законодательству? 
 

4. В адвокатскую контору «Юрист» пришел предприниматель Кис-
лов с просьбой помочь зарегистрировать его как индивидуального пред-
принимателя. 

Каковы особенности государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей? 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право: учебник / А. П. Алехин, 
А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 528 с. 
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регулирования / А. А. Кирилловых. Москва: Деловой двор, 2012. 304 с. 

Козырин А. Н. Представительства иностранных религиозных органи-
заций [Электронный ресурс]: комментарий Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» / А. Н. Козырин // Публич-
но-правовые исследования: электронный журнал. 2012. № 2. С. 76–85. Ре-
жим доступа: publaws.ru/protect/2012-2/2_2012_Kozyrin_p.76–85.pdf. 

Чуряев А. В. Некоторые вопросы теории и практики принудитель-
ной ликвидации общественных объединений / А. В. Чуряев // Юрист. 
2011. № 6. С. 16 – 22. 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
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О благотворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях: закон Российской Федерации от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3340. 

О некоммерческих организациях: закон Российской Федерации 
от 12.01.1996 г. № 7 // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 3. Ст. 145. 
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№ 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 
№ 29. Ст. 2950. 

О свободе совести и о религиозных объединениях: закон Россий-
ской Федерации от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465. 

Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 
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Об общественных объединениях: закон Российской Федерации 
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Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 
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Тема 7. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Основные вопросы 

1. Президент РФ и его административно-правовой статус. 
2. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
3. Виды органов исполнительной власти. 
4. Правовое положение Правительства РФ. 
5. Федеральные органы исполнительной власти: виды, правовое 

положение. 
6. Территориальные органы исполнительной власти: виды, право-

вое положение. 
7. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
8. Порядок формирования, организационная структура органов ис-

полнительной власти. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Может ли Президент РФ, являющийся главой государства, быть 
одновременно главой исполнительной власти? 

2. Изучите Положение об Администрации Президента РФ и опре-
делите основы ее организационно-правового положения в системе ор-
ганов государственной исполнительной власти. 

3. Охарактеризуйте основы организационно-правового положения 
и компетенцию полномочных представителей Президента РФ в субъек-
тах и регионах РФ по действующему законодательству. 

4. Как складываются взаимоотношения Правительства РФ с ор-
ганами государственной власти субъекта РФ? 

5. Как соотносятся понятия «орган исполнительной власти», «ор-
ган государственного управления», «исполнительный орган»? 

6. Можно ли применять термины «муниципальный» и «местный» 
к районному отделу внутренних дел (РОВД)? 

7. Изучите Устав Свердловской области, областной закон «О пра-
вительстве Свердловской области» и на этой основе охарактеризуйте 
правовые основания, условия и порядок формирования системы орга-
нов исполнительной власти данного субъекта РФ. 
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8. Составьте схему структуры органов исполнительной власти 
Свердловской области. 

9. Какие федеральные органы исполнительной власти подведом-
ственны непосредственно Президенту РФ? Почему установлена такая 
подведомственность? 

Задачи 

1. Кем и в каком порядке формируются следующие организации: 
1) администрация района; 2) правительство области; 3) государствен-
ная жилищная инспекция; 4) Министерство транспорта РФ; 5) авто-
номное учреждение; 6) областная Дума; 7) районный суд? 

 

2. Определите, какой из перечисленных органов является феде-
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта РФ, территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, иным органом: 

1) Главное управление специальных программ Президента Рос-
сийской Федерации; 

2) Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области; 

3) Управление Роскомнадзора по Свердловской области; 
4) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области; 
5) Министерство регионального развития Российской Федерации. 
Укажите, какие из указанных в перечне органов осуществляют 

функции: 
● принятия нормативных правовых актов; 
● контроля и надзора; 
● управления государственным имуществом; 
● оказания государственных услуг. 
Ответы на оба вопроса подкрепите ссылками на соответствую-

щие положения нормативных правовых актов. 
 

3. Министр образования и науки РФ подписал следующие приказы: 
1) о создании в структуре министерства восьми департаментов; 
2) о назначении на должность заместителя руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки; 
3) о назначении членов коллегии Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки; 
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4) об объявлении выговора заместителю руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки; 

5) об отмене приказа руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки о реорганизации структурного под-
разделения центрального аппарата этой службы. 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки подписал следующие приказы: 

1) о распределении обязанностей между заместителями руково-
дителя службы; 

2) о создании в структуре службы шести управлений и двенад-
цати отделов; 

3) об утверждении Положения о Рособрнадзоре и Регламента Рос-
обрнадзора; 

4) о назначении руководителя территориального органа Рособр-
надзора в субъекте Российской Федерации; 

5) о назначении на должность директора подведомственного Рос-
обрнадзору государственного учреждения и об утверждении положе-
ния о данном государственном учреждении. 

Проведите юридический анализ названных правовых актов с точ-
ки зрения их законности, в том числе компетенции органов (должно-
стных лиц), издавших (подписавших) эти правовые акты; в случае вы-
явления издания правового акта некомпетентным органом укажите над-
лежащий порядок решения дела. 

 

4. Должностное лицо органа местного самоуправления оставило 
без ответа обращения следующих граждан: 

● жалобу Медведева, так как в ней были указаны только фами-
лия и инициалы, но не полностью имя и отчество; 

● предложение Лисова об улучшении работы муниципального 
транспорта, поскольку обратившемуся не исполнилось 18 лет; 

● заявление Чижова, поскольку в нем содержались угрозы здо-
ровью и имуществу должностного лица. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Акимова С. А. Административно-правовой статус органов испол-
нительной власти (на примере миграционных служб): учебное посо-



33 

бие / С. А. Акимова, Т. А. Прудникова, В. М. Редкоус. Москва: Юнити-
Дана: Закон и право, 2012. 139 с. 

Алехин А. П. Административное право: учебник / А. П. Алехин, 
А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 528 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Борисов А. М. Реформирование системы органов исполнитель-
ной власти и новая схема государственного территориального управ-
ления / А. М. Борисов // Административное и муниципальное право. 
2012. № 9. С. 33 – 37. 

Давыдов К. В. Административные регламенты федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы тео-
рии: монография / К. В. Давыдов; под ред. Ю. Н. Старилова. Москва: 
Nota Bene, 2010. 390 с. 

Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: 
содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихо-
миров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: Проспект, 2010. 752 с. 

Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: 
содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихо-
миров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: Норма: Инфра-М, 2011. 320 с. 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

О Правительстве Российской Федерации: Федеральный консти-
туционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 

О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти: указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2004. № 11. Ст. 945. 



34 

О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 
Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2012. № 22. Ст. 2754. 

Об утверждении Положения об Администрации Президента Рос-
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Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

Основные вопросы 

1. Понятие и виды службы как социального и правового института. 
2. Понятие государственной службы, государственного служаще-

го и государственной должности. 
3. Принципы государственной службы. 
4. Административно-правовой статус государственного служаще-

го. Порядок прохождения службы. 
5. Условия поступления на службу. Обязанности и права государ-

ственных служащих. 
6. Ограничения, связанные с государственной службой. 
7. Присвоение классных чинов, воинских и специальных званий, 

аттестация государственных служащих. 
8. Поощрения и ответственность государственных служащих. 
9. Основания и условия прекращения служебных отношений. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте соотношение следующих понятий: «служба» и «госу-
дарственная служба»; «государственный служащий» и «лицо, замещаю-
щее государственную должность». 

2. Какие выделяют виды государственной службы по сферам го-
сударственной деятельности? 

3. Какие ограничения общегражданских прав и свобод государ-
ственного служащего предусмотрены законом? 

4. В чем особенности поступления на государственную службу? 
5. Охарактеризуйте систему аттестации государственных служащих. 
6. Какие предусмотрены меры поощрения и стимулирования дея-

тельности государственных служащих, какими нормативными доку-
ментами регламентируются эти меры? 

7. Какие этические требования предъявляются к государствен-
ным служащим? 
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Задачи 

1. Высшее должностное лицо субъекта РФ и его советник по эко-
номическим вопросам решили содействовать предпринимательской дея-
тельности в субъекте РФ, став соучредителями ООО «Торговый дом». 
Депутаты обратились в прокуратуру с письмом, в котором просили 
разъяснить, может ли высшее должностное лицо субъекта РФ и его 
советник совершать такие действия. 

Дайте юридический анализ ситуации. Определите правовой ста-
тус высшего должностного лица, запреты и ограничения, установлен-
ные для него законодательством. Определите правовой статус совет-
ника, запреты и ограничения, установленные законодательством для 
данного вида должностей. 

