


 1. Цели  и  задачи  дисциплины

1.1.  Цели дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Административное право» является овладение студентами
знаниями об основных понятиях и закономерностях, организационно-правовых основах
государственного  управления  во  всех  сферах  общественной  жизни,  навыков  владения
юридической терминологией, работы с правовыми актами, разрешения правовых проблем
и коллизий, реализации норм материального и процессуального права, а также анализа
различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых
отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности,
правоприменительной  и  правоохранительной  практики.  Эти  знания  необходимы  для
профессионального  участия  в  следующих  видах  деятельности:  правотворческой,
правоприменительной,  правоохранительной  и  правозащитной,  экспертно-
консультационной, педагогической. 
 Задачи дисциплины: 

-  овладение  студентами  понятийным  аппаратом,  изучение  основных  категорий
административного права;
 - усвоение основных элементов базовых институтов административного права; 
- овладение основами юридического анализа, выявление и анализ проблем, возникающих
при регулировании административно-правовых отношений;
 -  анализ особенностей правового регулирования отношений в сфере государственного
управления; - выработка умения толковать и применять нормы административного права
в процессе работы по юридической специальности; 
-  ознакомление  с  практикой  применения  административного  законодательства  судами,
прокуратурой, и другими государственными органами; 
- формирование у студентов правовой культуры и профессионального мышления.

 2.  Место  дисциплины  в  структуре  образовательной программы
Дисциплина  «Административное  право»    входит  в  базовую  часть  цикла
профессиональных  дисциплин   подготовки  студентов  по  направлению  подготовки
40.03.01.  «Юриспруденция»  (квалификация  «бакалавр»).
Административное  право  –  самостоятельная  отрасль  российского  права,  обладающая
собственным предметом и методом правового регулирования, особой системой правовых
норм. При этом дисциплина тесно связана с другими предшествующими дисциплинами,
которые  необходимы  для  изучения   административного  права:  теория  государства  и
права, конституционное право России. Также освоение  дисциплины «Административное
право»  необходимо  для  изучения   последующих  дисциплин:  гражданского  права,
гражданского процесса, уголовного права, уголовного процессуального права, трудового
права, земельного права, семейного права и т.д.

3. Требования к результатам освоения  дисциплины

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  студентов  следующих
компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



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

профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами права(ПК-3);
-  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального ипроцессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также
общепризнанные принципы,  нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
-  применение  нормативных  правовых  актов,  нормы  материального  и  процессуального
права в профессиональной деятельности;
Уметь:
- участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;

- повышать уровень своей профессиональной компетентности;
- сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
- принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
-  выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению;
-  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной  деятельности  в
юридической и иной документации;
Владеть:
- способностью к самоорганизации и самообразованию;

- способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста;
-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации
субъектами права;
-  навыками подготовки юридических документов;
-  способностью осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и  устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
- способностью толковать нормативные правовые акты.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                             Таблица 1

Вид учебной работы

Всего часов/ зач.ед. Семестры

ОФО ОЗФО ОЗФО-У ЗФО-В
ОФО ОЗФО

ОЗФО-
У

ЗФО-В

4 5 5 5
Контактная работа (всего) 64/1 34/1 34/1 12/1 64/1 34/1 34/1 12/1

В том числе:

Лекции 32/0,5 17/0,5 17/0,5 6/0,5 32/0,5 17/0,5 17/0,5 6/0,5
Практические занятия 32/0,5 17/0,5 17/0,5 6/0,5 32/0,5 17/0,5 17/0,5 6/0,5

Семинары

Самостоятельная  работа
(всего)

80/1 110/1 110/1 190/1 80/1 110/1 110/1 190/1

В том числе:

Рефераты 40/0,5 45/0,4 45/0,4 130/0,6 40/0,5 45/0,4 45/0,4 130/0,6

Доклады 40/0,5 65/0,6 65/0,6 60/0,4 40/0,5 65/0,6 65/0,6 60/0,4

Подготовка к зачету 

Подготовка к экзамену 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1

Вид отчетности Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен
Экзаме
н

Экзамен

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

Всего в 
часах

144 144 144 144 144 144
144

144

Всего в 
зач. 
единицах

4 4 4
4 4

4
4

4



 5.  Содержание  дисциплины

5.1.  Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекц.зан.

Часыпрак
т.зан.

Всего
часов

1. Административное право как отрасль права. 2 2 4

2.
Механизм административно-правового 
регулирования

2 2 4

3.
Административно-правовой статус человека 
и гражданина

2 2 4

4.
Административно-правовой статус 
федеральных органов исполнительной власти 2 2 4

5.
Административно-правовой статус 
хозяйствующих субъектов и некоммерческих
организаций.

2 2 4

6.
Административно-правовой статус 
государственных служащих

2 2 4

7.
Порядок и условия прохождения 
государственной службы

2 2 4

8.
Понятие и виды административно-правовых 
форм и методов государственного 
управления

2 2 4

9.
Специальные административно-правовые 
режимы

2 2 4

10. Административно-правовые акты 2 2 4

11. Государственное принуждение 2 2 4

12.
Обеспечение законности и дисциплины в 
государственном управлении

2 2 4

13.
Теоретические и правовые основы 
административной ответственности 2 2 4

14. Административное правонарушение 2 2 4

15. Административные наказания 2 2 4

16. Стадии производства по делам об 
административных правонарушениях

2 2 4



5.2. Лекционные занятия

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.
Административное право как отрасль 
права. 

