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                                                              1.  ВВЕДЕНИЕ 

              Административное право является базовой, ключевой отраслью наряду с 

конституционным, гражданским и трудовым правом. Оно составляет основу правового 

регулирования разнообразных общественных отношений, повседневно возникающих в 

различных сферах общественной и государственной жизни. Исторические истоки этой правовой 

отрасли коренятся в возникших еще в древнейшие времена зачатках правовых начал, 

призванных организующее воздействовать на жизнь общества во всем еѐ многообразии. 

            Учебная дисциплина «Административное право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности по реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнению государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. Изучение данной дисциплины 

осуществляется на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования для специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. № 508. 

             Дисциплина изучается в течение одного семестра, форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. Вопросы к зачету приведены в разделе 5. 

             Студенты заочного отделения выполняют одну контрольную работу. Задания для 

контрольной работы приведены в разделе 3. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

знать:   

 понятие и источники  административного права; 
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 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов будут сформированы общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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   2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практического 

занятия, самостоятельной работы учащихся 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие вопросы административного права 17  

Тема 1.1.Понятие и 

источники  

административного права 

1.  Государственное  управление и государственная 

власть 

2 2 

2.  Понятие, предмет, метод, система и источники 

административного права 

2 2 

3.  Понятие и классификация административно-

правовых норм 

2 2 

Тема 1.2 Содержание   

административно - 

правовых  отношений 

1.    Понятие, особенности и виды 

административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве 

2 2 

Практическая работа № 1    Содержание 

административно-правовых отношений    

2  

Самостоятельная работа № 1 Выполнение 

заданий по теме: «Классификация норм 

административного права». 

7 

Раздел 2 Субъекты административного права 31 

Тема 2.1.    

Административно – 

правовой  статус  

гражданина 

1.   Индивидуальные субъекты административного 

права 

2 2 

2.   Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

2 2 

3.   Коллективные субъекты административного 

права 

2 2 

4. Общественные  объединения  как  субъекты  

административного   права 

2 2 

Тема 2.2.  Органы  

исполнительной  власти   

 

 

1.    Понятие и виды органов исполнительной 

власти 

2 2 

2.    Административно-правовой  статус 

Президента  РФ,  Администрации  Президента  РФ,  

Правительства  РФ 

  

3.    Государственная служба в РФ 2 2 

Практическая работа №2 Органы 

исполнительной власти 

2  

Практическая работа № 3     Государственные 

служащие 

2 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 10 

Тема 3.1.Формы  и  

методы  

административного   права 

1.    Административно-правовые формы 

реализации исполнительной власти. 

2 2 

2.    Административно-правовые методы 

реализации исполнительной власти 

2 2 

4.     Меры административного пресечения 2 2 

Практическая работа №  4    Формы реализации 

исполнительной власти     

2  

 Практическая работа №  5    Административное 

предупреждение и пресечение 

2 



7 

 

  

 

 

Тема 4.1 

Административные    

правонарушения 

 

1.   Понятие и состав административного 

правонарушения. 

 

2 

 

2 

Практическая работа №  6   Административное 

правонарушение и состав административного 

правонарушения 

2  

Самостоятельная работа  №  2    Определение 

составов конкретных административных 

правонарушений 

7 

Тема 4.2   

Административная 

ответственность 

1.    Административная  ответственность 2 2 

2. Наказание в административном праве 2 2 

Практическая работа №  7   Ответственность в 

административном праве 

2  

Практическая работа №  8  Наказание  в  

административном   праве 

2 

Самостоятельная работа  №  3 Составление 

таблицы:  «Подведомственность по делам об 

административных правонарушениях» 

7 

Тема 4.3  Производство  

по   делам  об  

административных  

правонарушениях 

1.   Производство по делам об административных 

правонарушениях 

2 2 

Практическая работа №  9 Стадии производства 

по делам об административных правонарушениях 

2  

 

Практическая работа № 10   Сроки в 

административном праве 

2 

Самостоятельная работа №4 Заполнение 

сравнительной таблицы на тему: 

«Законодательство об административных 

правонарушениях» 

8 

Зачет по разделу 2 

 Контрольная работа 2 

 
 Итоговое занятие  2  

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

             обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

             самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                            Оформление контрольной работы 

              Контрольная работа должна быть выполнена согласно варианту, определяемому 

последней цифрой шифра, выдаваемого каждому студенту заочным отделением. 