 

2. Заместитель губернатора области, являющийся руководите-
лем регионального отделения политической партии, отдал распоря-
жение начальнику Управления кадров и государственной службы гу-
бернатора области обеспечить вступление в указанную партию мак-
симального числа служащих органов исполнительной власти области. 
В ответ начальник управления в письменной форме обратился к за-
местителю губернатора с просьбой подтвердить обязательность ис-
полнения данного приказа, указав, что в противном случае он отказы-
вается его выполнять. 

Дайте юридический анализ ситуации. Каков порядок действий 
государственного гражданского служащего в случае получения неза-
конного распоряжения? 

 

3. Должностное лицо территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции не стало рассматри-
вать обращение гражданина Киргизской Республики, поскольку зая-
витель не является гражданином Российской Федерации, а текст об-
ращения был выполнен на киргизском языке. 

Дайте юридический анализ ситуации. 
 

4. Служащая территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти была принята на работу по совместительству на 
должность главного редактора периодического печатного издания, 
учредителем которого выступал данный территориальный орган. 
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Дайте юридический анализ ситуации. При анализе необходимо 
ответить на следующие вопросы: 

1) Какие требования к работе по совместительству установлены 
для государственных служащих? 

2) Имеется ли здесь конфликт интересов? В каком порядке будет 
решаться вопрос о его наличии? 

 

5. Гражданин Алексеев обратился в территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти с запросом о предоставле-
нии общедоступной информации о деятельности данного территори-
ального органа. В ответ гражданину было направлено уведомление об 
отсрочке ответа на запрос, в котором был указан только срок предо-
ставления запрашиваемой информации. Данный срок был определен 
органом в 25 дней сверх установленного законом срока ответа на за-
прос. По истечении указанного срока гражданину пришел ответ на 
запрос, в котором содержался отказ в предоставлении информации на 
том основании, что в запросе не была обоснована необходимость по-
лучения запрашиваемой информации. 

Какие нарушения были допущены территориальным органом? 
 

6. Может ли начальник областного Управления внутренних дел 
принять приглашение прочитать курс лекций на юридическом факуль-
тете университета на условиях почасовой оплаты, а областной про-
курор дать согласие на назначение его председателем Государствен-
ной аттестационной комиссии этого факультета в определенном году? 

 

7. Кто из перечисленных ниже лиц относится к должностным 
лицам: директор организации, начальник отдела, прокурор, губерна-
тор, начальник РОВД, постовой полицейский, секретарь судебного 
заседания районного суда, врач больницы, глава районной админист-
рации, мэр города, доцент кафедры, ответственный секретарь прием-
ной комиссии университета, доктор наук, профессор, начальник шта-
ба, полковник, государственный советник юстиции 2-го класса, юрист, 
лаборант кафедры? 

 

8. С учетом сформулированных наукой административного пра-
ва и закрепленных в законодательстве признаков государственного 
служащего определите, кто из названных ниже работников является 
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таковым: Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председа-
тель районного суда, районный прокурор, районный военный комис-
сар, призывник, губернатор области, мэр города, секретарь судебного 
заседания районного суда. 
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Тема 9. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

Основные вопросы 

1. Понятие, особенности и виды дисциплинарного принуждения. 
2. Дисциплинарное пресечение. 
3. Дисциплинарная ответственность. 
4. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 
5. Основания дисциплинарной ответственности. 
6. Система дисциплинарных взысканий. 
7. Дисциплинарная ответственность отдельных категорий инди-

видуальных субъектов. 
8. Понятие, особенности и виды материальной ответственности. 
9. Материальная ответственность некоторых категорий субъек-

тов административного права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие и признаки дисциплинарно-правового при-
нуждения. 

2. К кому применяются меры дисциплинарной ответственности 
по административному праву? 

3. Расскажите о порядке дисциплинарного производства по адми-
нистративному праву. 

4. Применяется ли материальная ответственность в администра-
тивном праве? 

5. Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены 
к государственным служащим? Каков порядок их применения и снятия? 

6. Распространяются ли нормы Трудового кодекса РФ о дисцип-
линарных взысканиях на государственных служащих? 

7. Чем отличается освобождение от замещаемой должности го-
сударственной (гражданской) службы от увольнения с государствен-
ной (гражданской) службы как видов дисциплинарных взысканий? 

8. Что такое служебная дисциплина на государственной (граж-
данской) службе? 
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9. Можно ли государственного (гражданского) служащего вре-
менно отстранить от замещаемой должности? Если да, то в каких слу-
чаях это допускается? Является ли данная мера дисциплинарным взы-
сканием? Каковы основания, порядок и правовые последствия такого 
отстранения? 

10. Что означает служебная проверка? Охарактеризуйте ее осно-
вания, порядок проведения, сроки, результаты. Какие права имеет госу-
дарственный служащий, в отношении которого проводится проверка? 

Задачи 

1. Начальник отдела федерального государственного органа Во-
ронин как один из организаторов предвыборной кампании получил 
ценный подарок от частных лиц. Руководитель государственного орга-
на, обнаружив данный факт, уволил Воронина по ч. 1 п. 13 ст. 34 Фе-
дерального закона «О государственной гражданской службе». 

Дайте юридическую характеристику дела. 
 

2. Председатель районного суда Искаков объявил выговор феде-
ральному судье Астахову и секретарю судебного заседания Ваниной 
за утрату двух документальных материалов уголовного дела. Вина Ас-
тахова и Ваниной была установлена по результатам пересмотра дан-
ного дела в порядке надзора областным судом спустя год после рас-
смотрения этого дела в районном суде. 

Какие нарушения дисциплинарного законодательства здесь до-
пущены? 

 

3. Прокурор по результатам проверки соблюдения законодатель-
ства о государственной гражданской службе внес представление руко-
водителю государственного органа об увольнении тех гражданских слу-
жащих, которые решением аттестационной комиссии признаны не со-
ответствующими замещаемым должностям гражданской службы. Ру-
ководитель государственного органа с представлением прокурора не со-
гласился, считая, что он вправе так поступить. Прокурор же настаивал 
на том, что руководитель государственного органа в данном случае на-
рушает законодательство о государственной гражданской службе. 

Каково ваше мнение? Оцените правомерность действий проку-
рора и руководителя государственного органа. 
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Тема 10. ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Основные вопросы 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности. 
2. Понятие, значение и виды правовых актов управления. 
3. Административный договор и его виды. 
4. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и по-

следствия их несоблюдения. 
5. Признаки актов исполнительной власти. 
6. Классификация актов исполнительной власти. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Как соотносятся понятия «акт государственного управления» 
и «источник административного права»? 

2. Что является основанием для приостановления или отмены 
актов государственного управления? Каков порядок отмены актов го-
сударственного управления? 

3. Дайте характеристику процесса государственной регистрации 
актов государственного управления. Для чего нужна регистрация? 
Какие нормативные акты подлежат обязательной регистрации? 

4. Может ли административный акт быть законным, но нецеле-
сообразным и, наоборот, целесообразным, но не отвечающим требо-
ваниям законности? Поясните ответ. 

Задачи 

1. Приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 г. № 209 утвержден 
порядок аттестации педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений. 

Подлежит ли данный приказ и прилагаемый к нему порядок ат-
тестации государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ? 
Если да, то в каком порядке и в соответствии с каким нормативно-пра-
вовым актом производится такая регистрация? Если нет, то почему? 
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2. Администрацией района в течение рабочего дня были совер-
шены следующие действия: принят регламент работы аппарата адми-
нистрации, утверждены 2 должностные инструкции, наложено дисцип-
линарное взыскание на заведующего отделом, отдано 20 устных рас-
поряжений по вопросам организации работы администрации руково-
дителями структурных подразделений, издан приказ главы админист-
рации о предоставлении отпуска сотруднику отдела, проведено сове-
щание с представителями коммерческих структур, зарегистрирована 
поступившая жалоба гражданина, заключен договор со строительным 
управлением о ремонте здания администрации района. 

Какие из указанных действий являются нормативными админи-
стративными актами? 

 

3. У гражданки Егоровой на остановке троллейбуса двое неиз-
вестных вырвали сумку и скрылись на машине. Егорова обратилась 
в ближайший РОВД с заявлением о грабеже. Дежурный РОВД заявле-
ние принять отказался, сославшись на то, что преступление раскрыть 
невозможно: нет свидетелей, Егорова преступников не запомнила и т. п. 
Справку об утрате паспорта (паспорт находился в сумке) Егоровой вы-
дали. Подруга Егоровой, узнав о происшествии, написала жалобу на со-
трудников РОВД и подала ее в суд и в Управление внутренних дел. 

Проанализируйте ситуацию. Что можно предпринять в сложив-
шейся ситуации? 

