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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина "Административное право" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки. 

Изучение студентами дисциплины «Административное право» помогает будущим 

специалистам в формировании правового мышления. 

Освоение дисциплины предлагает практическое осмысление ее разделов и тем в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, которые должны способствовать 

формированию у обучающегося соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. Компетенции – интегральные характеристики качества подготовки выпускников, 

связанные с их способностью применять комплекс знаний, умений и способов деятельности в 

отношении широкого круга междисциплинарных вопросов. Целью деятельности преподавателя 

является комплексное формирование у обучающегося компетенций общих, профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков по видам профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Административное право» 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники административного права;  

- 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. 

 

Заочная форма обучения является из всех форм обучения наиболее сложной. Основная 

задача студента научится работать самостоятельно, воспитывая и прилагая силу воли и 

организованность. Не следует откладывать начало самостоятельной работы, потому что иначе 

студент не успеет подготовиться к экзаменационной сессии. Одной из форм самостоятельной 

работы студента-заочника является выполнение домашней контрольной работы, предусмотренной 

учебным планом. 
  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Исполнительная власть, государственное и административное право. 

Тема 1.1.  

Понятие и принципы 

исполнительной власти 

Понятие управления и социальное управление. Система 

исполнительных органов. Понятие и признаки 

государственного управления. Субъекты, объекты 

государственного управления. Понятие и признаки 

исполнительной власти. Соотношение понятий 

«государственное управление» и «исполнительная власть». 

Основные функции исполнительной власти. 

Тема 1.2.  

Административное право как 

отрасль права 

Понятие и предмет административного права. Метод 

административного права. Понятие, особенности и виды 

административно-правовых норм. Структура 

административно-правовых норм. Реализация 

административноправовых норм. Понятие и специфические 

черты административноправовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений. Субъекты и объекты 

административно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений. Система административного права. 

Источники административного права. Место 

административного права в правовой системе Российской 

Федерации. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Тема 2.1.  

Понятие административно-

правового статуса граждан: 

гарантии и защита прав граждан 

Общая характеристика субъективных публичных прав 

граждан РФ. Обязанности граждан РФ в сфере 

государственного управления. Административная 

правоспособность и дееспособность граждан. Способы 

защиты субъективных публичных прав граждан РФ. 

Тема 2.2.  

Органы исполнительной власти 

в РФ.  

 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

Основные черты органа исполнительной власти. 

Административная правосубъектность органа 

исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти. Президент РФ и его полномочия в сфере 

исполнительной власти. Система федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство РФ: состав, порядок 

формирования, компетенция. Федеральные органы 

исполнительной власти, система, структура и 

организационно-правовые формы. 

Тема 2.3. 

 Государственная служба в РФ. 

Понятие государственной службы. Виды государственной 

службы. Принципы государственной службы. Понятие и виды 

государственных должностей. Категории и группы 

должностей гражданской службы. Понятие государственных 

служащих, их основные права и обязанности. 

Квалификационные требования к государственным 

служащим. Понятие должностного лица, его правовой статус. 

Прохождение государственной службы: поступление, 

аттестация, прекращение государственной службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих. 

Дисциплинарная, административная, уголовная и 

материальная ответственность государственных служащих. 

Раздел 3. Формы и методы государственного правления. 



Тема 3.1.  

Формы осуществления 

исполнительной власти, понятие 

и виды методов осуществления 

исполнительной власти.  

 

Понятие и формы осуществления исполнительной власти. 

Виды административных форм. Правовые и неправовые 

формы исполнительной власти. Правотворческая и 

правоприменительная деятельность органов исполнительной 

власти. Иные правовые формы осуществления 

исполнительной власти. Виды неправовых форм 

исполнительной власти. Понятие, признаки и виды 

административного усмотрения. Пределы административного 

усмотрения в правотворческой и правоприменительной 

деятельности органов исполнительной власти; 

Тема 3.2.  

Административное 

принуждение. 

Административное принуждение как один из методов 

исполнительной власти. Административно-

предупредительные меры: их назначение, основания и 

порядок применения. Понятие мер административного 

пресечения, их цели, виды и порядок применения. 

