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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Административное право» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности (У-1); 

составлять различные административно-правовые документы (У-2); 

выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных (У-3); 

выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений (У-4); 

анализировать и применять на практике нормы административного законодательства (У-5); 

оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений (У-

6); 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике (У-7); 

Знания 

понятие и источники административного права (З-1); 

понятие и виды административно-правовых норм (З-2); 

понятие государственного управления и государственной службы (З-3); 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний (З-4); 

понятие и виды административно-правовых отношений (З-5); 

понятие и виды субъектов административного права (З-6); 

административно-правовой статус субъектов административного права (З-7); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

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

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине «Административное право» осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 
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Таблица 1.1 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и оценивания 

 

Уметь: 

У-1 

ОК 5 

Соотношения этих понятий.    

Государственное управление как 

разновидность социального управления.   

Признаки государственного управления.  

Признаки исполнительной власти. 

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания 

У-2  

ОК 4 

ОК 5 

Разработанные заявления, документы, 

доверенности соответствуют требованиям, 

предъявляемым к подобного рода документам по 

содержанию, оформлению.  

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации 

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания 

У-3  

ОК 5 
Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Практическая задача решена, верно, в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации  

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания  

 

У-4  

ОК 6 

  

 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Практическая задача решена, верно, в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации 

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания  

 

У-5 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

Выбран правильный нормативно-правовой акт 

для решения практических задач.  

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Практическая задача решена, верно, в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации  

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания  

 

У-6  

ОК 3 

ОК 9 

ОК-11 

Выбран правильный нормативно-правовой акт 

для решения практических задач.  

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Практическая задача решена, верно, в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации 

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания  

 

У-7 

ОК 11 

ОК 12 

Правовая позиция    по обсуждаемым вопросам 

была представлена логично и грамотно на основе 

использования норм действующего 

законодательства с представлением конкретных 

фактов и аргументов, подкрепленных нормами 

действующих нормативно-правовых актов. 

оценка выполненных контрольных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

практического задания  
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Знать: 

З-1 Задания в тестовой форме по определению 

понятия и источников административного права 

выполнены верно  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З-2 Знает понятие и виды административно-правовых 

норм 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З-3 Знает понятие государственного управления и 

государственной службы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 12 Знает понятие и виды административно-правовых 

отношений 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ПК 2.3 Знает понятие и виды субъектов 

административного права  

Знает административно-правовой статус 

субъектов административного права  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Административное право», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1 –З7 

ОК12 

ПК 2.3 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

У1-У7 

ОК 2, 4, 5, 6, 8, 9,11 

 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Оценка выполненных контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы  

Оценка результатов выполнения 

практического задания 

Промежуточная аттестация 

З1 –З7 

У1-У7 

ОК 2, 4, 5, 6, 8, 9,11,12 

экзамен 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Круг общественных отношений, регулируемых административным правом  

2. Источники (формы выражения) административного права  

3. Соотношение административного права и административного законодательства  

4. Государственное управление и его основные черты  

5. Исполнительная власть как одна из ветвей государственной власти и ее соотношение 

с государственным управлением  

6. Функции (содержание) управленческой деятельности  

7. Гражданин как субъект административного права, его право-и дееспособность  

8. Виды субъективных прав и обязанностей граждан в административном праве  

9. Понятие и виды административно-правовых норм, определяющих юридические 

гарантии субъективных прав граждан  
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10. Административно-правовой статус государственных предприятий, учреждений и 

организаций, как вид административно-правового статуса субъектов административного права  

11. Виды предприятий, учреждений и организаций, как субъектов административного 

права  

12. Особенности политических партий, профессиональных союзов, религиозной 

общины, союзов и объединений граждан, как субъектов административного права  

13. Понятие и виды административно-правовых форм управления  

14. Виды правовых актов управления, устанавливающие порядок привлечения к 

административной ответственности  

15. Процесс подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу правовых актов 

управления  

16. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения  

17. Действия нормативных актов управления во времени и пространстве  

18. Понятие, признаки, юридический состав административного правонарушения  

19. Обстоятельства, исключающие административную ответственность  

20. Субъекты административной ответственности  

21. Понятия, особенности и виды административного процесса  

22. Административная юрисдикция: понятие и основные черты  

23. Понятие и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях  

24. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях  

25. Меры административно-процессуального принуждения 

26. Виды административных наказаний, как последствия административного 

правонарушения  

27. Понятие и основы организации системы образования  

28. Виды образовательных учреждений, как субъектов административного права  

29. Понятие и виды административно-правовых норм, регулирующих организационные 

формы управления образованием  

30. Государственный контроль за деятельностью образовательных учреждений  

31. Понятие, содержание и правовые основы управления обороной  

32. Понятие государственного управления и административно-правовой статус органов 

управления в области обороны 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает содержание 

вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает 

грубые ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тесты к теме № 1 «Административное право в правовой системе Российской 

Федерации» 

1. К предмету административного права НЕ относят отношения: 

1) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 

2) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 

3) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 
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4) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) 

формирований. 

2. К административным правоотношениям относятся: 

1) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 

2) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 

3) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

4) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 

3. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

1) ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2) ФЗ «О полиции»; 

3) инструкция министерства труда и социальной защиты населения «О порядке исчисления 

пособий по безработице»; 

4) приказ Министра обороны о новом призыве в армию.  

4. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административного 

права? 

1) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 

2) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 

правил пожарной безопасности; 

3) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным экзаменам; 

4) ни в одном из названных документов норм административного права нет.  

5. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов 

исполнительной власти, относят: 

1) к Общей части административного права; 

2) к Особенной части административного права; 

3) к производству по делам об административных правонарушениях; 

4) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 

6. Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, складывающиеся в какой сфере? 

1) в сфере местного самоуправления; 

2) в сфере государственного управления; 

3) в сфере социального управления. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят… 

1) 30 декабря 2002 г.; 

2) 30 декабря 2001 г.; 

3) 30 декабря 1999 г. 

8. Административные правоотношения складываются в сфере 

1) имущественных отношений; 

2) неимущественных отношений; 

3) государственного управления; 

4) трудовых отношений; 

5) корпоративных отношений. 

9. Содержание административно-правового правоотношения 

1) субъективные права и обязанности; 

2) санкция; 

3) способность быть истцом и ответчиком в суде; 

4) составление учредительных документов; 

5) оплата государственной пошлины. 

10. Административное право – это отрасль права, которая регулирует отношения в 

сфере: 

1) бизнеса; 

2) культуры; 

3) управления; 
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4) собственности; 

5) наследования. 

11. Высшей юридической силой обладает 

1) указ Президента РФ; 

2) постановление Правительства РФ; 

3) КоАП РФ; 

4) Конституция РФ. 

12. Административно-правовые нормы содержаться в: 

1) нормативно-правовых актах; 

2) типовых договорах; 

3) уставе предприятия; 

4) Уставе ООН 

5) решении суда. 

13. Источником административного права является: 

1) Конституция РФ; 

2) постановления Правительства РФ; 

3) законы РФ; 

4) все перечисленное. 

14. Обязательной чертой, отличающей административно-правовой метод 

регулирования от гражданско-правового, является: 

1) отношения на началах «власть-подчинение»; 

2) договорный характер отношений субъектов; 

3) судебный характер защиты нарушенных прав субъекта; 

4) все перечисленное. 

15.Что является примером нормы административного права? 

1) граждане РФ равноправны и несут равную ответственность перед законом; 

2) нарушение законодательства о труде влечёт наложение штрафа на должностных лиц; 

3) лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения, не 

освобождается от ответственности; 

4) земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются, прежде всего, для 

сельскохозяйственных целей. 

16. В какой отрасли права административное право берет исходные начала: 

1) уголовное право; 

2) конституционное право; 

3) гражданское право; 

4) трудовое право. 

17. К методам административного права относятся: 

1) предписание; 

2) запрет; 

3) замечание; 

4) выговор» 

5) увольнение. 

18. Предмет административного права составляют общественные отношения, 

которые: 

1) возникают в сфере исполнительной власти; 

2) связаны с организацией исполнительной власти на высшем уровне; 

3) связаны с организацией исполнительной власти на местном уровне; 

4) связаны с функционированием исполнительной власти на высшем уровне; 

5) связаны с функционированием исполнительной власти на местном уровне. 

19. Структура административно-правовой нормы: 

1) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона; 

2) гипотеза, диспозиция, санкция; 
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3) Общая и Особенная часть; 

4) соблюдение, исполнение, применение; 

5) материальная и процессуальная. 

 

К теме 1 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 2,4 6 2 11 4 16 2 

2 4 7 2 12 1 17 1,2 

3 1 8 3 13 4 18 1-5 

4 2 9 1 14 1 19 2 

5 1 10 3 15 4 20 - 

 

Тесты к теме № 2 «Исполнительная власть в Российской Федерации» 

1. Административно-правовые нормы устанавливаются 

1) властными органами государства; 

2) судом; 

3) администрацией предприятия; 

4) руководителем хозяйственного товарищества; 

5) общественными объединениями. 

2. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет: 

1) Правительство РФ; 

2) Президент РФ; 

3) прокуратура РФ. 

3. Что не является категорией государственной гражданской службы? 

1) референт; 

2) помощник; 

3) специалист. 

4. Какое из этих утверждений верно? 

1) Правительство РФ относится к исполнительной ветви власти; 

2) Правительство РФ руководит федеральными министерствами, но не контролирует их 

деятельность; 

3) Правительство РФ не вправе приостанавливать акты, изданные федеральными 

органами исполнительной власти. 

5. Формами реализации норм административного права являются: 

1) исполнение; 

2) соблюдение; 

3) применение; 

4) все перечисленное. 

6. Что не относится к методам административного регулирования: 

1) предписания; 

2) запреты; 

3) одобрение; 

4) рекомендации. 

7. Административное законодательство является правовой основой 

функционирования: 

1) законодательной власти; 

2) исполнительной власти; 

3) судебной власти; 

4) всех ветвей государственной власти; 

5) прокурорского надзора. 

8. Какой орган является центральным органом исполнительной власти: 
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1) национальное собрание; 

2) Администрация Президента; 

3) Правительство РФ; 

4) Высший исполнительный комитет; 

5) Министерство внутренних дел. 

