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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

 компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответст-

вии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

знает: понятие, сущность, структуру административного 

правоотношения; понятие, классификацию юридических 

фактов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом; основы теории админи-

стративно-правового регулирования общественных отно-

шений; теоретические основы правоприменительной дея-

тельности; современные теории правового регулирования 

общественных отношений; проблемы правоприменитель-

ной деятельности; 

умеет: ориентироваться в действующем законодательстве; 

совершать юридические действия в соответствии 

с законом; оценивать и квалифицировать юридически зна-

чимые факты; принимать решения в соответствии 

с законом; правильно оценивать качественные характери-

стики юридически значимых фактов и обстоятельств, отно-

сить их к соответствующим правовым категориям, аргу-

ментировать свою позицию; 

владеет: навыками анализа структуры административно-

правовых отношений, в том числе являющихся объектом 

профессиональной деятельности; навыками правовой 

оценки юридически значимых фактов и обстоятельств; на-

выками принятия юридически обоснованных решений; на-

выками разъяснения результатов правовой квалификации 

юридически значимых фактов и обстоятельств; навыками 

аргументации собственной правовой позиции. 

ПК-6 Способность юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

знает: теоретические основы юридической квалификации; 

основные проблемы, возникающие в процессе юридиче-

ской квалификации фактов и обстоятельств; современную 

практику юридической квалификации фактов 

и обстоятельств в профессиональной деятельности;  

умеет: ориентироваться в действующем административ-

ном законодательстве; правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов и обстоя-

тельств; грамотно аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками правовой оценки юридически значи-

мых фактов и обстоятельств; устойчивыми навыками пра-

вовой оценки юридически значимых фактов и обстоя-

тельств; различными методами юридической квалифика-

ции; навыками разъяснения результатов правовой квали-

фикации юридически значимых фактов и обстоятельств. 

ПК-10 Способность выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать преступ-

ления и иные пра-

вонарушения 

знает: признаки правонарушений; приемы и методы выяв-

ления и пресечения правонарушений; основные проблемы 

выявления и пресечения правонарушений 

в профессиональной деятельности;  

умеет: отличать административные правонарушения и 

преступления; выявлять и пресекать правонарушения; вы-

являть и пресекать правонарушения в процессе исполнения 
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уголовных наказаний;  

владеет: навыками подготовки процессуальных докумен-

тов; навыками документирования фактов совершения пра-

вонарушений; навыками планирования мероприятий по 

выявлению и пресечению преступлений 

и административных правонарушений; навыками опреде-

ления условий, способствующих совершению правонару-

шений. 

ПК-11 Способность осу-

ществлять преду-

преждение право-

нарушений, выяв-

лять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

их совершению 

знает: содержание законодательства, направленного на 

предупреждение преступности; государственную систему 

предупреждения преступлений и административных пра-

вонарушений; способы обобщения статистической инфор-

мации, особенности уголовно-статистического учета в Рос-

сии; меры общего предупреждения преступности; зару-

бежный опыт противодействия преступности;  

умеет: осуществлять индивидуальную профилактическую 

работу с осужденными; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений, в 

том числе коррупционных проявлений; осуществлять анти-

коррупционную экспертизу нормативных актов 

и управленческих решений; правильно применять стати-

стические данные; 

владеет: навыками составления документов профилакти-

ческой направленности; навыками выявления возможных 

причин и условий правонарушений; навыками проведения 

криминологического исследования; планирования меро-

приятий по предупреждению преступлений 

и административных правонарушений. 

ПК-14 Готовность прини-

мать участие в про-

ведении юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

знает: требования, предъявляемые к проектам норматив-

ных актов; приемы и способы осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов; положения, способствую-

щие созданию условий для проявления коррупции (кор-

рупциогенные факторы); основные проблемы, возникаю-

щие в ходе проведения экспертизы проектов нормативных 

актов на предмет наличия коррупциогенных факторов; 

умеет: определять соответствие проекта нормативного ак-

та действующему законодательству; применять различные 

приемы и способы оценки качества правового акта; выби-

рать наиболее эффективные приемы и способы оценки ка-

чества правового акта, определения его соответствия феде-

ральному законодательству и требованиям законодатель-

ной техники, в том числе по выявлению в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции в деятельности УИС; 

владеет: навыками оценки соответствия проекта правового 

акта действующему законодательству; навыками оценки 

качества проекта правового акта с точки зрения требований 

юридической техники; навыками формулировки квалифи-

цированных выводов, заключений, рекомендаций. 

ПК-15 Способность тол-

ковать норматив-

ные правовые акты 

знает: понятие, виды, способы, сущность и значение тол-

кования нормативных актов, понятие и виды актов толко-

вания права; отличие актов толкования права от иных пра-
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вовых актов; типичные ошибки в процессе толкования 

нормативных актов; 

умеет: использовать различные способы толкования норм 

прав при анализе текста правового акта; выявлять сведе-

ния, необходимые для более полного толкования норма-

тивных правовых актов; анализировать акты официального 

толкования, разъяснять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

владеет: навыками уяснения содержания правовых норм; 

навыками разъяснения содержания правовых норм с ис-

пользованием различных приемов и способов толкования 

права, в том числе касающихся профессиональной дея-

тельности; навыками разъяснения и применения актов 

официального юридического толкования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части в соот-

ветствии с ФГОС ВО по 40.03.01 «Юриспруденция» и базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Кон-

ституционное право», «Правоохранительные органы».  