Раздел 4. Ответственность по административному праву 

Тема 4.1. Понятие и основания 

адм. ответственности. Состав 

адм. правонарушения.  

 

Понятие административной ответственности, ее цели и 

функции. Специфические признаки административной 

ответственности. Отличие административной ответственности 

от других видов юридической ответственности и её 

положение в системе административного принуждения. 

Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной 

и материальной ответственности. Основания 

административной ответственности. Понятие и признаки адм. 

правонарушения. Объект адм. правонарушения. Объективная 

сторона адм. правонарушения. Субъект адм. правонарушения. 

Субъективная сторона адм. правонарушения. Особенности 

адм. ответственности должностных лиц. Особенности адм. 

ответственности военнослужащих. Адм.ответственность 

юридических лиц. 

Раздел 5. Административное наказание. 

Тема 5.1. 

 Виды административных 

наказаний 

 

Понятие административных наказаний, их цели, система и 

виды. Основные и дополнительные наказания; наказания 

морального, имущественного характера. Общий порядок 

назначения административных наказаний. 

Тема 5.2.  

Предупреждение,  штраф, 

конфискация как меры 

административного наказания. 

Предупреждение и штраф как меры административного 

наказания. Конфискация как мера административного 

наказания. Адм. арест как мера административного наказания. 

Адми. выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Дисквалификация как мера 

административного наказания. Адм. приостановление 

деятельности как мера адм. наказания.  

Раздел 6. Административное право, государственное управление и законность. 

Тема 6.1.  

Обеспечение законности в сфере 

исполнительной власти  

 

Сущность и система способов обеспечения законности в 

сфере исполнительной власти. Соотношение контроля и 

надзора в системе государственного управления. 

Государственный контроль в сфере исполнительной власти. 

Цели и правовые средства контроля в сфере исполнительной 

власти. Внешний и внутренний контроль. Контрольные 

полномочия Президента РФ.. 

Тема 6.2.  

Способы обеспечения 

законности в сфере 

исполнительной власти 

Государственный надзор и его виды. Виды мероприятий по 

надзору. Основания недействительности проверки, 

проведенной с грубыми нарушениями закона. Порядок 

обжалования действий должностных лиц органов надзора. 



Федеральный государственный 

санитарноэпидемиологический надзор. Федеральный 

государственный надзор за безопасностью дорожного 

движения. Государственный земельный надзор. 

Раздел 7. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 7.1.  

Понятие и система стадий 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. Субъекты 

административной юрисдикции. Участники производства по 

делам об административных правонарушениях. Предмет 

доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Раздел 8. Административное судопроизводство 

Тема 8.1.  

Административный судебный 

процесс в судах общей 

юрисдикции. 

 

Подведомственность и подсудность административных дел. 

Суд как главный участник административного 

судопроизводства. Лица, участвующие в деле. 

Представительство в административном судопроизводстве. 

Судебные расходы. Государственная пошлина. Сроки 

обращения в суд. Сроки рассмотрения дел. Содержание 

административного искового заявления. Меры 

предварительной защиты по административному иску. Меры 

процессуального принуждения. Порядок обращения в суд. 

Подготовка дел к судебному разбирательству и судебное 

разбирательство. Рассмотрение административных дел в 

порядке упрощенного (письменного) производства. 

Пересмотр судебных актов. Иные общие правила 

рассмотрения и разрешения административных дел 

 

Тема 8.2.  

Правовая природа 

административного 

судопроизводства. 

Административное судопроизводство: понятие, виды, стадии. 

Административное судопроизводство и отрасли российского 

права. Источники и принципы административного 

судопроизводства. Проблемы определения видов производств 

в процессуальных отраслях российского права, соотношение 

видов производств и видов судопроизводства. 

 

  



3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Основной формой изучения дисциплины является самостоятельная работа студента над 

рекомендуемой основной и дополнительной литературой и общедоступными периодическими 

изданиями. На обзорных занятиях преподавателем объясняются наиболее сложные и важные 

вопросы дисциплины.  

Изучение материала следует начинать с подбора соответствующей литературы и в 

последовательности, установленной программой, рекомендуется конспектировать материал, 

выписывая основные положения.  