9. Срок полномочий Правительства РФ: 

1) в пределах срока полномочий Совета Федерации; 

2) в пределах срока полномочий Президента; 

3) 2,5 года; 

4) 4 года; 

5) 15 лет. 

10. Центральными органами, осуществляющими межотраслевое управление, 

являются: 

1) министерства; 

2) федеральные агентства; 

3) исполкомы; 

4) местные администрации; 

5) административные комиссии. 

11. Обязательными субъектами административного права являются: 

1) граждане; 

2) государственные служащие; 

3) органы государственного управления; 

4) трудовые коллективы; 

5) общественные организации. 

12. Правительство РФ осуществляет: 

1) правосудие; 

2) законодательную деятельность; 

3) исполнительную и распорядительную деятельность; 

4) прокурорский надзор; 

5) все перечисленные функции. 

13. Правительство РФ подчинено: 

1) Палате Представителей; 

2) Совету Федерации; 

3) Президенту; 

4) народу; 

5) Администрации Президента. 

 

К теме 2 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 1 8 3 

2 2 9 2 

3 3 10 2 

4 4 11 3 

5 4 12 3 

6 3 13 3 

7 2 14 - 

 

Тесты к теме № 3 «Физические лица как субъекты административного права» 

1. C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина РФ с: 

1) 16 лет; 

2) 18 лет; 

3) 21 года; 
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4) момента рождения. 

2. Административная дееспособность – это 

1) общие правила поведения индивидуальных субъектов 

2) правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 

совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами 

административного права 

3. Кто является законным представителем физического лица, который является 

потерпевшим 

1) законные представители; 

2) эксперт; 

3) свидетель; 

4) прокурор. 

4. К кому применяется лишение специального права к 

1) юридическому лицу 

2) должностному лицу 

5. Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с 

нарушением их прав и интересов 

1) предложение; 

2) заявление; 

3) письмо; 

4) жалоба. 

6. Что является документом, удостоверяющим личность гражданина на территории 

РФ 

1) вид на жительство; 

2) паспорт гражданина РФ; 

3) свидетельство о рождении; 

4) разрешение на временное проживание. 

7. Что не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ 

1) паспорт; 

2) паспорт моряка; 

3) дипломатический паспорт; 

4) водительское удостоверение. 

8. Кто является законным представителем физического лица 

1) родители, опекуны; 

2) адвокат; 

3) органы опеки; 

4) прокурор. 

9. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права? 

1) да, являются; 

2) нет, не являются; 

3) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 

4) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 

10. Что не относится к административным правам гражданина? 

1) право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению; 

2) право проводить митинги и демонстрации; 

3) право поступать на государственную службу. 

11. Каков минимальный возраст субъекта административного правонарушения? 

1) 16 лет; 

2) 14 лет; 

3) 18 лет. 
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12. Разрешается ли гражданам носить при себе оружие при проведении 

пикетирования? 

1) не разрешается; 

2) разрешается только пневматическое; 

3) разрешается любое при предварительном уведомлении соответствующих органов 

власти. 

13. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения… 

1) не подлежат административной ответственности; 

2) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных 

актов; 

3) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

14. Учитель – должностное лицо? 

1) да, поскольку в его подчинении находятся люди; 

2) нет, поскольку он не осуществляет функции представителя власти; 

3) да, поскольку он занимает должность. 

15. Комплекс субъективных прав, юридических обязанностей, ответственности и 

гарантий прав граждан, закрепленный нормами административного права это: 

1) административная правоспособность граждан; 

2) административная дееспособность граждан; 

3) административно-правовой статус граждан; 

4) административная правосубъектность граждан. 

16. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории РФ может на 

территории РФ: 

1) быть государственным служащим; 

2) быть командиром экипажа воздушного судна; 

3) работать в коммерческой организации; 

4) работать в полиции. 

17. Административная правоспособность граждан наступает: 

1) с момента рождения; 

2) с 14 лет; 

3) с 16 лет; 

4) с 18 лет; 

5) после получения соответствующего документа. 

 

К теме 3 

№ 

вопроса 

 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 6 2 11 1 16 3 

2 2 7 4 12 1 17 1 

3 1 8 1 13 3 18 - 

4 2 9 3 14 3 19 - 

5 4 10 1 15 2 20 - 

 

Тесты к теме № 4 «Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права» 

1. Как называется специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности 

1) сертификат; 

2) регистрационное свидетельство; 

3. технический регламент; 
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4) лицензия. 

2. Кто не является субъектом административной юрисдикции 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) комиссии по делам несовершеннолетних; 

3) судьи; 

4) верного ответа нет. 

3. В чем разница между административным и прокурорским надзором 

1) полномочиями надзорных органов; 

2) субъектами надзора; 

3) все ответы верны. 

4. В какую систему входит полиция 

1) ФСБ РФ; 

2) Министерство юстиции РФ; 

3) Министерство обороны; 

4) Министерство внутренних дел РФ. 

5. Врач – должностное лицо? 

1) да, поскольку он занимает должность; 

2) да, поскольку его работа связана с повышенной ответственностью; 

3) нет, поскольку он не осуществляет функции представителя власти. 

6. Постовой полицейский - должностное лицо? 

1) да, поскольку он занимает должность; 

2) да, поскольку он наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости от него; 

3) оба ответа верны. 

7. Кто из ниже перечисленных не является субъектом административной 

юрисдикции? 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) комиссии по делам несовершеннолетних; 

3) судьи; 

4) верного ответа нет. 

8. Правительство РФ создано для реализации: 

1) законодательной власти; 

2) исполнительной власти; 

3) судебной власти; 

4) прокурорского надзора. 

9. Руководители министерств и государственных комитетов назначаются на 

должность: 

1) Правительство РФ; 

2) Президентом РФ; 

3) Премьер-министром; 

4) Государственной Думой; 

5) избираются населением. 

10. Правительство РФ слагает свои полномочия: 

1) при истечении срока полномочий; 

2) перед вновь назначенным Премьер-министром; 

3) перед вновь избранным Президентом; 

4) перед вновь избранным Парламентом; 

5) при объявлении импичмента. 

 

К теме 4 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 4 7 1 
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2 3 8 2 

3 3 9 2 

4 4 10 3 

5 3 11 - 

6 2 12 - 

 

Тесты к теме № 5 «Органы исполнительной власти как субъекты административного 

права» 

1. Что не может применяться в отношении юридического лица 

1) лишение специального права; 

2) предупреждение; 

3) административный штраф; 

4) возмездное изъятие предмета административного правонарушения. 

2. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые 

совершены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

1) судьи арбитражных судов; 

2) мировые судьи; 

3) судьи районных судов; 

4) судьи гарнизонных военных судов. 

3. Признаком административного договора является: 

1) хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного управления; 

2) принудительный характер соглашения; 

3) вертикальные управленческие отношения между сторонами. 

4. Чего не может совершаться в отношении юридического лица? 

1) лишение специального права; 

2) предупреждение; 

3) административный штраф; 

4) возмездное изъятие предмета административного правонарушения. 

5. Административная право- и дееспособность организаций наступает: 

1) с момента принятия решения об образовании организации; 

2) с момента официальной регистрации; 

3) после заключения специальной комиссии; 

4) после выдачи сертификата; 

5) после издания приказа руководителя. 

6. Управленческие полномочия администрации предприятия распространяются: 

1) только за пределами предприятия; 

2) только внутри предприятия; 

3) как внутри предприятия, так и за его пределами; 

4) на территорию административно-территориальной единицы; 

5) на жителей близлежащей территории. 

7. Органом управления любого предприятия является: 

1) исполнительный комитет; 

2) коллегия; 

3) администрация; 

4) отдел кадров; 

5) юридический отдел. 

8. Общественные организации создаются по инициативе: 

1) вышестоящих органов общественной организации; 

2) органов государственного управления; 

3) политических партий; 

4) граждан; 

5) местных Советов. 
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9. Решения, принимаемые общественными организациями: 

1) действуют в пределах административно-территориальной единицы; 

2) действуют в масштабе всей республики; 

3) действуют внутри данной организации; 

4) обязательны для исполнения; 

5) подлежат исполнению после утверждения государственными органами. 

10. Общественные организации используют в своей деятельности методы: 

1) убеждения; 

2) принуждения; 

3) воспитательного воздействия; 

4) пресечения; 

5) административного наказания. 

11. Членами политических партий не могут быть: 

1) депутаты; 

2) работники государственных органов; 

3) Президент РФ; 

4) служащие государственного аппарата; 

5) военнослужащие. 

12. Быть членами политических партий граждане могут с: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 21 года; 

5) 35 лет. 

13. Могут ли на территории РФ действовать отделения политических партий других 

государств: 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если они действуют в рамках Конституции РФ; 

4) да, если они не преследуют свержение существующего строя; 

5) да, если имеется разрешение Президента. 

14. Возможно ли проведение политических мероприятий в местах богослужения: 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если они не противоречат нормам морали; 

4) да, если они не носят антигосударственный характер; 

5) да, если имеется разрешение государственных органов. 

15. Решения, принимаемые общественными организациями: 

1) имеют общеобязательную силу; 

2) не имеют общеобязательной силы; 

3) имеют общеобязательную силу в том случае, если они зарегистрированы Министерством 

юстиции; 

4) обязательны для всех граждан; 

5) обязательны для всех физических и юридических лиц. 

16. Могут ли иностранные граждане и лица без гражданства быть членами 

общественного объединения: 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если это предусмотрено Уставом данной организации; 

4) только граждане стран СНГ; 

5) только граждане России. 
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К теме 5 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 6 2 11 3 16 3 

2 3 7 3 12 3 17 - 

3 1 8 4 13 2 18 - 

4 1 9 3 14 2 19 - 

5 2 10 1,3 15 2 20 - 

 

Тесты к теме № 6 «Государственная и муниципальная служба в РФ» 

1. Обязательными субъектами административного права являются: 

1) граждане; 

2) государственные служащие; 

3) органы государственного управления; 

4) трудовые коллективы; 

5) общественные организации. 

2. Правительство РФ осуществляет: 

1) правосудие; 

2) законодательную деятельность; 

3) исполнительную и распорядительную деятельность; 

4) прокурорский надзор; 

5) все перечисленные функции. 