 

4. В течение какого срока в соответствии с законом гражданин мо-
жет обжаловать в суд действие (решение) органов (должностных лиц), 
ущемляющее его права: 

1) в течение одного года с момента принятия обжалуемого решения; 
2) в течение трех месяцев со дня, когда гражданину стало из-

вестно о нарушении его права, или одного месяца со дня получения 
уведомления об отказе вышестоящего органа (должностного лица) 
удовлетворить жалобу; 

3) в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения; 
4) законодательством срок обжалования не определен. 
 

5. Подлежит ли привлечению к административной ответствен-
ности на основании ст. 19.7 Кодекса РФ об административных право-
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нарушениях руководитель территориального органа записи актов 
гражданского состояния за непредоставление сведений по запросу во-
енного комиссариата о гражданах, переменивших фамилию, имя, от-
чество, а также умерших в текущем году? 

Обоснуйте ответ. 
 

6. Укажите, какие из названных ниже административных актов 
ничтожные либо оспоримые: 

1) решение начальника районного отдела внутренних дел о ли-
шении гражданина Петрова за нарушение правил дорожного движе-
ния права управления транспортным средством; 

2) приказ ректора государственного университета об увольне-
нии с работы преподавателя за совершенный им прогул; 

3) решение аттестационной комиссии о несоответствии государ-
ственного служащего занимаемой должности. 

Поясните свой ответ. 
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Тема 11. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 
ПООЩРЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

Основные вопросы 

1. Понятие и виды методов деятельности субъектов администра-
тивного права. 

2. Убеждение как метод осуществления управленческих действий. 
3. Поощрение в системе методов управленческих действий. 
4. Понятие и особенности административного принуждения. 
5. Виды административного принуждения. 
6. Поощрение в системе методов деятельности органов исполни-

тельной власти. 
7. Принципы и функции поощрения. Основания применения мер 

поощрения. 
8. Государственные награды, почетные звания. Поощрения от-

дельных категорий индивидуальных субъектов. 
9. Производство по делам о поощрении в органах исполнитель-

ной власти. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какие меры административного принуждения и какими субъ-
ектами обеспечения безопасности могут использоваться для государ-
ственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов по действующему законодательству? 

2. Могут ли меры административного принуждения применять-
ся к юридическим лицам? Если да, то какие именно? 

3. Укажите сходство и различие поощрений, льгот и привилегий. 
4. Какие специфические меры поощрения и льготы предусмот-

рены для студентов высших учебных заведений? 

Задачи 

1. Районная администрация своим постановлением обязала пас-
портную службу при обращении граждан требовать представления све-
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дений о прохождении флюорографического обследования, мотивируя 
это требование распространением туберкулеза в области. 

Правомерно ли данное постановление? Как должен отреагиро-
вать прокурор района? 

 

2. В крупных магазинах города вывешены объявления: «Ува-
жаемые покупатели! Большие сумки и пакеты необходимо оставлять 
в ячейках для хранения. В противном случае служба безопасности ма-
газина оставляет за собой право проводить досмотр ваших вещей». 

Есть ли у подобных действий правовые основания? 
 

3. Студент Серов в сентябре и декабре сдал кровь. Чтобы съездить 
домой на семейный праздник, 4 мая он снова сдал кровь, а 21 и 22 мая 
отсутствовал на занятиях. Декан факультета потребовал у него объяс-
нительную записку по поводу пропуска занятий по неуважительной 
причине. Серов написал, что считает свои действия правильными 
и просит повысить ему стипендию с 1 сентября, т. е. с начала нового 
учебного года, так как экзамены он сдал успешно и как донор имеет 
право на льготы. 

Дайте юридический анализ ситуации. 
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Тема 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР 

Основные вопросы 

1. Основные способы обеспечения законности деятельности ис-
полнительной власти. 

2. Понятие и виды государственного контроля. 
3. Административный надзор и его виды. 
4. Содержание административного надзора. 
5. Прокурорский надзор: сущность, объекты, методы надзорной 

деятельности, правовые формы реагирования прокурора на наруше-
ния законности. 

6. Общественный контроль: понятие, формы, содержание. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Как можно сформулировать определения понятий общего и спе-
циального административного надзора? 

2. Охарактеризуйте понятия «контроль», «надзор». 
3. Какие виды надзора и контроля вам известны? 
4. Чем административный надзор отличается от прокурорского 

надзора, судебного надзора (по содержанию, целям, формам реагиро-
вания на нарушение закона)? 

5. Каков правовой статус федеральных служб? Какими контроль-
но-надзорными полномочиями они наделены? 

6. Какова роль уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в обеспечении законности в государственном управлении? 

7. В чем проявляется специфика ведомственного и вневедомствен-
ного контроля? 

Задачи 

1. Главный государственный санитарный врач Екатеринбурга при-
нял решение о временном ограничении доступа в образовательные ор-
ганизации города обучающихся, не прошедших предварительную вак-
цинацию против гриппа, в связи с высоким уровнем заболеваемости 
гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Кроме того, 
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он внес на имя руководителей образовательных организаций предло-
жение о применении дисциплинарных взысканий к работникам, допус-
тившим нарушение санитарных правил. 

Правомерны ли его действия? В каком нормативном акте и в ка-
кой статье урегулирован этот вопрос? 

 

2. В связи с невыполнением требований санитарного законодатель-
ства в столовой главный санитарный врач района запретил эксплуата-
цию столовой до приведения ее в должное санитарное состояние, а так-
же составил протокол, на основании которого вынес постановление 
о наложении штрафа на директора столовой. Кроме того, управляющий 
организацией объявил директору столовой выговор в приказе. 

Охарактеризуйте указанные меры принуждения. 
 

3. ОАО «Алапаевские авиалинии» обратилось в суд с заявлени-
ем, в котором просило признать незаконным и отменить предписание 
Управления государственного авиационного надзора и надзора за обес-
печением транспортной безопасности. 

Судом было установлено, что 7 июля 2013 г. в отношении 
ОАО «Алапаевские авиалинии» ответчиком было вынесено инспектор-
ское предписание, которое обязало заявителя принять необходимые ме-
ры по устранению указанных нарушений и исключению их повторения. 

Заявитель, посчитав, что указанное предписание вынесено незакон-
но, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринима-
тельской деятельности, обратился в суд с настоящими требованиями, ис-
ходя из следующего: ответчиком не был представлен приказ руководите-
ля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) 
о проведении проверки; заявитель не получал уведомления о проведении 
проверки и не был ознакомлен с актом результатов проверки. 

Какая норма закона дает возможность ОАО «Алапаевские авиа-
линии» обратиться в суд с заявлением о признании незаконными ре-
шений и действий (бездействия) государственных органов? 

Наличие каких условий требуется для признания незаконными 
решения и действий (бездействия) государственного органа, органа 
местного самоуправления, иного органа, должностного лица? 

Каков порядок организации проведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора)? 

Какое решение должен принять суд? 
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Тема 13. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Основные вопросы 

1. Понятие и сущность разрешительной системы. 
2. Правовой режим разрешительной системы и смежные адми-

нистративно-правовые режимы. 
3. Виды разрешений. Система разрешений по административно-

му праву. 
4. Объекты разрешительной системы. 
5. Разрешительная деятельность органов внутренних дел. 
6. Разрешительное производство как вид административного 

процесса. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какие социально-экономические факторы служат основанием 
для введения разрешительного режима? 

2. Охарактеризуйте понятия «контроль» и «надзор». 
3. Какие виды надзора и контроля вам известны? 
4. Чем административный надзор отличается от прокурорского 

надзора, судебного надзора (по содержанию, целям, формам реагиро-
вания на нарушение закона)? 

5. Каков правовой статус федеральных служб? Какими контроль-
но-надзорными полномочиями они наделены? 

6. Определите порядок обжалования в суд решений и действий 
органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

Задачи 

1. Директор педагогического колледжа своим приказом устано-
вил штрафы за нарушение студентами правил внутреннего распоряд-
ка. Студентов стали штрафовать за опоздание на занятия, за отсутст-
вие сменной обуви и т.п. По жалобе нескольких учащихся прокурор 
вынес протест на упомянутый приказ и предложил отменить его. 

Какое нарушение закона усмотрел прокурор в приказе директо-
ра? Составьте проект прокурорского протеста в отношении приказа 
директора. 
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2. Является ли необходимым государственное лицензирование 
образовательной и адвокатской деятельности или достаточно введе-
ния профессионального контроля за их осуществлением? Какими до-
кументами регламентируются данные виды деятельности? 