Контрольная работа выполняется на одной стороне листа формата А4, шрифт – Times New 

Roman, размер – 12 пт., междустрочный интервал – полуторный. Нумерация – внизу 

страницы. Объем контрольной работы в части ответов на теоретические вопросы не менее 

8 страниц. 

              Контрольная работа должна содержать: 

1) Титульный лист; 

2) Содержание контрольной работы; 

3) Выполненное задание; 

4) Список использованных источников. 

             В работу обязательно должен быть вложен вариант задания контрольной работы. 

                            Правила выполнения заданий контрольной работы 

            При выполнении контрольной работы необходимо ответить на два теоретических 

вопроса, решить ситуационные задачи, выполнить задание, составить процессуальный 

документ. Решение задач, анализ предусмотренных в них ситуаций – основное содержание 

контрольной работы. Приступая к решению задачи, студент должен изучить ее содержание 

и выяснить, на какие вопросы по условию задачи надо ответить. Ответы на вопросы, 

поставленные в задачах, необходимо подробно мотивировать, а не ограничиваться 

констатацией правильности или ошибочности действий участников правовой ситуации. 

При этом следует обращать внимание на то, какие нарушения норм административного 

права как материальных, так и процессуальных имели место. Ссылки на статьи закона 

должны быть точными: в необходимых случаях следует указывать часть и пункт статьи. 

           В отличие от задач задания, как правило, не направлены на решение казусов, а 

представляют собой поручение студенту выбрать верный ответ из нескольких 

предложенных вариантов, составить сравнительную таблицу и т.п.  Выполнение таких 

заданий должно способствовать развитию у студента практических навыков, умения 

применять свои познания в области теории административного права.  

           Для того, чтобы составить процессуальный документ необходимо найти образец 

этого документа, используя справочно-правовую систему ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС, другие источники. Сведения, необходимые для составления документа студент 

определяет самостоятельно. 
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                                                    ВАРИАНТ 1 

 

                                                    Вопросы: 

1. Управление: основные понятия, органы государственного управления, виды и функции. 

2. Административно - правовой статус граждан РФ: содержание, административные права 

и обязанности граждан РФ 

                                                      Задача 

           На практическом занятии при изучении правового положения государственных 

служащих между студентами возникли разногласия. Одни утверждали, что министры 

государственными служащими не являются, не состоят на государственной службе. 

Другие отмечали, что министры замещают государственные должности, их работа связана 

с осуществлением государственного – властных полномочий, оплачивается из 

государственного бюджета, и поэтому их следует считать государственными служащими.             

       Кто прав и почему? 

       ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ 

 

                                                    Задание 1 

     Руководитель межрайонной налоговой инспекции в течение рабочего дня произвел 

следующие действия: 

− провел планерку; 

− выписал постановление о назначении административного штрафа 

предпринимателю за непредставление  декларации о доходах; 

− подписал приказ о применении к подчиненному выговора; 

− дал поручение о проведении выездных налоговых проверок; 

− произвел прием граждан; 

− рассмотрел жалобу гражданина на неправомерные действия его подчиненного и 

принял по ней решение. 

      Определите, какие из указанных действий относятся к правовым формам управления, 

а какие к неправовым формам управления. 

 

                                                  Задание 2 

    Составьте жалобу в суд на незаконные действия сотрудника налоговой инспекции. 

                                                  ВАРИАНТ 2 



11 

 

                                                    Вопросы: 

1. Понятие, предмет, метод, система и источники административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. 

2. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

 

                                                      Задача 

         В ходе проверки деятельности кафе «Русская кухня» были выявлены нарушения: 

скоропортящиеся продукты хранились вне холодильных камер, посетителям предлагалась 

продукция с истекшим сроком реализации.  

        Определите:  

        1) По какой статье Кодекса РФ об административных правонарушениях следует 

квалифицировать данное правонарушение?  

        2) Кто подлежит привлечению к административной ответственности?  

        3) Кто вправе рассмотреть дело о данном правонарушении и назначить наказание? 

          Каждый ответ обоснуйте ссылкой на нормы КоАП РФ (гл. 6, 23 КоАП РФ). 

                                                     Задание 1 

Дайте характеристику следующим органам власти: 

1. Администрация области. 

2. Инспекция труда республики. 

3. Правительство республики. 

4. Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия. 

5.  Верховный совет Республики Хакасия. 

6.Министерство социальной защиты Республики Хакасия. 

7. Администрация города. 

8. Правительство РФ. 

9. Жилищная инспекция. 

10. Администрация района. 

11. Правительство края. 

12. Государственная Дума РФ. 

13. Федеральная служба судебных приставов. 

14. Федеральное Собрание РФ. 

Определите, какие из названных органов относятся к органам законодательной власти, 

органам исполнительной власти, органам местного самоуправления. 

                                                        Задание 2 

Составьте протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 

ст. 12.9 КоАП РФ. 

                                                  

                                                    ВАРИАНТ 3 
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                                                    Вопросы: 

1. Административно-правовые нормы: понятие признаки и виды. 

2. Административное правонарушение: понятие, признаки. Состав административного 

правонарушения. 

                                                                Задача 1 

           Генеральный директор ООО «АТЕК» публично в средствах массовой информации 

объявил юридическое лицо  банкротом. Вопросы: 

     1.Какое административное правонарушение было совершено? 

     2. Какое наказание грозит руководителю юридического лица?  

     3. На основе КоАП РФ назовите административные проступки, за которые назначается 

такое наказание как дисквалификация. 

     4. Возможно ли привлечение к административной ответственности лица, 

осуществляющего управление юридическим лицом в течение срока дисквалификации? 

(гл. 14 КоАП РФ) 

 
                                                           Задание 1 

         Определите, какие из указанные правоотношений относятся к административно-

правовым. 

1. Государственный инспектор труда провел проверку в ООО «ХТК» по жалобе 

гражданина и выписал предписание. 

2.Гражданин был принят на работу в транспортное предприятие и подписал 

трудовой договор. 

3. Индивидуальный предприниматель заключил договор аренды нежилого 

помещения. 

4. Гражданин направил жалобу на незаконные действия должностного лица. 

5. Городской суд вынес  приговор в отношении обвиняемого. 

6. Управление образованием издало приказ о новых правила приема детей в школу. 

7. Управление Роспотребнадзора по республике оштрафовало предпринимателя за 

нарушение санитарных правил. 

    
                                                           Задание 2 

 

         Составьте жалобу в суд на неправомерные действия сотрудника ГИБДД. 

 

 

 

                                                 ВАРИАНТ 4 
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                                                    Вопросы: 

1. Административно-правовые отношения: понятие, признаки, элементы. Виды 

административно-правовых отношений. 

2. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

 

                                                    Задача  

         14 октября 2013 года Кротов обратился в налоговый орган с заявление о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 19 октября 

Кротов получил письменный отказ в регистрации. Несмотря на это, Кротов во дворе дома 

построил торговый павильон и осуществлял торговлю продуктами питания.   

        Вопросы:  1. Какое административное правонарушение было совершено? 2. Какая 

ответственность предусмотрена за совершение данного правонарушения? (гл. 14 КоАП 

РФ). 3. Какой орган выносит постановление о назначении административного наказание 

за это правонарушение (гл. 23 КоАП РФ)? 