3. Правительство РФ подчинено: 

1) Государственной Думе РФ; 

2) Совету Федерации РФ; 

3) Президенту РФ; 

4) народу; 

5) Администрации Президента. 

4. Правительство РФ издает: 

1) указы; 

2) постановления; 

3) законы; 

4) декреты; 

5) директивы. 

5. Акты управления вступают в силу: 

1) после их подписания; 

2) после их утверждения Президентом; 

3) после их официального опубликования; 

4) через 7 дней; 

5) через 10 дней. 

6. Министерство это - 

1) орган коллегиального управления; 

2) орган единоначального управления; 

3) орган исполнительной власти; 

4) орган законодательной власти; 

5) представительный орган. 

7. Министерства образуются: 

1) парламентом; 

2) народом; 

3) Президентом РФ; 

4) Правительством РФ; 

5) Председателем Правительства РФ. 
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8. Министры издают: 

1) законы; 

2) указы; 

3) приказы; 

4) постановления; 

5) решения. 

 

К теме 6 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 3 5 1 

2 3 6 3 

3 3 7 2 

4 2 8 3 

 

Тесты к теме № 7 «Административно-правовые формы и методы государственного 

управления» 

1. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 

1) федеральное министерство; 

2) федеральный комитет; 

3) федеральное агентство; 

4) федеральное ведомство. 

2. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют: 

1) министерства; 

2) суды; 

3) Правительство РФ. 

3. Что такое административно-правовой статус? 

1) это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое положение в 

области государственного управления; 

2) это конкретная должность лица в административном органе, где оно осуществляет 

свою трудовую деятельность; 

3) это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей 

подобных. 

4. Какие виды управляемых систем относятся к сфере административного права: 

1) социальные; 

2) биологические; 

3) механические; 

4) экономические; 

5) информационные. 

5. Что является объектом социального управления: 

1) люди, наделенные властными полномочиями; 

2) государственные органы; 

3) поведение людей; 

4) общественные организации; 

5) поведение коллективов людей. 

6. В управлении всегда присутствуют 

1) механические процессы; 

2) люди; 

3) субъект и объект управления; 

4) правоохранительные органы; 

5) члены Совета министров. 

7. Социальное управление делится на: 
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1) государственное и общественное; 

2) механическое и биологическое; 

3) правовое и неправовое; 

4) внутреннее и внешнее; 

5) правомерное и неправомерное. 

8. Государственное управление осуществляется: 

1) органами исполнительной власти; 

2) Правительство РФ; 

3) министерствами и ведомствами; 

4) местными администрациями; 

5) Советом Федерации. 

9. Государственное управление осуществляется: 

1) политическими партиями; 

2) общественными организациями; 

3) трудовыми коллективами; 

4) администрацией предприятий и учреждений; 

5) местными администрациями. 

10. Общественное управление осуществляется: 

1) политическими партиями; 

2) общественными организациями; 

3) трудовыми коллективами; 

4) местными администрациями; 

5) государственными комитетами. 

11. Государственное управление осуществляют: 

1) все государственные органы; 

2) органы исполнительной власти; 

3) прокуратура; 

4) администрация предприятий и учреждений; 

5) Палата представителей. 

12. Управление государством осуществляют: 

1) Президент РФ; 

2) органы исполнительной власти; 

3) прокуратура; 

4) местные администрации. 

13. Виды управляемых систем: 

1) хозяйственные, социально-культурные и административно-политические; 

2) объективные и субъективные; 

3) механические, биологические и социальные; 

4) административные и экономические; 

5) прямого и косвенного воздействия. 

14. В управлении всегда присутствуют: 

1) механические и биологические системы; 

2) субъект и объект управления; 

3) хозяйственные, социально-культурные и административно-политические сферы; 

4) тот, кто управляет и тот (то), кем (чем) управляют; 

5) две стороны. 

15. Социальное управление делится на: 

1) государственное и правовое управление; 

2) государственное и общественное управление; 

3) общественное и властное управление; 

4) административное и экономическое управление; 

5) правоприменительное и правотворческое. 
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16. Какой вид управления изучает административное право: 

1) государственное; 

2) общественное; 

3) семейное; 

4) политическое; 

5) коалиционное. 

17. Сущностью государственного управления является: 

1) исполнение законов; 

2) руководство подчиненными структурами; 

3) получение материального вознаграждения; 

4) издание законов; 

5) исполнение актов Президента РФ. 

18. Межотраслевое государственное управление – это управление: 

1) образованием, наукой, культурой, спортом; 

2) обороной, обеспечением государственной безопасности; 

3) учетом, финансами, кредитом, ценообразованием; 

4) иностранными делами, внутренними делами; 

5) юстицией. 

19. Основными условиями отнесения общественных отношений к управленческим, то 

есть составляющим предмет административного права, являются: 

1) наличие в них соответствующего органа государственного управления или его 

представителя; 

2) связь с исполнительно-распорядительной деятельностью; 

3) связь с законодательной деятельностью; 

4) их осуществление в соответствии с нормами КоАП; 

5) принудительный характер возникновения. 

20. Как называется метод правового регулирования, который предусматривает 

возложение прямой юридической обязанности совершить те или иные действия в условиях, 

предусмотренных правовой нормой: 

1) предписание; 

2) запрет; 

3) дозволение; 

4) рекомендация; 

5) поощрение. 

21. Как называется метод правового регулирования, который предусматривает 

возложение прямой юридической обязанности не совершить те или иные действия в 

условиях, предусмотренных правовой нормой: 

1) предписание; 

2) запрет; 

3) дозволение; 

4) рекомендация; 

5) поощрение. 

22. Как называется метод правового регулирования, который дает юридическое 

разрешение совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных нормой, либо 

воздерживаться от их совершения по своему усмотрению: 

1) предписание; 

2) запрет; 

3) дозволение; 

4) рекомендация; 

5) поощрение. 

 

К теме 7 
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№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 2 6 3 11 2 16 1 21 2 

2 1 7 1 12 1,2,4 17 1,5 22 3 

3 1 8 1,2,3.4 13 3 18 3 23 - 

4 1 9 5 14 2,4,5 19 1,2 24 - 

5 3,5 10 1,2,3 15 2 20 1 25 - 

 

Тесты к теме № 8 «Административное право и законность в управлении» 

1. Административные отношения возникают: 

1) между гражданами; 

2) между гражданами и должностными лицами; 

3) между юридическими лицами; 

4) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами, и юридическими 

лицами, с другой.  

2. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

1) равенством субъектов; 

2) возникновением административно-правовых отношений по взаимному согласию сторон; 

3) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой стороны; 

4) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 

3. В административном праве чаще всего применяются: 

1) предписания; 

2) дозволения; 

3) запреты; 

4) договоренности сторон. 

4. Правовым актом управления является: 

1) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом госуправления 

либо его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и целью которого 

является реализация управленческих задач и функций; 

2) документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий 

высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных 

общественных отношений; 

3) акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения 

дела по существу. 

5. Разновидность юридической ответственности, при которой субъект обязан 

претерпевать государственно-властные лишения за совершенное им административное 

правонарушение – это: 

1) административная ответственность; 

2) административное наказание; 

3) государственная служба. 

6. Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, 

принимаются, регистрируются и публикуются нормативные акты органов 

исполнительной власти – это: 

1) нормотворческое производство; 

2) разрешительное производство; 

3) производство по обращениям граждан. 

7. Признаками индивидуального акта являются: 

1) однократность применения и отсутствие в нем правовых норм; 

2) правотворческий характер данного документа, возможность применения к 

неопределенным лицам; 

3) такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений 
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8. Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, 

организационных мер для формирования воли подвластного лица или ее изменения – 

это: 

1) убеждение; 

2) поощрение; 

3) разрешение. 

9. Что такое административная дееспособность? 

1) общие правила поведения индивидуальных субъектов; 

2) правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 

совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами 

административного права; 

3) способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять 

обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и нести ответственность в 

соответствии с этими нормами; 

4) возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и 

обязанности административно-правового характера. 

10. Орган, рассматривающий дело об административном правонарушении обязан 

точно соблюдать: 

1) устав предприятия; 

2) приказы работодателя; 

3) Конституцию РФ; 

4) договор; 

5) обычаи делового оборота. 

11. Нормы административного права применяются в случае: 

1) установления неправильности записей актов гражданского состояния; 

2) увольнения за появление на работе в нетрезвом виде; 

3) невыполнения служебных обязанностей, приведшее к гибели человека; 

4) нарушения правил дорожного движения. 

12. Какая ситуация регулируется нормами административного права? 

1) супруги Б. расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд; 

2) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с комитетом по 

образованию договора недействительным; 

3) сотрудники полиции составили протокол по факту о нарушении гражданином В. правил 

охоты; 

4) суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен администрацией 

предприятия. 

13. Нормы, предусматривающие административную ответственность, вступают в силу: 

1) немедленно; 

2) после доведения до сведения исполнителей; 

3) через определенный срок после опубликования; 

4) со дня опубликования; 

5) задним числом. 

14. «Обратную силу» имеют нормы: 

1) устанавливающие ответственность; 

2) отягчающие ответственность; 

3) отменяющие или ослабляющие ответственность; 

4) любые нормы; 

5) никакие нормы «обратной силы» не имеют. 

15. Императивность правовой нормы, это - 

1) порядок ее принятия; 

2) порядок ее опубликования; 

3) ее повелительный характер; 
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4) заключенные в ней требования; 

5) мера ответственности за ее нарушение. 

16. Какая из приведенных санкций является абсолютно-определенной: 

1) предупреждение; 

2) штраф от 2 до 5 базовых величин; 

3) штраф от 5 до 10 базовых величин с конфискацией; 

4) исправительные работы на срок до 2 месяцев; 

5) административный арест на срок до 15 суток. 

17. Как называется санкция, в которой предусматривается возможность наложения 

нескольких видов взысканий: 

1) абсолютно-определенная; 

2) относительно-определенная; 

3) альтернативная; 

4) уполномочивающая; 

5) разрешающая. 

18. Какая из приведенных санкций является относительно-определенной: 

1) исправительные работы до 2 месяцев или административный арест до 15 суток; 

2) штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток; 

3) штраф от 5 до 10 базовых величин; 

4) предупреждение или штраф до 1 базовой величины; 

5) предупреждение. 