 

3. Определите, какие из нижеприведенных актов являются акта-
ми разрешительной системы: водительское удостоверение, лицензия 
на осуществление медицинской деятельности, санкция прокурора, 
сертификат регистрации контракта на экспорт продукции, решение 
местной администрации о регистрации брака до достижения возраста 
18 лет, продление начальником РОВД срока на обжалование поста-
новления по делу об административном правонарушении, охотничий 
билет, решение местной администрации о разрешении проведения ми-
тинга, награждение именным оружием, допуск к работе на крановой 
установке, лицензия на отстрел животного. 

Обоснуйте свой ответ. 
 

4. ООО «Белочка» обратилось в лицензирующий орган с заявле-
нием о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продук-
ции. В выдаче лицензии было отказано на том основании, что в уста-
ве организации, в котором предусмотрен открытый перечень видов 
деятельности, в качестве одного из видов деятельности, которыми мо-
жет заниматься общество, розничная продажа алкогольной продукции 
не указана. 

Оцените законность решения лицензирующего органа об отказе 
в выдаче лицензии. Какие нормативные акты определяют порядок 
лицензирования и выдачу лицензий на розничную продажу алкоголь-
ной продукции? 

 

5. В уставе государственного автономного учреждения преду-
смотрен открытый перечень видов деятельности и полномочия руко-
водителя учреждения самостоятельно определять виды деятельности, 
которыми занимается учреждение. 

Оцените законность указанных положений устава. 
 

6. Гражданин Савельев в связи с освобождением из мест заклю-
чения, где он впервые пребывал по приговору суда за кражу (ч. 1 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ), устроил у себя дома шумную много-
дневную гулянку. Его соседка, гражданка Павлова, сообщила об этом 
участковому полицейскому Макарову и попросила принять соответ-
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ствующие меры для восстановления общественного порядка. Макаров 
действительно застал на квартире у Савельева группу нетрезвых лиц 
и следы разнузданного пьяного гульбища. Участковый потребовал у Са-
вельева немедленного прекращения безобразия и заявил, что в целях 
предотвращения антиобщественных деяний подобного рода он уста-
новит над Савельевым административный надзор. 

Поясните, правомерно ли применение в данном случае назван-
ной меры принуждения. 
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Тема 14. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ПРИНУЖДЕНИЕ. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕСЕЧЕНИЕ 

Основные вопросы 

1. Понятие принуждения по административному праву. 
2. Особенности административно-правового принуждения и его 

виды. 
3. Административно-предупредительные меры и принуждение. 
4. Система мер административного пресечения. 
5. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 
6. Принудительное лечение психически больных. 
7. Применение огнестрельного оружия. Применение специальных 

средств. 
8. Административное задержание граждан. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте значение понятия административного принуждения. 
2. Назовите основные признаки административного пресечения. 
3. Какие субъекты власти, имеющие право применять меры ад-

министративного принуждения, вам известны? Назовите не менее се-
ми таких субъектов. 

4. Какие критерии классификации мер административно-право-
вого принуждения можно предложить? 

5. Что может служить основанием применения мер администра-
тивного принуждения? 

6. Как классифицировать меры административного пресечения по 
цели и способу их воздействия? 

Задачи 

1. Коллекционер оружия Красиков, празднуя день рождения, про-
извел с балкона своей квартиры несколько выстрелов в воздух из ог-
нестрельного оружия. Прибывшие по вызову соседей сотрудники по-
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лиции изъяли все оружие, находившееся в квартире у Красикова, до 
окончания производства по делу об административном правонарушении. 

Оцените правомерность применения меры административного 
принуждения. 

 

2. Органами государственной исполнительной власти и их долж-
ностными лицами были совершены следующие управленческие действия: 

1) начальник РОВД наложил штраф на гражданина за неповино-
вение работнику полиции; 

2) следователь вынес постановление о приводе гражданина, про-
ходящего в качестве свидетеля по уголовному делу, после неоднократ-
ного вручения ему повесток о явке, на которые он не реагировал; 

3) полицейский потребовал у гражданина предъявить докумен-
ты, так как он внешне был похож на разыскиваемого преступника, но 
документов у гражданина не оказалось, поэтому без объявления при-
чин он был доставлен в дежурную часть РОВД, откуда через час по-
сле установления личности был отпущен с извинениями; 

4) дежурный следователь РОВД подверг задержанию в изолятор 
временного содержания гражданина, который около кинотеатра приста-
вал к окружающим, выражался нецензурными словами, при задержа-
нии оказывал сопротивление работникам полиции, одного полицейско-
го пнул ногой в живот; 

5) постовой полицейский потребовал от гражданина прекратить 
действия, нарушающие общественный порядок; 

6) главный санитарный врач района вынес постановление о вре-
менном приостановлении работы сыродельного цеха закрытого ак-
ционерного общества в связи с грубым нарушением санитарно-эпиде-
миологических правил, что создавало непосредственную угрозу здо-
ровью потребителей изготовляемой продукции; 

7) для прекращения несанкционированного митинга на центральной 
площади города работниками полиции были применены спецсредства; 

8) Государственная инспекция безопасности дорожного движе-
ния временно запретила движение на участке улицы в связи с ликви-
дацией последствий тяжелого дорожно-транспортного происшествия; 

9) городская администрация установила одностороннее движение 
автотранспорта по некоторым улицам города. 

Какие из вышеназванных действий относятся к мерам админи-
стративного принуждения (и к какой их разновидности), а какие тако-
выми не являются? 
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3. Определите, к какому виду (группе) мер административного 
принуждения относятся следующие меры: личный досмотр; лишение 
специального права; задержание судна, доставленного в порт Россий-
ской Федерации; административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации; административное приостановление деятельности. 

Выводы обоснуйте, в том числе ссылками на нормы права. 
 

4. Какие меры административного принуждения могут приме-
нять по действующему законодательству полиция, Федеральная служ-
ба безопасности, судебные приставы, таможенные органы? 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право: учебник: в 2 частях / 
А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. Ч. 1. 528 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Кареева-Попелковская К. А. Акты реализации мер администра-
тивного пресечения в деятельности полиции / К. А. Кареева-Попел-
ковская // Административное и муниципальное право. 2011. № 12. 
С. 39–48. 

Коков Ю. А. Правовое регулирование деятельности подразделе-
ний органов внутренних дел по пресечению экстремистских проявле-
ний / Ю. А. Коков // Административное и муниципальное право. 2012. 
№ 12. С. 64–70. 

Макарейко Н. В. Административное принуждение в России: учеб-
ное пособие / Н. В. Макарейко, М. В. Никифоров, И. А. Скляров; под 
ред. И. А. Склярова. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 228 c. 

Попов Л. Л. Административное право России: учебник / Л. Л. По-
пов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; отв. ред. Л. Л. Попов. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2010. 752 с. 

Тюрин В. А. К вопросу о понятии мер административного пресе-
чения в системе административного принуждения / В. А. Тюрин // 
Административное и муниципальное право. 2010. № 7. С. 65–67. 
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Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52, ч. 1. 
Ст. 6249. 

О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 

О службе в таможенных органах Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ // Собрание законодательст-
ва Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3586. 

О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 
03.04.1995 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1995. № 15. Ст. 1269. 

Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2037. 

Об административных правонарушениях: кодекс Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1. 



65 

Тема 15. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Основные вопросы 

1. Административная ответственность как вид административ-
ного принуждения и вид юридической ответственности. 

2. Специфические признаки административной ответственности. 
3. Нормативно-правовая основа административной ответственности. 
4. Понятие административного правонарушения. 
5. Состав административного правонарушения. 
6. Нормативные и фактические основания привлечения коллек-

тивных субъектов к административной ответственности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятия административной ответственности. 
2. Укажите основные черты административной ответственности. 
3. Проведите разграничение административной ответственности 

и административного принуждения. 
4. Назовите обстоятельства, исключающие административную от-

ветственность. 
5. Раскройте понятие и признаки административного правонару-

шения. 
6. Охарактеризуйте состав административного правонарушения. 
7. Почему должностные лица являются специальными субъекта-

ми административных правонарушений? 
8. Возможно ли привлечение юридического лица к администра-

тивной ответственности за административное правонарушение в об-
ласти дорожного движения, совершенное водителем, управляющим 
принадлежащим юридическому лицу транспортным средством, при 
условии, что такое правонарушение было зафиксировано работающи-
ми в автоматическом режиме специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-
ствами фото- и киносъемки, видеозаписи? 
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Задачи 

1. Гражданка Злобина 28 июня 2013 г. совершила хулиганские 
действия. Учитывая то, что у нее имеется сын 13 лет, которого она 
воспитывает одна, ее решили не привлекать к уголовной ответствен-
ности. Ее действия квалифицировали по ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое 
хулиганство. Постановлением судьи от 30 июня 2013 г. Злобина была 
подвергнута аресту на 15 суток. 

Законно ли была привлечена к ответственности гражданка Злобина? 
 