 

                                                   Задание 1 

         За совершение административных правонарушений могут применяться следующие 

виды наказаний: 

1) предупреждение; 

2) исправительные работы; 

3) административный штраф; 

4) конфискация имущества; 

5) возмездное изъятие орудия или предмета административного нарушения; 

6) лишение свободы на определенный срок. 

      Верно ли это утверждение? Все ли виды административного наказания названы? Какие 

не названы?       Гл. 3 КоАП РФ 

 

                                                  Задание 2 

 

  Заполните сравнительную таблицу разных видов юридической ответственности 

 

 административная дисциплинарная   материальная 

 Основания применения    

  Кем назначается    

 К кому применяется    

Меры ответственности    

                    

 

 

 

 

                                                    ВАРИАНТ 5 
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                                                        Вопросы: 

1. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства: 

основные понятия, ограничения. 

2. Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

 

                                                       Задача 1 

          Петров С.И. был остановлен сотрудником ГИБДД. При проверке было выявлено, что 

Петров управляет транспортным средством, не имея при себе документов, 

предусмотренных правилами дорожного движения.  Какую ответственность будет нести 

Петров?  

КоАП РФ гл.12 

                                                       Задача 2 

   Руководитель органа исполнительной власти произвел следующие действия:  

1. объявил выговор своему заместителю;  

2. рассмотрел жалобу гражданина и по результатам ее рассмотрения принял  

решение;                                      

 3. премировал подчиненных за успешную работу; 

            4. принял на работу специалистов, обеспечивающих деятельность органа 

исполнительной власти. 

            Определите, какие из указанных действий относятся к правовым формам 

управления, к неправовым формам управления. 

 

                                                     Задание 

 

           Определите кто из названных ниже работников не является государственными 

служащими и почему? 

            Президент РФ, ректор вуза, начальник цеха, судебный исполнитель, глава 

администрации Президента, министр внутренних дел, судья, советник федерального 

министра, глава правительства субъекта РФ, завуч школы, налоговый инспектор, 

специалист управления образованием областной администрации, генеральный директор 

акционерного общества, рекламный агент, врач городской поликлиники, начальник 

милиции общественной безопасности.  

         ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ 

 

                                                  ВАРИАНТ 6 
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                                                    Вопросы: 

1. Государственная служба в РФ: понятие, виды. Административно-правовой статус 

государственных служащих. 

2. Административное наказание: понятие, виды. 

                                                         Задача 1 

          Судья за нарушение правил охоты наложил административное наказание на 

Григорьева. 23  сентября 2013 года Григорьев получил копию постановления об 

административном правонарушении. Считая, что к нему незаконно применено наказание, 

Григорьев решил обжаловать вынесенное решение, но 27 сентября попал в больницу с 

диагнозом «инфаркт миокарда». Выписавшись из больницы спустя две недели, Григорьев 

подал жалобу в суд на неправомерность вынесенного постановления. Однако в принятии 

жалобы ему отказали, сославшись на то, что пропущен срок обжалования. 

     Оцените ситуацию на основе закона. Как следует поступить Григорьеву? 

      КоАП РФ ст. 30.3       

 

                                                           Задача 2 

 

           Два должностных лица из аппарата краевой администрации организовали 

совместно с другими тремя лицами предприятие по изготовлению пластиковых окон. 

           Соответствуют ли эти действия государственных служащих законодательству?   

      ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ – ст.17 

 

                                                            Задание  

  Заполните таблицу сравнительного анализа нормативных актов. 

 

 Признаки 

 

                            Виды правовых актов 

       Акты 

законодательных 

   органов 

     Акты  

исполнительной      

власти  

      Акты 

 правосудия 

 

   Акты 

прокурорского 

надзора 

Деятельность 

в процессе 

которой 

принимаются 

акты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

 

  

 

  

 

                                                 ВАРИАНТ 7 
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                                                    Вопросы: 

1. Общественные объединения как субъекты административного права: понятие, виды, 

характеристика. 

2. Общие правила наложения административного наказания.  Обстоятельства смягчающие 

и отягчающие  административную ответственность. 