Понятие,  предмет  и  метод
административного  права.  Субъекты
административного  права.  Система  и
источники административного права.

2.

Механизм административно-
правового регулирования

Понятие,  особенности  и  виды
административно-правовых  норм.  Понятие,
структура,  особенности  и  виды
административно-правовых  отношений.
Административно-процессуальные  нормы  и
отношения.  Способы  защиты
административно-правовых отношений.

3.

Административно-правовой статус 
человека и гражданина

Конституционно-правовой статус личности и
гражданина  как  основа  всех  отраслевых,
особенных и специальных правовых статусов
граждан.   Понятие,  особенности  и  виды
административно-правового  статуса
гражданина.  Административно-правовое
обеспечение  механизма  реализации  прав,
свобод и законных интересов граждан.

4.

Административно-правовой статус 
федеральных органов 
исполнительной власти

Понятие  государственного  органа
исполнительной  власти  (государственного
управления)  и  его  компетенция.
Организационно-правовые  основы
построения системы органов государственной
исполнительной  власти  (государственного
управления) и основные звенья ее структуры.
Структура  системы органов исполнительной
власти  (государственного  управления)
субъектов РФ.

5.

Административно-правовой статус 
хозяйствующих субъектов и 
некоммерческих организаций.

Административно-правовой  статус
общественных  объединений.
Административно-правовой  статус
религиозных  объединений.  Контроль  и
надзор  за  деятельностью  общественных  и
религиозных объединений.

6. Административно-правовой статус 
государственных служащих

Служба  как  специфический  вид  социально-
трудовой  деятельности.  Характерные
признаки  служащего.  Виды  службы  и
служащих  по  действующему
законодательству.  Государственная  служба
как  организационно-правовая  категория,
элемент  государственной  организации  и



правовой институт. Понятие государственной
и муниципальной службы и служащего. 

7.

Порядок и условия прохождения 
государственной службы

Прохождение  службы  и  аттестация
государственных  и  муниципальных
служащих.  Управление  реализацией
государственной  кадровой  политики  в
системе  государственной  и  муниципальной
службы.  Ответственность  служащих  за
служебные проступки. 

8.

Понятие и виды административно-
правовых форм и методов 
государственного управления

Понятие  и  виды  форм  управленческой
деятельности  субъектов  исполнительной
власти.  Понятие  и  виды  (классификация)
правовых  актов  управления  как  основной
формы  реализации  компетенции  субъектов
государственной  исполнительной  власти.
Понятие, классификация методов управления.
Содержание  и  взаимосвязь  убеждения,
стимулирования, принуждения как основных
методов управления.

9.

Специальные административно-
правовые режимы

Понятие  и  признаки  административно–
правового  режима.  Назначение  и  правовая
основа  административно-правовых  режимов.
Содержание  административно-правовых
режимов. Объект административно-правового
режим.  Средства  обеспечения
административно-правовых режимов.

10.

Административно-правовые акты Понятие и виды административно-правовых 
актов управления. Требования, 
предъявляемые к актам управления, и 
последствия их несоблюдения. Подготовка, 
издание, вступление в силу и действие актов 
государственного управления.

11.

Государственное принуждение Понятие административного принуждения. 
Его виды. Меры, применяемые в силу 
государственной необходимости.  
Административно-восстановительные меры. 
Контрольно-предупредительные меры.  Меры
административного пресечения. Меры 
процессуального обеспечения.

12.

Обеспечение законности и 
дисциплины в государственном 
управлении

Сущность  обеспечения  законности  и
дисциплины  в  государственном  управлении.
Способы  обеспечения  законности  и
дисциплины  в  государственном  управлении.
Государственный  контроль  в  управлении.
Прокурорский  надзор  в  управлении.
Административный  надзор.
Обжалованиенеправомерных  действий
органов и должностных лиц.

13. Теоретические и правовые основы 
административной ответственности

Понятие,  признаки  и  принципы
административной  ответственности.  Общая
характеристика  законодательства  об
административной  ответственности.
Действие  законодательства  об



административной  ответственности  во
времени, в пространстве и по кругу лиц.

14.

Административное правонарушение Понятие  и  признаки  административного
правонарушения. Понятие и признаки состава
административного  правонарушения.
Квалификация  административных
правонарушений.

15.
Административные наказания Понятие  и  виды  административных

наказаний.  Общие  правила  назначения
административных наказаний.

16.
Стадии производства по делам об 
административных 
правонарушениях

Система  стадий  и  этапов  производства  по
делам  об  административных
правонарушениях.  Возбуждение  дела  об
административном  правонарушении.
Рассмотрение  дела  об  административном
правонарушении. Пересмотр постановлений и
решений  по  делам  об  административных
правонарушениях.  Исполнение
постановлений  по  делам  об
административных правонарушениях.

