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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели освоения дисциплины 

В процессе преподавания данной дисциплины реализуются следующие цели: 

-изучение содержания российского административного права и законодательства, механизма 

административно-правового регулирования, сущности и состава административных правонарушений и 

ответственности за них; 

-приобретение студентами комплекса теоретических знаний об административно-правовых 

отношениях и статусе субъектов этих отношений и правилах их регулирования и защиты; 

-формирование необходимых навыков самостоятельного анализа правовых норм, содержащихся в 

нормативно-правовых актах и применение их в практической деятельности; 

-подготовка к профессиональной деятельности в соответствии с современным пониманием науки и 

учебной дисциплины административное право. 

 

Задачи дисциплины: 

-приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков применения 

административно-правовых норм к возникающим правоотношениям; 

-овладение навыком защиты законных прав и интересов участников административно-правовых 

отношений при помощи грамотного, юридически обоснованного и целесообразного выбора правовых 

средств разрешения противоречий в различных конкретных ситуациях; 

-формирование у выпускников цельного мировоззрения, юридического мышления, 

положительного правосознания, общей и правовой культуры, высоких моральных и профессиональных 

качеств юриста. 

 

Место дисциплины в структуре ОПП ВПО 

Дисциплина «Административное право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

федерального компонента(ОПД.Ф.13)..  

Изучение дисциплины направлено на готовность студентов к решению практических задач 

правового обеспечения деятельности предприятий, государственных и негосударственных организаций 

и объединений, органов исполнительной власти и управления.  

Выпускник должен понимать сущность и социальную значимость своей деятельности, характер и 

взаимосвязь административного права и всех иных изученных дисциплин, их значение для реализации 

права в своей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-содержание российского права и законодательства; 

-юридическую практику разрешения наиболее типичных административно-правовых споров; 

- предмет, методы, принципы и основные институты административного права. 

Уметь:   

-раскрыть основные термины и понятия административного права; 

-толковать и применять соответствующие законы и другие нормативно-правовые акты; 

-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, а также принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

-определять характер и степень ответственности при нарушении административного права и 

принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть:  

-юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешение правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятие необходимых мер защиты прав гражданина; 
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Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 5 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– экзамен для студентов всех форм обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма 

обучения 

ОФО Лекции 
Практич. 

занятия 
Сам.работа 

1 Понятие и предмет административного права 4 1 1 2 

2 Нормы и источники административного права 4 1 1 2 

3 Административно-правовые отношения 4 1 1 2 

4 
Индивидуальные субъекты административного 

права 
4 1 1 2 

5 
Права и обязанности граждан в условиях 

паспортного режима 
4 1 1 2 

6 
Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 
4 1 1 2 

7 
Государственные служащие как субъекты 

административного права 
5 2 1 

2 

8 
Административно – правовые формы 

государственного управления 
4 1 1 

2 

9 
Специальные административно-правовые 

режимы 
4 1 1 

2 

10 
Административное принуждение и 

административная ответственность 
7 2 1 

4 

11 Административные наказания 6 1 1 
4 

12 
Общая характеристика производства по делам 

об административных правонарушениям 
6 1 1 

4 

13 
Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях 
6 1 1 

4 

14 Государственное управление экономикой 6 1 1 
4 

15 
Государственное управление социально-

культурной сферой 
6 1 1 

4 

16 
Государственное управление в 

административно-политической сфере 
6 1 1 4 

 Всего по дисциплине 80 18 16 46 
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2 РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

На лекциях излагаются основные теоретические положения и концепции курса, дающие студентам 

информацию, соответствующую программе. 

 

Раздел 1. Административное право как отрасль права. 

Тема 1. Понятие и предмет административного права 

Общее понятие управления. 

Управление как социальное явление.  

Функции социального управления, стадии управленческого цикла. 

Государственное управление, его признаки и принципы. 

Исполнительная власть, ее место в системе властей и соотношение с государственным    

управлением.  

Понятие административного права. 

Предмет и метод административного права. 

Система административного права. 

Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

 

Тема 2. Нормы и источники административного права 

Нормы административного права. 

Действие административно-правовой нормы во времени. 

Виды источников норм административного права. 

Система источников административного права. 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

Понятие и виды административно-правовых отношений. 

Основания возникновения административно-правовых отношений.  

Вертикальные и линейные административно-правовые отношения.  

Прекращение административных правоотношений.  

 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Тема 3. Индивидуальные субъекты административного права 

Административная  праводееспособность индивидуальных субъектов. 

Административно-правовой статус гражданина. 

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. 

Административно-правовой статус лиц, совершивших правонарушения. 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов). 

 

        Тема 4. Права и обязанности граждан в условиях паспортного режима 

Понятие, содержание, цели, правовая основа паспортного режима. 

Паспорт – основной документ гражданина Российской Федерации на ее территории. 

Обязанность гражданина Российской Федерации иметь паспорт. 

Обязанность гражданина соблюдать правила регистрационного учета (регистрации) по месту 

проживания. 

Право на получение заграничного паспорта. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Понятие исполнительного органа государственной власти. 

Содержание административно-правового статуса исполнительного органа государственной 

власти. 

Виды исполнительных органов государственной власти. 

Правительство России. 

Центральные органы федеральной исполнительной власти. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Тема 6. Государственные служащие как субъекты административного права 

Понятие и типы службы в обществе. 

Понятие и статус должности. 

Государственная служба, государственная должность, государственный служащий. 

Основные принципы государственной службы. 

Классификация государственных служащих. 

 

Тема 7. Административно – правовые формы государственного управления 

Виды форм деятельности публичной исполнительной власти. 

Основные признаки акта государственной администрации. 

Виды актов государственной администрации. 

Ведомственные нормативные акты. 

Акты государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Условия эффективности актов государственной администрации. 

Прекращение действия акта государственной администрации. 

 

Тема 8. Специальные административно-правовые режимы 

Общий и специальные административно-правовые режимы. 

Режим чрезвычайного положения. 

Режим контртеррористической операции. 

Режим военного положения. 

Режим особого положения. 

Режим охраны Государственной границы Российской Федерации. 

Режим закрытого административно-территориального образования.  

 

Раздел 3. Институт административного принуждения. 

Тема 9. Административное принуждение и административная ответственность 

Понятие административной ответственности. 

Нормативное основание административной ответственности. 

Административное правонарушение – фактическое основание административной ответственности.  

Отличие административного проступка от дисциплинарного проступка и от преступления. 

 

         Тема 10. Административные наказания 

Система административных наказаний. 

Виды административных наказаний. 

Общие принципы назначения административных наказаний. 

 

Тема 11. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениям 
Понятие, правовая основа, особенности производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. Право на 

защиту. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Система стадий и этапов производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 12. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

Фактические основания и процессуальные поводы возбуждения дел. 
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Даты и формы возбуждения дел об административных правонарушениях. 

Значение и содержание протокола об административном правонарушении. 

Упрощенное (беспротокольное) производство по делам об административных правонарушениях. 

Административное расследование по делам об административных правонарушениях. 

Подготовка дела к рассмотрению. 

Слушание дела. 

Принятие постановления по делу. 

Доведение решения до сведения. 

Порядок обжалования. 

Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. 

Рассмотрение жалобы на постановление. 

Решение по жалобе (протесту) на постановление. 

Оглашение решения, вынесенного по жалобе. 

Общая характеристика стадии исполнения. 

Вступление в законную силу постановлений о назначении административных наказаний. 

Обращение постановлений  к исполнению. 

Прекращение и окончание исполнения постановлений. 

 

Раздел 4. Управление в конкретных сферах народного хозяйства. 

Тема 13. Государственное управление экономикой 

Организационно-правовая система государственного управления финансами и кредитом. 

Организация налогового дела. Финансовый контроль. 

Управление промышленным комплексом, энергетикой, строительством и жилищно-коммунальной 

сферой. 

Управление транспортным комплексом. 

Управление внешнеэкономической деятельностью. 

 

Тема 14. Государственное управление социально-культурной сферой 

Организация государственного управления образованием и наукой. 

Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 

Управление в области здравоохранения и социального развития. 

 

Тема 15. Государственное управление в административно-политической сфере 

Основы организации государственного управления в административно-политической сфере. 

Государственное управление в области обороны. 

Управление в области государственной безопасности. 

Организационно-правовые основы государственного управления внутренними делами. 

Управление в области юстиции. 
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3 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарскому занятию студент обязан изучить рекомендованные нормативно-

правовые акты и соответствующую литературу, выполнить практические задания, решить задачи и 

ответить на поставленные вопросы.  

 

         Семинар 1. Тема 1. Понятие и предмет административного права 

1.Вопросы для осуждения: 

1. Понятия: «государственная администрация», государственное управление», «исполнительная 

власть». Их соотношение.        

2. Цели административно-правового регулирования. 

3. Предмет административно-правового регулирования. 

4. Метод административно-правового регулирования. 

5. Понятие и структура административно-правового режима. 

6. Особенности административного права как отрасли права. 

7. Взаимоотношения административного права с другими отраслями права. 

2. Выполнение упражнений 

 

Семинар 2. Тема 2: Нормы и источники административного права 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды, особенности норм административного права. 

2. Структура норм административного права. 

3. Реализация норм административного права. 

4. Действие норм административного права во времени и пространстве. 

5. Понятие, виды и особенности источников административного права. 

6. Проблемы систематизации административного законодательства. 

2. Решение задач 

 

Семинар 3. Тема 3. Административно-правовые отношения 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основные черты (особенности) административно-правовых отношений. 

2. Структура административно-правовых отношений. 

3. Виды административно-правовых отношений. 

4. Юридические факты как основания возникновения, изменения, прекращения административно-

правовых отношений, их понятия, виды. Понятие фактического состава. 

5. Понятие, виды, особенности субъектов административно-правовых отношений. 

6. Виды коллективных субъектов в АПО. 

понятия и виды структурных подразделений, организации. 

2. Решение задач 

3. Эссе: Виды административно-правовых отношений. 

 

Семинар 4. Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура административной правосубъектности индивидуального субъекта. 

2. Виды прав (свобод, законных интересов), регулируемых нормами административного права. 

3. Обязанности граждан, закрепленные нормами административного права. 

4. Особенности правового статуса иностранных граждан и апатридов на территории РФ. 

5. Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов (понятие, 

особенности, виды). 

6. Особенности административно-правового статуса лиц, совершивших преступление и 

административное правонарушение. 

7. Административно-правовой статус студента. 

2. Выполнение упражнений 

3. Решение задач 
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Семинар 5. Тема 5. Права и обязанности граждан в условиях паспортного режима 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение паспортной системы. 

2. Понятие и содержание паспортного режима. 

3. Паспорт - основной документ гражданина Российской Федерации. 

4. Правообязанность гражданина РФ иметь паспорт. 

5. Особенности процедуры восстановления паспорта при его потери. 

6. Регистрация граждан по месту проживания. 

7. Регистрация граждан по месту временного пребывания. 

8. Регистрация иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. 

9. Право гражданина РФ на заграничный паспорт. 

2. Решение задач 

3. Подготовка реферата. 

 

Семинар 6. Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исполнительных органов. 

2. Понятие исполнительного органа государственной власти. 

3. Административно-правовой статус исполнительного органа государственной власти. 

4. Виды исполнительных органов государственной власти в РФ. 

5. Компетенция исполнительного органа государственной власти. 

6. Система федеральных органов исполнительной власти. 

7. Система исполнительных органов Свердловской области «иного субъекта РФ». 

2. Кейс-задание. Сравнительная оценка органов исполнительной власти 

3. Подготовка рефератов. 

 

Семинар 7. Тема 7. Государственные служащие как субъекты административного права 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Система и виды государственной службы РФ. 

2. Государственная гражданская служба как правовой институт. 

3. Понятие, признаки, классификация государственных гражданских должностей. 

4. Понятие «государственные гражданские служащие» и их классификация. 

5. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего. 

6. Прохождение государственной гражданской службы. 

7. Особенности военной службы. 

8. Особенности правоохранительной службы. 

9. Общие признаки военной и правоохранительной службы. 

10. Прохождение военной и правоохранительной службы.                                                                                                                                        

2. Кейс-задание. Сравнительная оценка видов государственной службы 

3. Решение задач 

 

Семинар 8. Тема 8. Административно – правовые формы государственного управления 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие форм и методов деятельности государственной администрации. 

2. Понятие и признаки акта государственной администрации. 

3. Виды и функции АГА. 

4. Правительственные акты. 

5. Ведомственные нормативные акты. 

6. Акты государственной администрации субъекта РФ. 

7. Требования предъявляемые к АГА. 

8. Порядок разработки, принятия, опубликования и вступления в силу актов государственной 

администрации. 

9. Прекращение действия АГА. 
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2. Кейс-задание. Сравнительная оценка видов правовых актов 

3. Решение задач 

 

Семинар 9. Тема 9. Специальные административно-правовые режимы 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система методов и способов административно-правового воздействия. 

2. Лицензионно-разрешительная система. 

3. Понятие и содержание административного надзора. 

4. Специальные административно-правовые режимы. 

5. Государственная регистрация 

2. Кейс-задание. Сравнительный анализ типов надзора 

3. Решение задач: 

 

Семинар 10. Тема 10. Административное принуждение и административная ответственность. 

Понятие и виды мер административно-правового принуждения 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие принуждения. 

2. Понятие принуждения по административному праву, его виды. 

3. Понятие, особенности, виды административно-правового принуждения. 

4. Существующие точки зрения о видах административного принуждения. 

5. Административно-восстановительные меры. 

6. Административно-предупредительные меры. 

7. Меры административного ограничения. 

8. Понятие юридической ответственности. Ее виды. 

9. Основания юридической ответственности. 

10. Административная ответственность как вид административного принуждения и вид 

юридической ответственности. 

11. Специфические признаки административной ответственности. 

12. Нормативная основа административной ответственности. 

13. Проблемы нового КоАП РФ. 

2. Кейс-задание 

3. Решение задач 

 

Семинар 11. Тема 10. Административное принуждение и административная ответственность. 

Меры административно-правого пресечения 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Система мер административного пресечения. 

2. Принудительное (недобровольное) лечение психических больных. 

3. Специальные меры административного пресечения. 

4. Административное задержание граждан. 

5. Задержание транспортных средств. 

6. Доставление и привод граждан. 

7. Изъятие и арест имуществ. 

2. Выполнение упражнений 

3. Решение задач 

 

Семинар 12. Тема 11. Административные наказания 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки, цели административного наказания. 

2. Принципы наложения административных наказаний. 

3. Виды административных наказаний. Их система. 

4. Критерии группировок административных наказаний. 

5. Сроки давности наложения административных наказаний. 
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6. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных 

правонарушений. 

7. Понятие и задачи административной деликтологии. 

2. Выполнение упражнений 

3. Решение задач 

 

Семинар 13. Тема 12. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениям 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение и содержание процессуальной формы административной деятельности. 

2. Понятие и цели ПДАП. 

3. ПДАП и административное судопроизводство. 

4. Право на защиту в ПДАП. 

5. Понятие, значение, уровни процессуальной подведомственности. 

6. Система мер обеспечения ПДАП. 

7. Процессуальное задержание. 

8. Процессуальные сроки. 

2. Выполнение упражнений 

3. Решение задач 

 

Семинар 14. Тема 13. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

1. Вопросы для осуждения: 

1. Система стадий и этапов по производству по делам об административных правонарушениях. 

2. Стадии возбуждения производства по делу об административном правонарушении. 

3. Стадия административного расследования по делу об административном правонарушении. 

4. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 

5. Стадия пересмотра постановления по делу об административном правонарушении. 

6. Стадия исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

2. Выполнение упражнений 

3.Решение задач 

 

Семинар 15. Тема 14. Государственное управление экономикой 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовая система государственного управления экономикой. 

2. Организация налогового дела. 

3. Управление промышленным комплексом энергетикой, строительством и жилищно-

коммунальной сферой. 

4. Управление транспортным комплексом. 

5. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

2. Решение задач 

 

Семинар 16. Тема 15. Государственное управление социально-культурной сферой 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Организация государственного управления образованием и наукой. 

2. Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 

3. Управление в области здравоохранении и социального развития. 

2. Решение задач 

 

Семинар 17. Тема 16. Государственное управление в административно-политической сфере 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Основы организации государственного управления в административно-политической сфере. 

2. Государственное управление в области обороны. 

3. Управление в области государственной безопасности. 

2. Решение задач 
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Семинар 18. Тема 16. Государственное управление в административно-политической сфере 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые основы государственного управления внутренними делами. 

2. Управление в области юстиции. 

2. Решение задач 
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4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ  

КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

Самостоятельная работа студентов – это возможность проявить аналитический подход – подумать 

над тем, что есть предмет административно-правового регулирования в той или иной области 

общественных отношений, почему возникла именно та совокупность норм, которая отражена в правовом 

акте, от чего следовало бы отказаться, и что –добавить. Это значит, что изучение административного 

права не может быть ограничено формальной стороной дела - ознакомление с документами, необходима 

и работа с научной литературой, просмотр аналитических передач по телевидению, обсуждение на 

семинарах мнения политологов и административистов. 

При подготовке к семинарскому занятию студент обязан изучить рекомендованные нормативно-

правовые акты и соответствующую литературу, выполнить практические задания, решить задачи и 

ответить на поставленные вопросы.  