До начала изучения дисциплины «Административное право» обучающиеся 

должны:  

знать признаки и сущность права; систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; роль государства и права в поли-

тической системе общества, в общественной жизни; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, пра-

воотношений; 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми ак-

тами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм матери-

ального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Административное право» составляет 5 

зачетных единицы (180 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ        

Раздел I. Общая характеристика  
административного права 

       

1 Наука административного права 2      2 

2 Административное право как отрасль права 8 4 2 2   4 

3 Административное право зарубежных стран 4      4 

Раздел II. Субъекты административного права        

4 Административно-правовой статус гражданина 8 4 2 2   4 

5 
Административно-правовой статус органов 
исполнительной власти 

8 4 2  2  4 

6 
Административно-правовой статус государст-
венных служащих 

8 4 2 2   4 

7 
Административно-правовой статус государст-
венных и негосударственных организаций 

4 2   2  2 

Раздел III. Реализация исполнительной власти        

8 
Административно-правовые формы реализа-
ции исполнительной власти, правовые акты 
управления 

6 2 2    4 

9 
Административно-правовые методы реализа-
ции исполнительной власти 

2      2 

10 Административное принуждение 6 2  2   4 

11 Административно-правовые режимы 6 2 2    4 

12 
Административная ответственность и адми-
нистративное правонарушение 

10 4 2  2  6 

13 Административные наказания 6 2   2  4 

14 
Дисциплинарно-правовое принуждение и ма-
териальная ответственность по администра-
тивному праву 

6 4 2  2  2 

15 
Понятие и содержание законности и дисцип-
лины в сфере государственного управления, 
способы их обеспечения 

6 2 2    4 

Форма контроля: зачет, курсовая работа        

Итого за семестр 90 36 18 8 10  54 

Раздел IV. Административный процесс        

16 Сущность и виды административного процесса 6 4 2 2   2 

17 Административно-процедурное производство 4 2  2   2 

18 Административная юрисдикция 4 2   2  2 

19 
Производство по делам об административных 
правонарушениях 

22 12 2 4 6  10 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ        

Раздел V. Организация  
государственного управления 

       

20 Управление в области безопасности  6 4 2 2   2 
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21 Управление в области обороны 6 2   2  4 

22 Управление в области внутренних дел 6 4 2  2  2 

23 Управление в области юстиции 6 4 2 2   2 

24 
Управление в сфере исполнения уголовных 
наказаний 

6 4  2 2  2 

25 Управление в области иностранных дел 6 4 2  2  2 

26 

Управление в области в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий 

6 4 2  2  2 

27 
Особенности государственного управления в 

экономической сфере 
6 4 2 2   2 

28 
Особенности государственного управления в 

социально-культурной сфере 
6 4 2 2   2 

Формы контроля: экзамен        

Итого за семестр 90 54 18 18 18  36 

Всего по дисциплине 180 90 36 34 20  90 

 

Содержание дисциплины 

 

Общая часть 

 

Раздел I. Общая характеристика административного права 

Тема 1. Наука административного права 

Предмет науки административного права. Метод науки административно-

го права. Система науки административного права. 

История развития административно-правовой науки. Актуальные пробле-

мы отечественной науки административного права. 

 

Тема 2. Административное право как отрасль права 

Понятие, содержание и виды государственного управления как разновид-

ности социального управления. Функции государственного управления. Испол-

нительная власть в системе государственного управления. 

Предмет административного права. Метод административно-правового ре-

гулирования. Принципы административного права как отрасли права. Функции 

административного права как отрасли права. Система административного пра-

ва. Место административного права в правовой системе государства 

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Структура 

административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм.  

Источники административного права: понятие и виды. 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Струк-

тура административно-правовых отношений. Виды административно-правовых 

отношений. Юридические факты в административном праве. 

 

Тема 3. Административное право зарубежных стран 

Правовые основы государственного управления в зарубежных странах. 

Органы исполнительной власти в зарубежных странах. 

Основные формы государственного управления в зарубежных странах. 
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Раздел II. Субъекты административного права 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 

Индивидуальные субъекты административного права. Административная 

правоспособность, административная дееспособность и административная де-

ликтоспособность индивидуальных субъектов.  

Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федера-

ции: права, обязанности, ответственность в сфере государственного управления. 

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъ-

ектов. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан, 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти 

Понятие органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти. Основные принципы организации и деятельности органов исполни-

тельной власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. Правовой статус Администрации Президента Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации: понятие, состав, порядок формиро-

вания, полномочия, организация работы. Понятие, структура, функции Аппара-

та Правительства Российской Федерации. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих 

Понятие, принципы, система государственной службы. 

Понятие и классификация государственных должностей. 

Государственный служащий: понятие, признаки. Права, обязанности, ог-

раничения и запреты, гарантии и ответственность государственных служащих. 

Особенности государственной гражданской службы, ее административно-

правовое регулирование.  

Особенности военной службы, ее административно-правовое регулирование.  

Правовые основы прохождения государственной службы в уголовно-

исполнительной системе.  

 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных и негосу-

дарственных организаций 

Понятие и виды организаций. Основы административно-правового статуса 

предприятий и учреждений. 

Понятие и виды общественных объединений, принципы их создания и дея-

тельности. Административно-правовой статус общественных объединений. 

Особенности административно-правового положения религиозных органи-

заций. 
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Раздел III. Реализация исполнительной власти 

Тема 8. Административно-правовые формы реализации исполнитель-

ной власти. Правовые акты управления 

Понятие административно-правовых форм. Виды административно-

правовых форм. 

Административно-правовые договоры. 

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 

Классификация правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие пра-

вовых актов управления. 

 

Тема 9. Административно-правовые методы реализации исполни-

тельной власти 

Понятие административно-правовых методов, их особенности. Классифи-

кация административно-правовых методов. 

Методы прямого и косвенного административного воздействия. 

 

Тема 10. Административное принуждение 

Понятие и особенности административно-правового принуждения. Виды 

административно-правового принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Меры административного 

пресечения. Меры административного наказания. 