                                                   Задача 1 

          Судья Ширинского районного суда РХ 15.03.2018 г. вынес постановление о 

привлечении Ефимовой Е.Н. к административной ответственности в виде 

административного ареста на 10 суток за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ.   Согласно справке 

администрации п. Шира РХ Ефимова Е.Н. имеет двух детей: Алексея – 2005 года 

рождения и Ольгу – 2015 года рождения. Правомерно ли наложенное на Ефимову 

взыскание? 

         Ст. 3.9 КоАП РФ 

                                                   Задача 2 

        Военнослужащие Марьясов А.Н. и Варламов Д.Н.  совершили административное 

правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство). 

        В соответствии с какими нормативно-правовым документом будет налагаться 

взыскание на Марьясова А.Н. и Варламова Д.Н.? 

ст. 2.5 КоАП РФ  

 

                                                      Задание  

 

Заполните таблицу сравнительного анализа разных мер административного принуждения. 

 

                         Виды мер. 
Признаки. 

 
Административ. 
задержание 

Привод Административный 

             арест 

1.Фактическое 
основание. 
2.Статья КоАП. 
3.Срок. 
4.Цель. 
5.Процессуальное  
оформление. 

  

 

    - 

 

 

 
                                                        ВАРИАНТ 8 
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                                                          Вопросы: 

1. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного управления. 

Государственный контроль, административный и прокурорский надзор. 

2. Понятие административной ответственности, отличие административной 

ответственности от иных видов ответственности. 

                                                            Задача 1 

            Возвращаясь на машине «Жигули» с дачи, Волков не справился с управлением. От 

резкого торможения машину занесло на левую обочину, а Волкова выбросило из машины. 

При падении он ударился головой о камень и потерял сознание. Авария произошла на 

глазах у рыбаков, которые подбежали к Волкову, наспех перевязали многочисленные 

порезы от разбившегося стекла и положили пострадавшего на заднее сидение. Один из 

рыбаков, Кротов, находясь в средней степени опьянения, сел за руль и поехал в город. При 

въезде во двор больницы он зацепился за ограничительный столб, разбил фару и повредил 

крыло автомобиля. Судья рассмотрел дело и лишил Кротова права управления 

транспортным средством. 

         Какое административное правонарушение было совершено Кротовым? 

         Имеются ли здесь нарушения норм о производстве по делам об административных 

правонарушениях? (ст. 2.7, гл. 12 КоАП РФ)   

 

                                                      Задача 2 

          Васильева М.И., мать двоих детей была привлечена к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Через 15 дней после получения постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних, она направила жалобу в орган внутренних дел на 

необоснованность вынесенного решения.  

       Изучив гл. 30 - ст. 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса об административных правонарушениях, 

поясните, в чем состоит нарушение норм о производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

 

                                                                 Задание 

           Составьте жалобу на постановление комиссии по делам несовершеннолетних, 

используя ситуацию, описанную в задаче 2. 

 

 

 

                                                    ВАРИАНТ 9 
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                                                      Вопросы: 

1. Административно-правовые формы государственного управления: понятие, виды. 

Правовые акты управления. 

2. Административно-правовой статус муниципальных служащих. Прохождение 

муниципальной службы. 

                                                         Задача 1 

 

            Будучи начальником отдела регистрации сделок с недвижимостью Управления 

Росреестра по Ростовской области, Зверева  своим распоряжением ввела должность 

заместителя начальника отдела регистрации сделок с недвижимостью, сославшись на 

увеличение фактического объема работы отдела. В порядке замещения образовавшейся 

вакансии в отдел, возглавляемый Зверевой, была переведена ее дочь. Официально перевод 

был осуществлен в связи с упразднением юридического отдела министерства 

здравоохранения Ростовской области, где дочь Зверевой  прежде замещала должность 

начальника. Дочь Зверевой была принята в качестве заместителя начальника отдела 

регистрации сделок с недвижимостью без установления испытательного срока.  