19. Какая из приведенных санкций является альтернативной: 

1) предупреждение; 

2) штраф от 2 до 5 базовых величин; 

3) штраф от 10 до 20 базовых величин или исправительные работы на срок до 2 месяцев; 

4) предупреждение или штраф до 2 базовых величин; 

5) административный арест на срок до 15 суток или депортация. 

20. Исполнение правовой нормы, это: 

1) принятие компетентным государственным органом индивидуального юридически-

властного решения на основе действующей нормы; 

2) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий; 

3) активные действия субъекта по выполнению предписаний, содержащихся в норме; 

4) действие субъекта по своему усмотрению; 

5) принятие акта, содержащего правовые нормы. 

21. Соблюдение правовой нормы, это: 

1) принятие компетентным государственным органом индивидуального юридически-

властного решения на основе действующей нормы; 

2) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий; 

3) активные действия субъекта по выполнению предписаний, содержащихся в норме; 

4) действие субъекта по своему усмотрению; 

5) выполнение установленных правил; 

22. Применение правовой нормы, это: 

1) принятие компетентным государственным органом индивидуального юридически-

властного решения на основе действующей нормы; 

2) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий; 

3) активные действия субъекта по выполнению предписаний, содержащихся в норме; 

4) действие субъекта по своему усмотрению; 

5) выполнение установленных правил. 

23. Способами обеспечения законности являются: 

1) убеждение; 

2) принуждение; 

3) меры взыскания; 
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4) контроль; 

5) надзор. 

24. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов возлагается на: 

1) судей; 

2) Генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров; 

3) Конституционный суд; 

4) Министерство внутренних дел РФ; 

5) Федеральная служба безопасности РФ. 

 

К теме 8 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 6 1 11 4 16 1 21 2 

2 3 7 1 12 3 17 3 22 1 

3 1,3 8 1 13 3 18 3 23 4,5 

4 4 9 3 14 3 19 3,4,5 24 2 

5 1 10 3 15 3 20 3 25 - 
 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий:  

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% 

 

отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 
 

Типовые темы рефератов 

1. Социальное управление, государственное управление, исполнительная власть. 

2. Система источников административного права: понятие, проблемы систематизации и 

кодификации и тенденции развития. 

3. Административно-правовые нормы: понятие, виды и особенности. Реализация 

административно-правовых норм.  

4. Механизм административно-правового регулирования. 

5. Административное право РФ как наука и как учебная дисциплина. 

6. Понятие и система субъектов административного права. 

7. Физические лица как субъекты административного права. 

8. Основы административно-правового статуса граждан. 

9. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

10. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

11. Общественные объединения как субъекты административного права. 

12. Основы административно-правового статуса религиозных объединений. 

13. Правовые акты управления: понятие, виды и особенности.  

14. Обжалование незаконных действий (бездействия) и решений органов управления, 

общественных объединений, их должностных лиц.  

15. Управление в области охраны труда и социальной защиты населения. 

16. Военное положение в РФ. Особенности управления территорией, на которой введено 

военное положение. 

17. Режим охраны Государственной границы РФ: структура, содержание.  

18. Режим закрытого административно-территориального образования. 

19. Управление безопасностью. 

20. Виды чрезвычайных ситуаций. Функции органов управления в условиях чрезвычайной 

ситуации природно-техногенного характера. 
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21. Административный надзор: понятие, субъекты и содержание. 

22. Методы и способы выполнения профессиональных задач субъектами органов 

исполнительной власти. 

23. Административно-правовые меры, применяемые в отношении коррупционного поведения. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые задания для практической работы (практические задания) 

 

Практическая работа по теме № 1 «Административное право в правовой системе Российской 

Федерации» 

 

Практическая работа представлена в виде профессиональных заданий, к каждой из 

которых необходимо смоделировать решение.   

 

Критерии оценки:  

1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно») 

 

Задание 1. 

Раскрывая видовую классификацию административно-правовых норм по характеру 

диспозиции (методу воздействия на участников управленческих общественных отношений), 

студентка Линева назвала следующие группы норм: 

- запрещающие; 

- материальные; 

- обязывающие; 

- управомочивающие; 

- рекомендательные; 

- процессуальные; 

- дозволительные; 

- разрешительные; 

- поощрительные; 

- стимулирующие; 

- срочные. 
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Вопрос: 

Считаете ли Вы данный ответ правильным? Если нет, то в чем заключается ошибка 

студентки? Приведите примеры административно-правовых норм. 

 

Задание 2. 

Чем с точки зрения логической структуры отличаются приведенные ниже 

административно-правовые нормы? 

За совершение дисциплинарного 

проступка, т. е. за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

гражданским служащим по его вине 

возложенных на него служебных 

обязанностей, представитель 

нанимателя имеет право применить 

следующие дисциплинарные 

взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 

3) предупреждение о неполном 

соответствии; 4) утратил силу; 5) 

увольнение с гражданской службы по 

основаниям, установленным п. 2, п. п. 

«а» - «г» п. 3, п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 37 

настоящего Федерального закона. 

За безупречную и эффективную гражданскую службу 

применяются следующие виды поощрения и 

награждения: 1) объявление благодарности с выплатой 

единовременного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой государственного 

органа с выплатой единовременного поощрения или с 

вручением ценного подарка; 3) иные виды поощрения и 

награждения государственного органа 

4) выплата единовременного поощрения в связи с 

выходом на государственную пенсию за выслугу лет; 5) 

поощрение Правительства РФ; 6) поощрение 

Президента РФ; 

7) присвоение почетных званий РФ; 8) награждение 

знаками отличия РФ; 9) награждение орденами и 

медалями РФ. 

 

Задание 3.  

Составьте таблицу по нормам административного права, дайте характеристику и приведите 

примеры: 

1. состоящей из гипотезы и диспозиции   

2. состоящей из гипотезы, диспозиции и санкции. 

 

Практическая работа по теме № 3 «Субъекты административного права. Физические лица 

как субъекты административного права» 

 

Практическая работа представлена в виде профессиональных заданий, к каждой из 

которых необходимо смоделировать решение.   

 

Критерии оценки:  

1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно») 

 

Задание 1. 

Студенту Голикову исполнилось 20 лет. Какая обязанность гражданина РФ возникла у него 

в связи с наступлением данного возраста? Расскажите Голикову алгоритм получения 

соответствующей услуги через Портал государственных услуг РФ. 

 

Задание 2. 

Заполните карту сравнительного анализа: элементы административно-правового статуса. 

Название элемента административно-

правового статуса гражданина 

Понятие элемента административно-правового 

статуса гражданина 

Принципы административно-правового 

статуса граждан 
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Гражданство  

Административная правосубъектность  

Административная правоспособность  

Административная дееспособность  

Права граждан в сфере государственного 

управления 

 

Обязанности граждан в сфере 

государственного управления 

 

Административная ответственность 

граждан 

 

Гарантии административно-правового 

статуса граждан 

 

Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

 

Практическая работа по теме № 4 «Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права» 

 

Практическая работа представлена в виде профессиональных задач и заданий, к каждому 

из которых необходимо смоделировать решение.   

 

Критерии оценки:  

1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно»)  

 

 Задача 1. 

За проведение без соответствующего разрешения водолазных работ в портовых водах 

начальник смены порта Сибирев назначил должностному лицу, виновному в этом, 

административное наказание в виде штрафа.  

Определите, правильны ли действия начальника?  

  

Задача 2. 

Государственный инспектор по контролю за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством леса дважды сделал предупреждение гражданину, 

который разжег в лесу костер без соблюдения необходимых требований противопожарной 

безопасности. В условиях ветреной погоды огонь перенесся на ближайшее дерево, и оно 

загорелось. Тогда инспектор обратился к государственному инспектору по пожарному надзору, 

который и назначил гражданину административное наказание в виде штрафа.  

Дайте правовую оценку действиям государственного инспектора по контролю за 

состоянием лесного фонда и государственного инспектора по пожарному надзору.    

 

Задача 3. 

В одной из республик в составе Российской Федерации наряду с должностью высшего 

должностного лица субъекта РФ была учреждена должность главы высшего органа 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Соответствует ли это федеральному законодательству. 

 

Задача 4. 

Сотрудник таможенного поста «Мурмашинский» в международном аэропорту «Мурманск» 

обнаружил нарушение таможенных правил гражданином РФ Максимовым, прилетевшим из США. 
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По этому факту был составлен протокол и возбуждено дело об административном 

правонарушении.  

Какие должностные лица могут рассмотреть это дело и вынести нему постановление?  

 

Задача 5. 

Водитель Саневич перевозил из Москвы в Нижний Новгород на грузовом автомобиле 

опасный груз с нарушением правил перевозки таких грузов. По данному факту был составлен 

протокол об административном правонарушении. Водитель Нестеров, участвуя в международном 

движении, перевозил такой же груз из Москвы в Берлин и тоже с нарушением правил перевозки 

опасных грузов. Это нарушение было выявлено на территории Российской Федерации, и также 

был составлен протокол об административном правонарушении.  

Какой орган может рассмотреть дело об административном правонарушении Саневича, а 

какой - о правонарушении Нестерова? 

 

Задача 6. 

В одной из республик в составе Российской Федерации наряду с должностью высшего 

должностного лица субъекта РФ была учреждена должность главы высшего органа 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Соответствует ли это федеральному законодательству. 

 

Задача 7. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Гражданин С., занимая должность старшего инспектора Роспотребнадзора, выявил факт 

контрафактной продукции в ООО. Конфискованный товар он решил не уничтожать, а отдать в 

детские дома. Кроме того, часть продукции была распределена между сотрудниками 

Роспотребнадзора. 

Имеет ли место состав административного правонарушения в рамках конфликта интересов? 

Разрешите ситуацию. 

 

Задача 8. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

По ходатайству коллектива начальнику отдела департамента финансов ЯО Шокину 

губернатором ЯО за образцовое исполнение должностных обязанностей была объявлена 

благодарность с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере половины 

месячного денежного содержания. 

Соответствуют ли указанные действия о государственной гражданской службе? 

 

Задача9. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Муниципальный служащий И. в период муниципальной службы приобрел акции ПАО 

«Газпром» и оформил сделку 

 Через своего поверенного. Сам договор не видел и не подписывал. Оперативное 

управление всем имуществом осуществляла супруга муниципального служащего. 

Возник ли в данном случае конфликт интересов? Решите задачу. 