 

 

Семинар 1. Тема 1. Понятие и предмет административного права. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы государства осуществляют государственную административную    деятельность? 

2. Каковы характерные черты исполнительной (административной) власти как ветви власти? 

3. Каковы принципы государственной исполнительной власти? Дайте их характеристику. 

4. Нормами каких отраслей права регулируется деятельность государственной администрации? 

5. В чем заключаются цели административно-правового регулирования? 

6. Каков круг общественных отношений, регулируемых  нормами административного права? 

7. Как выражены признаки (черты) метода административно-правового регулирования в нормах 

права в сравнении с методом гражданского права? 

8. Почему административное право принадлежит к числу фундаментных отраслей права? 

9. Какие основные административно-правовые институты вы знаете? 

10. Как и почему в административно-правовом регулировании используются приемы 

частноправового регулирования? 

2. Решение заданий: 

1.  Составьте таблицу соотношения важнейших признаков административного и    гражданского 

права: 

 Административное право Гражданское право 

1. Предмет регулирования   

2. Метод регулирования   

3. Субъекты права   

4. Принципы права   

5. Источники права   

6. Основные институты отрасли   

2. В одном пособии дано такое определение: «Административное право-отрасль российского права, 

совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

организации и осуществления государственно-управленческой деятельности». 

Какие недостатки существуют в этом определении? 

 

Семинар 2. Тема 2: Нормы и источники административного права. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите отличия норм административного права от норм конституционного, уголовного, 

гражданского права. 

2. Как соотносятся федеральные административно-правовые нормы и нормы субъектов РФ? 

3. Без какого из трех элементов логической структуры нормы права может существовать 

административно-правовая норма? 

4. Что такое переживание (ультраактивность) старой нормы? 

5. Что такое нормативное применение права? 

6. Виды источников административного права? 
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7. Тождественны ли понятия: «источники административного», «административное 

законодательство»? 

8. Чем обусловлено разнообразие и множество источников административного права? 

9. Являются ли источниками административного права акты правосудия? Какими способами акты 

правосудия могут влиять  на систему административно-правовых норм? 

10. Международные договоры РФ как источники административного права. 

11. В каких официальных изданиях публикуются источники административного права и каковы 

сроки их опубликования? 

12. В чем заключаются трудности систематизации административного законодательства? 

Приведите примеры кодификационных актов административного права. Какие основания для 

кодификации использованы в административном праве? 

2. Решение задач: 

1. Пивоваров обратился с жалобой в Уставный суд субъекта РФ о проверке конституционности 

отдельных положений областного закона об административной ответственности, устанавливающих, что 

дела об уклонения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения рассматриваются 

органами внутренних дел, в то время как КоАП  РСФСР относит эти дела к подведомственности 

районных судов (ст. 165, 202 КоАП РСФСР). 

Представитель областной Думы в суде пояснил, что поскольку административно-процессуальное 

законодательство отнесено к совместному ведению РФ и субъектов РФ, областная Дума не превысила 

свои полномочия. 

Разрешите дело по существу. 

1. Петренко был задержан таможенными органами в аэропорту «Шереметьево» за то, что 26 июля 

2004г. Пытался провести через таможенную границу 5000 долларов США без декларации. Согласно 

действующим на тот момент правилам физические лица  могли вывозить иностранную валюту без 

декларации на сумму, не превышающую 3000 долларов США. В отношении Петренко было начато 

производство по делу о нарушении таможенных правил.                                                                    С 18 июня 

2004г. Вступил в силу новый порядок вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной 

иностранной валюты, разрешающий вывозить без декларирования иностранную валюту в размере, не 

превышающим 10 000 долларов США. Петренко обратился с ходатайством о прекращении в отношении  

него дела,  о нарушении таможенных правил на основании ст. 17 КоАП РФ, полагая, что данный порядок 

отменил ответственность за совершенное им правонарушение, следовательно,  имеет обратную силу. 

Начальник таможни аэропорта «Шереметьево» отклонил данное ходатайство, поскольку утвержденное 

Центральным банком и ГТК Положение о порядке вывоза и пересылки из РФ и ввоза и пересылки в РФ 

валюты РФ не является актом, отменяющим административную ответственность.                                                    

Как следует разрешить данное дело? 

2. 1 марта 2004г. Областной суд признал несоответствующими Федеральному Закону ст. 8, 9, 11 

областного кодекса об административной ответственности. Определение судебной коллегии Верховного 

суда РФ по гражданским делам от 30 марта 2000г. Решение суда было оставлено в силе.                                                                                                

10 июля 2004г. Областная Дума приняла закон, в котором сказано:                                               «1. Отметить 

ст. 8, 9, 11 областного кодекса об административной ответственности.                      2. Настоящий Закон 

вступает в силу на следующий день после его опубликования. Закон был официально опубликован 12 

июля. 

Согласны ли вы с такими нормами? 

 

Семинар 3. Тема 3. Административно-правовые отношения. 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «субъект административного права» и «субъект административного 

правоотношения»? 

2. Каким образом в административно-правовых отношениях проявляются особенности предмета и 

метода правового регулирования административного права? 

3. Чем, на ваш взгляд, обусловлено огромное разнообразие субъектов административного права? 

4. По каким критериям можно разделить административно-правовые отношения на отдельные 

виды (группы)? 
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5. Какие административно-правовые отношения относятся к вертикальным и горизонтальным? 

Можно ли дополнительно выделить договорные отношения? 

6. Проанализируйте возможность использования «асимметрия прав и обязанностей» 

административно-правовых отношений? 

7. Как соотносятся между собой объект и предмет правоотношения? Имеются ли беспредметные 

правоотношения? 

8. Что, по вашему мнению, первично для возникновения административно-правового отношения: 

норма права или общественное отношение? 

2. Решение задач: 

В юридической литературе предложены различные группировки административно-правовых 

отношений:  

1.) регулятивные, охранительные; 

2.) внутриаппаратные, внеаппаратные; 

3.) вертикальные, горизонтальные; 

4.) основные, неосновные; 

5.) субординационные, координационные. 

Приведите примеры административно-правовых отношений каждого типа. Какие еще 

критерии можно использовать для группировок АПО? 

Задачи: 

1.  На экзамене по административному праву на вопрос об особенностях административно-

правовых отношений студент Сапожков ответил так: «Одной из сторон данных отношений всегда 

является орган государства или его представитель; они носят вертикальный характер; возникают по 

инициативе одной из сторон отношений; стороны юридически не равны; субъективные права сторон 

защищаются в административном порядке». 

Точен ли ответ студента? 

2. Мартынов-пенсионер, инвалид войны, активный общественник, заметил, что его сосед Зайцев в 

сквере возле дома организовал с друзьями выпивку. Он потребовал немедленно прекратить ее и 

разойтись. Зайцев сказал, что требовать в праве лишь сотрудник милиции. Мартынов ответил, что 

требовать прекращения нарушения закона может каждый гражданин, и нарушитель обязан выполнять его 

требования. Выпивка продолжалась.                                                                                                                          Ночью 

мартынов был разбужен громким пением под гитару под окнами своей квартиры. Выйдя на улицу, он 

увидел, что нарушают его покой сосед Зайцев и его подруга Птичкина. Возмущенный, он потребовал 

прекратить шум и не нарушать его права на отдых. Зайцев обругал Мартынова и ответил, чтобы он не 

мешал развлекаться - ведь они поют не в квартире у него, а на улице.  

Каково ваше мнение о природе данных общественных отношений? 

3. В семье Матросова, директора завода «Металлист», 8 августа родилась дочь, которую родители 

решили назвать Марией. В тот же день сыну Матросовых Ивану исполнилось 14 лет.                                                              

А через месяц умерла бабушка Ивана. 

Имеют ли данные факты юридическое значение? Какие административно-правовые 

отношения возникают на их основе? 

4. Русаков купил автомашину «Жигули», в соответствии с законодательством зарегистрировал ее в 

отделе ГИБДД. Он обратился с заявлением в городскую администрацию с просьбой выделить ему 

земельный участок под строительство гаража.                                                                                                                                                      

Во время поездки по городу Русаков нарушил правило проезда перекрестка, и его автомашина 

столкнулась с автомашиной, управляемой Кирсановым. Обе автомашины получили повреждение. 

Инспектор ГИБДД составил протокол и передал его начальнику отдела ГИБДД, который поверг Русакова 

штрафу. Русаков своевременно штраф не уплатил, поэтому постановление о наложении штрафа было 

направлено в бухгалтерию по месту его работы для взыскания из зарплаты. 

Проанализируйте основания, юридическую природу и структуру данных правоотношений. 

3. Эссе: Виды административно-правовых отношений. 

 

Семинар 4. Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права. 

Контрольные вопросы: 
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1. Когда возникает административная правоспособность граждан? В чем заключаются 

особенности административной правоспособности граждан? Является ли она отчуждаемой?  

2. Понятия, особенности, момент возникновения административной дееспособности граждан. 

3. От каких факторов зависит объем и содержание административной правоспособности граждан? 

4. Каковы основания и пределы ограничений административно-правового статуса граждан? 

5. Что такое «специальный административно-правовой статус»? Какие виды специальных статусов 

можно привести в качестве примеров? 

6. Каково соотношение общего и специальных административно-правовых статусов граждан? 

7. Понятие, виды, значение административно-правовых гарантий прав и обязанностей 

индивидуальных субъектов. 

8. Виды специальных административно-правовых статусов граждан. 

2. Решение упражнений: 

1. С помощью кругов изобразите соотношение понятий «правовой статус человека», 

«правовой статус гражданина», «административно-правовой статус гражданина», «административная 

правосубъектность гражданина».  

2. Приведите примеры индивидуальных и групповых ограничений административно-

правового статуса индивидуальных субъектов. Как они соотносятся с мерами принуждения? 

3. Приведите три примера прав граждан РФ, закрепленных административно-правовыми 

нормами, принятыми в развитие соответствующих норм Конституции ( необходимо назвать конкретную 

норму Конституции и административно-правовую норму, принятую в ее развитии). Какова роль 

административно-правового обеспечения конституционных прав граждан? 

4. Приведите три примера прав, получивших первичное закрепление в источниках 

административного права. 

5. Приведите примеры конституционных и иных норм, затрагивающих вопросы 

административной опеки. Каковы содержание и принципы данной системы? 

6. Организуйте демонстрацию граждан, которые не одобряют проект нового Федерального 

закона. 

3. Решение задач: 

1. Гражданин Войхо при изучении законодательства о порядке его пребывания в России пришел к 

выводу, что он как гражданин Украины пользуется безвизовым режимом въезда в Российскую 

Федерацию и срок его пребывания не ограничен, он является иностранным гражданином, законно 

находящимся на территории России и, следовательно, в силу ст. 1 Закона РФ от 25 июня 1993г. № 5242-

1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» имеет право наравне с ее гражданами на выбор места 

жительства без какого-либо разрешения и вида на жительство. 

Верен ли такой вывод? 

2. При поступлении на государственную службу гражданина Дудина ознакомили с приказом по 

министерству, согласно которому ему как лицу, допущенному к секретным работам, документам и 

изделиям, запрещается посещать посольство, консульства и другие представительства иностранных 

государств, частных компаний и фирм, устанавливать и поддерживать непосредственно или через других 

лиц связь с иностранными гражданами, если это не входит в круг его служебных обязанностей. 

Соответствует ли данный правовой акт действующему законодательству? 

 

Семинар 5. Тема 5. Права и обязанности граждан в условиях паспортного режима. 

Контрольные вопросы: 

1. Как вы относитесь к предложению заменить паспорта удостоверениями личности? 

2. Можно ли в настоящее время отменить в России паспортный режим? 

3. Какие сведения должны обязательно заноситься в паспорт? 

4. Дайте юридическую оценку предложениям об обязательном внесении в паспорт 

национальности. 

5. В каких случаях ограничивается право гражданина на выбор места жительства? 

6. Какие установлены основания для отказа в регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания? 
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7. Чем различаются основания и порядок получения внутреннего и заграничного паспорта 

гражданина РФ? 

8. Какие установлены основания для получения нового заграничного и внутреннего паспорта? 

9. Полностью ли вы согласны с мнением КС РФ, сформулированным в постановлении КС от 2 

февраля 1998г. по вопросам регистрации граждан? 

2. Решение задач: 

1. В Юридическом словаре 1984г. на с. 243 дано такое определение: «Паспортная система-

совокупность правил, устанавливающих порядок учета и регулирования передвижения граждан по 

средствам введения единых документов, удостоверяющих личность, паспортов, их прописки, 

регистрации и выписки, а также адресно-справочной работы». 

Согласны ли вы с таким определением? 

2. Сезова проживала  в г. Екатеринбурге в двухкомнатной квартире вместе с матерью и тетей. 

После смерти матери отношения ее с тетей осложнились, хоть каждая занимала свою комнату. Особенно 

обострилась обстановка после того, как Ира сказала, что у нее есть жених, который живет в Иркутске, 

где они намеренны 15 мая зарегистрировать брак, а в июле переселиться в Екатеринбург. В начале мая 

Сезова обнаружила исчезновение паспорта. Она сказала об этом тете, а та заявила, что спрятала паспорт, 

чтобы помешать племяннице зарегистрировать брак. 10 мая Сезова обратилась в милицию с заявлением 

содержащим просьбу вернуть паспорт. Участковый инспектор милиции 12 мая побеседовал с тетей 

Сезовой, которая пообещала в ближайшие дни вернуть документ. Прошел месяц. Девушка не смогла 

побывать в Иркутске, ибо паспорт ей возвращен не был. Повторная беседа участкового с тетей 

закончилась тем, что она заявила, что паспорт не отдаст. Сезова обратилась в РОВД с просьбой выдать 

новый паспорт, ей отказали. 

Как защитить свои права пострадавшей? 

3. Закон Москвы установил, что граждане РФ, прибывающие на жительство в г. Москву на 

жилую площадь принадлежащую им на праве собственности, уплачивают сбор в размере 500 МРОТ. Как 

следствие -постановлением Правительства Москвы от 16 октября 1994г. было установлено, что прописки 

(регистрации) в г. Москве подлежат лишь граждане уплатившие установленный названным законом сбор. 

Дайте юридическую оценку этим актам. 

4. Инженер Сандалов работал в научном центре «Прогресс» и был допущен к сведениям 

особой важности. С ним был заключен контракт, предполагающий ограничение прав на выезд из России 

сроком на пять лет. УВД выдало Сандалову уведомление с указанием оснований и срока ограничения 

права. По окончании срока контракта Сандалов уволился из научного центра и поступил на работу в 

коммерческую фирму. Вскоре возникла необходимость поехать в командировку в Швецию по делам 

фирмы. Сандалов обратился в УВД с заявлением о выдачи ему заграничного паспорта, но ему разъяснили, 

что сведения особой важности, к которым он был допущен в научном центре, не исчерпали своей 

секретности, поэтому загранпаспорт выдан быть не может. Сандалов решил отказ обжаловать. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

3. Подготовка реферата (из раздела 5 на соответствующую тему) 

 

Семинар 6. Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под единой системой исполнительной власти в РФ? При помощи каких 

административно-правовых средств она обеспечивается? 

2. Какое место занимает Президент РФ в системе исполнительной власти? 

3. Назовите признаки, отличающие орган исполнительной власти от других государственных 

органов и государственных учреждений? 

4. Какие виды государственно-властных полномочий вы знаете? 

5. Что понимается под делегированием полномочий и в каких административно-правовых формах 

оно осуществляется? 

6. Каково соотношение понятий «исполнительный орган государственной власти» и «орган 

государственного управления»? 

7. Какие виды органов входят в единую систему исполнительной власти субъекта РФ? 

8. Какие виды федеральных исполнительных органов государственной власти созданы в городах 

и регионах? 
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2. Кейс-задание: 

1. Чем отличается Министерство финансов РФ от Минфина субъекта РФ? 

2. каковы основные различия у федеральных исполнительных органов министерства, службы, 

агентства? 

3. Заполните карту сравнительного анализа: 

Виды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Порядок 

образования 
Подчиненность 

Названия 

издаваемых 

актов 

Кем 

назначается 

(избирается) 

руководитель 

Министерство РФ     

Территориальное 

управление 

министерства РФ 

    

Правительство субъекта 

РФ 

    

3. Подготовка рефератов (из раздела 5 на соответствующую тему) 

 

Семинар 7. Тема 7. Государственные служащие как субъекты административного права. 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся между собой понятия «государственная должность» и «должностное лицо»? 

2. Назовите признаки, отличающие государственную службу от иных видов службы. 

3. По каким критериям могут быть дифференцированы обязанности, права и ограничения 

государственных служащих? 

4. Назовите отличительные признаки федеральной государственной службы. 

5. В чем особенность правового регулирования государственной службы субъектов РФ? 

6. Какое юридическое значение имеет реестр государственных должностей государственной 

службы? 

7. Из каких стадий складывается процесс прохождения государственной службы? 

8. Служба в каких государственных организациях относится к военной? 

9. Назовите отличительные признаки правоохранительной службы. 

10. Какие существуют виды правоохранительной службы? 

11. Как соотносятся воинские и специальные звания с квалификационными разрядами 

государственных гражданских служащих? 

12. Из каких элементов складывается процесс прохождения военной и правоохранительной 

службы? 