            Оцените действия должностного лица с точки зрения закона. 

ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ – ст.16 

 

                                                     Задача 2 

 

          Инспектор ГИБДД задержал Малкова, который управлял машиной, не имея прав на 

управление ею. При оформлении материалов дела было установлено, что Малков снимает 

в аренду квартиру и проживает в ней без регистрации по месту жительства. 

        За совершение каких правонарушений он может быть привлечен к административной 

ответственности?  

Гл. 12, 19 Кодекса об административных правонарушениях.  

 

                                                   Задание 

Составьте постановление по делу об административном правонарушении. 

 

 

 

 

                                                 ВАРИАНТ 10 
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                                                    Вопросы: 

1. Административно-правовые методы государственного управления. 

2. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 

 

                                                          Задача 1 

            Управлением государственной службы и кадров Правительства Саратовской 

области в марте 2012 г. был объявлен конкурс на замещение двух вакантных 

государственных должностей в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области: начальника отдела информации и правового просвещения и 

главного специалиста отдела по восстановлению прав граждан. 

          О каком виде государственной службы идет речь в задаче? Какие еще виды гос. 

службы вы знаете, охарактеризуйте их. 

           ФЗ «О системе государственной службы РФ» от 27.05.2003г. 358-ФЗ 

 

                                                   Задача 2 

          Судья за нарушение правил охоты назначил правонарушителю – профессиональному 

охотнику, живущему за счет этого промысла, административное наказание в виде штрафа с 

конфискацией находящегося  в его собственности ружья. Проанализируйте эту ситуацию.  

КоАП РФ ст. 3.7 

                                                      Задание  

  Из нижеперечисленных правоотношений выделите те, которые регулируются 

административным правом: 

1. гражданин обжаловал незаконные действия должностного лица; 

2. две организации заключили договор поставки стройматериалов; 

3. мировой судья удовлетворил иск о взыскании материального ущерба; 

4. государственная жилищная инспекция провела проверку деятельности 

управляющей компании. 

 

 

 

 

 

 

                          4.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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           Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в объеме 33 

часов. Выполнение самостоятельных работ способствует систематизации и закреплению 

полученных теоретических знаний, формированию умения использовать нормативную 

документацию и учебную литературу. 

 

Самостоятельная работа №1 "Классификация норм административного права" 

 

           Используя несколько классификаций административно-правовых норм (не менее 

трех) определите вид указанных норм: 

   

1) ст. 2.3 КоАП РФ; 

2) ст. 30.4 КоАП РФ; 

3) ст. 25.10 КоАП РФ. 

   
 

                                      Самостоятельная работа №2 

 

           Определите элементы состава административных правонарушений, 

предусмотренных  ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ; ч.1 ст 14.1 КоАП РФ. Необходимо определить: 

объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону указанных 

правонарушений. 

                                          Самостоятельная работа №3 

 

Задание: Заполните таблицу "Подведомственность по делам об административных  

правонарушениях", используя гл. 23 КоАП РФ.  В каждый столбец необходимо включить 

 по 5-6 составов административных правонарушений, которые могут рассматривать 

 указанные органы и должностные лица. 

 

 судьи    полиция  комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 налоговые 

органы 

 пограничные 

органы 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Самостоятельная работа №4 
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          Тема: "Составление сравнительной таблицы: "Законодательство об административных 

 правонарушениях". 

           Задание для самостоятельной работы: заполните таблицу, используя КоАП РФ 

 (гл. 23; ст. 3.2),  Закон Республики Хакасия "Об административных правонарушениях" (ст. 4, 6). 

 

         Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях  

 Закон Республики 

Хакасия "Об 

административных 

правонарушениях" 

 

 Виды 

административны

х наказаний 

    

 Органы и 

должностные 

лица, 

назначающие 

наказание 

    

 Территория, на 

которую 

распространяет 

действие 
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    5.   ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ          

 

1) Понятие и предмет административного права. Понятие управления. 