 

Тема 11. Административно-правовые режимы 

Понятие и структура административно-правового режима. Особенности 

административно-правовых режимов. Классификация административно-

правовых режимов. 

Специальные административно-правовые режимы. Режим чрезвычайного 

положения, режим военного положения, режим закрытого административно-

территориального образования, режим государственной границы. 

 

Тема 12. Административная ответственность и административное 

правонарушение 

Понятие и признаки административной ответственности. 

Нормативное основание административной ответственности. Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и законы субъек-

тов Российской Федерации об административных правонарушениях. Освобож-

дение от административной ответственности. 

Фактическое основание административной ответственности. Понятие и 

признаки административного правонарушения. Виды административных пра-

вонарушений. Юридический состав административного правонарушения. От-

граничение административного правонарушения от преступления и дисципли-

нарного проступка. 
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Тема 13. Административные наказания 

Понятие и цели административного наказания. Система административных 

наказаний. Характеристика отдельных видов административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний.  

 

Тема 14. Дисциплинарно-правовое принуждение и материальная от-

ветственность по административному праву 

Понятие и виды дисциплинарно-правового принуждения. Дисциплинарная 

ответственность по административному праву. 

Материальная ответственность по административному праву. 

Дисциплинарная и материальная ответственность государственных граж-

данских служащих. 

 

Тема 15. Понятие и содержание законности и дисциплины в сфере го-

сударственного управления, способы их обеспечения  

Понятие и содержание законности и дисциплины, способы их обеспечения. 

Государственный контроль и его виды. Судебный контроль: понятие, пра-

вое регулирование. Прокурорский надзор: понятие, виды, правое регулирова-

ние. Административный надзор: понятие, виды, правое регулирование. 

Общественный контроль в сфере государственного управления.  

 

Раздел IV. Административный процесс 

Тема 16. Сущность и виды административного процесса 

Понятие и особенности административного процесса. Виды администра-

тивного процесса. 

Принципы и структура административного процесса. 

Предмет, метод и система административно-процессуального права. 

 

Тема 17. Административно-процедурное производство 

Административные процедуры как самостоятельный вид административ-

ного процесса. Классификация административных процедур. 

Процедуры принятия нормативных правовых актов органами исполни-

тельной власти. Ведомственное нормотворчество в сфере исполнения уголов-

ных наказаний. 

Лицензионно-разрешительное производство. 

Поощрительные процедуры и процедуры присуждения почетных и иных 

званий. Поощрительное производство в отношении государственных граждан-

ских служащих. 

 

Тема 18. Административная юрисдикция 

Понятие и назначение административной юрисдикции. 

Производство по рассмотрению жалоб в сфере исполнительной власти (су-

дебный и внесудебный порядок). 

Дисциплинарное производство в отношении государственных граждан-

ских служащих. Особенности дисциплинарного производства в отношении со-
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трудников уголовно-исполнительной системы. Правовые и организационные 

основы проведения служебных проверок в уголовно-исполнительной системе. 

Общая характеристика производства по делам об административных пра-

вонарушениях: понятие, правовое регулирование, предмет производства. 

 

Тема 19. Производство по делам об административных правонарушениях 

Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях.  

Меры обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение производства по делам об административных правонаруше-

ниях: поводы, основания, полномочия субъектов, процессуальные сроки, про-

цессуальные действия и решения, процессуальные документы. 

Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонару-

шениях органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы. 

Рассмотрение дела об административных правонарушениях: действия 

уполномоченных субъектов на подготовительном, основном и заключительном 

этапах стадии. Процессуальные сроки, процессуальные действия и решения, 

процессуальные документы. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных пра-

вонарушениях: субъекты обжалования (опротестования), субъекты пересмотра 

жалоб (протестов), процессуальные сроки, процессуальные действия и реше-

ния, процессуальные документы. 

Исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях: субъекты, этапы, сроки, действия и решения, документы. Особенности 

исполнения отдельных видов административных наказаний. 

 

Особенная часть 

 

Раздел V. Организация государственного управления 

Тема 20. Управление в области безопасности 

Организационно-правовые основы управления в области безопасности. 

Система и компетенция органов управления в области безопасности, их 

компетенция. 

 

Тема 21. Управление в области обороны 

Организационно-правовая система в области обороны. 

Система и компетенция органов управления в области обороны. 
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Тема 22. Управление в области внутренних дел 

Сущность и содержание управления в области внутренних дел. 

Система и компетенция органов управления в области внутренних дел. 

Современное состояние и проблемы совершенствования государственного 

управления в области внутренних дел. 

 

Тема 23. Управление в области юстиции 

Организационно-правовая система в области юстиции. 

Система и компетенция органов управления в области юстиции. 

Современное состояние и проблемы совершенствования государственного 

управления в сфере юстиции. 

 

Тема 24. Управление в сфере исполнения уголовных наказаний 

Организационно-правовые основы управления в сфере исполнения уго-

ловных наказаний. 

Система и структура органов управления в области исполнения наказаний.  

Современное состояние и проблемы совершенствования государственного 

управления в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 

Тема 25. Управление в области иностранных дел 

Организационно-правовые основы управления в области иностранных дел. 

Система и компетенция органов управления в области иностранных дел. 

Посольства Российской Федерации и консульские учреждения. 

 

Тема 26. Управление в области в области гражданской обороны, чрез-

вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Организационно-правовые основы управления в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Система и компетенция органов управления в области гражданской оборо-

ны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Тема 27. Особенности государственного управления в экономической сфере 

Общая характеристика государственного управления в экономической 

сфере: правовое регулирование, субъекты государственного управления, осо-

бенности методов государственного управления, отрасли государственного 

управления в экономической сфере. 