2. Кейс-задание: 

1. Изобразите схематически соотношения понятий «государственный служащий», «лицо, 

замещающее государственную должность», «служащий государственной организации», «служащий 

государственного предприятия, учреждения», «государственный гражданский служащий», 

«военнослужащий», «служащий правоохранительной службы». 

2. Заполните карту сравнительного анализа видов государственной службы: 

Признаки 
Гражданская 

служба 

Правоохранительная 

служба 

Военная 

служба 

Нормативная основа    

Способы замещения 

должностей 

   

Сроки замещения должностей    

Организации, в которых 

проходят службу 

   

Виды чинов и званий    

Меры поощрения служащих    

Меры взыскания    
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Прекращение государственно-

служебных отношений 

   

3. Решение задач: 

1.   27 марта 2004г. государственный советник первого класса Золотов, первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ, отдал поручение референту Президента РФ Серебрянко 

об обеспечении государственной охраны Президента РФ на время его поездки в Пекин. Серебрянко 

отказался выполнить поручение, так как аналогичное поручение было сделано заместителем 

Руководителя Администрации Изумрудовым другому референту Президента РФ, Рубинову. 

Золотов заявил, что он является первым заместителем, его поручения обладают приоритетом перед 

поручениями Изумрудова. 

Дайте юридический анализ дела?   

2. Начальник управления финансов Министерства образования РФ Петров при ознакомлении 

со своим личным делом обнаружил в нем данные о членстве в Либерально-демократической партии,  

внесенные кадровой службой министерства. Через некоторое время руководство министерства 

потребовало от Петрова прекратить членство в партии, иначе он будет освобожден от занимаемой 

должности в министерстве. Петров отказался выполнить требования руководства. Министр издал приказ 

о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Петров обратился с жалобой на 

незаконный приказ в суд. 

Дайте юридический анализ дела? 

3. В 1996г., уволившись с работы инженера –технолога в одном из НИИ, дочь губернатора 

области была назначена на государственную должность советника губернатора. После успешных 

выборов, в результате которых губернатор был переизбран на второй срок, дочь как один из главных 

организаторов предвыборной компании получила подарок от частных лиц. В 1997г. она приобрела 50 

государственных краткосрочных облигаций, а в начале 1998г. была назначена главным консультантом 

одного из общественных объединений, занимающихся подготовкой к выборам 1999 и 2000гг. В феврале 

была издана ее книга по организации и проведению предвыборных компаний, гонорар за которую ей был 

выплачен в иностранной валюте. 

Дайте юридический анализ дела? 

4. Медведев, будучи иностранным гражданином, решил поступить на военную службу по 

контракту. Однако ему отказали в заключении контракта, так как он не соответствовал медицинским 

требованиям военной службы в связи с плохим зрением. Медведев обратился с жалобой в суд на данное 

решение, мотивируя свои требования тем, что результаты военно-врачебной экспертизы ошибочны и 

острота зрения у него выше 0,09. А то, что он не смог правильно прочитать буквы при проверке зрения, 

объясняется тем, что он путает некоторые буквы алфавита. Суд в удовлетворении жалобы отказал. 

Дайте юридический анализ дела? 

5. Офицер Шестов проходящий военную службу по контракту, совершил кражу, в следствии 

чего он был лишен своего воинского звания. В связи с этими обстоятельствами, Шестов был уволен с 

военной службы и лишен всех причитающихся ему льгот. Шестов обратился в суд с требованиями 

признать его увольнение не обоснованным, так как ст. 48 Федерального закона от 28 марта 1998г. «О 

воинской обязанности и воинской службе» говорит о возможности лишения воинского звания за 

совершения тяжкого и особо тяжкого преступления, а кража таковым преступлением не является. 

Поэтому Шестов требует восстановления на военной службе и возмещения в связи с этим материального 

и морального вреда. 

Дайте юридический анализ дела? 

 

Семинар 8. Тема 8. Административно – правовые формы государственного управления. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите соотношение понятий «акт государственной администрации», «правовой акт 

органа исполнительной власти» и «ведомственный нормативный акт». 

2. В чем выражается подзаконность актов государственной администрации? 

3. Какие виды временных АГА вы знаете? 

4. Каковы признаки нормативного АГА? 

5. Какие акты государственной администрации не подлежат направлению на государственную 

регистрацию? 
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6. В чем состоит отличие прекращения действия АГА от их отмены? 

7. В чем разница между отменой акта и его аннулированием? 

8. Является ли актом государственной администрации акт документальной проверки, 

проведенной федеральными органами налоговой полиции? 

9. Какие вида правовых актов нижестоящего органа вышестоящей орган исполнительной власти 

не в праве отменить по мотиву их нецелесообразностей? 

2. Кейс-задание: 

1. Выберите в нормативных правовых актах и выпишите в тетрадь виды правовых актов, 

обжалование которых автоматически приостанавливает их действие. 

2. Заполните карту сравнительного анализа разных видов правовых актов: 

 

         Виды актов 

Признаки 

ААГА Закон 

субъекта 

РФ 

Приговор 

суда 

Контракт о 

воинской 

службе 

1. Чье волеизъявление 

содержат? 

    

2. Нормативный и (или) 

индивидуальный? 

    

3. Какой отраслью права 

регулируется порядок 

признания (заключения)? 

    

4. Срок вступления в силу     

5. Кто в праве отменить?     

6. Может ли быть секретным?     

7. Формой какого вида 

государственной власти 

является? 

    

3. Решение задач: 

1. В областной администрации в течении рабочего дня были совершены следующие 

служебные действия: принят регламент работы аппарата администрации; утверждены две должностные 

инструкции; наложено дисциплинарное взыскание на заведующего общим отделом; руководителям 

структурных подразделений отдано двадцать устных распоряжений главы администрации об отпуске 

сотрудника; состоялось совещание с представителями общественных организаций о проведении 

субботника; заместителем главы администрации проведен прием граждан по личным вопросам; 

зарегистрирована поступившая корреспонденция и несколько жалоб и заявлений граждан; выдано четыре 

командировочных удостоверения работникам аппарата администрации; проведен семинар с 

представителями общественных организаций; заключен договор со строительной фирмой о ремонте 

здания администрации. 

Дайте характеристику указанных действий. 

Какие из них являются актами государственной администрации? 

2. Территориальный орган исполнительной власти обратился в Арбитражный суд с иском о 

признании недействительным акта ревизии, составленного инспектором отделения Пенсионного фонда 

и содержащего указания  о перечислении денежных средств.                                                                                                                                                     

Суд отказал в принятии иска за неподведомственностью данного спора. 

Разрешите дело по существу. 

 

Семинар 9. Тема 9. Специальные административно-правовые режимы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие критерии служат основанием для введения лицензионно-разрешительной системы? 

2. Назовите юридические особенности разрешительного производства? 
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3. Перечислите основные особенности административного надзора? 

4. Чем отличается надзор от контроля? 

5. Чем административный надзор отличается от прокурорского надзора? Каково его содержание? 

6. Какие виды административного надзора вы знаете? 

7. Что подлежит государственной регистрации в РФ? 

Можно ли считать отказ в государственной регистрации мерой административного 

принуждения? 

8. Назовите основные особенности и основания для введения специальных административно-

правовых режимов. 

9. Какие виды договоров заключает государственная администрация? 

2. Решение упражнений: 

1. Изобразите соотношение понятий «надзор» и «контроль» с помощью кругов. 

2. Заполните таблицу сравнительного анализа типов надзора: 

Критерии сравнения Административный 

надзор 

Прокурорский 

надзор 

Судебный 

надзор 

Содержащие (общий, 

специализированный) 

   

Субъекты надзорной 

деятельности 

   

Правовая основа    

Осуществление 

предварительного надзора 

   

Осуществление последующего 

надзора 

   

Формы реагирования на 

неправомерные деяния  

   

 

3. Заполните таблицу сравнительного анализа лицензирования и выдачи доверенности: 

Критерии сравнения Лицензирование Выдача 

доверенности 

Объем предоставленных прав   

Наличие законодательно закрепленных 

требованиям к уполномоченным 

субъектам (получателям лицензии, 

доверенности) 

  

От чьего имени действуют 

управомоченные субъекты, выдающие 

лицензии, доверенности 

  

Срок действия   

Основания для прекращения прав   

 

3. Решение задач: 

1. Государственным инспектором труда по Свердловской области по жалобе работника ОАО 

«Полевской мясокомбинат» проведена проверка соблюдения на предприятии трудового 

законодательства. Проверка фактически была окончена 5 апреля 2004г. В ходе проверки были выявлены 

нарушения трудового законодательства, в связи с чем инспектор неоднократно по телефону вызывал 

генерального директора мясокомбината для предъявления предписаний и для составления протокола об 

административном правонарушении.                                                                                                                                        

На данные вызовы генеральный директор не явился, но направлял своего заместителя, надлежащим 

образом уполномоченного представлять интересы мясокомбината. 20 мая 2004г. инспектор письменно 

обратился к начальству РУВД с просьбой доставить генерального директора ОАО «Полевской 

мясокомбинат» для составления протокола.                                                                                                                                                      
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Генеральный директор был доставлен в отделение милиции 24 мая 2004г., где находился три часа. 

Государственный инспектор труда в отделение милиции не явился, поскольку ожидал доставление 

генерального директора в свой офис. 

Правомерны ли действия государственного инспектора труда? 

Правомерны ли действия сотрудников милиции? 

Каков порядок проведения проверок соблюдения трудового законодательства? 

Какие правовые акты в праве принимать государственный инспектор труда в случае 

обнаружения трудового законодательства? 

 

Семинар 10. Тема 10. Административное принуждение и административная ответственность. 

Занятие 1 

Понятие и виды мер административно-правового принуждения 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «принуждение», «правовое принуждение», «административное 

принуждение», «принуждение по административному праву», «административно-правовое 

принуждение»? 

2. Дайте общую характеристику нормативной основы административно-правового принуждения. 

3. Назовите критерии классификации мер административно-правового принуждения. 

4. Назовите основания для применения административно-восстановительных мер. 

5. Считаете ли вы, что меры административно-предупредительного характера относятся к мерам 

административного принуждения? Аргументируйте свой ответ. 

6. Перечислите сферы общественной жизни, в которых применяются меры административного 

принуждения. 

7. Какими юридическими свойствами должен обладать субъект публичной власти, реализующий 

меры административного принуждения? 

8. Что означает принцип адекватности мер административного принуждения? 

9. На примере действующего законодательства покажите особенность принципа «экономии 

репрессий» при применении мер административного принуждения. 

2. Кейс-задание: 

1. Выберите в нормативных правовых актах примеры следующих мер административного 

принуждения: а) принудительное обследование; б) принудительное изъятие; в) приостановлении 

деятельности; г) принудительный досмотр; д) административное ограничение.           

2. Сгруппируйте меры административного принуждения, применяемые в отношении 

юридических лиц. 

3. Заполните карту сравнительного анализа: 

Признаки Виды принуждения 

дисциплинарное административное уголовное 

Нормативная основа    

Виды мер принуждения    

Субъекты, применяющие 

принуждение 

   

Субъекты,  к которым 

применяется принуждение 

   

 

3. Решение задач: 

1. Гражданин Савельев в связи с освобождением из мест заключения, где он впервые 

пребывал по приговору суда за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), устроил у себя дома шумную многодневную 

гулянку. Его соседка, гр-ка Павлова, сообщила об этом участковому милиционеру Макарову и попросила 

принять соответствующие меры для восстановления общественного порядка. Макаров действительно 

застал на квартире у Савельева группу не трезвых лиц и следы разнузданного пьяного гульбища. 

Участковый потребовал у Савельева немедленного прекращения безобразия и заявил, что в целях 

предотвращения антиобщественных Деяний подобного рода он установит над Савельевым 

административный надзор.  
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Поясните, правомерно ли применение в данном случае названной меры принуждения. 

2. Главный государственный санитарный врач г. Екатеринбурга принял решение о временном 

отстранении от работы ряда работников одного из предприятий общественного питания, являющихся  

носителями возбудителей инфекционного заболевания. Кроме того, он внес на имя руководителя данного 

предприятия предложение о применении дисциплинарных взысканий к работникам, допустившим 

нарушение санитарных правил. 

Правомерны ли его действия? 

В каком нормативном акте и в какой статье урегулирован этот вопрос? 

3. Бодров обратился в суд с жалобой на действия работников ГИБДД, которые эвакуировали 

его личный автомобиль с ул. Ленина и поставили на стоянку возле РОВД. Он просил признать действия 

сотрудников ГИБДД незаконными и возвратить машину. Решением районного суда жалоба Бодрого была 

удовлетворена. Президиум областного суда отметил решение районного суда и отказал в удовлетворении 

жалобы Бодрого на том основании, что его автомобиль был оставлен в том месте, где проходит трасса 

специального назначения и это могло создать угрозу безопасности передвижения правительственного 

эскорта. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

Семинар 11. Тема 10. Административное принуждение и административная ответственность. 

Меры административно-правого пресечения. 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно по цели и способу воздействия классифицировать меры административного 

пресечения? 

2. В чем специфика специальных мер пресечения? 

3. Одним из дополнительных оснований для недобровольного психиатрического 

освидетельствования является непосредственная опасность гражданина для себя или 

окружающих. Как вы понимаете термин «непосредственная опасность»? 

4. Какие еще вы можете назвать меры пресечения, которые применяются в значительной степени 

в интересах лица, нарушающего нормы права? 

5. Как соотносятся между собой понятия «применение огнестрельного оружия» и 

«использование огнестрельного оружия»? 

6. Чем отличается превентивное административное задержание от процессуального? 

7. Что понимается под задержанием транспортных средств? 

 

2. Решение упражнений: 

1. Назовите государственные органы (должностных лиц), имеющие право применять 

специальные меры пресечения. 

2. Какие меры пресечения применяются к коллективным субъектам? 

3. Впишите следующие меры пресечения в соответствующие столбики предложенной 

таблицы:                                                                                                                                                      изъятие 

вещей и документов; использование слезоточивого газа; применение бронетранспортеров с 

установленными водометами; личный досмотр; арест имущества; административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; применение наручников; привод; медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения; принудительное лечение; снос зданий и сооружений; 

применение огнестрельного оружия; запрещение эксплуатации транспортного средства; 

административное задержание; превентивное задержание; приостановление строительных работ. 

 

Меры пресечения 

Специальные Общие Процессуальные 

   

 

3. Решение задач: 

1. Военнослужащий внутренних войск МВД России Коробов доставил в дежурную часть 

РОВД Мельникова. Основание задержания послужил тот факт, что при проверке документов Мельников 
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предъявил паспорт, в котором одна страница была испорчена чернилами, и прочитать ее было 

невозможно. На следующий дань Мельников обратился в суд с жалобой на незаконное задержание. В 

суде Коробов пояснил, что Мельников был очень похож на человека, который скрывался от наряда 

внутренних войск МВД России, проверявшего торговцев на городском рынке. Суд признал действия 

Коробова незаконными, так как ст. 19. 16.КоАП  РСФСР не предусматривает такого основания для 

задержания. 

Дайте юридическое заключение по делу. 

2. Водитель автомашины ВАЗ-2106 Журкин проехал на запрещающий сигнал светофора и 

был остановлен инспектором ДПС ГИБДД Захаровым. Внешние признаки (покраснение лица, 

неуверенные движения, запах алкоголя) давали достаточные основания полагать, что Журкин находится 

в состоянии опьянения, хотя сам факт употребления спиртных напитков категорически отрицал. 

Инспектор Захаров отстранил Журкина от управления транспортным средством, изъял у него 

водительское удостоверение, составил протокол о задержании автомашины и направил последнюю с ним 

из дружинников на специальную охраняемую стоянку. Нарушителя же вместе с другим дружинником он 

поместил в свой служебный автомобиль и отвез в ближайшее лечебное учреждение для 

освидетельствования на предмет определения алкогольного опьянения. 

Законны ли меры, примененные к Журкину? 

3. Из письма:«12 апреля со мной случилось несчастье - забыла пенсионное удостоверение. 

Села в троллейбус, а тут проверка. Контролеры вывели меня, привели в автобус, где была милиция. Я так 

расстроилась, что соображать не могла, просто шок. Велели написать объяснительную, а я даже забыла 

номер своего дома. Окружили меня, сидят. Меня даже затрясло. Я встала с сиденья, а сержант схватил 

меня за рукав, нацепил наручники и пристегнул к сидению. И сидела я с 2 до 6 вечера в наручниках. 

Соседка увидела и позвонила моим детям. Они за мной приехали, заплатили штраф и увезли домой». 

Дайте правовую оценку этим действиям. 

4. Инспектор ДПС ГИБДД Рыков остановил автомобиль, которым управлял Вицин. Водитель 

вышел навстречу сотруднику ГИБДД и демонстративно сделал несколько глотков из бутылки с водкой, 

сообщив при этом, что решил отдохнуть и дальше ехать не собирается. Рыков потребовал от водителя 

снять передний государственный номер. Однако Вицин закрылся в машине и на требования не 

реагировал. Подъехавший дежурный наряд ДПС вскрыл автомобиль и доставил Вицина в дежурную 

часть ГОВД, где он был помещен в комнату для задержанных  в административном порядке. На 

следующее утро Вицин был отпущен домой и предупрежден, что должен вернуться завтра к 10 часам к 

начальнику ГИБДД для разбирательства его дела. Поскольку Вицин к назначенному времени не явился, 

он был подвергнут приводу. 

Дайте юридический анализ дела. 