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены                                                     

5.4. Практические (семинарские) занятия                                                       Таблица 5

№

п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Административное право как 
отрасль права. 

1. Понятие,  предмет  и  метод
административного права. 
2. Субъекты административного права.
3.  Система  и  источники
административного права.

2.

Механизм административно-
правового регулирования

1. Понятие,  особенности  и  виды
административно-правовых норм.
2.  Понятие,  структура,  особенности  и
виды административно-правовых отношений. 
3. Административно-процессуальные
нормы и отношения. 

3. Административно-правовой статус 
человека и гражданина

1. Конституционно-правовой  статус
личности  и  гражданина  как  основа  всех
отраслевых,  особенных  и  специальных
правовых статусов граждан. 
2.  Понятие,  особенности  и  виды
административно-правового  статуса
гражданина. 
3. Административно-правовое
обеспечение  механизма  реализации  прав,
свобод и законных интересов граждан.  



4.

Административно-правовой статус 
федеральных органов 
исполнительной власти

1. Понятие  государственного  органа
исполнительной  власти  (государственного
управления) и его компетенция. 
2. Организационно-правовые  основы
построения системы органов исполнительной
власти  и основные звенья ее структуры. 
3. Структура  системы  органов
исполнительной власти субъектов РФ.

5.

Административно-правовой статус 
хозяйствующих субъектов и 
некоммерческих организаций.

1. Административно-правовой  статус
общественных объединений.
2.  Административно-правовой  статус
религиозных объединений. 
3. Контроль  и  надзор  за  деятельностью
общественных и религиозных объединений.

6.

Административно-правовой статус 
государственных служащих

1. Служба  как  специфический  вид
социально-трудовой деятельности. 
2. Характерные признаки служащего.
3.  Виды  службы  и  служащих  по
действующему законодательству.

4.  Государственная  служба  как
организационно-правовая  категория,  элемент
государственной  организации  и  правовой
институт. 

7.

Порядок и условия прохождения 
государственной службы

1. Прохождение  службы  и  аттестация
государственных и муниципальных служащих.
2. Управление  реализацией
государственной кадровой политики в системе
государственной и муниципальной службы.
3.  Меры  поощрения  и  стимулирования
деятельности  государственных  и
муниципальных служащих.  
4.

8.

Понятие и виды административно-
правовых форм и методов 
государственного управления

1. Понятие  и  виды форм управленческой
деятельности  субъектов  исполнительной
власти.
2.  Понятие  и  виды  (классификация)
правовых  актов  управления  как  основной
формы  реализации  компетенции  субъектов
государственной исполнительной власти.  
3. Понятие,  классификация  методов
управления.
4.

9.
Специальные административно-
правовые режимы

1. Понятие  и  признаки  административно–
правового режима.

2.  Назначение  и  правовая  основа
административно-правовых режимов.

3.  Содержание  административно-правовых
режимов. 

4. Объект  административно-правового
режим. 

5. Средства  обеспечения  административно-



правовых режимов.

10.

Административно-правовые акты 1. Понятие и виды административно-
правовых актов управления. 
2. Требования, предъявляемые к актам 
управления, и последствия их несоблюдения. 
3. Подготовка, издание, вступление в силу
и действие актов государственного 
управления.

11.

Государственное принуждение 1. Понятие административного 
принуждения. 
2. Меры, применяемые в силу 
государственной необходимости.  
3. Административно-восстановительные 
меры. 
4. Контрольно-предупредительные меры.  
5. Меры административного пресечения. 

12.

Обеспечение законности и 
дисциплины в государственном 
управлении

1. Сущность  обеспечения  законности  и
дисциплины в государственном управлении. 
2. Способы  обеспечения  законности  и
дисциплины в государственном управлении.
3.  Государственный  контроль  в
управлении. 
4. Прокурорский надзор в управлении.
5.  Административный надзор. 

13.

Теоретические и правовые основы 
административной ответственности

1. Понятие,  признаки  и  принципы
административной ответственности.
2.  Общая  характеристика
законодательства  об  административной
ответственности
3.  Действие  законодательства  об
административной  ответственности  во
времени, в пространстве и по кругу лиц.

14.

Административное правонарушение 1. Понятие и признаки административного
правонарушения. 

2. Понятие  и  признаки  состава
административного правонарушения. 

3.  Квалификация  административных
правонарушений.

15.

Административные наказания 1. Понятие  и  виды  административных
наказаний.
2.  Общие  правила  назначения
административных наказаний.