 Организационно-правовая система государственного управления в сфере 

промышленности и торговли. 

Организационно-правовая система управления сельским хозяйством. 

Организационно-правовая система управления в энергетической сфере. 

Организационно-правовая система государственного управления транс-

портным комплексом. Организационно-правовая система государственного 

управления связью. 

Организационно-правовая система государственного управления финансами. 
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Организационно-правовая система государственного управления в сфере 

природных ресурсов и экологии. 

 

Тема 28. Особенности государственного управления в социально-

культурной сфере. 

Общая характеристика государственного управления в социально-

культурной сфере: правовое регулирование, субъекты государственного управ-

ления, особенности методов государственного управления, отрасли государст-

венного управления в социально-культурной сфере. 

Организационно-правовая система государственного управления в сфере 

образования и науки. 

Организационно-правовая система государственного управления в сфере 

культуры. 

Организационно-правовая система государственного управления спортом. 

Система и административно-правовой статус органов государственного 

управления в сфере здравоохранения. 

Система и административно-правовой статус органов государственного 

управления в сфере труда и социальной защиты. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «Административное право» состоит из 

пяти разделов: I. Общая характеристика административного права; II. Субъекты 

административного права; III. Реализация исполнительной власти; IV. Админи-

стративный процесс; V. Организация государственного управления. Разделы 

объединены в две части: общая часть (разделы с I по IV) и особенная часть 

(раздел V).  

При изучении тем раздела I (темы с 1 по 3) необходимо дать общую харак-

теристику административного права как науки, как отрасли права и как учеб-

ной дисциплины (предмет, метод, система, источники). Подробнее изучить та-

кие ключевые категории административного права, как административно-

правовые нормы, административно-правовые отношения, источники админист-

ративного права. 

Кроме того, следует изучить вопросы истории развития административно-

правовой науки, а также определить актуальные проблемы современной отече-

ственной науки административного права. Необходимо изучить правовые и ор-

ганизационные основы государственного управления в зарубежных странах.  

При изучении тем раздела II (темы с 4 по 7) следует дать общую характе-

ристику субъектов административного права, указать их деление на два виды: 

индивидуальные и коллективные. Необходимо исследовать особенности субъ-

ектов каждой группы, их административных правоспособности, дееспособность 

и деликтоспособности, раскрыть вопросы административно-правового статуса 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, беженцев и вынужден-

ных переселенцев, а также вопросы административно-правового положения ор-
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ганов исполнительной власти, государственных служащих, государственных и 

негосударственных организаций. 

При изучении тем раздела III (темы с 8 по 15) необходимо рассмотреть во-

просы реализации исполнительной власти через такие категории как админист-

ративно-правовые формы и административно-правовые методы, администра-

тивно-правовые режимы. Следует изучить особенности и виды административ-

но-правового и дисциплинарно-правового принуждения, материальной ответ-

ственности по административному праву. Отдельно необходимо рассмотреть 

сущность и содержание законности и дисциплины, а также способы их обеспе-

чения. 

При изучении тем раздела IV (темы с 16 по 19) необходимо остановиться 

на процессуальных вопросах административного права. Следует учитывать, что 

все многообразие административно-процессуальных отношений в наук адми-

нистративного права принято делить на две части: административно-

процедурные производства (нормотворческие, регистрационные, лицензионно-

разрешительные производства) и административно-юрисдикционные производ-

ства (производство по рассмотрению жалоб в сфере исполнительной власти, 

дисциплинарное производство в отношении государственных гражданских 

служащих, производство по делам об административных правонарушениях). С 

учетом этого обстоятельства определены и темы данного раздела администра-

тивного права. 

При изучении тем раздела V (темы с 20 по 28) следует давать характери-

стику государственного управления в отдельных сферах, обращая внимание на 

такие вопросы, как: административно-правовое регулирование сферы, система 

органов государственного управления, их цели, задачи, функции и структура. 

Принимая во внимание, что система, структура и компетенция многих ор-

ганов исполнительной власти постоянно меняются, необходимо постоянно изу-

чать действующее законодательство, знакомиться с научными статьями, опуб-

ликованными в периодических изданиях и иных источниках, в том числе и ин-

тернете. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препода-

вателя, но без его непосредственного участия, и предполагает самостоятельное 

изучение и систематизацию официальных государственных документов с ис-

пользованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Га-

рант», глобальной сети «Интернет»; а также самостоятельный поиск и изучение 

учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-

риодической и научной информации. 

Методические указания по самостоятельной подготовке к семинарским и 

практическим занятиям: 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям предлагается са-

мостоятельно выполнить различные типы заданий: практические задачи; зада-

ния на повторение и обобщение теоретического материала; тестовые задания. 
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При решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий 

алгоритм действий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом 

найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юридические 

факты); определить нормативные правовые акты, которые регулируют указан-

ные в задаче общественные отношения; найти и проанализировать правовые 

нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах, применительно к кон-

кретной ситуации; сформулировать решение задачи в соответствии с постав-

ленными вопросами, делая ссылки на статьи нормативных правовых актов.  

Задания на повторение и обобщение теоретического материала включают в 

себя задания на установление соответствия; задания, предполагающие иллюст-

рацию примерами теоретических положений; задания, предполагающие прове-

дение сравнительного анализа, выявления общих черт или особенностей опре-

деленных явлений; задания на систематизацию материала путем заполнения 

таблиц, составления схем и т.п.; задания, предполагающие формулировку на 

основе приобретенных знаний собственных суждений и аргументов по определен-

ным проблемам муниципального права; задания, предполагающие подготовку эссе, 

доклада, реферата, презентации. Выполнение заданий данного вида необходимо 

начинать с изучения или повторения теоретических положений соответствующей 

темы. Следует внимательно ознакомиться с предлагаемым заданием и уяснить по-

ставленные в нем вопросы, правильно определить форму ответа. 