2) Метод административного права. Способы регулирования общественных отношений. 

3) Система и источники административного права. 

4) Административно-правовые отношения. Понятие, виды. 

5) Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений. 

6) Индивидуальные субъекты административного права. Граждане РФ как субъекты 

административного права. 

7) Коллективные субъекты административного права. Понятие, виды. 

8) Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

Понятие и виды органов исполнительной власти. 

9) Понятие государственной службы. Виды государственной службы. 

Понятие государственной должности. Виды государственных должностей. 

10) Понятие государственного служащего. Виды государственных служащих. 

Порядок прохождения государственной службы.  

11) Ограничения, связанные с государственной службой.  

12) Административно-правовые формы управления. 

13) Административно-правовые методы управления. 

14) Административное принуждение. Понятие, черты административного принуждения. 

15) Меры административного предупреждения. Понятие, виды. Основания применения. 

16) Меры административного пресечения. Понятие, виды. Основания применения. 

17) Понятие административной ответственности. Отличие от других видов 

ответственности. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

18) Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

19) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

20) Административное наказание. Понятие. Виды. 
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                6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

                            

   1. Административно-правовые отношения складываются в сфере: 

а)  исполнительной власти 

б) законодательной власти 

в) судебной власти 

г)  всех ветвей власти 

   2. Административная правоспособность это: 

а) способность иметь права, закрепленные административным правом 

б) способность осуществлять права 

в) способность нести ответственность в соответствии с административно-правовыми 

нормами 

г) возможность исполнять обязанности 

   3. В административном праве преобладают отношения 

а) вертикальные 

б) горизонтальные 

в) диагональные 

г) равенства участников 

   4. Административное выдворение за пределы РФ не применяется к 

а)  гражданам РФ 

б) иностранным гражданам 

в) лицам без гражданства 

г) апатридам 

   5. Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение 

а) 6 месяцев 

б) 2 лет 

в)  1 года 

г) 3х лет 

    6. Государственная должность это 

а)  должность в органах государственной власти 

б) должность на государственном предприятии 

в) должность в органах местного самоуправления 

г) должность в коммерческой организации 

    7. Администрация края это 

а) орган местного самоуправления 

б)  орган исполнительной власти субъекта РФ 

в) федеральный орган исполнительной власти 

г) территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

   8. Возраст наступления административной ответственности 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 21 год 

   9. Административно-правовые отношения построены на началах 

а)  власти и подчинения; 
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б) равенства участников 

в) согласования и добровольного возложения на себя обязанностей в обмен на полученные 

права 

   10. Административный арест является мерой 

а)  административной ответственности 

б) административного предупреждения 

в) административного пресечения 

г) поощрения 

  11.Совокупность общественных отношений, складывающихся  в сфере государственного 

управления это 

а) предмет административного права 

б) метод административного права 

в) система административного права 

г) понятие административного права 

   12.Мерой административного предупреждения является 

а) введение карантина 

б) административный штраф 

в) доставление 

г) дисквалификация 

   14.К правовой форме управления относится: 

а) издание индивидуального акта 

б) проведение совещаний 

в) принятие федерального закона 

г) заключение трудового договора 

   15. К числу коллективных субъектов административного права относятся: 

а) органы исполнительной власти 

б) предприятия и учреждения 

 в) органы местного самоуправления 

 г) все вышеперечисленные 

   16. Федеральная служба по труду и занятости является: 

а) федеральным органом исполнительной власти 

б) территориальным органом федерального органа исполнительной власти 

в) органом исполнительной власти субъекта РФ 

г) органом местного самоуправления 

   17. К обстоятельству, исключающему административную ответственность относится: 

а) невменяемость лица 

б) состояние опьянения 

в) совершение административного правонарушения беременной женщиной 

г) необходимая оборона 

   18. Государственная служба осуществляется: 

а) в органах исполнительной власти 

б) в органах законодательной власти 

 в) в органах местного самоуправления 

 г) в органах государственной власти 

   19.Сотрудник милиции осуществляет: 
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а) военную службу 

б) федеральную государственную гражданскую службу 

в) правоохранительную службу 

г)  государственную гражданскую службу субъектов РФ 

   20. 