 

Задание 1. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию. 
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Государственный инспектор по контролю за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством леса дважды сделал предупреждение гражданину, 

который разжег в лесу костер без соблюдения необходимых требований противопожарной 

безопасности. В условиях ветреной погоды огонь перенесся на ближайшее дерево, и оно 

загорелось. Тогда инспектор обратился к государственному инспектору по пожарному надзору, 

который и назначил гражданину административное наказание в виде штрафа.  

Дайте правовую оценку действиям государственного инспектора по контролю за 

состоянием лесного фонда и государственного инспектора по пожарному надзору. 

 

Задание 2. 

Назовите и охарактеризуйте виды государственной службы в Российской Федерации, 

выделите основные различия между ними.  

Используя примеры, назовите и охарактеризуйте отдельные виды государственных 

служащих, выступающих субъектами административных правоотношений. 

 

Задание 3. 

На экзамене по административному праву у студента Нехорошева была обнаружена 

шпаргалка следующего содержания: «02.05.06 (02.11.06). Все, везде, число почти не ограничено. 

Устно, письменно, Интернет. Ф.И.О. Один, много (но не в армии). 7 дней. 30 дней (+ 30 дней). 

Ответ обязательно. Принять меры. Ответственность». 

О чем говорится в шпаргалке? Расшифруйте ее. 

 

Задание 4. 

Как вы понимаете содержание понятий «поощрение», «льгота», «привилегия»? Найдите 

примеры использования данных категорий в российском законодательстве, сошлитесь на 

конкретные нормы с указанием статей (частей, пунктов) соответствующих нормативных правовых 

актов. 

 

Задание 5. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию. 

Гражданка Суслова 3 сентября совершила мелкое хищение чужого имущества. Определите 

дату окончания срока давности привлечения Сусловой к административной ответственности. 

 

Практическая работа по теме № 7 «Административно-правовые формы и методы 

государственного управления» 

 

Практическая работа представлена в виде профессиональных заданий, к каждой из 

которых необходимо смоделировать решение.   

 

Критерии оценки:  

1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно») 

 

Задание 1.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Весенний разлив рек создал угрозу затопления площадей улиц г. Новгорода. 

Администрация Новгородской области приняла решение об экстренных мерах по борьбе с 

наводнением. Все автотранспортные предприятия города были обязаны выделить в распоряжение 
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специальной комиссии определенное количество автомашин для подвозки стройматериалов к 

местам возведения дамб и других противопаводковых сооружений. 

Проанализируйте юридические факты, указанные в данной задаче. Определите структуру 

возникших на их основе административных правоотношений. 

 

Задание 2. 

Дайте характеристику указанным действиям с точки зрения форм государственного 

управления (правовые или неправовые, какие именно): 

- принят регламент правительства Ставропольского края; 

- заместитель начальника инспекции области дал подчиненным 10 устных распоряжений по 

вопросам организации служебной деятельности; 

- департамент области заключил договор со строительной компанией о ремонте здания 

департамента; 

- подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между правительством области, 

ПАО «Славнефть-Ярослав-нефтеоргсинтез» и Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования; 

- директором департамента проведено совещание с руководителями некоммерческих 

организаций; 

- выдано 4 командировочных удостоверения служащим департамента; 

- постановлением по делу об административном правонарушении на индивидуального 

предпринимателя наложен административный штраф; 

- утверждены два должностных регламента; 

- регулировщик взял на себя управление дорожным движением на перекрестке; 

- работником информационно-аналитического отдела разработан прогноз экономической 

ситуации в городе. 

 

Задание 3. 

Со ссылкой на законодательство составьте схему и охарактеризуйте формы президентского 

контроля за функционированием механизма исполнительной власти.  

 

Задание 4. 

Охарактеризуйте виды и полномочия надзорных органов в отношении юридических лиц, 

нарушающих требования санитарно-эпидемиологического; антимонопольного; пожарного; 

природоохранного законодательства (по выбору студента). Какие меры административного 

принуждения они могут применить к юридическим лицам – нарушителям. 

 

Задача 1. 

Гражданин О. отказался впустить в свою квартиру представителей жилищных органов, 

которые проводили смотр на лучшее содержание жилых помещений. Дверь в его квартиру была 

взломана и осмотр был проведён. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

 

Практическая работа по теме № 8 «Административное право и законность в управлении» 

  

Практическая работа представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых 

необходимо смоделировать решение.   

Критерии оценки: 1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно»)  
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Задача 1. 

Судья за управление транспортным средством в состоянии опьянения подверг водителя 

Петрова административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением его 

права управления транспортными средствами сроком на два года.  

Соответствует ли закону принятое судьей решение?  Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

 

Задача 2. 

Объединение ветеранов Великой Отечественной войны решило провести в выходной день в 

городском парке митинг проживающих в городе участников войны против появления, по их 

мнению, в стране фашистских организаций. Соответствующее уведомление было направлено в 

администрацию города за 12 дней до намеченного мероприятия. В ответе, подписанном 

заместителем мэра города, ветеранам было отказано в проведении подобного мероприятия. 

Подобное решение мотивировалось отсутствием в городе каких-либо проявлений экстремизма и 

фашизма. Председатель объединения Смирнов обжаловал это решение в суд, попросив не только 

его отменить, но и привлечь заместителя мэра к административной ответственности.  

Законно ли требование Смирнова? Возможно ли наказать заместителя мэра в 

административном порядке за принятие подобного решения?  

  

Задача 3. 

Государственный инспектор по контролю за состоянием, использованием, охраной и 

защитой лесного фонда Чебров, обнаружив в лесу костер, разведенный без соблюдения 

необходимых требований пожарной без опасности, составил протокол об административном 

правонарушении и направил его старшему государственному инспектору РФ по контролю за 

состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда Пегову. Рассмотрев дело об 

административном правонарушении, Пегов назначил гражданам, совершившим это 

правонарушение, наказание в виде штрафа.  

В соответствии с какой статьей КоАП РФ и какого размера может быть назначен в данном 

случае штраф?  

  

Задача 4. 

Председатель профсоюзного комитета предприятия обратил внимание директора 

предприятия Никитина на то, что на предприятии не заключен коллективный договор между 

администрацией и сотрудниками, предложил подготовить проект такого договора для обсуждения. 

Однако Никитин воспротивился этому, заявив, что такой договор не нужен.  

Можно ли привлечь директора Никитина к административной ответственности? Если 

Никитина можно привлечь к административной ответственности, то какое наказание ему может 

быть назначено? 

 

Задача 5. 

В районный суд поступила коллективная жалоба от жильцов дома по поводу решения 

правления городского клуба любителей пива о сооружении во дворе их дома пивного бара. В 

жалобе указывалось, что такое решение препятствует реализации права граждан на отдых (двор 

практически имел парковый облик), а также оказывает негативное влияние на воспитание 

подростков.  

Суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению по следующим мотивам: коллективные 

жалобы судом не рассматриваются; суд не рассматривает жалобы на действия и решения 

общественных формирований.   

Соблюдены ли в данном случае требования законности? Дайте юридическую оценку 

сложившейся ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант 

Плюс. 
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Задача 6. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.  Государственный инспектор по контролю за состоянием, 

использованием, охраной и защитой лесного фонда Чебров, обнаружив в лесу костер, разведенный 

без соблюдения необходимых требований пожарной без опасности, составил протокол об 

административном правонарушении и направил его старшему государственному инспектору РФ 

по контролю за состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда Пегову. 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, Пегов назначил гражданам, 

совершившим это правонарушение, наказание в виде штрафа.  

В соответствии с какой статьей КоАП РФ и какого размера может быть назначен в данном 

случае штраф? 

 

Задача 7. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.  Гражданин Матвеев в выходной день пришёл на ледовый каток. 

Согласно правилам, установленным на катке, помимо оплаты входа и проката коньков, также 

было необходимо сдать в залог паспорт. Матвеев уплатил установленную сумму в 300 рублей, и 

передал паспорт арендатору катка, владельцу ООО «Снежок» гражданину Алиеву. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. Есть ли нарушения правовых норм Российской Федерации в условиях данной задачи? 

Укажите на них. Правомерно правилами ООО «Снежок» был установлен залог паспорта? 

В какой надзорный орган можно обратиться с жалобой, в том случае, если в условиях 

задачи есть нарушения норм права. 

 

Практическая работа «Административные наказания» 

 

Практическая работа представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых 

необходимо смоделировать решение.   

Критерии оценки: 1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно»)   

 

Задача 1. 

Главный государственный санитарный врач, уполномоченный по вопросам 

железнодорожного транспорта, за нарушение санитарно-гигиенических правил содержания 

туалетов в вагонах поезда назначил бригадиру поезда Чижову административный штраф в размере 

10 тыс. руб., а акционерному обществу, которому принадлежал поезд, в размере 50 тыс. руб.  

Имел ли право главный государственный санитарный врач назначать наказания 

одновременно и бригадиру поезда, и акционерному обществу? Мог ли главный государственный 

санитарный врач назначить административный штраф в указанных размерах? Мог ли главный 

государственный санитарный врач назначить наказание либо бригадиру поезда, либо 

акционерному обществу? Мог ли главный государственный санитарный врач назначить наказание 

сотруднику администрации акционерного общества, ответственному за санитарное состояние 

поездов? Мог ли главный государственный санитарный врач назначить наказание одновременно и 

бригадиру поезда, и сотруднику администрации акционерного общества, ответственному за 

санитарное состояние поездов?  

 

Задача 2. 

На заводе был осуществлен пуск газа на новые установки без разрешения органов 

государственного энергетического надзора.  
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Кто может быть привлечен к административной ответственности за это деяние? Какие 

наказания могут быть назначены виновным лицам?  

  

Задача 3. 

Водитель Борисов на транспортном средстве, не прошедшем государственный технический 

осмотр, проехал на запрещающий сигнал светофора. О совершении этих административных 

правонарушений инспектором дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения был составлен протокол.  

На основании каких статей КоАП РФ и какому административному наказанию может быть 

подвергнут Борисов?  

 

Задача 4. 

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы.  

Умнов проживал, не зарегистрировавшись, в собственной квартире, за что был привлечен к 

административной ответственности. Гражданин обжаловал наложение административного 

наказания, пояснив, что согласно Закону РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», регистрация или отсутствие таковой не 

могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 

3). 