Программой предусмотрено выполнение одной домашней контрольной работы, состоящей 

из трех заданий.  

Номер варианта в контрольной работе определяется по порядковому номеру обучающегося 

в списке группы (например, номер по списку 1, 11, 21 – вариант 1).Списки смотрите на сайте, в 

разделе заочного обучения. 

Работа, выполненная не по своему варианту и не в полном объеме, преподавателем не 

проверяется и выдается обратно студенту.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует тщательно изучить 

темы, включенные в содержание вопросов и задания по рекомендуемой литературе. Перед 

изложением каждого ответа следует написать содержание задания. Ответы излагаются четко, ясно 

и грамотно, выполняются аргументированные пояснения.  

 
Требования к оформлению контрольной работы 

1. Работа выполняется в машинописном виде на одной стороне белого листа формата  

А 4. Поля  размером 3 см слева, снизу, сверху и справа 1,5 см. Шрифт Times New Roman, кегль 12 

либо 14, выравнивание текста по ширине, 1,5 интервал (межстрочный), красная строка 1,25 см, 

автоматическая расстановка переносов. Все листы контрольной работы, кроме титульного, 

должны быть пронумерованы в нижней части листа по центру. Объем работы 12 - 15 страниц.  

2. Форма титульного листа и листа рецензии размещена на сайте. 

3. На второй странице работы необходимо представить оглавление, на последней - 

перечень использованных источников литературы. 

4. Контрольная работа должна быть сдана преподавателю в начале экзаменационной 

сессии. 

К экзамену, завершающему изучение дисциплины «Административное право», 

допускаются студенты, получившие зачет за контрольную работу.  



4. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(по вариантам) 

 

Вариант 1 

 

Задача 1. Подберите по два примера источников административного права следующих видов: 

- федеральный закон; 

- закон субъекта РФ; 

- указ Президента РФ; 

- постановление Правительства РФ; 

- приказ Министра обороны РФ; 

- нормативный акт бывшего СССР или РСФСР; 

- международный договор или межгосударственное соглашение. 

 

Задача 2. Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за нарушение правил 

пожарной безопасности на студентов налагается штраф в размере 50 рублей. Законен ли приказ 

ректора университета? Укажите ссылки на законы. 

 

Задача 3. На кухне небольшой гостиницы сломался холодильник для хранения мяса. Чтобы не 

выбрасывать подпорченный продукт из него приготовили еду и накормили гостей. Нескольких 

гостей увезли в больницу (тошнота, рвота). Один из гостей умер. При проверке вина гостиницы 

была доказана. Кто и как будет наказан? Укажите статьи. 

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Приведите по два примера следующих административно-правовых отношений со 

ссылкой на нормативный правовой акт: 

- имущественных и неимущественных; 

- горизонтальных и вертикальных; 

- федеральных, региональных и местных; 

- внутренних и внешних. 

 

Задача 2. Полномочный представитель Президента РФ в целях решения возложенных на него 

задач осуществляет следующие функции: 

1. Обеспечивает координацию ...; 

2. Анализирует эффективность деятельности … (каких органов); 

3. Организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с …; 

4. Разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия 

субъектов РФ… (что именно); 

5. Согласовывает кандидатуры для назначения на … (какие должности); 

6. Организует контроль за исполнением …; 

7. Согласовывает проекты …; 

8. Вносит Президенту РФ представления о награждении… (каких лиц); 

9. Вручает в федеральном округе по поручению Президента РФ…; 

10. Вручает по поручению Президента РФ удостоверение…; 

11. Принимает участие в работе…; 

12. Организует по поручению Президента РФ проведение согласительных процедур для 

разрешения…; 

13. Вносит Президенту РФ предложения о приостановлении действия актов…(каких именно); 

Закончите высказывания согласно действующего правового акта. 

 

Задача 3. После неоднократных требований инспектора по пожарной безопасности устранить 

недоработки, в гостинице произошел пожар. Погиб человек. Кто и как будет наказан? Укажите 

статьи. 