При выполнении заданий на установление соответствия следует знать, что 

в данном случае, как правило, требуется правильное определение видовой при-

надлежности предлагаемых примеров. Поэтому особое внимание следует уде-

лить усвоению теоретических положений, являющихся залогом правильного 

выполнения задания. 

При выполнении заданий, предполагающих иллюстрацию примерами тео-

ретических положений, следует помнить, что пример – это факт, конкретный 

случай, который приводится с целью пояснения, освещения, иллюстрации или в 

качестве доказательства какого либо тезиса. Поэтому в качестве примеров не-

допустимо использование теоретических положений, уточняющих или допол-

няющих рассматриваемое явление.  

При выполнении заданий, предполагающих проведение сравнительного ана-

лиза, выявления общих черт или особенностей определенных явлений, ответ, как 

правило, представляется в виде таблицы либо краткой записи. В любом случае тре-

буются краткие, емкие, четкие формулировки, указывающие на общие черты или 

особенности определенных явлений. В данном случае также недопустимо исполь-

зование в качестве ответа объемных теоретических положений. 

При выполнении задания на систематизацию материала путем заполнения 

таблиц, составления схем и т.п., следует помнить, что таблица – это способ 

структурирования данных. Поэтому при заполнении таблицы не допускается 

прямое цитирование текста, записи должны быть краткими, но в тоже время 

должны содержать основные сведения о рассматриваемых явлениях. Схема – 

это изложение, изображение, чего-либо в общих чертах, на которых в виде ус-

ловных обозначений показаны составные части некоторой системы и связи ме-

жду ними. Исходя из этого, выполняя задание на составление определенной 
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схемы, следует продумать ее четкое графическое выражение, отражающее не-

обходимые связи и взаимозависимость между элементами. Схема не должна 

быть перегружена текстом. 

При выполнении заданий, предполагающих формулировку на основе при-

обретенных знаний собственных суждений и аргументов по определенным 

проблемам, следует обратить внимание на следующие моменты: суждение – это 

мнение, заключение, выражающее отношение говорящего к содержанию теоре-

тического положения и связанное с убеждением или сомнением в его истинно-

сти или ложности; аргумент – это логический довод, служащий основанием до-

казательства определенного положения, суждения. Если задание требует и 

формулировку суждения, и приведение аргументации, то суждение должно 

стоять на первом месте, так как аргументы, как правило, приводятся в качестве 

доказательств, опровергающих или подтверждающих суждение. В ответе недо-

пустима подмена суждений и аргументации объемными теоретическими поло-

жениями.  

Цель написания эссе состоит в формировании умения вырабатывать и кор-

ректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объ-

ективно спорные) проблемы. Написание эссе предполагает работу в спокойной об-

становке, когда есть возможность еще раз просмотреть учебную и научную литера-

туру, сопоставить знания, полученные в разных частях курса, привлечь дополни-

тельные источники информации. При написании эссе следует стремиться создать 

максимально сжатый текст, затрагивающий, однако, все основные аспекты пробле-

мы. Рекомендуемый размер эссе – 2-3 машинописных страницы.  

Доклад необходимо строить по определенной схеме, что позволит логично, 

взаимосвязанно, кратко и убедительно изложить результат. Время доклада до 

10 минут. Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Да-

лее следует введение. В этой части необходимо обосновать актуальность изу-

чения темы. Далее следует основная часть, в которой необходимо раскрыть 

теоретические и практические аспекты вопроса. В заключении необходимо 

сделать выводы. После доклада необходимо быть готовым ответить на вопросы 

слушателей. 

Возможно сопровождение доклада презентацией. При подготовке презен-

таций соблюдайте единый строгий стиль оформления слайдов. В тексте исполь-

зуйте короткие слова и предложения. Для выделения информации следует ис-

пользовать заливку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы. 

Тест – это стандартное задание, цель которого определение уровня знаний 

обучающегося по определенной теме. Выполняя тестовое задание, следует 

внимательно читать предлагаемые варианты ответов и соотносить их с постав-

ленным вопросом. Залог успешного выполнения тестов – прочные теоретиче-

ские знания по изучаемой теме. 

Методические указания по подготовке курсовой работы: 

Обучающиеся по очной форме осуществляют подготовку курсовой работы.  

Курсовая работа должна носить творческий характер с использованием ак-

туальных статистических данных и действующих нормативных правовых ак-

тов; отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказа-



18 

тельности и достоверности фактов; отражать умения обучающегося пользо-

ваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, способности работать с нормативными правовыми актами; долж-

на быть правильно оформлена. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

1. Административное право: Методические материалы для подготовки к 

семинарским занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль – уголов-

но-правовой (организация режима в УИС); квалификация (степень) выпускника 

– бакалавр).  

2. Административное право: Практикум по направлению подготовки – 

40.03.01 «Юриспруденция» (профиль – уголовно-правовой (организация режи-

ма в УИС); квалификация (степень) выпускника – бакалавр). 