2. 16 декабря Сурков проходил мимо железнодорожной станции 
Сортировочная, где стояла платформа с автомобилями. Увидев, что 
охрана отсутствует, он решил снять несколько автомобильных фар. 
Внезапно появился стрелок военизированной охраны. Сурков подо-
шел к нему и, отрекомендовавшись представителем станции-получа-
теля, попросил снять две фары с любого из автомобилей для проверки 
их качества, что и было сделано стрелком военизированной охраны. 
Забрав фары, Сурков скрылся с места происшествия. 

Какой должна быть юридическая оценка действий Суркова? 
 

3. Находясь в парке отдыха, гражданин Мусоркин бросил оку-
рок мимо урны, за что был задержан сотрудником частного охранного 
предприятия Дубинкиным, который сообщил ему, что в соответствии 
с постановлением главы муниципального образования данное право-
нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 р. Му-
соркин ответил, что такой суммы денег у него с собой нет. Тогда Ду-
бинкин изъял у Мусоркина наручные часы и меховую куртку в залог 
до уплаты штрафа, о чем на месте был составлен акт. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. 
 

4. Семнадцатилетний Волков после окончания школы поступил 
в высшее военное училище и 22 июля был зачислен курсантом. Нахо-
дясь вне расположения военного училища, 28 июля он вместе с шест-
надцатилетним Зайцевым распивал спиртные напитки в парке, где 
они и были задержаны работниками полиции. Начальник РОВД, рас-
сматривая дело о вышеуказанном правонарушении, наложил на Вол-
кова штраф. На довод Волкова о том, что он как курсант военного 
училища не может быть оштрафован, начальник РОВД ответил, что 
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Волков еще не принял присягу и потому не является военнослужа-
щим, а следовательно, административные взыскания на него налага-
ются в общем порядке. 

Законны ли действия начальника РОВД? Как должны быть ква-
лифицированы действия Волкова и Зайцева? 

 

5. Главный государственный санитарный врач города назначил 
индивидуальному предпринимателю Купцову административное на-
казание за совершение административного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Согласно постановлению, Купцо-
ву было назначено административное наказание за продажу в магази-
не «Продукты» пищевых продуктов (маргарина сливочного) с истек-
шим сроком годности. Купцов обратился в суд, оспаривая постанов-
ление, утверждая, что этот маргарин был предназначен для личного 
пользования и не продавался, а находился в витрине с целью сохране-
ния до окончания рабочего дня. 

Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ. 

Список рекомендуемой литературы 

Учебная и научная литература 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник для ву-
зов / А. Б. Агапов. Москва: Юрайт, 2011. 435 с. 

Алехин А. П. Административное право: учебник: в 2 частях / 
А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. Ч. 1. 528 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бах-
рах. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (постатейный) / А. Г. Авдейко [и др.]; под 
общ. ред. Н. Г. Салищевой. 7-е изд. Москва: Проспект, 2011. 1296 с. 

Макарейко Н. В. Административное принуждение в России: учеб-
ное пособие / Н. В. Макарейко, М. В. Никифоров, И. А. Скляров; под 
ред. И. А. Склярова. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 228 c. 

Румянцев Н. В. Административная ответственность: учебное по-
собие / Н. В. Румянцев, А. И. Стахов. Москва: Юнити-Дана, 2012. 231 с. 

Семенихин В. В. Ответственность организаций и их руководите-
лей / В. В. Семенихин. Москва: ГроссМедиа: Росбух, 2012. 1040 с. 
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Фатеев К. В. Административная ответственность военнослужа-
щих и граждан, призванных на военные сборы: комментарии и судеб-
ная практика / К. В. Фатеев, С. С. Харитонов, С. В. Шанхаев. Москва: 
За права военнослужащих, 2011. 336 с. (Право в Вооруженных силах – 
консультант; вып. 122). 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.]: [с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации «О поправках к Конституции Российской Федера-
ции» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ] // Российская 
газета. 2009. 21 янв. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

Об административных правонарушениях: кодекс Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1. 

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. 
№ 5 // Российская газета. 2005. 19 апр. 
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Тема 16. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
И ПРАВИЛА ИХ НАЛОЖЕНИЯ 

Основные вопросы 

1. Понятие и виды административных наказаний. 
2. Общая характеристика системы административных наказаний. 
3. Правила наложения административных наказаний. 
4. Множественность административных правонарушений и от-

ветственность за них. 
5. Альтернативы административной ответственности. 
6. Административные наказания. 
7. Правила (принципы) наложения административных наказаний. 
8. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие и признаки административного наказания. 
2. Какие виды административных наказаний может применять 

только суд? 
3. Приведите примеры длящихся административных правона-

рушений. 
4. При каких условиях административное правонарушение мож-

но считать малозначительным? 
5. Охарактеризуйте один из видов административного наказания. 
6. Составьте таблицу сравнения следующих мер административ-

ного принуждения: административный арест, административное достав-
ление и административное задержание. Определите, к какому виду мер 
административного принуждения они относятся. В качестве критериев 
сравнения могут быть использованы цель, основание применения меры, 
субъект применения, сроки, условия, процессуальное оформление и др. 

Задачи 

1. 18 сентября 2013 г. Иванов представил в налоговый орган за-
явление (им подписанное) о государственной регистрации ООО «Са-
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лют», где содержались сведения об учредителях юридического лица – 
физических лицах, в качестве которых он указал себя и Ревина. В заяв-
лении Иванов указал паспортные данные Ревина. 

24 сентября 2013 г. было принято решение внести в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц сведения о создании юриди-
ческого лица ООО «Салют». 

2 октября 2013 г. от Иванова поступило заявление, в котором он 
сообщил, что в заявлении о государственной регистрации была допу-
щена техническая ошибка в паспортных данных учредителя Ревина, 
и просил устранить эту ошибку, представив новые сведения. 

16 октября 2013 г. в отношении руководителя ООО «Салют» Ива-
нова был составлен протокол об административном правонарушении 
по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за представление недостоверных сведений 
в регистрирующий орган. Постановлением инспектора межрайонной 
Федеральной налоговой службы России от 16 октября 2013 г. на него 
был наложен штраф за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Иванов обратился в суд с просьбой об отмене данного постанов-
ления, указав на то, что у него отсутствовал умысел на совершение 
противоправных действий. 

Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и элементы 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 14.25 КоАП РФ. Какое решение примет суд? 

 

2. Инспектор дорожно-патрульной службы хотел оштрафовать 
Игнатьева за переход улицы в неположенном месте. Игнатьев штраф 
платить отказался, заявив, что он солдат срочной службы, а одет в граж-
данское потому, что находится в отпуске, и сослался на слова своего 
командира о том, что к таким солдатам не могут быть применены на-
казания в виде штрафа. Инспектор возразил, что к нарушителю пра-
вил дорожного движения это не относится и что Игнатьев в настоя-
щее время не выполняет воинской обязанности. 

Кто прав? Поясните свой ответ. 
 

3. В общежитии вуза работники паспортного стола 14 февраля 
2013 г. проводили проверку паспортного режима, в ходе которой выяс-
нилось, что студент Иванов живет без регистрации, а у студентки-заоч-
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ницы Мининой паспорт взял в залог комендант. 20 мая 2013 г. проводи-
лась повторная проверка. Иванов по-прежнему жил без регистрации. 

Можно ли его привлечь к административной ответственности, если 
14 февраля 2013 г. на него был наложен штраф, который он не уплатил? 

 

4. 15 августа 2012 г. гражданин Петренко совершил администра-
тивное правонарушение (мелкое хищение имущества). 10 августа 2013 г. 
им было совершено аналогичное правонарушение. 20 августа 2013 г. де-
ло было передано на рассмотрение в суд. Судья, рассматривающий дело, 
признал в качестве отягчающего обстоятельства повторное совершение 
административного правонарушения и в этот же день вынес постановле-
ние о наложении административного наказания. Однако Петренко, обжа-
луя постановление по данному делу, в жалобе пояснил, что с момента 
совершения первого правонарушения прошло более одного года. 

Кто прав? Поясните свой ответ. 
 

5. Государственным инспектором Федеральной налоговой служ-
бы в ходе проверки ЗАО «Фокус» 15 июня 2013 г. были выявлены не-
однократные нарушения порядка ведения кассовых операций и нару-
шение сроков представления налоговой декларации по единому соци-
альному налогу в налоговый орган, которая подается до 30 марта го-
да, следующего за отчетным периодом. По данному факту в отноше-
нии главного бухгалтера были составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.1 и 15.05 КоАП РФ. 