 

Вариант 3 



Задача 1. Осуществляя несение службы по охране общественного порядка, сотрудники полиции 

попросили предъявить документ, удостоверяющий личность у проходящего мимо гражданина. 

После того, как у гражданина не оказалось при себе таких документов, они задержали его и 

доставили в дежурную часть отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинского района) УВД г. 

Перми в 18 часов для установления личности. В 23 часа после установления личности гражданин 

был освобождён. 

Правильны ли действия сотрудников полиции? Какие существуют основания и порядок 

административного задержания? 

 

Задача 2. Военнослужащий, капитан Бабаев, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял 

прохожих, называя их «дармоедами», за что был задержан сотрудником полиции. Бабаев 

пригрозил полицейскому, что тот будет отвечать за незаконное задержание, ибо, по словам 

задержанного, ссылавшегося на соответствующий приказ, это может сделать лишь военный 

патруль, военный комендант, командир воинской части или военный комиссар. 

Дайте правовую оценку, этому казусу. 

 

Задача 3.Гражданин Яковлев, будучи в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из охотничьего 

ружья во дворе дома, где проживал. Его сосед, военный летчик, оказавшийся очевидцем этого 

правонарушения, составил протокол об административном правонарушении, который передал 

командиру своей войсковой части. Командир части, рассмотрев данное дело, вынес 

постановление о назначении Яковлеву административного наказания в виде штрафа в размере 800 

рублей. 

Дайте правовую оценку этому казусу. 

 

Вариант 4 

 

Задача 1. Могут ли регулироваться нормами административного права отношения, возникающие: 

- между органами государства; 

- между органами государства и гражданами; 

- между органами государства и предприятиями, учреждениями (юридическими лицами); 

-между государственными предприятиями, учреждениями и негосударственными организациями; 

- между гражданами; 

- между гражданами и общественными объединениями; 

- между органами государства и служащим, занимающим должность в этом органе; 

- между органом местного самоуправления и гражданином, предприятием, учреждением. 

Приведите соответствующие примеры. 

 

Задача 2. В дежурную часть РОВД был доставлен студент университета Ф., задержанный в 

комнате общежития, где он распивал спиртные напитки. Как показал свидетель Г., студент Ф. 

пришел к нему в комнату с бутылкой водки, громко кричал, ругался, предлагал свидетелю выпить 

вместе с ним. В ответ на это Г. вызвал сотрудников милиции. В помещении дежурной части 

РОВД Ф. вел себя развязно, на вопросы сотрудников милиции отвечать отказывался. По данным 

фактам был составлен протокол об административном правонарушении и направлен начальнику 

РОВД. Студент Ф. был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и злостного 

неповиновения сотрудникам милиции. Начальник РОВД издал постановление, которым было 

назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. 

Постановление было обжаловано начальнику УВД области. Законно ли постановление 

начальника РОВД? Какое решение должен принять начальник УВД области? 

 

Задача 3. Во время прохождения технического осмотра, водителю Щербакову было указано на 

неисправности рулевой системы. На следующий день водитель выехал на своём автомобиле на 

трассу. По пути на работу он взял попутчика. 

На одном из участке дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. При этом 

пассажир получил травму, которая в последующем была признана как лёгкий вред здоровью. По 

заключению экспертизы причиной аварии явились неисправности рулевого управления. 

Можно ли в данной ситуации быть привлечён к ответственности водитель автомобиля? 



 

Вариант 5 

 

Задача 1. Ссылаясь на конкретные нормативные правовые акты, приведите по три примера: 

а) обязывающих, запрещающих и уполномочивающих норм административного права; 

б) материальных и процессуальных норм; 

в) регулятивных и охранительных; 

г) общего действия и специального действия. 

 

Задача 2. При определении понятия государственной службы были названы следующие 

признаки: 

а) это разновидность общественной службы; 

б) это деятельность, осуществляемая в интересах общества, государства и региона; 

в) это деятельность профессиональная, осуществляемая за вознаграждение; 

г) это деятельность специальных субъектов (государственных служащих); 

д) это деятельность обеспечительного характера; 

е) эта деятельность финансируется за счет средств соответствующих бюджетов. 

Что было названо неверно? Дополните ответ. 