3. Административное право: методические указания для подготовки кур-

совых работ по направлению подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция» (про-

филь – уголовно-правовой (организация режима в УИС); квалификация (сте-

пень) выпускника – бакалавр). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1

0
 

Т
ем

а 
1

1
 

Т
ем

а 
1

2
 

Т
ем

а 
1

3
 

Т
ем

а 
1

4
 

 

ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-6 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-10            + + + 

ПК-11            + + + 

ПК-14  + + + + + + + + + + + + + 

ПК-15 + + + + + + + + + + + + + + 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

5
 

Т
ем

а 
1

6
 

Т
ем

а 
1

7
 

Т
ем

а 
1

8
 

Т
ем

а 
1

9
 

Т
ем

а 
2

0
 

Т
ем

а 
2

1
 

Т
ем

а 
2

2
 

Т
ем

а 
2

3
 

Т
ем

а 
2

4
 

Т
ем

а 
2

5
 

Т
ем

а 
2

6
 

Т
ем

а 
2

7
 

Т
ем

а 
2

8
 

 

ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-6 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-10 +   + +          

ПК-11 +   + +          
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ПК-14 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-15 + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-

петенции 

Уровень 
сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 

аттестации. 
Оценочные средства 

ПК-4 Базовый знает: понятие, сущность, структуру администра-

тивного правоотношения; понятие, классификацию 

юридических фактов; условия совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с администра-

тивным законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем админист-

ративном законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с законом; 

владеет: навыками анализа структуры администра-

тивно-правовых отношений, в том числе являющих-

ся объектом профессиональной деятельности, право-

вой оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств в административной сфере 

зачет; экзамен; 

курсовая работа / 

вопросы для за-

чета и экзамена, 

практико-

ориентированные 

задачи, курсовые 

работы 

Средний  знает: основы теории административно-правового 

регулирования общественных отношений; теорети-

ческие основы правоприменительной администра-

тивной деятельности; 

умеет: оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты в сфере государственного управле-

ния; принимать решения в соответствии с админист-

ративным законодательством; 

владеет: навыками принятия юридически обосно-

ванных решений в административной сфере 

Повы-

шенный  

умеет: правильно оценивать качественные характе-

ристики юридически значимых фактов и обстоя-

тельств в административной сфере, относить 

их к соответствующим административно-правовым 

категориям, аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками разъяснения результатов право-

вой квалификации юридически значимых фактов 

и обстоятельств в административно-правовой сфере; 

навыками аргументации собственной правовой по-

зиции 

ПК-6 Базовый знает: теоретические основы юридической квали-

фикации административно-правовых отношений; 

умеет: ориентироваться в действующем админист-

ративном законодательстве; правильно оценивать 

качественные характеристики юридически значимых 

фактов и обстоятельств в сфере государственного 

управления; 

владеет: навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств в сфере государст-

венного управления 

зачет; экзамен; 

курсовая работа / 

вопросы для за-

чета и экзамена, 

практико-

ориентированные 

задачи, курсовые 

работы 
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Средний  знает: основные проблемы, возникающие в процес-

се юридической квалификации фактов и обстоя-

тельств в сфере государственного управления; 

умеет: правильно оценивать качественные характе-

ристики юридически значимых фактов и обстоя-

тельств в сфере государственного управления, отно-

сить их к соответствующим правовым категориям; 

владеет: устойчивыми навыками правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств в 

сфере государственного управления; различными 

методами юридической квалификации 

Повы-

шенный  

знает: современную практику юридической квали-

фикации фактов и обстоятельств профессиональной 

деятельности; 

умеет: грамотно аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками разъяснения результатов право-

вой квалификации юридически значимых фактов и 

обстоятельств в сфере государственного управления 

ПК-10 Базовый знает: признаки дисциплинарных и административ-

ных правонарушений;  

умеет: отличать административные правонаруше-

ния, дисциплинарные проступки и преступления; 

владеет: навыками подготовки процессуальных до-

кументов в рамках дисциплинарного производства и 

производства по делам об административных право-

нарушениях 

зачет; экзамен; 

курсовая работа / 

вопросы для за-

чета и экзамена, 

практико-

ориентированные 

задачи, 

курсовые работы 

Средний  знает: приемы и методы выявления и пресечения 

дисциплинарных и административных правонару-

шений;  

умеет: выявлять и пресекать дисциплинарные и ад-

министративные правонарушения;  

владеет: навыками документирования фактов со-

вершения дисциплинарных и административных 

правонарушений 

Повы-

шенный  

знает: основные проблемы выявления и пресечения 

дисциплинарных и административных правонару-

шений в профессиональной деятельности;  

умеет: выявлять и пресекать дисциплинарные и ад-

министративные правонарушения в процессе испол-

нения уголовных наказаний;  

владеет: навыками планирования мероприятий по 

выявлению и пресечению дисциплинарных и адми-

нистративных правонарушений; определения усло-

вий, способствующих их совершению 

ПК-11 Базовый знает: содержание законодательства, направленного 

на предупреждение правонарушений; государствен-

ную систему предупреждения правонарушений; 

умеет: осуществлять индивидуальную профилакти-

ческую работу с осужденными; 

владеет: навыками составления документов профи-

лактической направленности 

зачет; экзамен; 

курсовая работа / 

вопросы для за-

чета и экзамена, 

практико-

ориентированные 

задачи, 

курсовые работы Средний  знает: особенности статистического учета в России; 
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меры общего предупреждения правонарушений; 

умеет: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в 

том числе коррупционных проявлений; 

владеет: навыками выявления возможных причин и 

условий правонарушений 

Повы-

шенный  

знает: зарубежный опыт противодействия правона-

рушениям; способы обобщения статистической ин-

формации; 

умеет: осуществлять антикоррупционную эксперти-

зу нормативных актов и управленческих решений; 

правильно применять статистические данные; 

владеет: навыками  

планирования мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

ПК-14 Базовый знает: требования, предъявляемые к проектам нор-

мативных актов по вопросам административной дея-

тельности; приемы и способы осуществления право-

вой экспертизы нормативных актов;  

умеет: определять соответствие проекта норматив-

ного акта действующему административному зако-

нодательству; 

владеет: навыками оценки соответствия проекта 

правового акта действующему административному 

законодательству 

зачет; экзамен; 

курсовая работа / 

вопросы для за-

чета и экзамена, 

практико-

ориентированные 

задачи, 

курсовые работы 

Средний  знает: положения, способствующие созданию усло-

вий для проявления коррупции в сфере государст-

венного управления; 