30 июня 2013 г. были рассмотрены материалы об административ-
ных правонарушениях и назначено административное наказание. Глав-
ный бухгалтер обжаловала постановление о назначении администра-
тивного наказания, мотивируя это тем, что прошли сроки давности при-
влечения к административной ответственности. 

Дайте юридический анализ дела. 
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Материалы тестового контроля 

Порядок работы. По каждому утверждению необходимо отме-
тить один или несколько вариантов ответа, которые вы считаете пра-
вильными. 

Критерии оценивания результатов. Правильным следует счи-
тать ответ, в котором указаны все необходимые варианты ответа 
и при этом нет излишних вариантов. 

 

1. Под управлением понимается: 
а) волеизъявление; 
б) целенаправленное организующее воздействие на развитие об-

щества; 
в) достижение результата. 
 

2. Наиболее точным определением государственного управления 
является следующее: 

а) конкретный вид деятельности по осуществлению единой го-
сударственной власти, имеющий компетенционную и функциональ-
ную специфику; 

б) форма практической реализации исполнительной власти; 
в) совокупность действий, совершаемых ради достижения соот-

ветствующих общественно значимых целей; 
г) целеполагающее, организующее, регулирующее воздействие лю-

дей на собственную общественную, коллективную и групповую жиз-
недеятельность, осуществляемое как непосредственно, так и через спе-
циально созданные структуры; 

д) исполнительно-распорядительная деятельность органов госу-
дарственного управления. 

 

3. Административно-правовым не является отношение, возни-
кающее: 

а) между органами исполнительной власти субъектов РФ, нахо-
дящимися на одном уровне и не подчиненными друг другу; 

б) между органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления; 

в) в процессе реализации органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий; 

г) в процессе организации и деятельности органов исполнитель-
ной власти. 
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4. Основная особенность административно-правовых отноше-
ний заключается в следующем: 

а) они возникают в процессе деятельности исполнительной и дру-
гих ветвей власти; 

б) права их участников защищаются только в административном 
порядке; 

в) одной из сторон всегда выступает государственный орган или 
должностное лицо; 

г) стороны юридически равны; 
д) эти отношения носят строго субординационный характер. 
 

5. Горизонтальными административно-правовыми отношениями 
являются: 

а) координационные отношения, возникающие между вышестоя-
щими и нижестоящими органами исполнительной власти; 

б) отношения административно-договорного характера; 
в) отношения, возникающие между субъектами исполнительно-

распорядительной деятельности и не находящимися в их организаци-
онном подчинении государственными предприятиями и учреждениями; 

г) отношения, возникающие между центральными органами фе-
деральной исполнительной власти и исполнительными органами вла-
сти субъектов РФ; 

д) отношения, возникающие между соподчиненными субъекта-
ми управленческой деятельности. 

 

6. Авторитарность юридических волеизъявлений субъекта управ-
ления характерна для … отношений: 

а) координационных; 
б) внутриорганизационных; 
в) субординационных; 
г) внешних. 
 

7. Для методов административно-правового регулирования об-
щественных отношений характерно следующее: 

а) административное принуждение является основным методом 
воздействия, а убеждение – вспомогательным; 

б) посредством методов субъекты исполнительной власти ока-
зывают управляющее воздействие на соответствующие объекты; 
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в) все эти методы являются методами прямого воздействия; 
г) они рассчитаны исключительно на регулирование отношений 

с участием неравноправных сторон; 
д) они предполагают двусторонность волеизъявлений участни-

ков регулируемого отношения. 
 

8. Точное следование участников управленческих отношений юри-
дическим предписаниям и запретам именуется: 

а) исполнением; 
б) соблюдением; 
в) применением; 
г) использованием. 
 

9. Централизованный императивный вид регулирования свойст-
венен методу: 

а) субординации; 
б) координации; 
в) рекомендаций; 
г) разрешительному. 
 

10. Административно-правовые нормы, содержащие предписа-
ние действовать в предусмотренных нормой условиях должным об-
разом, именуются: 

а) запрещающими; 
б) обязывающими; 
в) уполномочивающими; 
г) рекомендательными; 
д) стимулирующими. 
 

11. Нормативно-правовые акты, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну или сведения конфиденциального ха-
рактера, вступают в силу: 

а) в течение десяти дней после дня их подписания; 
б) со дня их подписания; 
в) со дня государственной регистрации и присвоения номера Ми-

нистерством юстиции РФ; 
г) не позднее десяти дней после дня их подписания. 
 

12. Субъектом административного права не является: 
а) сторона договора купли-продажи; 
б) региональный орган управления здравоохранением; 
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в) Государственная инспекция безопасности дорожного движе-
ния РФ; 

г) Федеральная налоговая служба РФ. 
 

13. Административная деликтоспособность гражданина РФ на-
ступает: 

а) с 14 лет; 
б) с 18 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях – 

с 14 лет. 
 

14. Одной из особенностей административных правоотноше-
ний является то, что: 

а) в случае нарушения административно-правовой нормы нару-
шитель несет ответственность перед государством; 

б) разрешение споров между сторонами может осуществляться 
только в судебном порядке; 

в) обеими сторонами правоотношения должны выступать субъ-
екты исполнительной власти; 

г) в них, как правило, отсутствует власть и подчинение. 
 

15. Некоторые ограничения правового статуса по сравнению со 
статусом остальных граждан РФ (ограничения свободы передвиже-
ния, занятия ряда должностей, доступа к работе, связанной с государ-
ственной тайной, и др.) установлены для следующих лиц: 

а) обладающих специальным административно-правовым стату-
сом (например, работники полиции); 

б) несовершеннолетних граждан РФ; 
в) подвергнутых административным взысканиям; 
г) иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). 
 

16. Административная правоспособность гражданина РФ на-
ступает: 

а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с рождения. 
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17. Одно из различий между административно-правовым ста-
тусом граждан РФ и административно-правовым статусом ино-
странных граждан заключается в том, что иностранные граждане: 

а) не несут административной ответственности; 
б) лишены права занимать ряд должностей; 
в) не обладают правом на судебную жалобу; 
г) имеют ряд привилегий. 
 

18. Определение «регламентированная нормами административ-
ного права возможность иметь права и обязанности в сфере государ-
ственного управления, быть субъектом административного права» 
относится к понятию: 

а) административная дееспособность; 
б) административная деликтоспособность; 
в) административная правоспособность; 
г) административная ответственность. 
 

19. Управленческую деятельность на коллегиальной основе осу-
ществляет: 

а) федеральное министерство; 
б) Департамент природных ресурсов; 
в) Правительство РФ; 
г) федеральная служба; 
д) федеральный надзор. 
 

20. Нормативно-правовое регулирование по порученным вопро-
сам осуществляет: 

а) Государственный совет; 
б) российское агентство; 
в) федеральная служба; 
г) федеральное министерство. 
 

21. Оперативное руководство деятельностью полномочного пред-
ставителя Президента РФ в федеральном округе осуществляет: 

а) Президент РФ; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) руководитель Администрации Президента РФ; 
г) руководитель Главного контрольного управления Админист-

рации Президента РФ. 
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22. Президент РФ осуществляет руководство деятельностью: 
а) Министерства финансов РФ; 
б) Федеральной налоговой службы; 
в) Министерства иностранных дел РФ; 
г) Министерства экономического развития и торговли РФ. 
 

23. К полномочиям Правительства РФ в сфере управления эко-
номическими процессами можно отнести: 

а) прогнозирование социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; 

б) разработку и реализацию единой финансовой, бюджетной и на-
логовой политики; 

в) координацию внешнеторговой деятельности субъектов РФ; 
г) разработку принципов, методов и форм реализации государ-

ственной структурной и инвестиционной политики; 
д) содействие привлечению иностранных инвестиций. 
 

24. Органом межотраслевой компетенции является: 
а) Министерство обороны РФ; 
б) Министерство юстиции РФ; 
в) Федеральное агентство по рыболовству; 
г) Федеральная антимонопольная служба. 
 

25. Уполномоченный по правам человека вправе рассматривать 
жалобы граждан: 

а) на решения палат Федерального Собрания; 
б) на действия (бездействие) государственных органов в случае, если 

они ранее были обжалованы в судебном или административном порядке; 
в) на решения законодательных (представительных) органов вла-

сти субъектов РФ, ущемляющие законные права и свободы граждан; 
г) на действия (бездействие) государственных и муниципальных 

органов управления независимо от соблюдения административного или 
судебного порядка их обжалования; 

д) во всех случаях, когда имеет место нарушение конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина. 

 

26. Способом обеспечения законности в деятельности религиоз-
ных объединений является: 

а) налоговый контроль за источниками доходов, размерами по-
лучаемых средств и уплатой налогов; 
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б) прокурорский надзор; 
в) экологический, пожарный, эпидемиологический надзор; 
г) судебный контроль. 
 