 

Задача 3. Проанализируйте ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» от 21.07.1993 г. № 5473-1 и составьте таблицу мер административного 

принуждения, применяемых сотрудниками ФСИН России. 

 

Административно-

предупредительные меры 

 

Административно-пресекательные 

меры 

 

Меры административного 

наказания 

 

Меры административно-

процессуального обеспечения 

 

 

Вариант 6 

 

Задача 1. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в силу одновременно 

на всей территории РФ: 

- со дня их подписания; 

- по истечении семи дней со дня их официального опубликования; 

- по истечении десяти дней со дня их официального опубликования; 

- по истечении десяти дней со дня их регистрации в Министерстве юстиции РФ; 

- с даты, указанной в самом акте. 

Выберите правильный ответ (ответы) и обоснуйте, сославшись на соответствующий нормативный 

правовой акт. 

 

Задача 2. Определите, кто из названных работников не является государственным служащим: 

 

Президент РФ, ректор вуза, начальник цеха, руководитель Администрации Президента РФ, 

Министр внутренних дел, директор правового департамента, мировой судья, Председатель 

Правительства, судебный исполнитель, полномочный представитель Президента в Федеральном 

округе, Генеральный прокурор, депутат Государственной Думы, секретарь приемной Президента, 

Уполномоченный по правам человека, судья Верховного Суда, пресс-секретарь Президента РФ, 

прокурор района, губернатор области, глава органа местного самоуправления, юрисконсульт на 

государственном предприятии, следователь, заведующий архивом Государственной Думы, 

советник федерального министра, референт Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания, Руководитель Секретариата Председателя Конституционного Суда, Главный 

специалист департамента образования, военнослужащий, Полномочный представитель 



Президента в Федеральном округе. 

 

Задача 3. Приведите по два примера следующих видов специальных административно-правовых 

режимов со ссылкой на нормативные правовые акты: 

- общефедеральных и региональных; 

- постоянных и временных; 

- территориальных, объектов, предметных и функциональных; 

- ординарных и экстраординарных. 

 

Вариант 7 

 

Задача 1. В газете Кузнецов прочитал, что одно из министерств РФ преобразовано в Федеральную 

службу. Впоследствии он спросил у знакомого студента-юриста: «Зачем принят такой акт? Что 

изменилось у данного органа кроме названия? Кто его принял? Какие еще есть органы 

исполнительной власти?». 

 

Задача 2. Группа из девяти человек решила создать организацию для борьбы с преступностью в 

городе. В своем Уставе она зафиксировала следующие задачи: 

- бороться с квартирными кражами; 

- предупреждать массовые беспорядки; 

- охранять жизнь и здоровье граждан от правонарушений. 

 

Предполагалось, что для решения этих задач все члены организации будут иметь огнестрельное 

оружие. В регистрации данного устава было отказано в связи с тем, что прошел уже месяц после 

его принятия, а заявление на регистрацию подано не было. Руководитель организации обратился с 

иском в суд, в котором указал, что устав был принят 25 мая, а заявление на регистрацию было 

отправлено по почте 22 июня. 

Проанализируйте данное дело на основе законодательства. 

 

Задача 3. Приведите по два примера следующих административно-правовых отношений со 

ссылкой на нормативный правовой акт: 

- имущественных и неимущественных; 

- горизонтальных и вертикальных; 

- федеральных, региональных и местных; 

- внутренних и внешних. 

 

Вариант 8 

 

Задача 1. В одном микрорайоне находятся Управление ФМС по Пермскому краю, научно-

исследовательский институт, районный отдел культуры, администрация района, областное 

правление Всероссийского общества изобретателей, школа, почтовое отделение. 

Какие из названных организационных структур являются органами исполнительной власти? 

 

Задача 2. Иванов обратился в отдел полиции № 7 (дислокация Свердловского района) УВД г. 

Перми с заявлением о выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия (гладкоствольного). 

К заявлению были приложены медицинская справка о состоянии здоровья и характеристика с 

места работы. Через полтора месяца Иванов получил уведомление об отказе в выдаче лицензии в 

связи с тем, что он не является членом общества охотников. 