Обоснованы ли доводы Умнова? Если нет, квалифицируйте его действия. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

 

Практическая работа «Административная ответственность» 

 

Практическая работа представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых 

необходимо смоделировать решение.   

Критерии оценки: 1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно») 

 

Задача 1. 

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы.  

Судья за управление транспортным средством в состоянии опьянения подверг водителя 

Петрова административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением его 

права управления транспортными средствами сроком на два года.  

Соответствует ли закону принятое судьей решение? Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

 

Задача 2. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.  Объединение ветеранов Великой Отечественной войны решило 

провести в выходной день в городском парке митинг проживающих в городе участников войны 

против появления, по их мнению, в стране фашистских организаций. Соответствующее 

уведомление было направлено в администрацию города за 12 дней до намеченного мероприятия. 

В ответе, подписанном заместителем мэра города, ветеранам было отказано в проведении 

подобного мероприятия. Подобное решение мотивировалось отсутствием в городе каких-либо 

проявлений экстремизма и фашизма. Председатель объединения Смирнов обжаловал это решение 

в суд, попросив не только его отменить, но и привлечь заместителя мэра к административной 

ответственности.  

Законно ли требование Смирнова? Возможно ли наказать заместителя мэра в 

административном порядке за принятие подобного решения? 
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Задача 3. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Пенсионер Яблоков обратился к своему внуку, студенту юридического факультета, с 

просьбой помочь подготовить электронную жалобу в адрес председателя правительства ЯО. Вы 

специалист МФЦ.  

Расскажите Яблокову алгоритм действий по составлению и направлению жалобы через 

Портал органов государственной власти Ставропольского края https://stavregio№.ru/mai№/. 

 

Задача 4. Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с 

учетом нормативных правовых актов.  Государственный инспектор по контролю за состоянием, 

использованием, охраной и защитой лесного фонда Чебров, обнаружив в лесу костер, разведенный 

без соблюдения необходимых требований пожарной без опасности, составил протокол об 

административном правонарушении и направил его старшему государственному инспектору РФ 

по контролю за состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда Пегову. 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, Пегов назначил гражданам, 

совершившим это правонарушение, наказание в виде штрафа.  

В соответствии с какой статьей КоАП РФ и какого размера может быть назначен в данном 

случае штраф? 

 

Практическая работа «Правовые акты исполнительной власти» 

Практическая работа представлена в виде макета документа, который необходимо 

оформить в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Критерии оценки: 1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  

2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  

3) – выполнение   – 3 («удовлетворительно»)  

4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно»)   

 

Задание 1. 

образец  
  

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от 12.01.2020 № 

0008, вынесенное в отношении ООО «Сталкер» начальником ИФНС России по Энскому району г. 

Саратова советником государственной гражданской службы РФ Сидоровым И.И. 

16.02.2020            

 г. Саратов 

29 ноября 2017 года была проведена проверка салона связи, расположенного по адресу г. 

Саратов, ул. Энская, д. 30, принадлежащего ООО «Сталкер», в результате которой было 

установлено, что при покупке карты оплаты услуг связи на сумму 105 рублей денежный расчет 

был произведен без применения контрольно-кассовой техники, в результате чего был составлен 

акт от 29.11.2019 № 026370 проверки чека ККТ. 5 декабря 2019 года был составлен протокол № 

0609 об административном правонарушении, которым было установлено, что заявитель совершил 

административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ.  

Определением от 5 декабря 2020 года № 644 ООО «Сталкер» было уведомлено о 

назначении рассмотрения дела об административном правонарушении на 12 декабря 20118 года. 

Со стороны заявителя были представлены письменные возражения по факту выявленного 

административного правонарушения.  

21 декабря 2018 года в адрес руководителя заявителя было направлено письмо о том, что 

ИФНС России по Энскому району г. Саратова в связи с рассмотрением письменного ходатайства 

определением от 19.12.2018 откладывает рассмотрение дела об административном 

правонарушении на 12 января 2019 года. 12 января 2019 года в отношении ООО «Сталкер» было 

вынесено постановление по делу об административном правонарушении № 0008, в соответствии с 
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которым ООО «Сталкер» было признано виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ, и назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.  

Полагаю, что вышеуказанное постановление было вынесено с существенным нарушением 

процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, которые не позволили всесторонне, 

полно и объективно рассмотреть дело в связи со следующим. В соответствии с п. 2 ст. 25.1 КоАП 

РФ «дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о 

надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и, если от лица не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения». Вопреки указанному требованию дело об административном правонарушении 

было рассмотрено в отсутствие ООО «Сталкер» (его законного представителя).  

При этом ООО «Сталкер» в соответствии с предусмотренным действующим 

законодательством порядком уведомило ИФНС России по Энскому району г. Саратова о 

невозможности явиться в указанное время для рассмотрения дела об административном 

правонарушении и ходатайствовало об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении в связи с болезнью законного представителя ООО «Сталкер» - Иванова И.В., был 

приложен подтверждающий документ - больничный лист. (Копия ходатайства с отметкой о 

вручении налоговому органу прилагается.) Несмотря на это постановление об административном 

правонарушении было вынесено в отсутствие лица, в отношении которого рассматривалось дело. 

При этом в постановлении не указывается, что оно было вынесено в отсутствие лица, в отношении 

которого оно вынесено, и также не приводятся основания, по которым было отклонено 

ходатайство ООО «Сталкер» об отложении рассмотрения дела. В соответствии со ст. 24.4 КоАП 

РФ «лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют 

право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, 

должностным лицом, в производстве которых находится данное дело». Реализуя вышеуказанное 

право, ООО «Сталкер» заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с 

невозможностью явки законного представителя ООО «Сталкер» по уважительной причине. В 

соответствии с ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ «Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит 

немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, 

органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, в виде определения». Однако такое определение вопреки требованиям 

законодательства вынесено ИФНС России по Энскому району не было. Фактически ходатайство 

ООО «Сталкер» было проигнорировано со стороны органа, рассматривающего дело об 

административном правонарушении, что нарушило права и интересы ООО «Сталкер» и повлекло 

вынесение незаконного постановления. Со стороны ООО «Сталкер» были представлены 

письменные возражения в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Однако указанные возражения не были рассмотрены и приняты во внимание при рассмотрении 

материалов дела об административном правонарушении, что нарушает принцип объективности и 

всесторонности рассмотрения дела. В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ должностное лицо, 

осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.  

ИФНС России сочла указанные возражения ходатайством (но при этом вопреки 

законодательству не вынесла по нему определения), и необходимость их рассмотрения явилась 

основанием для отложения рассмотрения дела, а также указанным определением от 19.12.2013 

была установлена необходимость истребования дополнительных письменных документов, то есть 

ИФНС России по Энскому району г. Саратова сочла невозможным рассмотрение дела об 

административном правонарушении без указанных документов. Как следует из определения, «в 

связи с поступлением письменного ходатайства... необходимо истребовать дополнительные 

сведения для рассмотрения дела об административном правонарушении: должностные 
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инструкции руководителя ООО «Сталкер», приказ о назначении на должность директора». 

Несмотря на это, непредставление указанных документов (в связи с неявкой по уважительной 

причине законного представителя ООО «Сталкер» и предупреждением об этом налогового органа) 

не явилось основанием для отложения рассмотрения дела. То есть, обозначив указанные сведения 

в качестве необходимых для рассмотрения дела, налоговый орган рассмотрел дело в отсутствие 

указанных сведений и при этом даже не указал на основания или причины их отсутствия и 

возможность рассмотрения дел без их представления.  

Приложенные к указанному определению «Пояснения по факту представленных 

возражений...» не могут служить доказательством рассмотрения указанных возражений ООО 

«Сталкер» при рассмотрении дела об административном правонарушении, поскольку невозможно 

установить, кто именно составил и подписал указанные пояснения. Во-первых, начальник 

юридического отдела Петров В.В. не является лицом, имеющим право рассматривать дела по 

административным правонарушениям, а во-вторых, поставленная рядом с его должностью 

наклонная черта позволяет предположить, что это не его подпись и, соответственно, пояснения 

составлены вообще невыясненным лицом. На основании вышеизложенного указанные пояснения 

невозможно считать документом, а кроме того, можно сделать вывод, что при вынесении 

постановления об административном правонарушении не были учтены письменные возражения 

лица, в отношении которого вынесено постановление.  

Вопреки требованиям подп. 4 п. 1 ст. 29.10 в числе обстоятельств, установленных при 

рассмотрении дела, не указывается, что поступали возражения от лица, в отношении которого 

дело рассматривалось, что также нарушает принцип объективности рассмотрения дела. В 

соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления. Постановление было получено законным представителем ООО «Сталкер» 

директором Ивановым И.В. 15 февраля 2014 года, что подтверждается заверенным почтовой 

службой уведомлением о вручении почтового отправления, которым было направлено 

постановление об административном правонарушении. С учетом изложенных в настоящей жалобе 

доводов  

  

прошу: 

  

Постановление по делу об административном правонарушении от 12 января 2019 года № 

0008, вынесенное начальником ИФНС России по Энскому району г. Саратова советником 

государственной гражданской службы РФ 10 класса Сидоровым отменить и возвратить дело на 

новое рассмотрение должностному лицу, правомочному рассмотреть дело, в связи с 

существенным нарушением процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, которые не 

позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Приложение: - ходатайство о 

приостановлении исполнения постановления; - документ, подтверждающий направление жалобы; 

- копия свидетельства о государственной регистрации; - копия уведомления о вручении 

постановления; - копия больничного листа; - копия ходатайства ООО «Сталкер» от 12.01.2019; - 

копия возражений ООО «Сталкер» от 12.12.2018 - копия акта проверки чека ККТ от 29.11.2018 № 

026370; - копия протокола от 5 декабря 2018 года № 0609 об административном правонарушении; 

- копия определения от 5 декабря 2018 года № 644; - копия письма от 21 декабря 2018 года № 15-

07/31071; - копия определения об отложении рассмотрения дела от 19.12.2018; - копия пояснений 

по факту представленных возражений от 19.12.2018; - копия постановления по делу об 

административном правонарушении от 12 января 2019 года № 0008.  
  