16.
Стадии производства по делам об 
административных 
правонарушениях

1. Система стадий и этапов производства
по  делам  об  административных
правонарушениях.
2.  Возбуждение  дела  об
административном правонарушении.
3.  Рассмотрение  дела  об
административном правонарушении



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1.Вопросы  к самостоятельной работе

1.Государственное  управление  и  исполнительная  власть.
2.Формы  и  методы  государственного  управления  субъектами  исполнительной  власти.
3. Административные  правонарушения  и  административная  ответственность.
4.Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях
5.Правовые  основы  обеспечения  законности  при  осуществлении  административной
власти.
6.Государственная  и  муниципальная  служба
7.Основы  правового  положения  субъектов  административной  власти.
8.Юридические  средства  защиты  прав  и  свобод  граждан,  возникающих  в
административно-правовой сфере. 
9.Президент РФ и исполнительная власть. 
10.Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти РФ. 
11.Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
12.Система государственной службы РФ. 
13. Предмет и система отрасли административного права. 
14. Административное право и административный процесс. 
15. Административный процесс и административная юстиция. 
16.Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. 
17.Индивидуальные и коллективные субъекты административного подчинения. 
18.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
19.Административно-правовой режим и административная процедура. 
20.Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. 
21.Организация государственной гражданской службы в РФ. 
22.Организация военной и правоохранительной службы РФ. 
23.Организация муниципальной службы в РФ.
24.Состав административного правонарушения. 
25.Субъекты административной юрисдикции. 
26.Правовые  основы  управления  государственным  сектором  экономики  и
агропромышленного комплекса в РФ. 
27.Правовые  основы  государственного  управления  на  транспорте.   Правовые  основы
обеспечения безопасности дорожного движения в РФ. 
28.Система образования РФ. Управление высшим учебным заведением.  Правовой статус
студентов высших учебных заведений.  
29.Организационные основы обеспечения обороны РФ. 
30.Воинская обязанность и военная служба. 
31.Правовые основы построения системы органов внутренних дел РФ. Производство по
делам о гражданстве РФ. Паспортно-регистрационная система. 
32.Порядок выезда из РФ и въезда в РФ. 
33.Правовые основы государственного управления в области иностранных  дел.
34. Организация военной и правоохранительной службы РФ. 
35. Состав административного правонарушения. 
36.Государственноерегулирование агропромышленного производства в РФ.
37.Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения в РФ.
38.Система образования РФ.  Управление высшим учебным заведением. 
39. Правовые основы организации охраны здоровья граждан РФ. 
40.Правовые основы организации и деятельности службы судебных приставов в РФ. 



6.2. Темы рефератов

1. Правовые основания административной ответственности.
2. Административная ответственность в структуре административного принуждения.
3. Административная ответственность: понятие, цели, осно¬вания, функции, 
специфические особенности.
4. Отличие административной ответственности от других ви¬дов юридической 
ответственности.
5. Основания административной ответственности.
6. Вина как условие административной ответственности.
7. Субъекты административной ответственности.
8. Освобождение от административной ответственности и ее ограничение.
9. Административные наказания: понятие, цели, система.
10. Предупреждение как мера административного наказания.
11. Штраф как мера административного наказания.
12. Возмездное изъятие и конфискация как меры админист¬ративного наказания.
13. Лишение специального права как мера административ¬ного наказания.
14. Административный арест как мера административного наказания.
15. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за 
пределы Российской Федерации.

6.3. Темы докладов

1. Понятие и признаки исполнительной власти.
2. Особенности предмета и метода административно-правового регулирования.
3. Система административного права.
4. Административно-правовые нормы: понятие, виды, способы реализации, пределы 
действия.
5. Источники административного права: понятие, виды, система.
6. Административно-правовые отношения: понятие, виды, структура.
7. Предмет и задачи науки административного права.
8. Развитие науки административного права в России.
9. Административное право как учебная дисциплина.
10. Административно-правовой статус индивидуального субъекта.
11. Административно-правовой статус гражданина.
12. Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов.
13. Субъекты административной опеки.
14. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
15. Понятие, содержание, цели, правовая основа паспортного режима.
16. Правовой статус Федеральной миграционной службы.
17. Право граждан на обращение в государственные органы и органы муниципальных 
образований.
18. Административная жалоба: понятие, виды, предмет жалобы.
19. Производство по административным жалобам граждан.
20. Право граждан на судебное обжалование незаконных решений (действий) органов 
исполнительной власти и их должностных лиц.



Учебно-методическое обеспечение:

основная литература

1.Административное право:   учебник (Конин Н. М.,  Маторина Е.  И.) Москва.Юрайт –
2014г.
2.Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М., 2017. 
3.Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие Москва-2016г.
4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ, 2002, №1 (часть 1), Ст.1. 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ, 2002, №32,
Ст.330
6.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г.
№5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» («СПС ГАРАНТ» и др.

дополнительная литература 

 1.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30  декабря
2001 г. №195-ФЗ 

 2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г.
№5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» («СПС ГАРАНТ» и др.

3. История становления и современное состояние исполнительной власти в России.  М.,
2003. 

4.Кантор Е.И.,  Кантор П.Ю. Комментарий к Закону РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации». М., 2016.
5.Конин Н.М. Административное право в вопросах и ответах: уч. пособие, 3-е изд. М.,
2016.
6.Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – изд. 2-е. М., 2015.
-имеется в библиотеке.