Обоснован ли ответ, полученный Ивановым? Каков порядок выдачи лицензии на приобретение 

оружия гражданином? 

 

Задача 3.Гражданин Иванов, будучи в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из карабина “Сайга” 

во дворе дома, где проживал. Его сосед, военный летчик, оказавшийся очевидцем этого 

правонарушения, составил протокол об административном правонарушении, который передал 

командиру своей войсковой части. Командир части, рассмотрев данное дело, вынес 

постановление о назначении Иванову административного наказания в виде штрафа в размере 800 



рублей. 

Дайте правовую оценку этому казусу. 

 

Вариант 9 

 

Задача 1. Военнослужащий, капитан Бабаев, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял 

прохожих, называя их «дармоедами», за что был задержан сотрудником полиции. Бабаев 

пригрозил полицейскому, что тот будет отвечать за незаконное задержание, ибо, по словам 

задержанного, ссылавшегося на соответствующий приказ, это может сделать лишь военный 

патруль, военный комендант, командир воинской части или военный комиссар. 

Дайте правовую оценку, этому казусу. 

 

Задача 2. При определении понятия государственной службы были названы следующие 

признаки: 

а) это разновидность общественной службы; 

б) это деятельность, осуществляемая в интересах общества, государства и региона; 

в) это деятельность профессиональная, осуществляемая за вознаграждение; 

г) это деятельность специальных субъектов (государственных служащих); 

д) это деятельность обеспечительного характера; 

е) эта деятельность финансируется за счет средств соответствующих бюджетов. 

Что было названо неверно? Дополните ответ. 

 

Задача 3.Водитель Туркин за управление автомобилем, который имел неисправности тормозной 

системы, был отстранен от управления, а его автомобиль помещен на специально отведенное 

охраняемое место. Туркин направил жалобу в Департамент обеспечения безопасности дорожного 

движения МВД России, утверждая, что незаконными действиями сотрудников ГИБДД нарушены 

его права. Свою точку зрения он аргументировал тем обстоятельством, что в соответствии со 

статьей 12.36 КоАП РФ эвакуация транспортных средств запрещена. 

Как бы вы разрешили эту жалобу? 

 

 Вариант 10 

  

Задача 1. Осуществляя несение службы по охране общественного порядка, сотрудники полиции 

попросили предъявить документ, удостоверяющий личность у проходящего мимо гражданина. 

После того, как у гражданина не оказалось при себе таких документов, они задержали его и 

доставили в дежурную часть отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинского района) УВД г. 

Перми в 18 часов для установления личности. В 23 часа после установления личности гражданин 

был освобождён. 

 

Задача 2. Инспектор ГИБДД составил протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.20 КоАП РФ, и оштрафовал на сумму в 500 рублей водителя, 

который на собственном автомобиле перевозил груз с торговой базы в магазин, не имея лицензии 

на право осуществления перевозочной деятельности. 

Законны ли действия инспектора ГИБДД? 

 

Задача 3. Ссылаясь на конкретные нормативные правовые акты, приведите по три примера: 

а) обязывающих, запрещающих и уполномочивающих норм административного права; 

б) материальных и процессуальных норм; 

в) регулятивных и охранительных; 

г) общего действия и специального действия. 



5. Вопросы к экзамену  

по дисциплине «Административное право» 

 

1.Понятие административного права. Связь административного права с другими правовыми 

отраслями. 

2. Проанализировать деятельность Правительства РФ. 

3. Понятие управления. Охарактеризовать элементы управления. 

4. Проанализировать деятельность Президента РФ. 

5. Понятие административного права. Охарактеризовать предмет, метод, принципы 

административного права. 

6. Дать характеристику государственной службе и государственному служащему. Осветить 

признаки государственного служащего. 

7. Проанализировать структуру системы отрасли административного права. 

8. Охарактеризовать права и обязанности государственного служащего. 

9. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

10. Классифицировать государственных служащих. 

11. Классифицировать административно-правовые нормы. 

12. Осветить сущность правовых форм и правовых актов управления. 

13. Понятие административно-правового отношения. Осветить сущность элементов 

административных правоотношений. 

14. Классифицировать правовые акты управления. 