Директор ____________________ /Иванов И.В./ 

 

Исх. от _____________ № ______   ________________________________________            

(наименование Антимонопольного органа)  
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Жалоба 

  

 Полное   наименование   юридического   лица, Ф.И.О.   физического   лица, 

индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________ _______ 

Местонахождение    юридического   лица, индивидуального   предпринимателя 

(фактический адрес), место жительства физического лица: __________________________________ 

____________________________________________________________________ ________________  

* <1> Телефон: _________________________________________________________________  

* Адрес электронной почты ______________________________________________________  

* Код учета: ИНН __________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________  

на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________________  
(наименование Антимонопольного органа или должность, 

____________________________________________________________________ _________________            
Ф.И.О. должностного лица Антимонопольного органа) 

Существо жалобы: ______________________________________________________________              

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

      указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием), со ссылками на 

пункты регламента) 
____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Перечень прилагаемой документации  
  

                                                                       М.П. ____________________________________  

                                      (подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 

Задание 2. 

Используя СПС Консультант Плюс, представьте макет документа (жалобы/заявления), 

который необходимо оформить в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 

Задание 3. 

Найдите в справочных правовых системах примеры трех актов управления. 

Классифицируйте их по различным основаниям, используя не менее 5 критериев. 

 

Задание 4. 

Гражданин О. отказался впустить в свою квартиру представителей жилищных органов, 

которые проводили смотр на лучшее содержание жилых помещений. Дверь в его квартиру была 

взломана и осмотр был проведён. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

 

Задание 5. 

 В районный суд поступила коллективная жалоба от жильцов дома по поводу решения 

правления городского клуба любителей пива о сооружении во дворе их дома пивного бара. В 

жалобе указывалось, что такое решение препятствует реализации права граждан на отдых (двор 

практически имел парковый облик), а также оказывает негативное влияние на воспитание 

подростков.  
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Суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению по следующим мотивам: коллективные 

жалобы судом не рассматриваются; суд не рассматривает жалобы на действия и решения 

общественных формирований.   

Соблюдены ли в данном случае требования законности? Дайте юридическую оценку 

сложившейся ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант 

Плюс. 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий:  

– оперативное нахождение и использование информации, необходимой для эффективного 

решения профессиональных задач, полный, содержательный, логичный ответ на теоретический 

вопрос, верное, полное решение юридической ситуации со ссылкой на нормативно – правовой акт 

-  оценка 5 («отлично»);   

– оперативное нахождение и использование информации, необходимой для эффективного 

решения профессиональных зада, полный, содержательный, логичный ответ на теоретический 

вопрос, верное, полное решение юридической ситуации со ссылкой на нормативно – правовой акт, 

при наличии небольших неточностей -  оценка 4 («хорошо»);   

–неполный либо нелогичный ответ на теоретический вопрос, неполное решение 

практической ситуации – оценка 3 («удовлетворительно»);   

– невыполнение, либо неверное выполнение заданий, либо решение юридической ситуации 

без ссылки на нормативно - правовой акт - оценка 2 («неудовлетворительно»). 

 

Деловая игра (типовое задание) 

Сценарий деловой игры (типовое задание) 

Целью проведения настоящей деловой игры является практическое закрепление полученных 

студентами знаний по осуществлению поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

и изучению вопроса «Понятие и структура административно-правовых отношений». 

Понимание сущности административно-правовых отношений (административных 

правоотношений) и характеристика их составляющих элементов являются основополагающими не 

только в исследовании теоретических вопросов в науке административного права, посвященных 

изучению механизма административно-правового регулирования, но и определяющими уровень 

усвоения курса дисциплины «Административное право». 

Деловая игра проводиться с обязательным использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании административно-правовых 

отношений. 

Участниками деловой игры являются все студенты. Студентам предлагается разбиться на 

группы по 3–4 человека и предложить разобрать по структурным элементам различные виды 

административно-правовых отношений, классификация которых дается в учебниках по 

административному праву. Например, необходимо выявить элементы структуры 

административного правоотношения внутриорганизационного характера в сфере деятельности 

государственных служащих. 

Государственный служащий А. не справляется с должностными обязанностями, 

самовольно без уважительных причин покидает рабочее место, зафиксированы случаи прогулов. 

Госслужащего А. вызывает на прием его руководитель и после выяснения обстоятельств дела 

издает приказ об объявлении этому госслужащему выговора. Необходимо указать элементы 

структуры (состава) данного административного правоотношения. 

Группа студентов распределяет между собой роли – участников правоотношения и 

разыгрывают (моделируют) конкретное административное правоотношение, после чего дают 

ответ на задание. В приведенном примере можно выделить следующие структурные элементы: 

субъекты правоотношения, т.е. его участники – руководитель с одной стороны, госслужащий А. – 

с другой; объектом является круг охраняемых административным правом общественных 
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отношений в сфере государственного управления по поводу государственной службы; 

непосредственным объектом является установленный режим государственной службы; 

содержание – фактическая сторона (поведение субъектов при беседе, то есть госслужащего А. с 

руководителем) и юридическая сторона (субъективные права и обязанности – права руководителя 

по наложению дисциплинарного взыскания государственному служащему А., не выполнившего 

свои должностные обязанности). 

В качестве юридического факта, явившегося условием возникновения данного 

административно-правового отношения, выступили неправомерные действия госслужащего А. (не 

справляется с должностными обязанностями, самовольно без уважительных причин покидает 

рабочее место, зафиксированы случаи прогулов). Юридическим фактом, прекратившим данное 

правоотношение, выступил приказ руководителя. Последний (юридический факт) в полной мере 

следует отнести к самостоятельному элементу состава (структуры) административно-правового 

отношения. 

 

Критерии оценки эффективности участников в игре: 

предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; 

появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 

степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. 

Критерии эффективности сформулированного участниками решения: 

использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если игра на 

освоение определенного учебного материал) приемов, методов; 

не превышение лимита времени; 

наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; 

учет ограничений; 

рациональность принятого решения; 

наличие ошибок или противоречий в решении; 

техническая грамотность оформления решений (если требуется). 

Критерии межгруппового взаимодействия: 

быстрота принятия решений; 

экспертиза решений других групп; 

аргументированность при защите своих решений; 

согласованность решения внутри группы; 

итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

Критерии оценивания личностных качеств участников: 

эрудированность; 

принципиальность, честность, добросовестность; 

умение аргументировать и отстаивать свое решение; 

склонность к риску; 

умение использовать различные информационные источники (научную литературу, 

справочные материал, нормативные документы); 

инициативность, исполнительность; 

самоорганизация; 

культура речи, коммуникабельность. 

 

Типовые комплексные задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с 

использованием нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. 

Результаты решения докладываются и коллективно обсуждаются на практическом 

(семинарском) занятии. 
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Тема 3.  

Задание 1. Опишите ситуацию, в которой сегодня можно эффективно использовать методы 

административного права. 

Задание 2. Если один из ваших сотрудников превышает свои полномочия, что вы, можете 

предпринять в области административного права. 

 

Тема 5.  

Задание 1. Какие способы вознаграждения за труд используются в трудовом 

законодательстве? 

Задание 2. Поясните, как вы планируете ваш рабочий день? 

 

Тема 8.  

Задание 1. Как вы относитесь к современным методам взимания штрафов с автовладельцев? 

Задание 2. Какие средства нужны государству, чтобы не было мелких административных 

правонарушений? 

Задание 3. Какие способы ликвидации задолженности вы бы применили в своей практике? 

 

 Критерии и шкала оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл полностью темы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл темы, сделал ряд ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл темы частично; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл тему. 

 

Критерии и шкала оценки самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего 

решения, ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего 

решения, частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия.  

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, недостаточная 

аргументация своего решения, частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия.  

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие 

необходимых знаний теоретических аспектов решения казуса. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Процедура проведения экзамена по дисциплине «Административное право» включает в 

себя: собеседование преподавателя со студентами по вопросам экзаменационного билета и 

ситуационной задаче. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Контрольные вопросы: 

1. Гарантии прав и законных интересов граждан в сфере государственного управления. 

2. Юридические факты в административном праве. 
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Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. 

Текст задачи: 

11 марта в дежурную часть РОВД были доставлены гр. Смирнов и слесарь завода 

«Сантехприбор» Крючков. Смирнов похитил в магазине бутылку водки стоимостью 98 рублей, а 

Крючков похитил с завода дефицитные детали стоимостью 1340 рублей. Оба были задержаны 

сотрудниками ОВО. За совершенное правонарушение, которое было квалифицировано как мелкое 

хищение, начальник ОВД наложил на них 30 марта административные наказания в виде штрафа: 

на Смирнова – в размере 4-х кратной стоимости похищенного, а на Гвоздева – в размере 2-х 

кратной стоимости похищенного.  

Вопросы: 

1) Какие нарушения законодательства допущены в данном случае?  

2) Как должна быть разрешена данная ситуация? 

3) Составьте проект юридического документа, который необходим в данной ситуации.  