4. Решение задач: 

1. Индивидуальный предприниматель Геворкян занимался продажей подкрашенной 

поверенной соли, выдавая ее за народное китайское средство, помогающее от всех болезней. Как было 

выяснено и доказано сотрудниками милиции, каждый потребитель был обманут минимум на 4980 рублей. 

Геворкян был привлечен к административной ответственности по ст. 14. 7 КоАП РФ, 

Правильно ли квалифицирован проступок Геворкяна? 

2. 27 мая студент второго курса Университета дружбы народов Гарин пришел на занятия в 

нетрезвом виде. На замечания своего сокурсника Ломова по поводу его внешнего вида Гарин ответил 

нецензурной бранью. А когда началась лекция, Гарин перочинным ножом пытался вырезать свою 

фамилию на крышке парты. Затем, прервав лектора, через всю аудиторию обратился к Ломову с 

вопросом, зачем тот к нему, Гарину, приставал. На замечание лектора Гарин грубо ответил и в течении 

лекции несколько раз прерывал занятие,  отвлекая лектора вопросами, не относящимися к теме лекции. 

К какому виду ответственности можно привлечь Гарина за совершенные им 

проступки? 

3. Дежурный РОВД получил по телефону анонимное сообщение о том, что по такому-то 

адресу проживает скрывающийся от милиции гражданин Копейкин. На неоднократные требования 

открыть дверь прибывшему по указанному адресу наряду милиции проживающий в квартире Безручко 

ответил отказом. Через дверь он сообщил, что зарегистрирован по данному адресу вместе с семьей и 

посторонних в квартире нет. Сотрудники ОВД, вскрыв входную дверь, посторонних не обнаружили, но 
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доставили Безручко в РОВД, где был составлен протокол об административном правонарушении, 

квалифицировав его действия как неповиновение (ст. 19. 3 КоАП РФ). 

Законны ли действия сотрудников РОВД? 

4. Государственная налоговая инспекция по Ленинскому району г. Екатеринбурга,  проверив 

деятельность ТОО «Заря», установила, что общество, имея лицензию на право розничной торговли 

винно-водочными изделиями, реализовало в порядке товарообмена оптом сначала 80 литров,  а затем еще 

250 литров алкогольной продукции. Однако лицензия на розничную торговлю не давало право 

заниматься оптовой торговлей, поэтому налоговая инспекция наложила на ТОО «Заря» штраф в размере 

5000 мрот. ТОО «Заря» обратилось в арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о 

признании недействительным решение Государственной налоговой инспекции. 

Дайте правовую оценку действиям сторон. 

5. Граждане Республики Беларусь Антонюк и Бульбаш были задержаны участковым 

уполномоченным Ленинского УВД при проверке соблюдения паспортного режима. Оказалось, что они 

уже на протяжении двух месяцев проживают у своего знакомого Васильева без оформления пребывания 

по данному адресу. Участковый составил протокол в отношении данных лиц по ст. 18. 8 КоАП РФ и 

предупредил о возможности административного выдворения. 

Законны ли действия должностного лица? 

 

Семинар 12. Тема 11. Административные наказания. 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «правоотношение» и юридическая (административная) 

ответственность? 

2. В каких случаях наступает административная ответственность? 

3. Возможна ли административная ответственность без вины? 

4. Можно ли привлечь к административной ответственности за бездействие? 

5. Можно ли применение мер административного пресечения считать применением 

административной ответственности? 

6. Каковы основные правила квалификации административных деяний для привлечения к 

административной ответственности? 

7. К каким категориям лиц не применяется административная ответственность? 

8. На основе каких критериев созданы главы особенной части КоАП РФ? 

9. Можно ли за одно деяния подвергнуть административной и дисциплинарной ответственности 

одновременно? 

10. Можно ли за одно деяние подвергнуть административной и гражданской ответственности 

одновременно? 

11. Как соотносятся нормы КоАП РФ, АПК РФ, ГПК РФ, НК РФ в регулировании 

административной ответственности? 

12. Можно ли указом губернатора ввести нормы об административной ответственности за на 

рушение правил в Свердловской области? 

13. Если арбитражный суд рассматривает дело о привлечении юридического лица к 

административной ответственности, делает ли это он в порядке, установленном АПК? Почему? 

 

2. Решение заданий: 

1. Определите, какие административные наказания аналогичны уголовным 

наказаниям. 

2. Укажите, какие административные наказания могут применяться к: 

-юридическим лицам; 

-должностным лицам; 

-сотрудникам фискальных органов; 

-иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам; 

-несовершеннолетним. 

3.   Укажите, в каких случаях может быть назначено дополнительное наказание. Приведите пример. 

4.   Раскройте принцип целесообразности в назначении административных наказаний. 
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5.   Укажите виды специальных прав, лишение которых КоАП РФ относит к административному 

наказанию. 

6.   Укажите, какие обстоятельства учитываются при назначении административного наказания 

физическому лицу. 

7.   Укажите, какие обстоятельства учитываются при назначении административного наказания 

юридическому лицу. 

3. Решение задач: 

1. Главный врач военного госпиталя полковник Гусев Н. с сыном Сергеем, которому 

исполнилось 16 лет, на служебной машине с водителем Птичкиным в субботу 29 июля 2003г. выехал на 

охоту. Гусевы поохотились удачно, а Птичкин ни разу не попал в цель. После охоты они разожгли костер. 

В этой связи старший государственный охотинспектор областной охотинспекции Суслов составил три 

протокола о нарушении правил охоты и три протокола о нарушении правил безопасности в лесах. Здесь 

же на месте он вынес постановление о наложении на Гусева Н. штраф в размере 30 мрот, на Гусева С. И 

Птичкина штраф в размере 10 мрот на каждого с конфискацией орудий охоты. Гусев Н. обжаловал 

назначенные наказания, мотивируя это тем, что является военнослужащим и ответственность несет в 

соответствии с дисциплинарным уставом.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

2. Сидоркин на своем легковым автомобилем вместе со своим приятелем Петровым 

возвращались с загорода с пикника. Водители встречного движения дали световой сигнал, 

обозначающий, что на посту ГИБДД сотрудники милиции останавливают всех водителей. Сидоркин, 

будучи в состоянии опьянения, передал управление своим автомобилем Петрову, так как Петров 

находился в более легкой степени опьянения, но не имел водительского удостоверения. На посту ГИБДД 

сотрудники милиции задержали Сидоркина и Петрова, где после медицинского освидетельствования 

были составлены два протокола о совершении административного правонарушения по ст. 12. 8 КоАП 

РФ. В своем объяснении Сидоркин указал, что сотрудники ГИБДД изъяли у него водительское 

удостоверение не правомерно, так как он работает водителем автобуса  и имеет, помимо категории «В», 

категорию «С», и без удостоверения его не допустят к работе. Постановлением судьи Сидоркин был 

лишен прав управления транспортным средством категории «В» и «С» сроком на один год. На Петрова 

был наложен штраф в размере 10 мрот. 

Дайте юридический анализ дела. 

3. Государственным инспектором федеральной службы по налогам и сборам в ходе проверки 

ЗАО «Фокус» от 15 июня 2004г. были выявлены неоднократные нарушения порядка ведения кассовых 

операций и нарушение сроков предъявления налоговой декларации по единому социальному налогу в 

налоговый орган, которая подается до 30 марта года, следующего за отчетным периодом. По данному 

факту в отношении главного бухгалтера были составлены протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 15. 1 и 15. 05 КоАП РФ. 30 июня 2004г. были рассмотрены 

материалы об административных правонарушениях и назначено административное наказание. Главный 

бухгалтер обжаловала постановление о назначении административного наказания, мотивируя это тем, 

что прошли сроки давности привлечения к административной ответственности. 

Дайте юридический анализ дела. 

4. На основании Закона субъекта РФ «Об административной ответственности за неуважение 

к суду» Стрельцов был привлечен к административной ответственности за повторную неявку в суд в 

качестве ответчика без уважительных причин. На основании ст. 10 Закона он был подвергнут 

административному наказанию в виде административного ареста сроком на трое суток. Защитник 

Стрельцова обратился с жалобой в областной суд, указав, что нарушены нормы федерального 

законодательства  об административном правонарушении и суд не в праве был применять к Стрельцову 

административный арест, как вид наказания. 

Как должен поступить суд? 

Семинар 13. Тема 12. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениям. 

Вопросы: 

1. Можно ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, назвать обвиняемым? 

2. Как решает КоАП РФ вопрос о территориальной подведомственности на каждой стадии 

ПДАП? 
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3. Какими принципами должен руководствоваться законодатель, решая вопросы о: 

-видовой подведомственности; 

-родовой подведомственности; 

-территориальной подведомственности? 

 4.   Каковы правовые последствия нарушения видовой, территориальной,   должностной 

подведомственности? 

5.    Чем различаются меры процессуального обеспечения: изъятия имущества, арест имущества, 

задержание имущества? Что общего у них? 

6.    Какие меры процессуального обеспечения могут применяться на стадии исполнения? 

7.    Чем доставление отличается от привода? 

8.    В чем особенности задержания транспортных средств? 

2. Решение упражнений: 

1. Заполните карту сравнительного анализа: 

Признаки Доставление Задержание Привод Административный 

арест 

Фактическое 

основание 

    

Статья КоАП РФ     

Срок     

Цель     

Процессуальное 

оформление 

    

 

2. Выявите различая административно-правового и уголовно-процессуального задержания. 

3. Найдите статья КоАП РФ, которые регулируют подведомственность на каждой стадии 

ПДАП. Сколько в КоАП РФ таких статей? Сколько КоАП РФ норм о подведомственности? 

4. Сравните права обвиняемого и потерпевшего. Равны ли у них возможности защищать свои 

интересы? С какого времени лицо официально считается потерпевшим? 

3. Решение задач: 

1. Работники милиции задержали Гудямова в состоянии опьянения и доставили в РОВД. 

Выслушав их рапорт, дежурный РОВД начал составлять протокол о проступке. По требованию 

дежурного Гудямов предъявил паспорт и сказал, что плохо знает русский язык, и не может понять за что 

его задержали, и просит вызвать его друга Надыкова, к которому он приехал в гости и который хорошо 

знает оба языка-русский и татарский. Дежурный записал в протокол данные паспорта, сделал отметку об 

отказе от дачи показаний и подписи протокола, попросил двух работников милиции этот акт заверить и 

отправил Гудямова в вытрезвитель. По дороге в вытрезвитель Гудямов возмущался, требовал адвоката. 

Утром с него взыскали стоимость вытрезвителя и оштрафовали. 

Разрешите данное. 

2. 19 февраля Шабалин ворвался в зал судебного заседания, где шло слушание гражданского 

дела, не подчинялся требованиям председательствующего, не реагировал на его замечания. Судья дал 

распоряжение дежурившим в зале судебного заседания сотрудникам милиции задержать Шабалина и 

препроводить его в ИВС РОВД, указав, что привлекает Шабалина к административной ответственности 

по ст. 17. 3 КоАП РФ в виде административного ареста на 15 суток. О наложении на Шабалина 

административно ареста судья сделал запись в протоколе судебного заседания, после чего слушание дела 

продолжилось. 20 февраля судья вынес постановление о снижении срока административного ареста до 

одних суток и Шабалина освободили. Председатель областного суда отменил вынесенные по данному 

делу постановления, указав, что нарушены права лица, привлекаемого к административной 

ответственности.  

Дайте юридический анализ дела. 

3. Инспектор ГИБДД составил протокол о нарушении Правил дорожного движения 

гражданином Невезучим и, поскольку водитель был не в состоянии уплатить штраф на месте, изъял его 

водительское удостоверение. Невезучий обратился с жалобой к начальнику ГИБДД, полагая, что 

инспектор нарушил требования КоАП РФ, которые запрещают применять меры, непредусмотренные 
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Кодексом, а КоАП РФ такого административного наказания, как изъятие водительского удостоверения, 

не предусматривает. Поскольку начальник ГИБДД в жалобе отказал, Невезучий обратился в суд. Суд 

вынес решение о признании действий инспектора ГИБДД незаконными, поскольку согласно ч. 3 ст. 35 

Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Каково ваше мнение по данному вопросу? 

 

Семинар 14. Тема 13. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Вопросы: 
1. Каков механизм возбуждения дела об административном правонарушении? 

2. Какие требования предъявляются к протоколу об административном правонарушении? 

3. в какой срок дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено? 

4. Какие процессуальные документы могут оформляться субъектами административной 

юрисдикции в ходе производства по делу об административном правонарушении? 

5. В праве ли орган (должностное лицо) пересмотреть постановление по делу по своему 

усмотрению? 

6. Какие требования предъявляются к определению о возбуждении дела об административном 

правонарушении при проведении административного расследования? 

2. Решение упражнений: 

1. Придумайте фабулу и составьте по ней: 

-протокол об административном правонарушении (определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведения административного расследования); 

-определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности; 

-постановление по делу об административном правонарушении. 

2.    По придуманной фабуле  напишите жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении (на решение по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении) и направьте ее по подведомственности. 

3.Решение задач: 
1. 22 марта 2004г. главный государственный инспектор Федерального горного и 

промышленного надзора рассмотрел дело об административном правонарушении, совершенном 

Ивановым С.И. подпадающем под признаки ст. 14. 26 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела было 

вынесено постановление и назначен административный штраф в размере 20 мрот. 25 марта 2004г. копия 

постановления была вручена Иванову И.И. Он долго не мог решиться: подавать или нет жалобу на 

постановление. Решив все-таки обжаловать постановление по делу, он, руководствуясь ст. 30. 1 КоАП 

РФ, обратился с жалобой 15 июня 2004г. в вышестоящий орган. Спустя несколько дней, Иванову С.И. 

пришло письмо с определением, согласно которому было отказано в принятии жалобы, так как пропущен 

десятидневный срок обжалования, предусмотренный ст. 30. 3 КоАП РФ, а Иванов С.И. при подаче 

жалобы не представил доказательств, подтверждающих уважительность его пропуска. 

Каким образом может быть разрешена данная ситуация? 

Каков порядок обжалования постановлений по делам об административных 

правонарушения, вступивших в законную силу? 

Возможен ли пересмотр вступивших в законную силу постановлений не судебных органов по 

делам об административных правонарушениях, в случае если такие постановления не были 

обжалованы в установленный законом срок и, следовательно, в районном суде не 

рассматривались? 

2. Петров был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20. 1 КоАП РФ. 20 

апреля районный судья вынес постановление об административном аресте сроком на 5 суток. Из зала 

суда Петрова доставили в ИВС РУВД для исполнения постановления. 21 апреля прокурор принес протест 

на постановление районного судьи председателю областного суда. 23 апреля протест был оставлен без 

удовлетворения. 25 апреля у Петрова начался острый приступ радикулита и он обратился к начальнику 

ИВС РУВД с просьбой отпустить его домой. На следующий день он был освобожден по решению 

начальника РУВД. 

Дайте юридический анализ дела. 

3. 24 мая 2004г. судья Ленинского федерального суда г. Екатеринбурга рассмотрел материалы 

по делу об административном правонарушении, совершенным Рогожиным И. Н., и назначил 
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административный штраф по ст. 20. 3 КоАП РФ в размере 10 мрот. Рогожин И.Н. не согласился с 

вынесенным постановлением и 1 июня 2004г., сославшись на ст. 30. 1 КоАП РФ, подал жалобу на 

постановление в областной суд свердловской области с просьбой об отмене вынесенного постановления 

и освобождения его от административной ответственности. Областной суд отказался принять жалобу, 

обосновав это тем, что дело об административном правонарушении рассматривал судебный орган, а 

значит при подаче жалобы на решение суда следует руководствоваться ГПК РФ, в том числе необходимо 

соблюдать требования к оформления кассационных жалоб. 

 

Семинар 15. Тема 14. Государственное управление экономикой. 

Вопросы: 

1. Дать понятие и назвать принципы региональных начал в управлении? 

2. Перечислить функции Министерство экономического развития РФ? 

3. Функции Федеральной налоговой службы? 

4. Нормативная база в области управления транспортно-дорожным комплексом? 

5. Цели управления в области внешней торговли? 

2. Решение задач: 

1. В 1890 г. в США был принят акт для защиты торговли от незаконных ограничений и монополий 

(закон Шермана). В нем, в частности, говорилось: «Всякий договор, соглашение... или заговор с целью 

ограничения торговли и коммерции между несколькими штатами или с иностранными государствами 

объявляется незаконным. Любое лицо, которое заключит такой договорили вступит в такое соглашение 

или заговор, будет считаться виновным в преступлении... Любое лицо, понесшее ущерб в делах или 

собственности в результате действий другого лица или корпорации, запрещенных или объявленных 

незаконными настоящим актом, может в силу этого возбудить... судебное дело... и получить трехкратное 

возмещение понесенных им убытков». Имеется ли в российском законодательстве нормативный акт, 

аналогичный закону Шермана? Какой орган государственного управления был учрежден в Российской 

Федерации для обеспечения свободной торговли и предотвращения монополизации? Как он называется 

теперь? Каковы его полномочия? 

2.Закрытое акционерное общество обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к 

инспекции бывшего Министерства по налогам и сборам РФ г. Костромы о взыскании убытков, 

причиненных решением налогового органа о привлечении ЗАО к ответственности за пределами срока 

давности (п. 1 ст. 113 Налогового кодекса РФ). В подтверждение своих притязаний истец ссылался на ст. 