7. Оценочные  средства

7.1. Вопросы к первой  рубежной аттестации

1. Государственное управление и исполнительная власть
 2. Предмет административного права
 3. Метод административного права
 4. Понятие и система субъектов административного права
 5. Понятие административно-правовой нормы, ее структура
 6. Виды норм административного права
 7. Реализация АПН
 8. Административно-правовые отношения
 9. Виды административно-правовых отношений
 10. Основы административно-правового статуса граждан РФ
 11. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления
 12. Административно-правовые гарантии прав граждан
 13. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
 14. Понятие и виды органов исполнительной власти (ОИВ)
 15. Понятие и принципы построения системы ОИВ



 16. Система ФОИВ и ОИВ субъектов Федерации
 17. Правительство РФ 
 18. Президент РФ 
 19. Органы местного самоуправления как субъекты АП 
 20. Понятие, виды и принципы государственной службы 
 21. Государственный служащий. Понятие и виды 
 22. Административно-правовой статус (АПС) государственных служащих 
 23. Административно-правовой статус юридических лиц 
 24. Понятие и виды форм управления 
 25. Методы государственного управления  
 26. Правовые акты управления  
 27. Административное правонарушение 
 28. Административная ответственность. Освобождение от АО. Ограничение АО 
 29. Понятие и виды административных взысканий .

7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации

1.Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
2.Понятие и виды административного процесса.
3.Производство по делам об административных правонарушениях, его задачи, принципы
и стадии.
4.Обстоятельства,  исключающие  производство  по  делам  об  административных
правонарушениях.
5.Понятие  и  виды  субъектов  производства  по  делу  об  административном
правонарушении.
6.Предмет доказывания, доказательства и их оценка при осуществлении производства по
делу об административном правонарушении.
7.Понятие  и  характеристика  мер  обеспечения  производства  по  делам  об
административном правонарушении.
8Характеристика стадии возбуждения дела об административном правонарушении.
9.Характеристика  стадии  исполнения  постановлений  о  назначении  административных
наказаний.
10.Характеристика  стадии  пересмотра  постановлений  и  решений  по  делу  об
административном нарушении.
12.Характеристика стадии рассмотрения дела об административном правонарушении.
13.Общая  характеристика  организации  государственного  управления  финансами  и
кредитом:  финансы,  финансовая  деятельность,  органы,  осуществляющие  финансовую
деятельность.
14.Минфин  и  Федеральное  казначейство  как  субъекты  государственного  управления
управление финансами.
15Государственный финансовый контроль в управлении.
16.Общая характеристика организации управления административно-политечской сферой.
17.Административно-правовая организация управления обороной.
18.Административно-правовая организация управления безопасностью.
19.Административно-правовая организация управления внутренними делами.
20.Административно-правовая организация управления юстицией.
21.Организация государственного управления в кредитной сфере.
22.Организация государственного управления в налоговой сфере.
23. Организация государственного управления.



7.3 . Образцы тестов  к рубежным аттестациям

  1-я рубежная аттестация:

                                                         Тест № 1

1. Административное право сформировалось в России в конце ХIХ - начале ХХ в.
как самостоятельная отрасль права:

A. в результате перехода от полицейского права
B. -вследствие разделения государственного права на конституционное,  административное и

гражданское право
C. -в результате отделения от муниципального права

2. Административное право изучает:
A. экономическую сферу жизни общества
B. социальное управление общества
C. государственное управление в сфере исполнительной власти 
D. управление коммерческими организациями

3. Предметом административного права являются:
A. общественные отношения, возникающие по поводу управления экономикой страны
B. общественные отношения в сфере государственного управления
C. закономерности возникновения и развития человеческого общества

4. Исполнительная власть это:
A. самостоятельная ветвь государственной власти
B. деятельность законодательных органов
C. деятельность местных органов самоуправления

5. Метод административного права:
A. -способ регулирования общественных отношений в сфере исполнительной власти
B. -функция права
C. –властеотношение

6. Административное право соотносится с другими отраслями права как:
A. составная часть конституционного права
B. часть государственно-правовых дисциплин
C. самостоятельная отрасль права

7.  Определение:  "Общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе
организации и деятельности исполнительной власти"-относится  к понятию:

A. субъекты административного права
B. предмет административного права
C. источники административного права
D. государственное управление

8. Система административного права представляет собой:
A. управленческие отношения
B. правовые нормы, институты и подотрасли
C. структуру государственной администрации

9.  Определение  "Способ  воздействия  на  общественные  отношения  в  сфере
государственно-управленческой деятельности», относится к понятию:

A. административная ответственность
B. административное принуждение
C. административно-правовая форма
D. метод административного права

10. Административно-правовые нормы есть:
A. организационно-правовой акт
B. правило поведения в сфере исполнительной власти
C. правило поведения субъектов в аппарате органов исполнительной власти



11. Часть, элемент административно-правовой нормы, который содержит указание
на  меры  административного  воздействия,   применяемые  к  правонарушителю,
называется:

A. санкция
B. гипотеза
C. диспозиция
D. преамбула

 12.  Часть  административно-правовой  нормы,  которая  содержит  указание  на
фактические условия реализации нормы, называется:

A. диспозиция
B. санкция
C. преамбула
D. гипотеза

13.  Из перечисленных ситуаций:  1)  военнослужащий срочной службы самовольно
отлучился  из  воинской  части;  2)  секретарь  директора  завода  систематически
опаздывает на работу; 3) заключенный устроил драку после отбоя - дисциплинарная
ответственность  по  нормам  административного  права  (а  не  трудового,  уголовно-
исполнительного и т.д.) наступает в следующих ситуациях:

A. 1,2
B. 1
C. 3
D. 1,2,3

14.  Правило  поведения,  предписываемое  административно-правовой  нормой
(правомочие,  обязанность,  запрет),  содержится  в  той  части  структуры  нормы,
которая называется:

A. гипотеза
B. диспозиция
C. санкция
D. преамбула

15.  Нормативные  акты  Президента  и  Правительства  РФ  вступает  в  силу  после
опубликования в течение:

A. 30 дней
B. 10 дней
C. 7 дней
D. немедленно

16. Источниками норм административного права являются:
A. нормативные акты органов исполнительной власти и органов прокуратуры
B. нормативные акты органов законодательной и исполнительной власти
C. правоприменительные акты органов судебной власти

17. Административно-правовые отношения представляют собой:
A. разновидность правовых отношений между субъектами
B. общественные отношения, урегулированные административно-правовыми нормами
C. отношения между индивидами

18.  Из  юридических  фактов:  1)  рождение  и  смерть  человека;  2)  заключение  и
расторжение  брака;  3)  усыновление;  4)  завещание;  5)  установление  отцовства;  6)
изменение  фамилии,  имени,  отчества  -  в  органах  записи гражданского  состояния
(ЗАГС) регистрируются:

A. 1,2,5,6
B. 1,2,3,6
C. 1,2,3,4,5,6
D. 1,2,4,5

19.  Административное  правоотношение,  участники  (субъекты)  которого  не
находятся в подчинении друг у друга, называется:



A. горизонтальное
B. вертикальное
C. материальное
D. процессуальное

20. Объект административного правоотношения - это: 
A. то, по поводу чего возникает правоотношение
B. юридические  факты,  служащие  основанием  возникновения,изменения  и  прекращения

правоотношения
C. одна из сторон правоотношения
D. тот, кто наделен административными правами и обязанностями

2-я рубежная аттестация:

                                                            Тест №1

1.  Определение  "Закрепленный  правовыми  нормами  порядок,  в  соответствии  с
которым  юридические  и  физические  лица  обязаны  получать  у  уполномоченных
государственных  органов  лицензии  на  совершение  определенных  действий,
осуществление  какой-либо  деятельности  или  приобретение  тех  или  иных
правомочий" относится к понятию

A. административно-правовой режим
B. аккредитация
C. разрешительно-лицензионная система
D. Регистрация

2. Для таких мер,  как установление карантина,  комендантского часа,  запрещение
движения автотранспорта и т.п., общим родовым понятием является:

A. административное наказание
B. административное предупреждение
C. административное пресечение
D. общественное порицание

3.  Во  время  чрезвычайного  положения  из  перечисленных  мер:  1)  закрепление  в
законодательстве новых составов административных правонарушений; 2) усиление
санкций за некоторые виды проступков; 3)установление особых административно-
процессуальных правил - для усиления административно-правовой ответственности
могут быть использованы следующие:

A. 1,2
B. 1,3
C. 1,2,3
D. 2,3

4. Из перечисленных прав граждан: 1) право на свободу передвижения; 2) право на
неприкосновенность  жилища;  3)  право  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью; 4) пользование определенными вещами -
органами  внутренних  дел  могут  быть  ограничены  следующие  права  для  ранее
судимых лиц, в отношении которых установлен административный надзор:

A. 2,3
B. 1,3,4
C. 1,2
D. 1,2,3

5.  Элемент  состава  административного  правонарушения,  который заключается  в
психическом  отношении  правонарушителя  к  противоправному  деянию  и  его
последствиям, называется:

A. субъект
B. объективная сторона



C. субъективная сторона
D. объект

6.  Из  перечисленных  предметов:  1)  орудие  совершения  административного
проступка;  2)  непосредственный  объект  административного  правонарушения;  3)
предметы  первой  необходимости;  4)  имущество  правонарушителя  -  объектом
конфискации и возмездного изъятия как административных наказаний могут быть:

A. 1
B. 1,2,3,4
C. 1,2  
D. 4

7.  Срок  привлечения  правонарушителя  к  административной  ответственности  по
общему правилу:

A. 1 месяц
B. 2 месяца
C. 3 месяца
D. 6 месяцев

8. Умысел и неосторожность - это формы:
A. вины субъекта проступка
B. объективной стороны состава проступка
C. противоправного деяния
D. наступления административной ответственности

9.  Административная  ответственность  коллективных  субъектов  (организаций)  по
административному праву:

A. допускается
B. не допускается
C. допускается в виде исключения

10.  Такие  признаки  состава  административного  правонарушения,  как  деяние
(действие  или  бездействие),  неблагоприятные  противоправные  последствия  и
причинная связь между деянием и последствиями, находят свое отражение вего:

A. объекте
B. субъекте
C. субъективной стороне
D. объективной стороне

11.  Если  проступок  совершен  лицом   в  состоянии  крайней  необходимости,  то
производство по делу об административном правонарушении

A. должно быть прекращено
B. может быть прекращено по усмотрению органа, осуществляющего производство
C. может осуществляться только в случаях, установленных законом
D. должно осуществляться с учетом данных смягчающих обстоятельств