27. Определение «гражданин, осуществляющий профессиональ-
ную служебную деятельность на должности государственной гра-
жданской службы РФ и получающий денежное содержание (возна-
граждение) за счет средств бюджета» относится к понятию: 

а) государственный служащий; 
б) должностное лицо; 
в) специалист; 
г) представитель власти. 
 

28. Лицом, замещающим государственную должность государ-
ственной службы, является: 

а) полномочный представитель Президента РФ в федеральном 
округе; 

б) уполномоченный по правам человека; 
в) чрезвычайный и полномочный посол РФ в иностранном госу-

дарстве; 
г) секретарь Совета безопасности. 
 

29. Аттестации не подлежат государственные служащие: 
а) замещающие высшие государственные должности; 
б) достигшие предельного возраста, установленного для замеще-

ния государственной должности; 
в) назначенные на государственную должность по контракту; 
г) замещающие государственную должность менее трех лет. 
 

30. Федеральный государственный служащий, признанный по ито-
гам аттестации не соответствующим занимаемой государственной 
должности, подлежит: 

а) увольнению в соответствии с трудовым законодательством; 
б) направлению на повышение квалификации или переподготовку; 
в) лишению квалификационного разряда (классного чина, воин-

ского или специального звания); 
г) понижению в должности, классном чине, воинском или спе-

циальном звании; 
д) направлению на внеочередную аттестацию. 
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31. Однократным грубым нарушением дисциплины в системе 
государственной службы является: 

а) неисполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоя-
щих в порядке подчиненности руководителей; 

б) нарушение федеральных законов, указов Президента РФ; 
в) несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение обраще-

ний, заявлений и жалоб граждан; 
г) разглашение ставших известными в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей сведений, затрагивающих частную жизнь, честь 
и достоинство граждан. 

 

32. Мерой дисциплинарной ответственности государственных 
служащих является: 

а) предупреждение; 
б) отзыв квалификационного аттестата; 
в) лишение квалификационного разряда (классного чина, воин-

ского или специального звания); 
г) увольнение. 
 

33. Административно-правовое положение гражданина РФ пред-
ставляет собой: 

а) систему его прав, свобод и обязанностей, закрепленную норма-
ми административного права, и их гарантии; 

б) систему его прав, свобод, обязанностей и ответственности, за-
крепленную нормами административного права; 

в) систему его прав, свобод и обязанностей, закрепленную нор-
мами административного права, административную ответственность 
и их гарантии; 

г) систему его прав, свобод, обязанностей и ответственности, за-
крепленную нормами административного права, а также их гарантии. 

 

34. Права и обязанности граждан в сфере государственного уп-
равления по содержанию можно разделить на следующие группы: 

а) статутные и адекватные; 
б) основные и вспомогательные; 
в) конституционные и установленные нормами отраслевого за-

конодательства. 
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35. Иностранные граждане имеют административно-правовой 
статус на территории РФ: 

а) равный с гражданами РФ; 
б) не равный с гражданами РФ, так как для них установлен осо-

бый порядок въезда и пребывания на территории РФ; 
в) равный с гражданами РФ, за исключением ряда изъятий, ус-

тановленных российским законодательством. 
 

36. Решение о продлении либо сокращении срока временного пре-
бывания иностранного гражданина на территории РФ принимается: 

а) федеральным органом исполнительной власти, ведающим во-
просами иностранных дел, или федеральным органом исполнитель-
ной власти, ведающим вопросами внутренних дел; 

б) федеральным органом исполнительной власти, ведающим во-
просами внутренних дел, или федеральным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами безопасности; 

в) федеральным органом исполнительной власти, ведающим во-
просами иностранных дел, или федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере миграции. 

 

37. Служебная виза выдается следующим иностранным граж-
данам: 

а) иностранным дипломатическим и консульским курьерам на срок 
командировки; 

б) дипломатическим агентам дипломатических представительств 
и консульским должностным лицам консульских учреждений; 

в) работникам административно-технического и обслуживающе-
го персонала дипломатических представительств, консульским слу-
жащим и работникам обслуживающего персонала консульских учре-
ждений иностранных государств. 

 

38. Иностранные граждане, находящиеся в качестве пассажи-
ров на борту круизных судов и прибывающие в Российскую Федера-
цию через морские и речные порты, открытые для международного 
пассажирского сообщения, могут находиться без виз на территории 
РФ в течение: 

а) 24 ч; 
б) 48 ч; 
в) 72 ч. 
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39. Обязательному учету по месту пребывания подлежат ино-
странные граждане: 

а) постоянно проживающие в Российской Федерации по истече-
нии трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания; 

б) временно проживающие или временно пребывающие в Рос-
сийской Федерации; 

в) главы иностранных государств. 
 

40. Лицо, которому было отказано в признании его беженцем, 
обязано покинуть территорию РФ в течение: 

а) 3 дней; 
б) 15 дней; 
в) одного месяца. 
 

41. Государственным органом исполнительной власти называется: 
а) организация, наделенная государственно-властными полномо-

чиями, выступающая от имени государства, действия которой обеспе-
чиваются принудительной силой государства; 

б) учреждение, созданное в установленном законом порядке для 
участия в осуществлении государственного управления и наделенное 
в этих целях государственно-властными полномочиями исполнитель-
но-распорядительного характера; 

в) любая организация, образованная государством, в том числе 
государственное предприятие, государственное учреждение и лицо, 
замещающее государственную должность. 

 

42. Структура исполнительных органов государственной власти 
субъекта РФ определяется: 

а) высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ; 

б) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта РФ в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

в) полномочным представителем Президента РФ в федеральном 
округе в соответствии с указом Президента РФ и постановлением Пра-
вительства РФ. 
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43. Компетенция государственного органа исполнительной вла-
сти – это: 

а) административная правосубъектность государственного орга-
на исполнительной власти; 

б) совокупность задач, функций, прав и обязанностей, форм и ме-
тодов деятельности государственного органа исполнительной власти; 

в) предметы ведения и полномочия государственного органа ис-
полнительной власти в сфере государственного управления. 

 

44. Существуют следующие виды государственных органов ис-
полнительной власти по компетенции: 

а) органы общей, отраслевой, межотраслевой и внутриведомствен-
ной компетенции; 

б) органы типовой и индивидуальной компетенции; 
в) компетенция органов исполнительной власти строго индиви-

дуальна. 
 

45. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 
а) Президент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства 

и образованные при них комиссии и комитеты; 
б) Правительство РФ, федеральные министерства, государствен-

ные комитеты, федеральные комиссии, федеральные службы, россий-
ские агентства, федеральные надзоры, иные федеральные органы ис-
полнительной власти; 

в) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные 
агентства и федеральные службы. 

 

46. Правительство РФ – это: 
а) коллегиальный орган государственного управления общей ком-

петенции; 
б) объединение федеральных министров; 
в) высший коллегиальный орган исполнительной власти общей 

компетенции, возглавляющий единую систему исполнительной вла-
сти в Российской Федерации. 

 

47. В состав Правительства РФ входят: 
а) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя 

Правительства РФ, федеральные министры; 
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б) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя 
Правительства РФ, федеральные министры, руководители федераль-
ных служб и федеральных агентств; 

в) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя 
Правительства РФ, федеральные министры, высшие должностные ли-
ца субъектов РФ, Председатель Центрального банка РФ. 

 

48. Правительство РФ принимает правовые акты в формах: 
а) постановлений, распоряжений, протоколов заседаний и сове-

щаний, резолюций Председателя Правительства РФ; 
б) постановлений по вопросам нормативного характера и распо-

ряжений по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющим 
нормативного характера; 

в) Правительство не ограничено в выборе форм правовых актов 
по вопросам нормативного характера, по оперативным и другим те-
кущим вопросам, не имеющим нормативного характера. 

 

49. Аппарат Правительства РФ – это: 
а) государственный орган, образованный для обеспечения деятель-

ности Правительства РФ и организации контроля за выполнением орга-
нами исполнительной власти решений, принятых Правительством РФ; 

б) структурное подразделение Правительства РФ; 
в) координационный орган, созданный при Правительстве РФ. 
 

50. Федеральное министерство – это: 
а) один из федеральных органов исполнительной власти, кото-

рый по своему правовому статусу ничем не отличается от иных феде-
ральных органов исполнительной власти, кроме того, что его возглав-
ляет федеральный министр; 

б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленной актами Президента РФ и Пра-
вительства РФ сфере деятельности; 

в) федеральный орган исполнительной власти, проводящий го-
сударственную политику и осуществляющий управление в установ-
ленной сфере деятельности, а также координирующий в случаях, ус-
тановленных федеральными законами, указами Президента РФ и по-
становлениями Правительства РФ, деятельность в этой сфере иных фе-
деральных органов исполнительной власти. 
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51. Территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти – это: 

а) структурные подразделения федеральных органов исполнитель-
ной власти, не имеющие статуса государственных органов; 

б) государственные органы, на которые возложено осуществле-
ние полномочий федеральных органов исполнительной власти на под-
ведомственной им территории; 

в) государственные органы исполнительной власти, подведом-
ственные территориально субъекту РФ. 