16 и 1069 Гражданского кодекса РФ, предусматривающих возмещение убытков, причиняемых 

неправомерными действиями (бездействием) государственных и муниципальных органов. Какое 

решение по делу ЗАО должен был принять арбитражный суд? 

3. Одна областная телекомпания в Южном федеральном округе по договору с местной табачной 

фабрикой в конце 1990-х гг. обязалась рекламировать продукцию фабрики в специальных 

полутороминутных роликах, демонстрируемых через каждые два часа (с 8 ч до 22 ч). Областное 

антимонопольное управление, ссылаясь на ФЗ от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе», потребовало 

прекращения демонстрации рекламных роликов с 12 до 20 ч. Однако телекомпания проигнорировала это 

требование. Управление приняло решение о проведении контррекламы, которое телекомпанией тоже не 

было выполнено. Тогда телекомпания была подвергнута административному штрафу. Постановление о 

назначении административного штрафа было обжаловано телекомпанией в бывшее Министерство РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Какое решение, на ваш взгляд, было 

принято по данной жалобе? 

 4. В июне 2003 г. ставропольское управление антимонопольной службы возбудило 

административное дело против девяти компаний, торгующих бензином в крае. Эти компании поделили 

между собой региональный рынок и заключили в апреле 2003 г. между собой картельное соглашение. 

Тогда по всему Ставропольскому краю резко подскочили цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, которые 

поддерживались длительное время на одинаковом уровне всеми участниками рынка. 

Обвинения антимонопольной службы в адрес участников картельного сговора были подтверждены 

судом. В марте 2005 г. краевой арбитражный суд отклонил апелляцию одного из участников сговора, и 

решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Штрафные санкции для заговорщиков соста-

вили 5 тыс. МРОТ. 
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Дайте юридическую квалификацию правонарушения, со- , вершенного торговцами бензином. 

Определите юридическую судьбу денежных средств, полученных торговцами в результате картельных 

комбинаций. 

5. Петровский маслодельный завод, не имея на то лицензии, через свой магазин реализовал 2000 

бутылок 40-градусного «Стрижамента», 4500 бутылок пива «Смак» и 10 000 пачек табачных изделий. 

По распоряжению директора завода в магазин было принято от гражданки  Ли без сертификата качества 

2,5 т арбузов. Какие нарушения правил торговли были допущены в данной ситуации и кто должен нести 

за них ответственность? 

6. Гражданка Серова купила в универмаге холодильник, который был ей доставлен на дом. Она 

поинтересовалась у экспедитора, с какого дня исчисляется гарантийный срок купленного товара. Что 

должен был ответить представитель универмага: со дня выпуска; со дня продажи; со дня возможного 

обмена; с начала эксплуатации? 

7. Работники Роспотребнадзора провели проверку розничной торговой сети предпринимателя 

Туманяна на предмет соблюдения правил торговли. В результате проверки было установлено, что 

реализация табачных изделий импортного производства осуществлялась без накладных, сертификатов и 

тетрадей учета доходов и расходов. О нарушениях был составлен протокол. Дайте юридическую 

квалификацию противоправных действий Туманяна и определите подведомственность данного дела по 

КоАП РФ. 

 

Семинар 16. Тема 15. Государственное управление социально-культурной сферой. 

Вопросы: 

1. Перечислить систему органов управления образованием в РФ? 

2. Перечислить полномочия Рособрнадзора РФ? 

3. Какие функции осуществляет Министерство культуры РФ? 

4. Какие функции осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития РФ? 

2. Решение задач: 

1. В медрегистратуре городской стоматологической поликлиники г. Кисловодска отказались выдать 

талон к хирургу иногороднему пациенту Токареву на том основании, что у него нет местной «прописки» 

(т.е. регистрации). Дежурный мед-регистратор Баскакова предложила Токареву обратиться в службу 

платных услуг той же поликлиники, хотя страховой медицинский полис, дающий право на бесплатную 

медицинскую помощь, у того был. Правомерны ли действия медрегистратора? 

2. «Российская газета» от 2 октября 2003 г. сообщала, что по приказу министра здравоохранения РФ 

Ю. Шевченко в России создано новое медицинское учреждение — Национальный медико-хирургический 

центр им. Н.И. Пирогова. Комментируя приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, журналистка И. Краснопольская писала: «Основная задача центра — сделать доступной для всех 

россиян независимо от их места жительства и материального достатка высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Медицина высоких технологий — очень дорогое, а потому не всем доступное 

удовольствие. А без нее сейчас невозможно современное и эффективное лечение. Отныне за счет средств 

федерального бюджета на выделенные регионам квоты пациенты из районов страны могут получить 

полноценное исцеление». Объясните, почему в условиях страховой медицины финансирование столь 

крупного лечебно-профилактического учреждения осуществляется за счет бюджетных средств? 

Предусматривают ли программы обязательного медицинского страхования бесплатную 

высокотехнологичную медицинскую помощь населению? 

3. В 2003 г. приказом министра обороны РФ была введена в действие новая инструкция «О порядке 

проведения военно-врачебной экспертизы», заменившая собой аналогичную инструкцию 1995 г. В ней 

впервые установлен порядок проведения военно-врачебной экспертизы и освидетельствования граждан, 

поступающих на обучение и обучающихся по про граммам офицеров запаса, порядок 

освидетельствования при обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на вьебенные сборы и получивших увечья; пересмотрены 

перечни заболеваний ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Как вы думаете, зачем призывнику и 

военнослужащему врачебная экспертиза? Какие цели она преследует? 

4. Ответственный секретарь Координационного совета союза комитетов солдатских матерей В. 

Мельникова в статье «На протезе также годен?»1 пишет: «Во время весеннего призыва ВВК в 

военкоматах допустили очень много брака в своей работе, незаконно призывали на службу больных 
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ребят. На мой взгляд, больных призывают потому, что при постановке на воинский учет игнорируют факт 

лечения подростков в гражданских медучреждениях. Однозначно учитываются лишь очень тяжкие 

болезни. Конечно, если нет документа, подтверждающего лечение в гражданском медучреждении, то 

врачи на комиссии за ограниченное время могут не распознать у призывника заболевания почек, других 

внутренних органов. Но когда у человека одна нога короче другой, одна рука тоньше другой, то это ни в 

какие рамки не укладывается. Одного парня в Москве признали годнымк военной службе... с деревянным 

протезом вместо ноги». Как вы думаете, почему происходят подобные нелепые случаи в системе нашего 

здравоохранения? Как исключить подобный брак в работе военно-врачебных комиссий? 

5. Известно, что в нашей стране в условиях тоталитарного режима принудительное лечение в 

психиатрических учреждениях нередко использовалось в качестве репрессивной меры против 

инакомыслящих, оппозиционно настроенных и непокорных властям лиц. Какие гарантии прав граждан 

при оказании психиатрической помощи были установлены Законом РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»? 

6. В условиях, когда в практической медицине широкое применение получила трансплантация 

органов человека, возможны случаи преждевременного изъятия у доноров почек, сердца и других органов 

для последующей пересадки (о подобных случаях не раз сообщалось в средствах массовой информации). 

Какие гарантии прав доноров устанавливает Закон РФ от 22 декабря 1992 г. №4180-1 «О 

трансплантации органов и тканей человека»? 

7. Главный государственный санитарный врач России Г. Онищенко обнародовал следующую 

настораживающую статистику: «В России накоплено более 80 млрд тонн отходов. В среднем на одного 

человека в год образуется почти 200 кг твердых бытовых отходов и 800 кг промышленных. На пром-

площадках, в хранилищах, могильниках, на складах, полигонах, свалках скопилось их огромное 

количество. Причем далеко не безопасных. Скорее напротив — опасных чрезвычайно. Есть другая 

составляющая беды: отвратительное санитарное состояние многих российских территорий. Трудно найти 

регион, территорию, где бы не нарушались сроки плановой очистки от бытового мусора, где бы не было 

несанкционированных свалок. У нас нет культуры обращения с мусором. Нет цивилизованных помоек, 

полигонов»1. В чем причина столь удручающего санитарного состояния? Все ли делается санитарно-

эпидемиологической службой страны для решения проблем, поднимаемых Г. Онищенко? Какие меры 

административного принуждения профилактического, пресекательного и карательного характера может 

применять соответствующая федеральная служба? 

8. В «РГ» от 15 октября 2003 г. под заголовком «День закрытых дверей в Минусинске» было 

опубликовано следующее сообщение М. Алексеевой: «Прокуратура Красноярского края при поддержке 

Генеральной прокуратуры РФ пресекла незаконную деятельность нескольких представительств и 

филиалов вузов в крае... Всего было проверено более сорока вузов. К примеру, в Минусинске, где всего 

70 тысяч жителей, действовали представительства аж 16 вузов, многие из которых не имели лицензий и 

не состояли на налоговом учете. В погоне за легкими деньгами они принимали на платное отделение в 

три-четыре раза больше студентов, чем полагается по норме, установленной Госсанэпиднадзором. Как 

сообщили в прокуратуре, филиал столичного Современного гуманитарного института выдал своим 

выпускникам более ста дипломов, где было указано, что они, якобы, прошли курс обучения в Москве, 

хотя многие из них там никогда не бывали. Кстати, этот вуз открыл свои филиалы в десятках других 

городов России и даже в странах СНГ. Незаконно действовали в Красноярском крае и три отделения 

Аэрокосмического университета, а также Агроуниверситета. В Минобразовании России, куда 

корреспондент обратился за разъяснениями, сообщили, что прокуратура имеет право закрыть вуз или его 

филиал, если он действует без лицензии. "Судя по всему, именно такие попали в поле зрения блюстителей 

закона, — высказала предположение начальник управления лицензирования Минобразования РФ Елена 

Геворкян, — но отозвать или приостановить уже выданную лицензию может только наше управление, 

которое их выдает"». Какие нарушения законодательства об образовании послужили основанием для 

прокурорского вмешательства в указанную ситуацию? Кто в действительности мог в данной ситуации 

«закрыть» филиалы столичных вузов в Минусинске (прокуратура собственной административной власти 

не имеет) и почему в Министерстве образования РФ могли не знать о проведенной прокуратурой про-

верке и ее последствиях? 

9. В г. Пятигорске функционирует помимо трех крупных местных вузов (лингвистический и 

технологический университеты и фармацевтическая академия) около 30 филиалов иногородних вузов. 

Многие из них имеют слабую учебно-материальную базу, недостаточный фонд учебной и учебно-
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методической литературы, некачественный состав преподавательских кадров; обеспеченность студентов 

питанием и медицинским обслуживанием в них тоже оставляют желать лучшего. Тем не менее все эти 

филиалы имеют лицензии Министерства образования и науки РФ. Существуют ли какие-либо 

нормативные требования к лицензированию учреждений высшего профессионального образования? 

Если да, то чем объяснить столь либеральную политику лицензирования и аккредитации, проводимую 

органами управления образованием? 

10.При государственной аттестации филиала одного ставропольского вуза в г. Пятигорске 

выявилось, что по многим дисциплинам здесь отсутствуют образовательные программы. Заведующие 

кафедрами пояснили, что у них имеются государственные образовательные стандарты и рабочие учебные 

программы по этим дисциплинам, а также сборник образовательных программ Московского 

университета им. М.В. Ломоносова, рекомендованных в качестве типовых. Освобождает ли вся эта 

учебно-методическая документация от разработки в филиале собственных образовательных программ? 

11.При очередной государственной аттестации вуза комиссия установила, что в данном учебном 

заведении не устранили серьезные недостатки, которые были отмечены в акте предшествующей 

аттестации. Как это может отразиться на результатах очередной аттестации? Кем и как осуществляется 

государственная аккредитация вузов? 

12.Сотрудницы межрайонной инспекции по налогам и сборам в г. Железноводске Ивлева и 

Григорян обучаются в разных вузах без отрыва от производства (заочно). Для участия в очередной 

экзаменационной сессии им были предоставлены учебные отпуска, первой — с сохранением заработной 

платы, второй — без сохранения. Усмотрев в решении руководителя инспекции ущемление своих прав, 

Григорян обратилась за консультацией к адвокату. Что вы ответили бы ей на месте адвоката? 

13. Статья 59 ТК РФ предусматривает возможность заключения срочного трудового договора с 

научными и педагогическими работниками. Но почему такие договоры с педагогическими работниками 

вузов не вызывают возражений со стороны государственной инспекции труда, а заключение срочных до-

говоров с педагогическими работниками техникумов и общеобразовательных школ считается ею 

нарушением трудового законодательства? 

 

Семинар 17. Тема 16. Государственное управление в административно-политической сфере. 

Вопросы: 

1. Полномочия Президента РФ в сфере обороны? 

2. Перечислить задачи Минобороны РФ. 

3. Перечислить основные задачи Совета Безопасности РФ. 

4. По каким направлениям осуществляется деятельность органов ФСБ? 

5. Какие органы входят в систему МВД РФ? 

2. Решение задач: 

  1.Три федеральных министерства (труда, внутренних дел и экономического развития) издали 29 

ноября 2002 г. совместный приказ «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной 

Правительством РФ на 2003 г. квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности». Чем объясняется соучастие 

Министерства внутренних дел РФ в установлении данного межведомственного нормативного правового 

акта? В ведении какого федерального органа исполнительной власти находится теперь миграционная 

служба? 

2. В связи с проведением в Москве экономического форума и возможными массовыми 

выступлениями антиглобалистов, обычно сопровождающихся беспорядками, милиция подготовилась к 

тому, чтобы пресечь любые противоправные акции. «Российская газета» от 3 октябри 2003 г. сообщала: 

«315 сотрудников правоохранительных органов задействованы в охране общественного порядка во время 

проведения в четверг в Москве двухдневного Всемирного экономического форума... В том числе 

привлечено 100 военнослужащих внутренних войск. В резерве находятся 70 омоновцев...» Укажите 

правовую основу подобных профилактических мер, предпринятых столичной милицией. Правомерно ли 

участие внутренних войск в осуществлении полицейских мер? 

3. На научно-практической конференции, посвященной 85-летию уголовного розыска, была 

отмечена его особая роль в выполнении «милицейских задач» как ядра службы криминальной милиции1. 

Какие структуры имеются в системе милиции помимо этой службы? Какое место в работе милиции за-

нимает административная деятельность и каковы ее основные направления? 
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4. Изучите ст. 23.3 КоАП РФ и укажите, дела о каких административных правонарушениях 

подведомственны милиции (органам внутренних дел). Какие должностные лица вправе рассматривать 

дела от имени органов внутренних дел? 

5. Основываясь на ст. 10 Закона РФ «О милиции», определите, какие виды деятельности 

лицензируются милицией. 

 

Семинар 18. Тема 16. Государственное управление в административно-политической сфере. 

Вопросы: 

1. Какие подразделения входят в милицию общественной безопасности? 

2. Какие подразделения входят в криминальную милицию? 

3. Назвать основные задачи Федеральной Миграционной службы РФ. 

4. Назвать основные задачи Министерства юстиции РФ. 

2. Решение задач: 

1. В Пятигорском технологическом университете обучаются многие иногородние студенты из 

Георгиевска, Невинномысска, Ипатово и других населенных пунктов, в которых и состоят на 

регистрационном учете по месту жительства. На время обучения они снимают квартиры в г. Пятигорске. 

Подлежат ли эти студенты регистрационному учету по месту пребывания в г. Пятигорске? 

2. Средства массовой информации сообщают о многочисленных преступлениях и правонарушениях 

среди работников милиции. Так, из Кемеровской области сообщают: «В Кузбассе осуждены бывшие 

сотрудники правоохранительных органов, которые в конце 90-Х годов занимались вымогательством, 

шантажом и похищением людей. Идейным вдохновителем и организатором "криминального 

сообщества", попросту говоря — банды, выступал Игорь Лапин, который до 1996 г. служил в отряде 

особого назначения областного УВД»1. 

Нечто подобное произошло на юге страны: «Больничную палату в одной из краснодарских больниц 

охраняют автоматчики. В этой палате лежит адвокат Ольга Ермолова. В понедельник в нее стреляли на 

поражение. Но каким-то чудом женщина осталась жива и смогла опознать человека, который хотел ее 

убить. Им оказался офицер милиции... Сейчас этот офицер уголовного розыска взят под стражу. Он 

проходил по уголовному делу о милицейских пытках, ход которому был дан именно с подачи Ольги 

Ермоловой»2. 

По информации прокуратуры Новосибирской области, в областном центре против старшего 

оперуполномоченного по особо важным делам 5-го отдела УБОП было возбуждено уголовное дело. Он 

был задержан сотрудниками местного УФСБ с поличным при получений взятки. В связи с этим приказом 

начальника областного ГУВД от занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и два его 

заместителя3. - Очередная группа «оборотней в погонах» задержана в Москве. Здесь Генеральная 

прокуратура РФ возбудила уголовное дело против группы милиционеров-вымогателей. Их обвиняют по 

двум статьям: ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 159 (мошенничество, 

совершенное группой лиц) Уголовного кодекса РФ. 

Эта неприглядная информация ставит под сомнение эффективность работы Управления 

собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. Каковы функции этого структурного 

образования? В каком порядке осуществляется кадровое обеспечение службы собственной безопасности? 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ и варианты контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения: 

Контрольная работа по административному праву выполняется на всех курсах, изучающих эту 

дисциплину.  

Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.  