       ……… 

- основание возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений 

    21. Государственному служащему запрещено осуществлять: 

а) преподавательскую деятельность 

б) предпринимательскую деятельность 

в) военную службу 

г) правоохранительную службу 

    22. Вина является выражением: 

а) объекта административного правонарушения 

б) субъекта административного правонарушения 

в) объективной стороны административного правонарушения 

г) субъективной стороны административного правонарушения 

   23. Максимальный срок давности привлечения к административной ответственности 

а) 2 месяца 

б) 1 год 

в) 6 месяцев 

г) 2 года 

    24.Расположите стадии производства по делам об административных правонарушениях 

в правильной последовательности 

а) Рассмотрение дела об административном правонарушении 

б) Возбуждение дела об административном правонарушении 

в) Пересмотр постановлений и решений 

г) Исполнение постановлений 

    25. Административная ответственность устанавливается: 

а) КоАП РФ и законодательством субъекта РФ 

б)  КоАП РФ 

в) нормативными актами органов местного самоуправления 

г) законами субъектов РФ 

    26.Федеральным органом исполнительной власти является: 

а) Администрация области 

б) Правительство РФ 

в) Администрация района 

г) Правительство Республики Хакасии 

     27.Общественные отношения, которые регулирует административное право 

складываются в сфере 

а)  государственного управления 

б) природы и окружающей среды 

в) брака и семьи 

г)  международных отношений 
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   28. Целью применения административных взысканий является 

а) перевоспитание правонарушителя 

б)  предупреждение совершения новых правонарушений 

в) наказание правонарушителя 

г) нанесение вреда деловой репутации 

   29.Административная дееспособность это 

а) способность осуществлять права и нести обязанности в соответствии с 

административно-правовыми нормами 

б) способность действовать 

в) активность в общественных делах 

г) способность иметь права, предусмотренные административным правом 

   30. Административное задержание является мерой 

а)  административного пресечения 

б) административной ответственности 

в) административного предупреждения 

г) поощрения 

   31.Административное принуждение это 

а)  метод государственного управления 

б) форма государственного управления 

в) система государственного управления 

г) предмет государственного управления 

   32.Обжалование постановления по делу об административном правонарушении 

осуществляется на стадии: 

а) рассмотрения дела 

б) возбуждения дела 

в) пересмотра решений и постановлений 

г) исполнения постановления по делу об административном правонарушении 

   33.Администрация города это: 

а)  орган местного самоуправления 

б) орган исполнительной власти субъекта РФ 

в) федеральный орган исполнительной власти 

г) территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

   34.Сотрудник федерального министерства осуществляет: 

а)  федеральную государственную гражданскую службу 

б) правоохранительную службу 

в) государственную службу субъектов РФ 

г) военную службу 

   35.Обстоятельством, отягчающим административную ответственность является 

а) состояние опьянения 

б) крайняя необходимость 

в) невменяемость 

г) состояние аффекта 

   36.       ……… 

- денежное взыскание, назначаемое за совершение административного правонарушения 

   37. Муниципальную службу осуществляют: 
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а) в органах государственной власти 

б) в органах местного самоуправления 

в) в муниципальных предприятиях и учреждениях 

г) в государственных унитарных предприятиях 

   38.Общий срок давности привлечения к административной ответственности 

а) 2 месяца 

б) 1 год 

в) 6 месяцев 

г) 2 года 

   39. Пассивная форма поведения выражается в 

а) действии 

б) бездействии 

в) событии 

г)  юридическом факте 

   40. Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано в течение 

а) 15 дней после получения копии постановления 

б) 10 дней после получения копии постановления 

в) 30 дней после получения копии постановления 

г) 20 дней после получения копии постановления 
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