15. Понятие административно-правового статуса человека и гражданина. Охарактеризовать 

административную правоспособность и административную дееспособность. 

16. Выделить и охарактеризовать меры административного принуждения. 

17. Понятие иностранного гражданина. Осветить правовой статус беженцев. 

18. Понятие административно-правовых методов. Выделить виды административно-правовых 

методов. 

19. Понятие органа исполнительной власти. Классификация органов исполнительной власти. 

20. Охарактеризовать государственное и негосударственное управление. Виды государственного 

управления. 

21. Классифицировать административно-правовые отношения. 

22. Охарактеризовать понятие и признаки административного правонарушения. 

23. Понятие административного правонарушения. Выделить область посягательств 

административных правонарушений. 

24. Осветить начало развития наук административного права. 

25. История развития российской науки административного права. 

26. Понятие состава административного правонарушения. Сущность элементов состава 

административного правонарушения. 

27. Понятие законности. Охарактеризовать принципы законности в управлении. 

28. Охарактеризовать КоАП РФ. 

29. Охарактеризовать орган исполнительной власти. Указать признаки органа исполнительной 

власти. 

30. Охарактеризовать неправовую форму управления. 

31. Охарактеризовать административные процессы. 

32. Понятие государственно служащего. Выделить обстоятельства, препятствующие нахождению 

лица на государственной службе. 

33. Понятие административного производства. Выделить задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. 

34. Охарактеризовать юридическое лицо. Выделить виды юридических лиц. Привести примеры. 

35. Понятие административного процесса, виды административного процесса. Проанализировать 

стадии административных процессов. 

36. Выделить признаки контроля. Охарактеризовать виды контроля. 

37. Охарактеризовать участников производства по делам об административных 

правонарушениях: лицо, в отношении которого ведётся производство  по делу об 



административном правонарушении; потерпевший; законные представители физического лица; 

законные представители юридического лица; защитник и представитель. 

38. Проанализировать административный надзор. 

39. Проанализировать прокурорский надзор. 

40. Дать понятие физического лица. Выделить статусы физических лиц. Охарактеризовать понятие 

«гражданин». 

41. Охарактеризовать участников производства по делам об административных 

правонарушениях: свидетель; понятой; специалист; эксперт; переводчик. 

42. Выделить особенности административно-правовых отношений. 

43. Осветить меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащего юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов; досмотр транспортного средства. 

44. Понятие контроля. Осветить общий, отраслевой, межотраслевой виды государственного 

контроля. 

45. Осветить структуру Правительства РФ. 

46. Выделить обстоятельства, способствующие прекращению производства по делу об 

административном правонарушении. 

47. Осветить меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: изъятие вещей и документов; отстранение от управления транспортным 

средством и медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание 

транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров, транспортных средств и 

иных вещей; привод. 

48. Классификация органов исполнительной власти. 

49. Характеристика субъектов административной опеки, субъектов, проживающих на территориях 

с особым административно-правовым режимом. 

50. Разграничение юридических лиц на коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

51. Охарактеризовать регулятивные и охранительные нормы. 

52. Проанализировать принцип «Взаимосдерживание и разграничение властей». 

53. Охарактеризовать материальные и процессуальные нормы. 

54. Проанализировать принцип «Законность». 

55. Охарактеризовать коллегиальные и единоначальные органы. Привести примеры. 

56. Понятие Правительства РФ. Выделить исполнительные органы по вертикали. 

57. Дать понятие «беженец». Указать основания признания лица беженцем. 

58. Указать и охарактеризовать принципы административного права. 

59. Понятие административно-правового института. Примеры административно-правовых 

институтов. Характеристика административно-правовых институтов. 

60. Осветить сущность элементов административных правоотношений. 

61. Охарактеризовать административно-правовые нормы, классифицированные по форме. 

62. Понятие органа исполнительной власти. Выделить органы исполнительной власти по 

наименованию. 

63. Охарактеризовать элементы состава административного правонарушения. 

  



6. Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, В. Я. Кикоть, П. И. Кононов [и др.] ; под ред. В. Я. 

Кикоть, П. И. Кононов, И. Ш. Килясханов. — 7-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 743 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71769.html  

2.Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. 

Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 3 

3. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — 

480 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81734.html 4. Давыдова, Н. Ю. Административное право 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html  

5. Овсянникова, Э. А. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Электрон.текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. 

— 109 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80634.html  

6. Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. — 3- е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 736 с.  

7. Миронов, А. Н. Административное право : учебник / А.Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). 8. Россинский, 

Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов, - 6-е изд., пересмотр. - Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. 9. Россинский, Б. В. Административное право и административная 

ответственность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. В. Россинский. - М. : 

Норма : ИНФРА -М, 2021. - 352 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / ред. С. В. Никитин. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 312 c 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78303.html  

2. Зеленцов, А. Б. Судебное административное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов, О. А. Ястребов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 768 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77315.html  

3. Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография. – 

Москва: Проспект, 2015. – 296 с.  

4. Попов Л.Л. Административные процедуры: монография / отв. ред. Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. — 240 с.  

5. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / И.В. 

Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2021. — 160 с.  

6. Россинский, Б. В. Административно-правовые аспекты государственного управления в России. 

Системные подходы : монография / Б. В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. 28  

7. Старилов, Ю. Н. Административное судопроизводство : учебное пособие для бакалавриата / Ю. Н. 

Старилов, С. Н. Махина, О. С. Рогачева ; под ред. Ю. Н. Старилова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

— 496 с.  

8. Треушников М.К. Административное судопроизводство: учебник / под ред. М.К. Треушникова. М.: 

«Городец», 2017. – 464.  

9. Уманская, В. П. Государственное управление и государственная служба в современной России : 

монография / В. П. Уманская, Ю. В. Малеванова. — Москва : Норма, 2020. — 176 с.  

10. Уманская, В. П. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: Монография / В.П. 

Уманская. - Москва : Норма, 2015. - 288 с.  

11. Ярков В.В. Административное судопроизводство: учебник / под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. - 

560 

 

Нормативные правовые акты  

  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (ред. 01.07.2020) // [Электронный 

ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  

http://www.iprbookshop.ru/75228.html%203
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html


2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 25.07.1994, N 13, ст. 1447;  

3. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» (с послед.изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ,  

09.11.2020, N 45, ст. 7061;  

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997,  

N 1, ст. 1;  

5. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (с послед.изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ от 14.02.2011 г. N 7 ст. 

898;  

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с послед.изм. 

и доп.) // Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4472;  

7. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» (с послед.изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900;  

8. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (с послед.изм. и доп) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание 

законодательства РФ, 20.07.2009, N 29, ст. 3609;  

9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с 

послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716;  

10. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» (с послед.изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4213.;  

11. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063;  

12. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (с послед.изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060;  

13. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005;  

14. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 

06.10.2003, N 40, ст. 3822;  

15. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215;  

16. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

послед.изм. и доп.) //  Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598;  

17. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.08.2020, N 31 

(часть I), ст. 5007.  

18. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (с послед.изм. и доп.) «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249.  

19. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с послед.изм. и доп.) «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения» // Собрание законодательства РФ, 05.04.1999, N 14, ст. 1650.  

20. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (с послед.изм. и доп.) «О безопасности дорожного 

движения» // Собрание законодательства РФ, 11.12.1995, N 50, ст. 4873.  

21. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ (с 

послед.изм. и доп.) //  Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1;  

22.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21- 

ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 1391;  

23. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (с послед.изм. 

и доп.) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012; 24. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с послед.изм. и доп) // Собрание законодательства РФ, N 

31, 03.08.1998, ст. 3824.;  

25. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3;  

26. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954;  

27. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147.  



28. Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 21 (с послед.изм. и доп.) «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ, 27.01.2020, N 4, ст. 346.  

29. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 (с послед.изм. и доп.) «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» // Российская газета, N 161, 21.08.1997.;  

30. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (с послед. изм. и доп.) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

(вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // Собрание законодательства РФ, 

08.03.2010, N 10, ст. 1084.  

31. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (с послед.изм. и доп.) «О Правилах 

дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ, 22.11.1993, N 47, ст. 4531.  

32. Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 «Об особенностях формирования 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных  
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