Перед написанием работы рекомендуется ознакомиться с основной и дополнительной литературой, 

лекциями преподавателя по соответствующим вопросам.  

Объем контрольной работы - 12-листовая тетрадь. 

В конце работы необходимо указать перечень использованной литературы, поставить подпись и 

число. 

Работа должна быть зарегистрирована у методиста заочного отделения не менее чем за 2 недели до 

начала соответствующей сессии. 

Вариант № 1. 
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1. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов. 

2. Меры административного пресечения. 

3. Составить схему «Функции административного права». 

Вариант № 2. 

1. Обязанности и права граждан РФ в условиях паспортного режима. 

2. Виды негласной деятельности государственной администрации. 

3. Составить схему «Принципы административного права». 

Вариант № 3. 

1. Понятие и классификация государственных служащих. 

2. Понятие и основания административной ответственности. 

3. Составить схему «Виды административно-правовых норм». 

Вариант № 4. 

1. Административный надзор. 

2. Состав административного правонарушения. 

3. Составить схему «Источники административного права». 

Вариант № 5. 

1. Разрешительная система в Российской Федерации. 

2. Административные наказания. 

3. Составить схему «Виды административно-правовых отношений». 

Вариант № 6. 

1. Режим законности в деятельности публичной администрации. 

2. Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Составить схему «Виды государственной службы». 

Вариант № 7. 

1. Способы деятельности публичной администрации. 

2. Подведомственность об административных правонарушениях. 

3. Составить схему «Принципы государственной службы». 

Вариант № 8.  

1. Судебный контроль за законностью деятельности публичной администрации. 

2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

3. Составить схему «Виды ответственности государственных служащих». 

Вариант № 9. 

1. Права и обязанности государственных гражданских служащих. 

2. Исполнение административных наказаний. 

3. Составить схему «Признаки административно-правовых актов управления». 

 

Вариант № 10. 

1. Содержание и виды контроля за деятельностью публичной власти. 

2. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

3. Составить схему «Виды административных наказаний». 
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5 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

  Одной из составляющих  учебного процесса для студентов  дневного отделения  юридического 

факультета является написание рефератов. 

  Реферат-это краткое изложение в кратком виде содержание рекомендуемых источников: 

нормативных материалов, книг, монографий, научных работ  и других источников с основными 

выводами, но по определённой теме курса. Тема реферата предлагается  студенту преподавателем или 

утверждается тема, выбранная студентом  самостоятельно в рамках изучаемого курса. Реферат является  

одной из форм  самостоятельной работы студента, а также отчётности и контроля знаний. 

Объём  реферата не должен превышать 20 страниц текста, написанного чётким, аккуратным 

почерком  на одной стороне листов формата  А-4 или 15 страниц Машинописного текста. 

Структурно реферат должен содержать: 

-план; 

-введение; 

-основную часть; 

-заключение; 

-список используемой литературы. 

Рефераты могут быть представлены на обсуждение на семинарском занятии или  в день, 

назначаемый преподавателем,  и проводится в форме собеседования преподавателя и студента, 

представившего реферат. 

Темы рефератов: 

1. Система административного права. 

2. Действие административно-правовых норм во времени. 

3. Административная правосубъектность. 

4. Паспортный режим в России. 

5. Право граждан на административную жалобу. 

6. Понятие и принципы государственной службы. 

7. Основные признаки акта государственной администрации. 

8. Понятие и виды административных процессов. 

9. Убеждение, как метод деятельности государственной администрации. 

10. Разрешительное производство в России. 

11. Специальные административно-правовые режимы. 

12. Понятие и виды мер пресечения. 

13. Состав административного правонарушения. 

14. Система и виды административных  наказаний. 

15. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных  правонарушениях. 

16. Участники производства по делу об административных правонарушениях. 

17. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

18. Исполнение административных наказаний. 

19. Дисциплинарное принуждение по административному праву. 

20. Методы государственного управления экономикой России. 
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6 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тесты: 

 

Вариант 1. 

Административное право наиболее тесно связано с_____ правом 
1) бюджетным  

2) семейным 

3) гражданским 

4) конституционным 

Административно-правовое отношение - урегулированное нормой административного права 

управленческое общественное отношение, стороны которого выступают носителями взаимных ... 

1) прав и обязанностей 

2) договоренностей 

3) соглашений 

4) договорных обязанностей 

Специфической, ярко выраженной особенностью норм административного права является их 

... 
1) императивность 

2) традиционность 

3) рекомендательность 

4) диспозитивность 

Приоритетным субъектом в административном праве является ... 
1) государственное предприятие 

2) политическая партия 

3) гражданин 

4) орган исполнительной власти 

Элементами административно-правового статуса человека и гражданина являются…. 
1) права 

2) цель 

3) обязанности 

4) мотивация 

Характеристикой органа исполнительной власти НЕ является утверждение ... 
1) имеет свою структуру 

2) представляет собой организованный коллектив людей 

3) осуществляет деятельность от своего имени 

4) имеет самостоятельную компетенцию 

Видами государственной службы являются: 

1) судебных приставов 

2) гражданская 

3) правоохранительная 

4) военная 

5) муниципальная 

Организации являются ____ субъектами административного права 

1) политическими 

2) коммерческими 

3) коллективными 

4) общественными 

Признаками САПР являются …. 
1) устанавливаются в сфере публичной власти 

2) устанавливаются специальные режимные правила (ограничение прав и свобод субъектов 

права) 

3) установление мер административной ответственности за нарушение 

4) не устанавливаются субъекты обеспечения САПР 
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Административно-предупредительные меры направлены на … 

1) устранение негативных последствий в результате совершения административных 

правонарушений 

2) предотвращения обстоятельств и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, причиняющих 

ущерб имуществу и окружающей среде 

3) пресечение административных правонарушений 

4) возмещение ущерба, причиненными административными правонарушениями 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим дисциплинарное производство, 

является … 

1) Арбитражный кодекс Российской Федерации 

2) Таможенный кодекс Российской Федерации 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации 

4) кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Административным правонарушением признается … 
1) нарушение общеобязательных правил, установленных государственными органами и 

органами местного самоуправления 

2) противоправное виновное действие или бездействие физического или юридического 

лица, за которой КоАП РФ  и законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность 

3) действие, которое запрещено нормами законов и подзаконных нормативно-правовых 

актов 

4) нарушение норм административного, налогового, бюджетного, экологического и других 

отраслей права физическими и юридическими лицами 

5) нарушение общеобязательных правил, установленных государством 

6) нарушение норм административного права гражданами и организациями 

Основанием административной ответственности является совершение _____ проступка 

1) дисциплинарного 

2) гражданско-правового 

3) любого неадекватного поступка материального проступка 

4) материального проступка административного 

Лица, участвующие в производстве по делам об административных 

правонарушениях имеют право заявлять _____, подлежащие обязательному рассмотрению 

лицом, в производстве которого находится данное дело 

1) петиции 

2) заявления 

3) ходатайства 

4) самоотводы 

5) предложения 

Возникновение системы межотраслевого управления обусловлено … 
1) необходимостью укрупнения отраслей государственного управления 

2) важностью интересов сопредельных отраслей управления 

3) преодолением ведомственной разобщенности 

4) усилением государственного управления в отраслевом управлении 

Объектами управления экономической сферой являются … 
1) культура и искусство; иностранные дела государства; внутренние дела государства; 

коммуникации 

2) промышленность и энергетика, антимонопольное регулирование; стандартизация и 

сертификация; жилищно-коммунальное хозяйство 

3) промышленность и энергетика, антимонопольное регулирование; стандартизация и 

сертификация; жилищно-коммунальное хозяйство; промышленность и энергетика, антимонопольное 

регулирование; стандартизация и сертификация; жилищно-коммунальное хозяйство 

4) промышленность и энергетика; финансы и налоги; транспорт; окружающая природная 

среда и природные ресурсы; агропромышленный комплекс; информационные технологии и связь; 
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торговля 

К социально-культурной сфере относятся … 
1) культура и здравоохранение 

2) образование, наука, здравоохранение, культура, социальная защита, спорт и физическая 

культура 

3) финансы, образование, наука  

4) образование и здравоохранение 

Вопросами, составляющими административно-политическую сферу и находящимися в 

ведении Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются 

... 
1) внешняя политика 

2) международные отношения 

3) обеспечение правопорядка 

 

Вариант 2. 

Федеральным органом, осуществляющим функции по противодействию легализации 

доходов, потаенных преступным путем и финансированию терроризма является ... 

1) Правительство Российской Федерации 

2) Мин финансов РФ 

3) Фед налоговая служба РФ 

4) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

Государственные образовательные стандарты, в соответствии с которыми осуществляют 

свою деятельность образовательные учреждения основного общего образования 

устанавливаются... 

1) Федеральным законом 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации 

3) Указом Президента Российской Федерации 

4) нормативно-правовыми актами Мин. образования и науки Российской Федерации 

Общее управление экономикой осуществляет ... 

1) руководство регионов 

2) Правительство Российской Федерации 

3) Президент Российской Федерации 

4) Министерство экономического развития Российской Федерации 

Управление обороной строится на началах.... 

1) децентрализации органов управления обороной  

2) ВОИНСКОЙ Дисциплиной 

3) Жесткой централизации 

4) добровольности воинской службы 

Функции по управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в 

сфере образования, воспитания, развития общедоступных образовательных ресурсов осуществляет 

1) Министерство образования и науки Российской Федерации 

2) Правительство Российской Федерации 

3) Президент Российской Федерации 

4) Федеральное агентство по образованию 

Институтами особенной части административного права являются. 

1) институт исполнения отдельных видов административных наказаний  

2) управление в социально-культурной сфере  

3) межотраслевое управление  

4) административно-правовые нормы и отношения 

Направлениями, по которым осуществляется деятельность органов внутренних дел являются 
1) Чрезвычайное 

2) уголовно-процессуальное  

3) административное 

4) надзорное 
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Основной цепью межотраслевого управления является 

1) регулирование деятельности отраслевых структур 

2) координация деятельности отраслевых структур и осуществление контроля 

3) методическое и научное обеспечение отраслевые управленческих структур 

4) осуществление контрольных и надзорных мероприятии за деятельностью отраслевых структур 

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии, средств 

массовой информации и массовых коммуникации, архивного дела осуществляет 
1) Президент Российской Федерации 

2) Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия 

3) Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

4) Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

Наиболее важными сферами межотраслевого управления являются... 

1) финансы и статистика 

2) промышленность, сельское хозяйство, реклама, управление государственным имуществом 

3) социально-экономическая и сельское хозяйство  

4) социально-экономическая, финансы, статистика, метрология, стандартизация, сертификация, 

безопасность страны, антимонопольное управление 

Субъектами управления в сфере безопасности являются 
1) Федеральное медико-биологическое агентство РФ 

2) Президент Российской Федерации 

3) Федеральное агентство по атомной энергии РФ 

4) Правительство Российской Федерации  

5) Совет Безопасности Российской Федерации 

Функции по надзору и контролю в области образования и науки осуществляет ... 

1) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

2) Правительство Российской Федерации  

3) Министерство образования и науки Российской Федерации  

4) Президент Российской Федерации 

Способами, по которым происходит комплектование Вооруженных Сип Российской 

Федерации являются ... 

а) предложением осуществлять воинскую службу 

по контракту 

по призыву 

назначением на воинскую должность 

 

Вариант 3 

Какие из перечисленных признаков относятся к управлению: 

а) управление имеет в качестве главного объекта воздействия поведение участников 

совместной деятельности, их взаимоотношения; 

б) осуществляется с помощью только юридических мер воздействия; 

в) обеспечивается угрозой применения государственного принуждения? 

Регламентируют ли административно-правовые нормы указанные сферы: 

а) административно-правовой статус граждан; 

б) административно-правовой статус общественных объединений; 

в) ключевые вопросы организации и деятельности государственных предприятий; 

г) регламентирует все перечисленные сферы? 

Определите особенности административно-правовых отношений: 

а) равноправие сторон; 

б) возникают по инициативе органов государственного управления; 

в) складываются в сфере государственного управления. 

Между какими субъектами могут возникнуть административно-правовые отношения: 

а) между государственным предприятием и учреждением; 
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б) гражданами; 

в) органами государственного управления и коммерческими организациями? 

Особенностью административно-правовых норм является то, что они: 

а) устанавливаются органами исполнительной власти; 

б) регулируют деятельность органов государственного управления; 

в) имеют императивный характер. 

Имеют ли право органы исполнительной власти в административно-правовой сфере: 

а) организовывать исполнение законов; 

б) помогать, содействовать гражданам в реализации их конкретных субъективных прав; 

в) давать разъяснения нормативных правовых актов РФ, обязательные для всеобщего 

исполнения? 

Во взаимодействии с каким из перечисленных органов может быть реализована 

административная правоспособность: 

а) с системой исполнительной власти; 

б) с системой законодательной власти; 

в) с обеими названными системами власти? 

Какие из указанных прав реализуются во взаимодействии с управленческими структурами: 

а) право граждан участвовать в управлении государством; 

б) право на проведение собраний, митингов, демонстраций; 

в) право граждан на объединение; 

г) все перечисленные права? 

Какие из перечисленных принципов относятся к организации исполнительной власти: 

а) централизации и децентрализации; 

б) законности; 

в) все перечисленные принципы. 

Какими нормативными актами устанавливаются полномочия Правительства РФ: 

а) Конституциями РФ и республик в составе РФ; 

б) Конституцией РФ, федеральными законами и указами Президента; 

в) Конституцией РФ и федеральным конституционным законом? 

Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют государственное 

управление в социальной сфере: 

а) Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

б) Министерство образования и науки РФ; 

в) Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ; 

г) Федеральная служба по труду и занятости; 

д) все указанные органы? 

 

Вариант 4. 

В административном праве превалирует метод регулирования: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) рекомендательный. 

Источниками административно-деликтного права не являются: 

а) КоАПРФ; 

б) законы субъектов РФ об административных правонарушениях; 

в) ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Какие из перечисленных органов исполнительной власти относятся к органам общей 

компетенции: 

а) министерства; 

б) федеральные агентства; 

в) правительство Ставропольского края? 

Какими способами замещаются государственные должности: 

а) назначение; 



42 
 

б) конкурс; 

в) обоими способами? 

Субъектами административного права не признаются: 

а) политические партии; 

б) профсоюзы; 

в) религиозные объединения; 

г) спортивные клубы. 

Обязательными стадиями по делам об административных правонарушениях являются: 
а) административное расследование; 

б) рассмотрение дела; 

в) принятие решения по делу; 

г) пересмотр дела по протесту прокурора. 

Кем осуществляется юрисдикционное производство; 

а) исполнительными органами государственной власти; 

б) органами местного самоуправления; 

в) районными и мировыми судами; 

г) всеми перечисленными органами? 

Как изменил КоАП РФ сферу административной юстиции: 

а) расширил ее; 

б) сузил ее; 

в) оставил без изменения? 

Субъектами государственного управления являются: 

а) органы исполнительной власти государства; 

б) органы местного самоуправления; 

в) политические партии. 

Кем устанавливается система федеральных органов исполнительной власти (министерств и 

других ведомств): 

а) Советом Федерации Федерального Собрания РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Правительством РФ? 

Государственное регулирование экономической сферой осуществляют федеральные 

министерства: 

а) экономического развития и торговли; 

б) сельского хозяйства; 

в) рыболовства. 

 

Вариант 5. 

Кто из нижеперечисленных лиц занимает государственные должности категории «А»: 

а) Президент РФ, заместитель Председателя Правительства РФ, Уполномоченный по правам 

человека, заместитель председателя Счетной палаты РФ; 

б) Председатель Центрального банка РФ, федеральный министр, Генеральный прокурор РФ; 

в) Председатель Правительства РФ, Председатель Конституционного Суда РФ, руководитель 

аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ? 

Какие из перечисленных свойств относятся к общественным объединениям: 

а) обладают государственно-властными полномочиями; 

б) преследуют коммерческие цели и извлечение прибыли; 

в) образуются гражданами на добровольной основе? 

      Какими нормативными актами регламентируется деятельность общественных 

объединений: 

а) Конституцией РФ; - 

б) ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

в) ФЗ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

г) всеми указанными нормативными актами? 
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Определите понятие правового акта управления: 

а) это внешнее выражение административно-правовой нормы; 

б) это документы, издаваемые государственными органами в процессе осуществления 

функций государственного управления; 

в) это основанное на законе властное волеизъявление органа государственного управления, 

направленное на установление административно-правовых норм или воз- 

никновение, изменение и прекращение административно-правовых отношений. 

По каким из указанных критериев классифицируются административно-правовые акты: 

а) по юридическим последствиям; 

б) субъектам управления; 

в) объему полномочий административных органов; 

г) всем указанным критериям? 

Источниками административного права служат: 

а) Указ Президента РФ о присвоении звания «Заслуженный юрист Российской Федерации»; 

б) постановление начальника отдела внутренних дел о наложении административного 

взыскания; 

в) Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №321. 

На каком принципе базируется разграничение компетенции в области управления между 

органами исполнительной власти РФ и ее субъектов: 

а) демократизма; 

б) федерализма; 

в) децентрализации? 

Какие из перечисленных полномочий относятся к ведомственному контролю и надзору: 

а) полномочия по предупреждению правонарушений; 

б) пресечению правонарушений; 

в) устранению причин и условий правонарушений; 

г) все указанные полномочия? 