12.  Из  перечисленных  групп  субъектов  права:  1)  граждане  РФ;  2)  иностранные
граждане; 3)  лица без гражданства; 4)  должностные лица; 5)  юридические лица -
административную  ответственность  по  Кодексу  РФ  об  административных
правонарушениях могут нести:

A. 1,4,5
B. 1,2,3,4
C. 1
D. 1,2,3,4,5

13. Гражданин, в соответствии с КоАП РФ может быть лишен таких прав, как:
A. право вождения автомобиля
B. право занимать должности в государственных органах
C. право торговли

охоты, управления транспортными средствами или маломерными судами



14. Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии
опьянения, может быть признано административным проступком, а не уголовным
преступлением, в случае, если  данное действие не было совершено:

A. повторно в течение года
B. состояние алкогольного или наркотического опьянения не характеризуется как тяжелое
C. данное действие не повлекло за собой тяжких последствий

15. Из административных наказаний: 1) конфискация и 2) административный арест
3) штраф более суровым наказанием является:

A. 1
B. 2  
C. 3

16.  Административное  наказание,  которое  может  быть  применено  только  в
отношении иностранного гражданина, это:

A. административное выдворение за пределы РФ
B. дисквалификация
C. административное задержание

17. Дополнительными административными наказаниями могут являться:
A. предупреждение и штраф
B. административный арест
C. любые административные наказания
D. возмездное изъятие и конфискация предметов

18. Административное наказание может быть наложено:
A. в течение года после совершения правонарушения
B. не позднее двух месяцев со дня совершения административного проступка
C. не позднее шести месяцев после обнаружения факта совершения правонарушения

19.  Возмездное  изъятие  и  конфискация  предметов  являются административными
наказаниями:

A. дополнительными
B. либо основными, либо дополнительными
C. основными

20. Административный арест  применяется на срок до:
A. 1 месяца
B. 15 суток
C. 2 месяцев
D. 3 месяцев

    7.4.  Вопросы    к экзамену по дисциплине «Административное право»
1.Понятие, принципы и характерные черты государственного управления.
2.Признаки, функции и субъекты исполнительной власти.
3.Предмет и методы административного права.
4.Методы государственного управления.
5.Система и источники административного права.
6.Понятие  административно-правовой  нормы,  характеристика  структурных  элементов
административно-правовой нормы.
7.Понятие, классификация административно-правовых норм. 
8.Особенности реализации административно-правовых норм.
9.Место административного права в правовой системе России. 
10.Понятие  механизма  административно-правового  регулирования.  Общая
характеристика его элементов.
11.Понятие и классификация административно-правовых отношений.
12.Структура и характерные черты административно-правовых отношений. 



13.Понятие, административно-правовой статус беженцев.
14.Понятие, административно-правовой статус вынужденных переселенцев.
15.Понятие,  виды  и  правовой  статус  предприятий  и  учреждений,  как  субъектов
административного права.
16.Понятие, классификация федеральных органов исполнительной власти.
17.Система,  структура  и  общая  характеристика  федеральных  органов  исполнительной
власти. 
18.Религиозные организации и их административно-правовое положение.
19.Характеристика правовых форм общественных объединений.
20.Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
21.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
22.Президент  Российской  Федерации  в  системе  органов  государственной  власти.  Его
полномочия в сфере исполнительной власти.
23.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления.
24.Понятие, юридическое значение, классификация актов управления. 
25.Требования, предъявляемые к  актам управления.
26.Понятие и виды административно-правовых методов государственного управления.
27.Убеждение и поощрение в государственном управлении.
28.Понятие, характерные черты и классификация мер административного принуждения.
29.Административное принуждение в деятельности полиции.
30.Меры административного пресечения.
31.Меры административного предупреждения.
32.Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
33.Меры административной ответственности.
34.Государственный контроль и его виды. 
35.Понятие и содержание законности.
36.Система  гарантий  законности  и  способы  ее  обеспечения  в  государственном
управлении.
37.Понятие  и виды административного надзора.
38Соотношение контроля и надзора в государственном управлении.
39.Прокурорский надзор в государственном управлении.
40.Судебный  контроль  как  способ  обеспечения  законности  в  государственном
управлении.



7.5. Образец билета для итогового контроля (экзамен):

Грозненский государственный нефтяной технический университет

имени академика М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ  N 1

Дисциплина:  «Административное право »

ИнститутЦЭиТП.  Кафедра «История и право». Группа  ЮР-18.   Семестр 4

1. Понятие, классификация административно-правовых норм. 

2. Прокурорский надзор в государственном управлении.