умеет: применять различные приемы и способы 

оценки качества правового акта, регулирующего ад-

министративно-правовые отношения; 

владеет: навыками оценки качества проекта право-

вого акта, регулирующего административно-

правовые отношения 

Повы-

шенный  

знает: основные проблемы, возникающие в ходе 

проведения экспертизы проектов нормативных актов 

на предмет наличия коррупциогенных факторов; 

умеет: выбирать наиболее эффективные приемы и 

способы оценки качества правового акта, определе-

ния его соответствия федеральному административ-

ному законодательству и требованиям законодатель-

ной техники, в том числе по выявлению в них поло-

жений, способствующих созданию условий для про-

явления коррупции в административной деятельно-

сти УИС; 

владеет: навыками  

формулировки квалифицированных выводов, заклю-

чений, рекомендаций по совершенствованию право-

вых актов, регулирующих административно-

правовые отношения 

ПК-15 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норма-

тивных актов, регулирующих общественные отно-

зачет; экзамен; 

курсовая работа / 
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шения в сфере государственного управления; 

умеет: использовать различные способы токования 

административно-правовых норм при анализе текста 

правового акта, регулирующего общественные от-

ношения в сфере государственного управления;  

владеет: навыками уяснения содержания админист-

ративно-правовых норм 

вопросы для за-

чета и экзамена, 

практико-

ориентированные 

задачи, 

курсовые работы 

Средний  знает: сущность и значение толкования админист-

ративных нормативных актов, отличие толкования 

права от иных способов разъяснения администра-

тивно-правовых актов; 

умеет: выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов в 

сфере государственного управления; 

владеет: навыками уяснения и разъяснения содер-

жания административно-правовых норм с использо-

ванием различных приемов и способов толкования 

права, в том числе касающихся профессиональной 

деятельности 

Повы-

шенный  

умеет: анализировать акты официального толкова-

ния по вопросам административного права, разъяс-

нять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

владеет: навыками разъяснения и применения актов 

официального юридического толкования по вопро-

сам административного права 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает основных положений о сущности и содержании 

основных понятий, категорий, институтов административного права, допускает 

грубые ошибки, не умеет выполнять практические задания; 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, кате-

гории, институты административного права, выполняет практические задания в 

соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-

лы оценки сформированности профессиональных компетенций. 

«2» (неудовлетворительно) – не знает теоретический материал о сущности 

и содержании основных понятий, категорий, институтов административного 

права, не умеет выполнять практические задания, допускает грубые ошибки; 
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базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает теоретиче-

ский материал о сущности и содержании основных понятий, категорий, инсти-

тутов административного права и умеет выполнять в соответствии с основными 

требованиями практические задания»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основы сущности и содержания 

основных понятий, категорий, институтов административного права, выполняет 

в соответствии с основными требованиями практические задания»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает теоретический материал о 

сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов администра-

тивного права и выполняет полностью практические задания». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки курсовой работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – не знает теоретический материал по вопросам 

административного права, не умеет использовать материалы практической дея-

тельности, допускает грубые ошибки; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает теоретический 

материал по вопросам административного права и умеет использовать материалы 

практической деятельности в соответствии с основными требованиями»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия по вопросам ад-

министративного права, использует в соответствии с основными требованиями 

материалы практической деятельности»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает теоретический материал по 

вопросам административного права и правильно использует материалы практи-

ческой деятельности». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные темы курсовых работ 

1. Понятие, виды управления, особенности государственного управления. 

2. Административно-правовой метод регулирования: традиции и инновации. 

3. Административно-правовые методы в обеспечении национальной безо-

пасности. 

4. Функции, принципы и источники административного права. 

5. Понятие, виды и структура административно-правовых норм. 

6. Понятие и формы реализация административно-правовых норм. 

7. Особенности и виды административно-правовых отношений, их отгра-

ничение от других видов правоотношений. 

8. Предмет административно-правового регулирования. 

9. Субъекты административно-правовых отношений, административная 

правоспособность и дееспособность. 
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10. Понятие, особенности административно-правового статуса гражданина, 

его правовое регулирование. 

11. Основные права, обязанности граждан в сфере исполнительной власти, 

административно-правовые гарантии. 

12. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

13. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

14. Понятие исполнительной власти, соотношение с государственным 

управлением. 

15. Понятие, признаки, правовое положение, принципы построения орга-

нов исполнительной власти. 

16. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнитель-

ной власти. 

17. Система органов исполнительной власти. 

18. Правительство РФ: состав, формирование, полномочия, организация 

деятельности. Аппарат Правительства РФ. 

19. Федеральные органы исполнительной власти, их организационно-

правовые формы. 

20. Территориальные органы в системе федеральных органов исполни-

тельной власти, их организационно-правовой статус. 

21. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

22. Государственная служба: понятие, признаки, система и правовые ис-

точники. 

23. Ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной 

службы, урегулирование конфликта интересов. 

24. Должность государственной службы: понятие, основные черты, виды. 

25. Государственный служащий: основы правового положения. 

26. Воинская обязанность граждан Российской Федерации и организаци-

онно-правовые формы ее обеспечения. 

27. Прохождение службы в правоохранительных органах (уголовно-

исполнительной системе) . 

28. Основы административно-правового статуса профессиональных сою-

зов и религиозных объединений. 

29. Административно-правовой статус общественных объединений. 

30. Понятие и виды организаций, их административно-правовой статус. 

31. Понятие и классификация форм реализации исполнительной власти. 

32. Понятие, признаки и юридическое значение акта управления, функции 

и требования, предъявляемые к актам управления. 

33. Понятие, признаки и виды административно-правового договора. 