Какие из перечисленных условий влекут за собой корректировку организации управления: 

а) чрезвычайное положение; 

б) военное положение; 

в) иные обстоятельства, вызывающие нарушение нормальных условий жизни и 

необходимость формирования управления, приспособленного для их устранения; 

г) все перечисленные условия? 

Определите органы межотраслевой компетенции: 

а) Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

б) Федеральное агентство по атомной энергии; 

в) Министерство промышленности и энергетики РФ. 

Какие цели преследует проводимая по инициативе Президента РФ административная 

реформа: 

а) сокращение числа работников госаппарата; 

б) очищение госаппарата от коррумпированных работников; 

в) повышение эффективности работы госаппарата; 

г) уменьшение расходов на содержание госаппарата; 

д) одновременно все указанные цели? 

 

Вариант 6. 

Источником административного права не является: 

а) КоАП РФ; 

б) Таможенный кодекс РФ; 

в) Земельный кодекс РФ. 

Органом исполнительной власти государства не является: 

а) Федеральная служба безопасности; 

б) Высший аттестационный комитет; 
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в) администрация г. Пятигорска. 

Какие из перечисленных признаков относятся к административной ответственности: 

а) административная ответственность устанавливается законами РФ и субъектов РФ; 

б) основанием административной ответственности является административное 

правонарушение либо преступление; 

в) административная ответственность устанавливается законом, указом и иными 

подзаконными актами? 

Какая мера принуждения применяется за административное правонарушение: 

а) замечание; 

б) неустойка; 

в) штраф; 

г) ограничение свободы? 

Какие из перечисленных признаков относятся к административному правонарушению: 

а) антиобщественный характер; 

б) противоправность; 

в) виновность; 

г) наказуемость; 

д) все перечисленные признаки? 

Какие из указанных видов деятельности относятся к административному производству: 

а) производство по делам об административных правонарушениях; 

б) лицензионное производство; 

в) производство по жалобам; 

г) все указанные виды? 

Основаниями для отказа в регистрации общественных объединений являются: 

а) нецелесообразность; 

б) несоответствие устава организации законодательству; 

в) малочисленность; 

г) все указанные основания. 

Какова минимальная численность лиц, состоящих в политической партии: 

а) 100 человек; 

б)1000 человек; 

в) 50 000 человек; 

г) 100 000 человек? 

Какие из перечисленных определений относятся к административному процессу: 

а) деятельность исполнительных органов по рассмотрению и разрешению дел об административных 

правонарушениях; 

б) деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры и суда по 

возбуждению, расследованию и разрешению различных дел; 

в) оба указанных определения? 

Чем отличаются административный надзор и прокурорский надзор: 

а) субъектами надзора; 

б) полномочиями надзорных органов; 

в) мерами государственного воздействия, применяемыми к правонарушителям; 

г) всеми указанными признаками? 

В ведении какого федерального органа исполнительной власти находится в настоящее время 

нотариат: 

а) Министерства юстиции РФ; 

б) Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 

в) Министерства внутренних дел РФ? 

 

  



45 
 

7 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Государственное управление: понятие, признаки, принципы. 

2. Исполнительная власть, её место в системе властей и соотношение с государственным 

управлением. 

3. Понятие, предмет и метод административного права. 

4. Система административного права. 

5. Понятие и виды норм административного права. 

6. Действие административно-правовых норм во времени и в пространстве. 

7. Источники административного права. 

8. Понятие и виды административно-правовых отношений. 

9. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

10. Вертикальные и линейные административно-правовые отношения. 

11. Административная праводееспособность индивидуальных субъектов. 

12. Понятие, содержание, цели, правовая основа паспортного режима. 

13. Понятие исполнительного органа государственной власти. 

14. Содержание административно-правового статуса исполнительного органа 

государственной власти. 

15. Виды исполнительных органов государственной власти. 

16. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

17. Понятие государственной службы, государственной должности, государственного 

служащего. 

18. Понятие и статус должности. 

19. Основные принципы государственной службы. 

20. Классификация государственных служащих. 

21. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 

22. Административно-правовой статус общественных объединений. 

23. Административно-правовой статус религиозных учреждений. 

24. Виды форм деятельности публичной исполнительной власти. 

25. Признаки и виды актов государственной администрации. 

26. Понятие и виды методов деятельности государственной администрации. 

27. Режим чрезвычайного положения. 

28. Режим контртеррористической операции. 

29. Режим военного положения. 

30. Режим особого положения. 

31. Режим охраны Государственной границы РФ. 

32. Режим ЗАТО. 

33. Понятие и виды административно-правового принуждения. 

34. Понятие и виды мер пресечения. 

35. Принудительное лечение. 

36. Применение огнестрельного оружия. 

37. Административное задержание граждан. 

38. Изъятие имущества, создающего угрозу безопасности и у незаконного владельца. 

39. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 

40. Материальная ответственность по административному праву. 

41. Понятие административное ответственности. 

42. Понятие и виды составов административного правонарушения. 

43. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

44. Система административных наказаний. 

45. Виды административных наказаний. 

46. Общие принципы назначения административных наказаний. 

47. Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
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48. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

49. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

50. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

51. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 

52. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

53. Порядок возбуждения дел об административном правонарушении. 

54. Административное расследование по делам об административных правонарушениях. 

55. Слушание дела по делам об административных правонарушениях. 

56. Принятие постановления по делу об административном правонарушении. 

57. Порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. 

58. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

59. Сфера межотраслевого управления. 

60. Исполнительные органы межотраслевой компетенции. 

61. Государственное управление экономикой. 

62. Государственное управление образованием и наукой. 

63. Управление в области здравоохранения и социального развития. 

64. Основы организации государственного управления в административно-политической 

сфере. 

 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Экзамен: 

Максимальное количество баллов к экзамену, которое могут набрать студенты:  

- Учебно-организационный (посещаемость занятий) – 16 баллов;  

- Практическо-исследовательский (работа на семинарских  занятиях) – 28 баллов;  

- Теоретический (проверка знаний в виде теста, контрольной, т.д.) - 16 баллов;  

- Прохождение итоговой аттестации – 40;  

- Участие в научно-исследовательской работе – не ограничено.  

Перевод баллов в оценки:  

- удовлетворительно – 61-75 баллов;  

- хорошо – 75-90 баллов;  

- отлично – 91-100 баллов 
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8 ГЛОССАРИЙ 

 

 

Административная коррупция — намеренное внесение искажений в установленный порядок 

исполнения существующих законов, правил и нормативных актов в целях представления преимуществ 

государственным или негосударственным лицам в результате незаконной передачи или переадресования 

частных средств государственными чиновниками. 

Административная ответственность — вид юридической ответственности, которая выражается в 

назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, админи-

стративного наказания лицу, совершившему правонарушение. 

Административная правосубъектность общественных объединений — комплекс 

принадлежащих общественным объединениям прав и обязанностей, которые реализуются во 

взаимоотношениях с гражданами, органами исполнительной власти и местного самоуправления, 

государственными и негосударственными учреждениями, предприятиями и организациями. 

Административное наказание — установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения; применяется в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное право призвано регулировать особую группу общественных отношений, 

которые возникают, развиваются и прекращаются в области государственного управления, в сфере 

деятельности публичной администрации. 

Административное правонарушение — противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Административное пресечение применяются в целях прекращения противоправных действий и 

предотвращения их вредных последствий.  

 Административное приостановление деятельности — временное прекращение 

предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих ее без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных 

участков, а также временное прекращение эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Административно-правовой статус гражданина — комплекс прав и обязанностей, закрепленных 

нормами административного права, а также гарантии реализации прав и обязанностей (охрана законом и 

механизм защиты органами государства и местного самоуправления). 

Административно-правовые нормы — общеобязательные правила поведения, которые 

установлены государством в лице его уполномоченных органов государственной власти (должностных 

лиц). 

Административно-предупредительные меры — меры принудительного характера, применяемые 

в целях предупреждения возможных правонарушений в сфере государственного управления, которые 

могут привести к нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, другим явлениям, 

вредным для режима управления государством. 

Административный арест — содержание нарушителя в условиях изоляции от общества. 

Административный регламент — нормативный правовой акт, устанавливающий 

административную процедуру (административные процедуры). 

Административный штраф — денежный начет на физическое или юридическое лицо, 

совершившее административное правонарушение. 

Администрация организации — орган, на который возложены функции оперативного управления 

организацией. 

Акт применения норм права — официальное решение компетентного государственного или 

негосударственного органа, должностного лица, выносимое ими по юридическому делу, состоящее в 

выработке и принятии на основе правовых норм и фактических обстоятельств индивидуального 

поднормативного правового веления, направленного на индивидуальное поднормативное регулирование 

общественных отношений, выраженное в установленной законодательством форме. 
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Акты органов государственного управления — властные волеизъявления государственных 

органов и других субъектов государственного управления, устанавливающие, применяющие, 

изменяющие, отменяющие правовые нормы и изменяющие сферу их действия, которые совершаются в 

установленном порядке на основе и во исполнение законов в процессе осуществления функций 

государственного управления и действуют в форме устных велений или документов, содержащих 

соответствующие веления (предписания). 

Амнистия — полное и частичное освобождение от наказания лиц, совершивших правонарушение, 

либо замена назначенного наказания более мягким. 

Аналогия закона — способ восполнения пробелов в законодательстве при применении правовых 

норм, заключающийся в решении юридического дела на основе нормы, относящейся к 

административному праву или другой отрасли права и регулирующей сходные с разрешаемой правовые 

ситуации. 

Антиобщественные явления — явления социальной жизни, которые находятся в противоречии с 

общепринятыми нормами нравственности и гуманизма. 

Ведомственный нормативный правовой акт — подзаконный акт министерства, 

государственного комитета, ведомства, адресованный организациям, учреждениям и предприятиям 

данного министерства (ведомства), изданный в пределах компетенции соответствующего органа на 

основе и во исполнение законов и постановлений правительства. 

Вина — психическое состояние лица, совершившего противоправное общественно опасное 

(вредоносное) деяние, характеризующее его отношение к самому этому деянию, а также к его возможным 

либо фактическим последствиям. 

Вменяемость — психическое состояние лица, заключающееся в его способности по уровню 

социально-психологического развития и социализации, возрасту и состоянию психического здоровья 

отдавать себе отчет в своих действиях, бездействии (осознавать фактическую сторону и общественную 

опасность деяния) и руководить им во время совершения правонарушения и нести в связи с этим за него 

ответственность (уголовную, административную). 

Военная служба — вид федеральной государственной службы, представляющий собой 

профессиональную служебную деятельность, граждан на воинских должностях в Вооруженных силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 

осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. 

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения 
— их принудительное изъятие и последующая реализация с передачей бывшему собственнику 

вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации — 

постоянно действующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий исполнение Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Конституции (Устава), законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

Гипотеза — характер условий, при которых необходимо руководствоваться нормой. В гипотезе 

описываются те фактические обстоятельства, при наступлении которых применяются предписания 

данной нормы. 

Государственная власть — стержневой элемент политической власти, характеризующийся 

особенностью и реальной возможностью правящей элиты общества осуществлять монопольное право на 

выработку главных социально значимых решений путем: а) издания общеобязательных и юридически 

оформленных властных велений; б) контроля за выполнением этих велений всеми субъектами-

индивидами и организациями; в) создание бюрократического аппарата управления, контроля и 

принуждения, посредством которого и обеспечивается проведение воли элиты в жизнь. 

Государственная дисциплина — установленный государством порядок отношений, согласно 

которому все государственные органы и учреждения, должностные лица и граждане должны 

своевременно и точно выполнять возложенные на них задачи и обязанности. 

Государственная услуга — деятельность органа исполнительной власти, выражающаяся в 

совершении действий и (или) принятии решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений или возникновение документированной информации (документа) в связи с обращением 
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гражданина или организации в целях реализации их прав, законных интересов либо исполнения 

возложенных на них нормативными правовыми актами обязанностей. 

Государственное принуждение — осуществляемое организованно, персонифицированно и в 

рамках юридических установлений физическое, психологическое либо идеологическое воздействие 

государственной власти на членов общества и их объединений, обеспечивающее при помощи 

государственного аппарата, специфических средств и способов, безусловное утверждение 

государственной воли в области борьбы с преступностью, наказания виновных, обеспечения 

общественной и личной безопасности и т. п. 

Государственное управление — важнейший вид социально значимой деятельности, 

обеспечивающей организацию и системное взаимодействие всех заинтересованных субъектов в 

экономической, социально-культурной деятельности, создающей гарантии реализации их прав и 

обязанностей при соблюдении интересов общества, государства, граждан (физических лиц) и их 

ассоциаций в рамках действующего законодательства. 

Государственность — особый признак, присущий историческому развитию стран (нации, группы 

национальностей, союза племени и тому подобных образований), сумевших создать собственное 

государство или восстановивших утраченное в силу различных причин свое государство. 

Государственный аппарат (механизм) — единая система взаимосвязанных общими целями и 

принципами организации и деятельности государственных органов, посредством которых прямо 

осуществляется достижение целей государства и решение его внутренних и внешних задач. 

Государственный орган — политическая организация (учреждение), специально созданная 

государственной властью для непосредственного решения определенного круга задач, наделенная для 

этого законодательно оформленной государственно-властной компетенцией. 

Государственный режим — содержательно-динамическая сторона государственного управления, 

выражающая собой способы, средства и характер осуществления властных функций, а также формы и 

степень участия народа в образовании и работе государственного управления, в целом в управлении 

общественными процессами. 

Государственный служащий — гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Государственный стандарт — официально выраженное в документальной форме требование 

соблюдения определенных условий при производстве продукции, работ, услуг. 

Государство — закономерно возникшая на определенном этапе человеческой эволюции и 

сознательно поддерживаемая обществом особая, универсальная форма (способ) его жизнеорганизации в 

пределах определенных территориальных границ, способная наиболее эффективно решать важнейшие 

экономические, социально-классовые, национальные и иные задачи общества в соответствии с волей 

правящей в обществе элиты либо с волей большинства населения, посредством установления единого 

нормативного юридического порядка в общественных отношениях и его поддержания при помощи 

специально созданных аппаратов управления и принуждения, для содержания которых с населения 

взимаются налоги. 

Дееспособность — предусмотренная нормами права способность индивида (организации) лично 

или через своего законного представителя приобретать и осуществлять субъективные юридические права 

и обязанности. 

Действие права — обусловленное социально-экономическими условиями, потребностями и 

интересами людей свойство (способность) права в определенной среде оказывать информативное и 

ценностно-мотивированное воздействие на личность, общности людей и вследствие этого обеспечивать 

соответственно целям, принципам и предписаниям права правомерный характер их деятельности и 

поступков, достижение цивилизованными средствами фактических результатов и на этой основе 

способствовать утверждению реального господства права в общественных отношениях. 

Деликтоспособность — предусмотренная нормами права способность индивидов (организаций) 

нести юридическую ответственность за совершенное виновно-противоправное деяние. 

Деяние — форма проявления волевой активности субъекта (в виде действия или бездействия), 

определяемая ее социально (в том числе юридически) значимыми результатами, ответственность за 

которые несет сам субъект, даже в том случае, когда они выходят за рамки его намерений. 
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Динамика правонарушений — изменения во времени параметров состояния (уровня) и структуры 

правонарушений. 

Дисквалификация — лишение физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 

осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Диспозиция — часть правовой нормы, в которой сформулировано правило поведения при наличии 

предусмотренных гипотезой фактических обстоятельств. 

Дисциплина — предъявляемое к субъектам права общеобразовательное и обеспечиваемое мерами 

принуждения, в том числе государственного, требование точного и неукоснительного соблюдения 

(исполнения) ими установлений и предписаний различных социальных норм, прежде всего правовых 

актов подзаконного и локального характера, определяющих порядок поведения или деятельности в 

различных сферах жизнедеятельности людей, что обеспечивает согласованность и целенаправленность 

действий внутри коллектива и в целом в обществе. 

Должностное лицо — служащий государственного аппарата, наделенный государственно-

властными полномочиями для исполнения организационно-управленческой деятельности по 

осуществлению функций органов аппарата и их подразделений. 

Дублирующие функции — функции, по смысловому содержанию являющиеся идентичными 

(одинаковыми), а действия, совершаемые по их выполнению аналогичны (функция реализуется 

несколькими структурными подразделениями органа исполнительной власти, самим органом 

исполнительной власти и органами местного самоуправления или федеральными властями). 

Жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц по поводу нарушенного 

действиями (бездействием), решениями юридических или физических лиц (должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими и т. д.) права или законного интереса. 

Закон — акт нормотворчества, издаваемый высшим законодательным органом государства в 

особом процедурно-процессуальном порядке, регулирующий наиболее существенные стороны 

общественной жизни, обладающий высшей юридической силой. 

Законность — социально-правовое явление, характеризующее наличие в государстве правового 

законодательства, полное осуществление Конституции и других законов должностными лицами государ-

ственных органов и общественных организаций, а также эффективную защиту действия Конституции и 

законов. 

Законный интерес личности — общественное отношение определенного рода (вида), 

опосредующее наиболее выгодное удовлетворение личностью своих потребностей в какой-либо области 

жизнедеятельности и определяющее с помощью юридических норм общие условия и средства такого 

удовлетворения, а также систему юридической защиты данной потребности. 