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению ситуационных задач; владеет понятийным 

аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает теоретические постулаты 

примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению 

ситуационных задач; допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в основном 

знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по 

специальности; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются 

неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

1. Социальное управление и его признаки 

2. Управление в социальных системах и его виды 

3. Содержание и стадии управленческого процесса 

4. Основные принципы государственного управления 

5. Сущность и признаки исполнительно-распорядительной деятельности 

6. Понятие государственного управления и государственной службы 

7. Соотношение государственного управления с иными видами государственной 

деятельности 

8. Предмет административного права 

9. Административно-правовой метод регулирования общественных отношений 

10. Система административного права 
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11. Понятие и источники административного права 

12. Административно-процессуальные нормы и отношения 

13. Понятие и виды административно-правовых норм 

14. Понятие и виды административно-правовых отношений 

15. Юридические факты в административном праве 

16. Понятие и виды субъектов административного права 

17. Административно-правовой статус субъектов административного права 

18. Понятие и основные элементы механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений 

19. Способы защиты административных правоотношений 

20. Состав административного правонарушения 

21. Порядок привлечения к административной ответственности 

22. Виды административных наказаний 

23. Понятие и основные признаки органа государственного управления 

24. Система органов государственного управления 

25. Правовой статус органа государственного управления 

26. Структура аппарата государственного управления 

27. Виды органов государственного управления 

28. Понятие, виды и принципы государственной службы 

29. Понятие и классификация государственных служащих 

30. Прохождение государственной службы, права и обязанности государственных 

служащих 

31. Поступление на службу и способы замещения должностей в органах государственного 

управления 

32. Поощрение государственных служащих 

33. Ответственность государственных служащих 

34. Дисциплинарная ответственность государственных служащих 

35. Дисциплинарное производство: понятие, стадии, процессуальные сроки 

36. Администрация предприятий, организаций, учреждений: ее правовое положение 

37. Граждане, как субъекты административного права 

38. Основные элементы административно-правового статуса граждан 

39. Содержание административно-правового статуса граждан 

40. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления 

41. Гарантии прав и законных интересов граждан в сфере государственного управления 

42. Основные формы и способы защиты прав и законных интересов граждан в сфере 

государственного управления 

43. Основы административно-правового статуса иностранцев и лиц без гражданства 

44. Понятие и виды предприятий, социально-культурных учреждений; особенности 

административно-правового статуса 

45. Органы внутреннего управления предприятием (учреждением), порядок их 

формирования и основы взаимоотношений со своими учредителями и работниками 

46. Понятие и виды общественных объединений граждан 

47. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти 

48. Общественные организации: их виды и основы административно-правового статуса 

49. Принципы построения системы органов исполнительной власти 

50. Органы местного самоуправления и их развитие в современный период 

51. Структура федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ 

52. Понятие и виды форм государственного управления 

53. Правовые формы управленческой деятельности 

54. Организационные (не правовые) формы управленческой деятельности 

55. Понятие и виды актов государственного управления 
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56. Нормативные акты государственного управления 

57. Подготовка, принятие, вступление в силу и действие актов государственного 

управления 

58. Индивидуальные акты государственного управления 

59. Место актов государственного управления в механизме административно-правового 

регулирования общественных отношений 

60. Требования, предъявляемые к актам государственного управления 

61. Порядок изменения, приостановления и отмены актов государственного управления 

62. Понятие и виды методов государственного управления 

63. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

органов исполнительной власти 

64. Понятие и виды коррупционного поведения, как виды административных 

правонарушений 
 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Ситуационная задача 1. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

На семинаре на вопрос, каковы особенности административно-правых отношений, студент 

Жилов дал следующий ответ: «Они возникают в процессе деятельности исполнительной и других 

ветвей власти. Одной из сторон данных отношений всегда выступает государственный орган или 

его должностное лицо. Они носят строго вертикальный характер и могут возникать по инициативе 

любой из сторон. Стороны юридически равны. Права субъектов административно-правовых 

отношений защищаются только в административном порядке». 

Вопрос: Проанализируйте ответ Жилова, используя знания из теории административно-

правовых отношений. 

 

Ситуационная задача 2. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Студентка Степанова Анастасия пожелала переменить свою фамилию и 23 марта подала 

соответствующее заявление в отдел ЗАГСа районной администрации. 16 августа, не получив 

ответа, она лично обратилась в ЗАГС. Заведующая отделом пояснила, что заочно такие вопросы 

не решаются, поэтому ответ на заявление дан не был. Кроме того, у Степановой нет веских 

уважительных причин для перемены фамилии, которая у нее вполне современна и благозвучна. 

Исходя из этого, заведующая вручила студентке решение об отказе в удовлетворении заявления. 

23 октября Степанова обжаловала отказ ЗАГСа в суд. 

Вопросы: 

1)Какие нарушения закона имеют место в данном случае? 2)Есть ли законные основания 

для отказа в удовлетворении заявления 

3)Степановой? Возможно ли обжалование отказа в удовлетворении заявления, если «да», то 

в каком порядке? 

 

Ситуационная задача 3. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Гражданин З. обратился в органы внутренних дел для регистрации своего транспортного 

средства. Орган внутренних дел отказал в регистрации. Гражданин З. обратился в суд с 

административным исковым заявлением об оспаривании данного решения. 



44 

 

Вопрос: Какие способы реализации административно-правовых норм представлены в 

данной ситуации? Ответ обоснуйте. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были 

использованы. 

 

Ситуационная задача 4. 

Ситуационная задача. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ 

обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Граждане микрорайона С. оказались на территории особой зоны, в связи с чем их в 

одностороннем порядке лишили регистрации по месту жительства и предложили выбрать другое 

место проживания. 

Вопрос: разрешите сложившуюся ситуацию исходя из последствий введения особого 

режима на определенной территории.  

 

Ситуационная задача 5. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Гражданин г. Ставрополя Иван Мохов обратился в юридическую консультацию. Его 

интересует вопрос: его дочь Анюта, которой исполнилось 18 лет, продолжает обучение на очной 

форме обучения в СТГМУ Минздрава России. Имеет ли Анюта право на льготу, которая 

обеспечит ей возможность бесплатного проезда в электротранспорте города и области в летний 

период? 

Вопрос: Дайте юридическую консультацию по данному делу. Обоснуйте ответ ссылками на 

действующее законодательство Ставропольского края. 

 

Ситуационная задача 6. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Государственный гражданский служащий департамента физической культуре, спорту и 

молодежной политике ЯО Харламов (мастер спорта, судья международной категории) был 

приглашен в качестве судьи на международные соревнования по греко-римской борьбе, 

проходившие в городе в выходные дни. 

Харламов принял участие в соревнованиях, за что получил соответствующую оплату. 

Вопрос: Имеются ли в действиях Харламова нарушения закона? 

 

Ситуационная задача 7. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию. 

Студент Московского государственного университета Иванов гулял по Красной площади 

Москвы. К нему подошли сотрудники полиции сержант Сергеев и рядовой Алексеев. Не 

представившись, сержант Сергеев попросил Иванова предъявить документ, удостоверяющий 

личность. 

Студент объяснил сотрудникам полиции, что паспорт он оставил дома и при себе у него 

есть только студенческий билет. Сотрудники полиции пояснили Иванову, что студенческий билет 

не является документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, и грубо попросили его 

проследовать с ними в ближайшее отделение полиции для установления личности. Иванов пробыл 

3 часа в отделе полиции «Китай-город», после чего его отпустили домой, без составления каких-

либо процессуальных документов. Перечислите нормативные правовые акты, которые 

необходимы для разрешения данной ситуации.  

Вопрос: Законны ли требования и действия сотрудников полиции в описанной ситуации? 

Нарушил ли студент Иванов нормы законодательства Российской Федерации? Является ли 

студенческий билет документом, удостоверяющим личность гражданина РФ? 
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Ситуационная задача 8. 

Раскройте содержание признаков органов исполнительной власти и объясните, какие из них 

и почему одновременно являются отличительными особенностями в сравнении с 

законодательными (представительными) и судебными органами государственной власти. 

Вопрос: Дайте юридическую оценку с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс. 

 

Ситуационная задача 9. 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.   

Государственное предприятие действовало на основе права оперативного управления. Его 

руководитель был избран коллективом предприятия. 

Само предприятие было образовано решением администрации области. Руководитель 

предприятия самостоятельно решал вопросы распоряжения закреплённым за ним имуществом, 

считая, что это соответствует его статусу. В частности, он не выполнил несколько распоряжений 

(план-заказ) уполномоченного органа исполнительной власти, в ведении которого находилось 

данное предприятие. 

Вопрос: Дайте анализ действий руководителя государственного предприятия. Какие 

юридические последствия могут наступить в подобной ситуации? 

 

Ситуационная задача 10. 

Проанализируйте приведенные ситуации, осуществите профессиональное толкование 

нормативных правовых актов: 

- гражданин Н. обратился в органы социальной защиты с заявлением о назначении ему 

пенсии; 

- прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан и издал по результатам 

проверки приказ (в одном случае - в районных прокуратурах; в другом - в аппарате городской 

администрации); 

- мэр города Ш. своим распоряжением передал здание, являющееся объектом 

муниципальной собственности, из ведения одной муниципальной организации в ведение другой; 

- гражданин Б. обратился с жалобой на неправильно назначенное ему административное 

наказание в суд; 

- гражданин С. обратился к прокурору на предмет привлечения к ответственности 

гражданина Ц., нанесшего ему побои. 

Вопрос: определите и обоснуйте, используя СПС Консультант Плюс, какие из названных 

правоотношений можно отнести к числу административно-правовых? 

 

Ситуационная задача 11. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию.  

Водитель Саневич перевозил из Москвы в Нижний Новгород на грузовом автомобиле 

опасный груз с нарушением правил перевозки таких грузов. По данному факту был составлен 

протокол об административном правонарушении. Водитель Нестеров, участвуя в международном 

движении, перевозил такой же груз из Москвы в Берлин и тоже с нарушением правил перевозки 

опасных грузов. Это нарушение было выявлено на территории Российской Федерации, и также 

был составлен протокол об административном правонарушении.   

Вопрос: установите, какой орган (коллегиальный или единоличный) может рассмотреть 

дело об административном правонарушении Саневича, а какой (коллегиальный или единоличный) 

- о правонарушении Нестерова? 

 

Ситуационная задача 12. 

Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 
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правовых актов. Составьте алгоритм действий для ее разрешения. 

Постановлением по делу об административном правонарушении от 15 ноября гражданин 

Попов был признан виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), и было 

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 руб. В постановлении 

указывалось, что вечером 5 июля Попов нецензурно выражался и оскорбительно приставал к 

пассажирам в общественном транспорте, что подтверждается соответствующими показаниями 

многочисленных свидетелей. 

Вопрос: оцените ситуацию. 

 

Ситуационная задача 13. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию. 

Функционирование системы исполнительной власти представляет собой реализацию ее 

субъектами нормотворческой и правоприменительной компетенции. При этом в рамках контроля 

со стороны вышестоящих органов исполнительной власти действует институт отмены актов, 

принимаемых органами исполнительной власти. 

Вопросы:  

1) Имеет ли Правительство РФ право отмены актов подчиненных ему министерств и 

ведомств, актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ? 

2) Вправе ли Федеральное министерство отменять акты подчиненных ему федерального 

агентства или федеральной службы, акты территориальных органов исполнительной власти, 

локальные акты подведомственных учреждений и предприятий?  

Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

 

Критерии и шкала оценки экзамена 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению ситуационных задач; владеет понятийным 

аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает теоретические постулаты 

примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению 

ситуационных задач; допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в основном 

знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по 

специальности; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются 

неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 
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