                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

«____» ____________ 201___ г. Зав. кафедрой __________________



7.6. Текущий контроль
Темы для устного опроса на практических занятиях
Тема: Административное право как отрасль права.
1.Понятие, предмет и метод административного права. 
2.Субъекты административного права.
3.Система и источники административного права.
Тема:  Механизм административно-правового регулирования
1.Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.
2. Понятие, структура, особенности и виды административно-правовых отношений. 
3. Административно-процессуальные нормы и отношения
Тема:  Административно-правовой статус человека и гражданина
1.Конституционно-правовой статус личности и гражданина как основа всех отраслевых,
особенных и специальных правовых статусов граждан. 
2.Понятие, особенности и виды административно-правового статуса гражданина. 
3.Административно-правовое  обеспечение  механизма  реализации  прав,  свобод  и
законных интересов граждан.  
4.Особенности  административно  правового  статуса  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.
Тема: Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной 
власти
1.Понятие  государственного  органа  исполнительной  власти  (государственного
управления) и его компетенция. 
2.Организационно-правовые основы построения системы органов исполнительной власти
и основные звенья ее структуры. 
3.Структура системы органов исполнительной власти субъектов РФ.
Тема: Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов и 
некоммерческих организаций.
1.Административно-правовой статус общественных объединений.
2. Административно-правовой статус религиозных объединений. 
3.Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных объединений.
Тема: Административно-правовой статус государственных служащих
1.Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 
2.Характерные признаки служащего.
3. Виды службы и служащих по действующему законодательству.
4.Государственная служба как организационно-правовая категория, элемент 
государственной организации и правовой институт.
Тема: Порядок и условия прохождения государственной службы
 1.Прохождение службы и аттестация государственных и муниципальных служащих. 
 2.Управление  реализацией  государственной  кадровой  политики  в  системе
государственной и муниципальной службы.
 3.Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных и муниципальных 
служащих.  
Тема: Понятие и виды административно-правовых форм и методов 
государственного управления



1.Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной власти.
2.Понятие  и  виды  (классификация)  правовых  актов  управления  как  основной  формы
реализации компетенции субъектов государственной исполнительной власти.  
3.Понятие, классификация методов управления.

Тема: Специальные административно-правовые режимы
1.Понятие и признаки административно– правового режима.
2.Назначение и правовая основа административно-правовых режимов.
3.Содержание административно-правовых режимов. 
4.Объект административно-правового режим. 
5. Средства обеспечения административно-правовых режимов.
Тема: Административно-правовые акты
1.Понятие и виды административно-правовых актов управления. 
2.Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
3.Подготовка, издание, вступление в силу и действие актов государственного управления.
Тема: Государственное принуждение
1.Понятие административного принуждения. 
2.Меры, применяемые в силу государственной необходимости.  
3.Административно-восстановительные меры. 
4.Контрольно-предупредительные меры.  
5.Меры административного пресечения.
Тема: Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении
1.Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 
2.Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
3.Государственный контроль в управлении. 
4.Прокурорский надзор в управлении.
5. Административный надзор.
Тема:  Теоретические и правовые основы административной ответственности
1.Понятие, признаки и принципы административной ответственности.
2. Общая характеристика законодательства об административной ответственности
3. Действие законодательства об административной ответственности во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.
Тема: Административное правонарушение
1.Понятие и признаки административного правонарушения. 
2.Понятие и признаки состава административного правонарушения. 
3.Квалификация административных правонарушений
Тема: Административные наказания
1. Понятие и виды административных наказаний.
2. Общие правила назначения административных наказаний.
Тема: Стадии производства по делам об административных правонарушениях
1.  Система  стадий  и  этапов  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях.
2. Возбуждение дела об административном правонарушении.
3.  Рассмотрение дела об административном правонарушении



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1.Административное  право:   учебник  (Конин  Н.  М.,  Маторина  Е.  И.)  Москва

Юрайт 2014.
2. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М., 2017. 
3.Вина  юридического  лица  по  административному  праву  (Л.В.Белова  «Вестник
федерального Арбитражного Суд Западно-Сибирского округа», №4, 2007).
4.Гусев  А.Н.  Комментарий  к  Кодексу  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  «ГАРАНТ», 2018.
б) дополнительная литература 
1. История становления и современное состояние исполнительной власти в России. М.,
2003. 
2.Кантор Е.И.,  Кантор П.Ю. Комментарий к Закону РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации». М., 2018.
3.Конин Н.М. Административное право в вопросах и ответах: уч. пособие, 3-е изд. М.,
2017.
4.Костенников М.В., Куракин А.В. К вопросу о кодификации норм административного
права // Государство и право, 2017, №8.
5.Определение  административного  права  в  практике  Верховного  Суда  Российской
Федерации (К.Н. Коротаев, «Законодательство», №9, сентябрь 2009 г.). 

в) интернет – ресурсы:
В качестве  дополнительного  источника  информационных  ресурсов  по  изучению  курса
«Административное право России» рекомендуются Интернет – сайты:
1.«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Бюллетень
нормативных  актов  исполнительных  органов  Российской  Федерации»,  официальными
сайтами  и  серверами  органов  государственной  власти  и  посредством  использования
справочных правовых систем «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Pravo.ru» и др.
2. Консультант плюс - надежная правовая поддержка 
http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
3. Информационно-правовой портал "Гарант" 
http://base.garant.ru/10164247/ 
4. сайт вуза – www.gstoi.ru
в). Программное и коммуникационное обеспечение

1) Консультант плюс - надежная правовая поддержка 

http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

2) Информационно-правовой портал "Гарант" 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудиторный фонд Университета 
2. Библиотека Университета
3. Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре
4. Проектор для презентаций.