 

52. Видами федеральной государственной службы являются: 
а) государственная гражданская служба, военная служба; 
б) государственная гражданская служба, правоохранительная 

служба; 
в) военная служба, правоохранительная служба. 
 

53. Реестр должностей федеральной государственной граждан-
ской службы утверждается: 

а) указом Президента РФ; 
б) постановлением Правительства РФ; 
в) федеральным законом. 
 

54. Гражданам, проходящим федеральную государственную служ-
бу, присваиваются (отметьте неверное): 

а) классные чины; 
б) классные чины прокурорских работников; 
в) квалификационные разряды; 
г) дипломатические ранги; 
д) воинские звания; 
е) специальные звания; 
ж) служебные звания. 
 

55. Государственный гражданский служащий может быть ли-
шен присвоенного ему классного чина по решению: 

а) представителя нанимателя; 
б) Президента РФ; 
в) суда; 
г) Правительства РФ. 
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56. Должности федеральной государственной гражданской служ-
бы подразделяются: 

а) на категории и группы; 
б) на категории, группы, виды; 
в) на категории, группы, классные чины. 
 

57. Конкурс на замещение должности государственной граж-
данской службы не проводится или может не проводиться (отметь-
те неверное): 

а) при назначении на замещаемые на определенный срок полно-
мочий должности гражданской службы категорий «руководители» 
и «помощники (советники)»; 

б) при назначении на должности гражданской службы категории 
«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Президентом РФ и Правительством РФ; 

в) при заключении служебного контракта на неопределенный срок; 
г) при назначении на должность гражданской службы граждан-

ского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сфор-
мированном на конкурсной основе. 

 

58. Законодательство об административных правонарушениях 
включает в себя: 

а) КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним федеральные 
законы, законы субъектов РФ и нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления; 

б) КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним законы субъ-
ектов РФ; 

в) КоАП РФ; 
г) КоАП РФ, иные законодательные акты РФ и постановления 

Правительства РФ об административных правонарушениях. 
 

59. Задачей законодательства об административных правона-
рушениях является: 

а) укрепление законности; 
б) обеспечение безопасности личности, общества и государства; 
в) воспитание граждан в духе точного и неукоснительного соблю-

дения Конституции РФ, федерального законодательства, уважения к пра-
вам других граждан, добросовестного выполнения своих обязанностей; 

г) защита законных экономических интересов юридических лиц 
от административных правонарушений. 
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60. Административным правонарушением является: 
а) противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие или бездействие, посягающее на права и свободы граждан, 
собственность, государственный порядок, установленный порядок уп-
равления, за которое законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность; 

б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное КоАП РФ под угрозой административного наказания; 

в) противоправное, виновное действие (бездействие) физическо-
го или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъ-
ектов РФ об административных правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность; 

г) общественно опасное, противоправное, виновное деяние, за со-
вершение которого законодательством предусмотрена административ-
ная ответственность. 

 

61. Признаком субъективной стороны административного пра-
вонарушения является: 

а) место совершения правонарушения; 
б) способ совершения правонарушения; 
в) мотив правонарушения; 
г) причинная связь между совершенным деянием и наступившим 

результатом; 
д) время совершения правонарушения. 
 

62. Мотив правонарушения – это: 
а) то, чего желает достигнуть правонарушитель; 
б) отношение к наступившему результату; 
в) осознанное побуждение лица, вызвавшее у него намерение со-

вершить правонарушение; 
г) исключительно желание получить материальную выгоду; 
д) желание уйти от наказания за совершенное правонарушение. 
 

63. Административным законодательством урегулирован сле-
дующий вид ответственности: 

а) материальная ответственность военнослужащих; 
б) имущественная ответственность юридических лиц; 



88 

в) административная ответственность иностранных граждан, поль-
зующихся дипломатическим иммунитетом; 

г) материальная ответственность работников государственных 
предприятий. 

 

64. Цель административного наказания заключается в следующем: 
а) предупреждении совершения новых правонарушений как са-

мим правонарушителем, так и другими лицами; 
б) воспитании нарушителя в духе соблюдения законов; 
в) восстановлении социальной справедливости; 
г) причинении физических страданий лицам, совершившим ад-

министративное правонарушение. 
 

65. Главы дипломатических и консульских представительств под-
лежат административной ответственности: 

а) на общих основаниях; 
б) только за совершение административных правонарушений на 

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне; 
в) по законодательству государства, гражданами которого они яв-

ляются; 
г) в соответствии с нормами международного права, так как они 

пользуются иммунитетом от административной юрисдикции Россий-
ской Федерации. 

 

66. Работники железнодорожного, водного транспорта и граж-
данской авиации за административные правонарушения несут ответ-
ственность: 

а) на общих основаниях; 
б) в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирую-

щими порядок осуществления деятельности на данных видах транспорта; 
в) по дисциплинарным уставам; 
г) только в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполне-

нием своих служебных обязанностей. 
 

67. Мерой административной ответственности является: 
а) приостановление работ; 
б) депортация; 
в) начисление пени; 
г) наложение ареста на банковский счет; 
д) предупреждение. 



89 

68. В законодательных актах субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях может быть предусмотрен следующий вид 
наказания: 

а) взыскание стоимости товаров и транспортных средств; 
б) административный штраф; 
в) лишение специального права, предоставленного физическо-

му лицу; 
г) дисквалификация. 
 

69. Административный штраф может выражаться в величи-
не, кратной: 

а) стоимости похищенного, утраченного или поврежденного иму-
щества; 

б) размеру незаконного дохода, полученного в результате совер-
шения правонарушения; 

в) стоимости товаров или транспортных средств на день обнару-
жения правонарушения; 

г) сумме неоплаченных налогов, сборов. 
 

70. Административный арест в качестве меры ответственно-
сти не применяется к следующим лицам: 

а) иностранным гражданам; 
б) участникам Великой Отечественной войны; 
в) несовершеннолетним; 
г) сотрудникам органов внутренних дел и таможенных органов. 
 

71. Обстоятельством, смягчающим административную ответ-
ственность, является совершение административного правонарушения: 

а) в состоянии крайней необходимости; 
б) в состоянии опьянения; 
в) несовершеннолетним; 
г) лицом, находящимся в состоянии невменяемости; 
д) в силу материальной, служебной или иной зависимости либо 

в результате физического принуждения. 
 

72. Обстоятельством, отягчающим административную ответ-
ственность, является совершение административного правонарушения: 

а) лицом, ранее совершившим преступление; 
б) с использованием форменной одежды или документов пред-

ставителя органов власти; 
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в) в условиях стихийного бедствия; 
г) повлекшее наступление тяжких последствий. 
 

73. Обстоятельством, исключающим производство по делу об 
административном правонарушении, является: 

а) действие лица в состоянии крайней необходимости; 
б) издание акта амнистии, устраняющего применение админист-

ративного наказания; 
в) совершение правонарушения при стечении тяжелых личных 

или семейных обстоятельств; 
г) реорганизация юридического лица. 
 

74. Юридическому лицу за совершение правонарушения назнача-
ется административное наказание в виде: 

а) ареста имущества; 
б) взыскания стоимости товаров, являющихся непосредственным 

объектом правонарушения; 
в) приостановления деятельности; 
г) возмездного изъятия орудия совершения или предмета адми-

нистративного правонарушения; 
д) взыскания пени или неустойки. 
 

75. Органами, которые не могут рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, являются: 

а) суды; 
б) органы законодательной власти; 
в) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
г) федеральные органы исполнительной власти, их учреждения 

и структурные подразделения. 
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Заключение 

Административное право является одной из важнейших отрас-
лей правовой системы России и профилирующих дисциплин при под-
готовке специалистов в сфере права и государственного управления.  

Материалы практикума направлены на формирование навыков 
самостоятельной работы с учебной и справочной литературой, зако-
нодательными и иными нормативно-правовыми актами, применения 
норм административного права к конкретным юридическим фактам, 
установления в противоправном деянии признаков административно-
го правонарушения и квалификации его состава, а также составления 
процессуальных и управленческих документов. 

Автор надеется, что практикум будет полезен для студентов, изу-
чающих административное право, поможет более полному и глубоко-
му усвоению учебного материала. 
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