Запреты — возложение прямой юридической обязанности не совершать какие-либо действия, 

предусмотренные нормой права. 

Заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод 

или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 

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

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Избыточная административная процедура — последовательность действий, исключение 

которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения государственной 

функции или предоставления государственной услуги. Например, избыточные согласования (в случае, 

если результат согласования не влияет на решение), избыточные уведомления. 

Избыточное административное действие — административное действие, исключение которого 

из административной процедуры позволяет достичь результата административной процедуры без 

дополнительных затрат. 

Индивидуально-правовое регулирование — предназначенное для конкретных жизненных 

ситуаций поднормативное юридическое воздействие на участников регулируемых (опосредуемых) 

правом общественных отношений с целью побудить их (оказать содействие, обязать к исполнению, 

устранить помехи) совершить предусмотренные законом или не противоречащие ему социально 

значимые действия для достижения фактического результата. 
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Исполнение норм права — форма реализации норм права, которая требует активного поведения 

субъекта права по осуществлению возложенных на него обязанностей. 

Исполнительная власть — система органов государства, главной задачей которых является 

обеспечение претворения в жизнь законодательных и иных нормативно-правовых установлений и 

предписаний посредством: а) осуществления исполнительно-распорядительных, контрольно-надзорных 

и правоохранительных функций; б) издания подзаконных, нормативных и индивидуальных 

(правоприменительных) юридических актов. 

Использование права — форма реализации права, которая заключается в совершении субъектами 

дозволенных правовыми нормами действий. Это правомерная деятельность самой управомоченной 

личности, заключающаяся в определенной последовательности конкретных действий. 

Источник административного права — это совокупность юридических средств закрепления норм 

административного права, позволяющих адресатам этих норм пользоваться их предписаниями, в том 

числе и знакомиться с их реальным содержанием. Источниками административного права выступают 

различные нормативные акты, содержащие нормы административного права. 

Качество государственного обслуживания — совокупность характеристик процесса и условий 

оказания услуги, обеспечивающих удовлетворение потребности получателя в отношении процесса 

оказания услуги. 

Качество государственной услуги — совокупность характеристик услуги, определяющих ее 

способность удовлетворять потребности получателя в отношении содержания (результата) услуги. 

Кодификация — способ систематизации нормативно-правовых актов, при котором 

осуществляется содержательная переработка нормативного материала, в результате чего издается 

логически цельный новый нормативный акт (кодексы, положения и т. п.). 

Компетенция — совокупность государственно-властных полномочий, которыми обладает 

государственный орган (должностное лицо) в целях надлежащего выполнения им определенного круга 

задач и осуществления соответствующих функций государственного управления и руководства 

социальными процессами. 

Консолидация — разновидность официальной инкорпорации, выражающаяся в объединении 

нескольких нормативных актов в один акт, в целях обеспечения эффективного единого регулирования 

общественных отношений определенного рода (вида). 

Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения — 

принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта 

Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. 

Коррупциогенность — это заложенная в правовых нормах возможность способствовать 

коррупционным действиям и (или) решениям в процессе реализации таких норм. 

Личность — человек (индивид), включенный в систему общественных отношений (экономических, 

политических, правовых и др.) и выступающий носителем (субъектом) этих отношений. 

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Лишение физического 

лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального 

права устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ. 

Локальный нормативно-правовой акт — нормативно-правовой акт, издаваемый руководством 

(администрацией) организации, учреждения, предприятия, направленный на урегулирование 

внутриколлективных отношений, действующий только в пределах данной организации. 

Методы административно-правового регулирования — способы и приемы, реализующие 

осознанное волевое воздействие (действия) субъектов, осуществляющих государственное управление в 

рамках их правового статуса. 

Милиция — система государственных органов исполнительной власти (в Российской Федерации), 

призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и 

государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер 

принуждения. 

Невменяемость — обусловленная болезненным состоянием психики или слабоумием 

неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в момент совершения 

общественно опасного деяния. 
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Недоимка — не внесенная в срок в бюджет или в государственные внебюджетные фонды сумма 

налогов и других обязательных платежей. 

Неосторожность — одна из форм вины, при которой лицо, совершившее противоправное деяние, 

предвидело возможность наступления вредных (опасных) для общественных отношений последствий 

своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение (самонадеянность), либо не 

предвидело таких последствий, хотя должно было и могло предотвратить (небрежность). 

Норма права — содержащееся в нормативно-правовом акте общеобязательное, формально 

определенное, структурно организованное веление государства в виде установления либо правила 

поведения, фиксирующего меру должного, возможного, поощряемого, рекомендуемого либо 

запрещаемого варианта поведения (деятельности) субъектов социальной действительности путем 

предоставления им субъективных прав и возложения на них юридических обязанностей. 

Нормативность — ведущее сущностное свойство права как социального регулятора, выражающее 

собой концентрированно общеобязательность, территориальную всеобщность и непрерывность действия 

во времени (до отмены в установленном процедурно-процессуальном порядке) правовых установлений 

и предписаний. 

Нормативный правовой акт — акт правотворчества, исходящий от компетентного 

государственного органа (или уполномоченной им общественной организации) и содержащий правовые 

нормы. 

Нормативный правовой договор — совместный акт-документ, выражающий в своем содержании 

взаимное изъявление воли субъектов юридических отношений, встречное принятие на себя каждым из 

них юридических обязанностей. 

Нормативный юридический акт — официальный акт-документ правотворческого органа 

государства, содержащий юридические нормы. 

Обратная сторона нормативного акта — распространение действия нового нормативного акта на 

факты и порожденные ими юридические последствия, которые возникли до принятия и введения в 

юридическую силу данного нормативного акта. 

Общественная организация — основанное на членстве общественное объединение, созданное на 

базе совместной деятельности объединившихся граждан для защиты их общих интересов и достижения 

целей, стоящих перед организацией. 

Общественное движение — состоящее из участников и не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные 

цели, которые поддерживаются участниками общественного движения. 

Общественное учреждение — общественное объединение, не имеющее членства и ставящее своей 

целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих 

уставным целям объединения. Управление общественным объединением и его имуществом 

осуществляется лицами, назначенными учредителями объединения. 

Общественный порядок — реально складывающийся в обществе, отвечающий задачам его 

прогрессивного развития порядок общественных отношений, основанный как на правовых, так и на 

неюридических нормах (нормах нравственности, обычаях, нормах общественных организаций). 

Общественный фонд — один из видов некоммерческих фондов, представляющий собой не 

имеющее членства общественное объединение. 

Объект административного правонарушения — общественные отношения, урегулированные 

нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. 

Объективная сторона административного правонарушения — система предусмотренных 

нормами права признаков, характеризующих внешнее проявление данного правонарушения. 

Обязанность юридическая — обеспеченная государством, всей системой правовых средств мера 

должного поведения субъектов права. 

Орган общественной самодеятельности — орган, который формируется по инициативе граждан, 

заинтересованных в решении этих проблем, и строит свою работу на основе самоуправления. 

Организация — объединение физических лиц любой численности, возглавляемое своими 

органами управления, имеющее обособленное имущество, созданное для производства материальных 

или духовных ценностей, а также для реализации иных потребностей его членов. 

Осуществление права — стадия действия права, характеризующаяся воплощением его принципов 

и предписаний в правомерном поведении субъекта и охватывающая непосредственных адресатов права 
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— граждан и их организации и индивидуально-правовую (правоприменительную, распорядительную, 

правоохранительную) деятельность специальных субъектов — органов государства и их должностных 

лиц. 

Отраслевой режим — целостная система отраслевого правового регулирования, 

характеризующаяся: а) особым порядком возникновения, формирования и реализации субъективных 

прав и юридических обязанностей; б) спецификой содержания и способов осуществления санкций 

охранительных норм; в) действием единых для всей отрасли права принципов, общих положений и норм. 

Пеня — взыскание за каждый день просрочки (задержки) установленной процентной ставки от 

суммы просроченного платежа. 

Политическая власть — форма социальных отношений и разновидность социальной власти, суть 

которых в способности тех или иных общественных сил или личности навязывать свою волю другим 

силам и личностям с помощью использования государственно-правовых средств либо путем оказания 

действительного влияния на формирование и осуществление государственной власти. 

Политическое общественное объединение — это общественное объединение, в уставе которого в 

числе основных целей должны быть закреплены участие в политической жизни общества посредством 

влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их 

предвыборной агитации, участие в организации и деятельности этих органов. 

Правительство Российской Федерации — высший орган государственной власти РФ, на который 

возложено осуществление исполнительной власти в Российской Федерации. 

Правовая активность личности — специфическое качество взаимоотношения личности и 

окружающей ее социально-правовой среды, проявляющееся с объективной стороны инициативным, 

творческим, интенсивным и систематическим характером правомерной деятельности данной личности, а 

с субъективной — определяющими такой характер социально-психологическими и правовыми 

свойствами этой личности. 

Правовое воспитание — основанная на дидактических принципах правовой педагогики 

деятельность органов и учреждений государства, трудовых коллективов и общественности по 

формированию и развитию у индивидов и социальных групп населения правосознания, качеств, 

обеспечивающих их высокоэффективное функционирование в сфере правового регулирования и 

способствующих укреплению законности и порядка, развитию демократии, созданию прочного 

нравственно-правового климата в обществе. 

Правовое поведение — социально значимое поведение индивидуальных или коллективно 

действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, предусмотренное юридическими нормами 

и влекущее юридические последствия. 

Правовой мотив — оценочное отношение личности к правовой ситуации с позиций 

актуализированной потребности. Это субъективное отношение к норме, побуждающее следовать ее 

требованиям или игнорировать их. 

Правомерное поведение — волевое деяние (действие либо бездействие), соответствующее (не 

противоречащее) юридическим нормам и согласующееся с содержанием и объемом субъективных прав 

и юридических обязанностей, предусмотренных этими нормами. 

Правонарушение — волевое деяние (действие или бездействие), противоречащее предписаниям 

юридических норм, совершенное виновно деликтоспособным субъектом, причиняющее вред 

общественным отношениям и запрещаемое под угрозой применения мер юридической ответственности. 

Правоохранительная деятельность — разновидность правовой деятельности, главной целью 

которой является обеспечение при помощи всех имеющихся в распоряжении органов государства средств 

строгого соблюдения режима законности и правопорядка. 

Правоохранительная система — совокупность специфических юридических средств 

принудительного характера и связанных с ними методов контрольно-надзорного и профилактического 

регулирования, используемых в деятельности специальных (правоохранительных) органов государства 

для обеспечения реализации фактических целей права, установления и поддержания цивилизованного 

порядка в обществе, создания благоприятных условий для конструктивной активности граждан и их 

организаций. 

Правоохранительные органы — элемент государственного механизма, который соответственно 

характеру разделения властей в правовом государстве специально создается для защиты 
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конституционных прав и свобод граждан и их объединений от произвола и других неправомерных 

притязаний, поддержания в обществе демократического  

правопорядка и законности с использованием в этих целях предусмотренных законом специфических 

средств, в том числе принудительного и связанного с ним контрольно-надзорного и профилактического 

регулирования. 

Предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иной сфер деятельности государства 

и общества. 

Предмет административного права — круг общественных отношений, возникающих, 

развивающихся  и прекращающихся в сфере исполнительной власти. 

Предписания представляют собой возложение прямой юридической обязанности совершать те или 

иные действия в условиях, предусмотренных нормой права. 

Предприятие — разновидность организации, созданной собственником для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 

Предупреждение — мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. 

Предупреждение правонарушений — комплекс мер экономического, политического, 

воспитательного (юридического) характера, направленных на недопущение правовых аномалий в 

развитии и поведении людей. 

Причины правонарушения — совокупность обстоятельств объективно-субъективного характера, 

детерминирующих противоправное поведение лица. 

Профессиональное правовое сознание — представление о праве, формирующееся у служащих 

государственного аппарата на основе мировоззренческой идеологии и специальных юридических знаний 

и аккумулирующее юридическую практику, опыт применения права, компетентное понимание всех 

сторон его содержания. 

Санкция содержит в себе меры принудительного воздействия, которые могут быть применены к 

лицам в случае нарушения требований административно-правовой нормы. 

Свобода воли личности — связанная со всеми сторонами жизни сфера относительной 

обособленности, самоопределения и самовыражения личностью своей индивидуальности, 

проявляющаяся в беспрепятственной возможности распоряжаться своими интеллектуальными и 

физическими потенциями, имуществом, устраивать по своему усмотрению частную жизнь, формировать 

собственный взгляд относительно моральных, политических, правовых, эстетических и иных ценностей 

и выбирать на этой основе самостоятельные решения. 

Сертификация — оформление официальных документов, подтверждающих качество и 

безопасность продукции определенного назначения, соответствие продукции или услуг стандартам. 

Система исполнительной власти субъекта Российской Федерации — совокупность 

исполнительных органов субъекта федерации во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ; система связей и взаимоотношений между всеми органами 

исполнительной власти субъекта федерации. 

Соблюдение характеризуется воздержанием субъекта от совершения запрещенных действий 

(пассивное поведение субъекта). 

Состав административного правонарушения — установленная правом совокупность признаков, 

при наличии которых конкретное деяние признается административным правонарушением. 

Состояние (уровень) правонарушений — их количественная характеристика в абсолютных или 

относительных цифрах. 

Социальное управление — управление многочисленными и разнообразными социальными 

процессами в человеческом обществе. 

Стандарт государственной услуги — система требований к государственной услуге в интересах 

ее получателя, принятая нормативным правовым актом в порядке, установленном законодательством об 

административных регламентах и стандартах государственных услуг (включает характеристики 

процесса, формы, содержания и результата оказания государственной услуги). 
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Структура правонарушений — качественно-количественная характеристика правонарушений, 

определяемая соотношением их видов. 

Субсидиарность — децентрализация функций по предоставлению государственных услуг на 

низший уровень государственного управления, на котором они могут осуществляться должным образом. 

Субъект административного правонарушения — физическое или юридическое лицо. 

Физические лица подлежат административной ответственности, если они достигли к моменту 

совершения правонарушения 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона административного правонарушения — психическое отношение 

субъекта (физического лица) к противоправному действию или бездействию и его последствиям. 

Судебная власть — система судебных органов государства, самостоятельно и независимо от 

законодательной и исполнительной ветвей государственной власти осуществляющая правосудную 

деятельность, а также выступающая главным гарантом конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций и средством предупреждения произвола и беззакония со стороны 

органов государственной власти и управления. 

Умысел — одна из форм вины, при которой лицо, совершившее противоправное деяние, сознавало 

вредный (опасный) его характер для общества, предвидело его вредоносные (опасные) последствия и 

желало их или сознательно допускало. 

Условия, способствующие совершению правонарушения — обстоятельства, которые 

непосредственно не порождают правонарушений и в то же время находятся в причинной связи с ними, 

сопутствуют их совершению, иными словами, стимулируют противоправное поведение лица. 

Учредители общественного объединения — физические лица и получившие правоспособность 

юридических лиц общественные объединения, созвавшие съезд, конференцию или общее собрание, на 

котором принимается устав общественного объединения и формируются его руководящие и контрольно-

ревизионные органы. 

 Учредительная деятельность — специфическая государственно-властная деятельность 

уполномоченных на то государственных органов, должностных лиц, общественных организаций и иных 

социальных образований по реализации норм материального права, устанавливающих их полномочия по 

формированию, ликвидации или преобразованию органов государства, их структурных подразделений и 

должностных лиц, выражающаяся в совершении действий по подготовке условий, организации 

проведения выборов или назначения и утверждения соответствующих учредительных результатов. 

Учреждение — разновидность организации, образованной собственником для создания 

социальных ценностей в основном непроизводственного характера, а также для осуществления 

управленческих, социально-культурных и административно-политических функций. 

Формы управленческой деятельности — способы реализации функций государственного органа 

в процессе управления. 

Цель — один из основных элементов поведения и сознательной деятельности человека, который 

характеризует мысленное предвосхищение результата деятельности, а также средств и путей его 

реализации. 

Юридическая ответственность негативная — предусмотренная в санкциях юридических норм и 

обеспечиваемая государственно-властным воздействием обязанность лица, совершившего виновно-

противоправное деяние, претерпевать определенные лишения (ограничения) имущественного, личного, 

организационного характера. 

Юридическая ответственность позитивная — социально-психологическая ответственность 

людей позитивного значения, предполагающая, с одной стороны, добросовестное отношение личности к 

своим юридическим обязанностям, с другой — обеспеченность (или содействие обеспечению) такого 

отношения и соответствующего поведения у других лиц. 

Юридический механизм защиты прав и свобод — взятая в единстве система правовых средств, 

при помощи которой обеспечивается восстановление нарушенных субъективных прав, разрешение 

правовых споров и устранение иных препятствий в реализации субъективных прав. 
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в) Периодические издания 
1. Администр.право и прцесс 

2. Юрист 

3. Журнал российского права 

4. Закон и право 

5. Российская юстиция 

6. Российский следователь 

7. Российский судья 

 

г) Интернет ресурсы:  

Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru 

Официальный сайт Совета Федерации РФ council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

Банк данных. Нормативно-правовые акты Федерального собрания 

Российской Федерации 

duma.consultant.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
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Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

eLibrary – научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система "Айбукс"  http://ibooks.ru/ 

Электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM" http://znanium.com/ 
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Для проведения занятий используются аудитория с подключенным оборудованием 

(мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет). Аудитория оснащена 

наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