34. Административно-договорные правоотношения: теория и практика. 

35. Понятие и классификация методов реализации исполнительной власти. 

36. Административно-правовое принуждение, его понятие и виды в сфере 

исполнительной власти. 

37. Применение и использование огнестрельного оружия сотрудниками 

УИС. 

38. Психиатрическая помощь и гарантии прав граждан при ее оказании. 
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39. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов. 

40. Режим военного положения: правовое регулирование, понятие, основа-

ния введения, сроки, вводимые меры. 

41. Режим чрезвычайного положения: правовое регулирование, понятие, 

основания введения, сроки, вводимые меры. 

42. Режим закрытого административно-территориального образования. 

43. Понятие государственной границы, ее административно-правовой ре-

жим. 

44. Понятие и значение законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

45. Понятие, содержание и виды государственного контроля. 

46. Административный надзор и его виды (государственный пожарный 

надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государст-

венный надзор за безопасностью дорожного движения). 

47. Понятие и система административных наказаний. 

48. Общие правила назначения административных наказаний. 

49. Административный штраф как вид административного наказания. 

50. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу,  

и дисквалификация. 

51. Административный арест как вид административного наказания. 

52. Понятие, основные черты и основания административной ответствен-

ности. 

53. Нормативное основание административной ответственности. 

54. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 

55. Состав административного правонарушения. 

56. Невменяемость в административном праве и проблемы ее установле-

ния на практике. 

57. Административная ответственность в сфере безопасности дорожного 

движения. 

58. Административная ответственность в области пожарной безопасности. 

59. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

60. Административная ответственность юридических лиц. 

61. Административная ответственность в сфере исполнения уголовных на-

казаний. 

62. Административная ответственность за передачу запрещенных предме-

тов в исправительных учреждениях. 

63. Дисциплинарно-правовое принуждение и дисциплинарное производст-

во по административному праву. 

64. Понятие, основные черты и виды административного процесса, его со-

отношение с другими видами процессуальной деятельности. 

65. Порядок подготовки, издания, вступления в силу актов управления фе-

деральных органов исполнительной власти. 

66. Особенности проведения экспертизы нормативных правовых актов  

на коррупциогенность. 
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67. Поощрительные процедуры и присуждение почетных званий. 

68. Лицензионно-разрешительная система России. 

69. Производство по рассмотрению административных жалоб. 

70. Административное судопроизводство: понятие и сущность. 

71. Административная юстиция в России: история и современность. 

72. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

73. Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях. 

74. Обстоятельства, исключающие производство по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

75. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

76. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 

77. Меры обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

78. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

79. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

80. Обжалование и опротестование постановлений о назначении админи-

стративных наказаний. 

81. Исполнение решений по делам об административных правонарушениях. 

82. Административная преюдиция: понятие, правовое регулирование. 

83. Организационно-правовые основы управления в области безопасности. 

84. Система и компетенция органов управления в области безопасности, их 

компетенция. 

85. Организационно-правовая система в области обороны. 

86. Система и компетенция органов управления в области обороны. 

87. Сущность и содержание управления в области внутренних дел. 

88. Система и компетенция органов управления в области внутренних дел. 

Правовое положение полиции. Внутренние войска МВД России. 

89. Организационно-правовые основы управления в области юстиции. 

90. Министерство юстиции Российской Федерации в системе государст-

венного управления. 

91. Федеральная служба судебных приставов. 

92. Организационно-правовые основы управления в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

93. Федеральная служба исполнения наказаний и ее территориальные  

органы, учреждения, исполняющие уголовные наказания. 

94. Организационно-правовые основы управления в области иностранных дел. 

95. Система и компетенция органов управления в области иностранных 

дел. Посольства Российской Федерации и консульские учреждения. 

96. Организационно-правовые основы управления в сфере защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 
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97. Система и компетенция органов управления в области гражданской оборо-

ны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

98. Организационно-правовая система государственного управления  

в сфере промышленности и торговли. 

99. Организационно-правовая система управления в энергетической сфере. 

100. Организационно-правовая система государственного управления 

транспортным комплексом. 

101. Организационно-правовая система государственного управления фи-

нансами. 

102. Организационно-правовая система государственного управления в 

сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. 

103. Организационно-правовая система государственного управления в 

сфере образования и науки. 

104. Организационно-правовая система государственного управления в 

сфере культуры. 

105. Организационно-правовая система государственного управления 

спортом, туризмом и молодежной политикой. 

 

Примерные вопросы, включаемые в билеты для зачета (с 1 по 40) и в 

экзаменационные билеты (вопросы с 1 по 80) при проведении промежу-

точной аттестации 

1. Сформулируйте понятие, раскройте содержание, функции и виды госу-

дарственного управления как разновидности социального управления.  

2. Сформулируйте понятие исполнительной власти и определите ее место  

в системе государственного управления. 

3. Раскройте предмет, метод, систему, принципы, функции и источники 

административного права как отрасли права. Определите место администра-

тивного права в правовой системе государства. 

4. Сформулируйте понятие, признаки, виды административно-правовых 

норм, определите особенности структуры данных норм. Выделите и раскройте 

формы реализация административно-правовых норм. 

5. Сформулируйте понятие, основные черты и виды административно-

правовых отношений. Определите систему субъектов административно-

правовых отношений.  

6. Раскройте предмет, метод и систему науки административного права. 

Выделите основные этапы развития административно-правовой науки. 

7. Раскройте административно-правовой статус граждан России, админи-

стративные правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

8. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан, 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

9. Сформулируйте понятие органа исполнительной власти, назовите ос-

новные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Классифицируйте виды органов исполнительной власти по различным основа-

ниям. 
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10. Перечислите полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. Раскройте правовой статус Администрации Президен-

та Российской Федерации. 

11. Раскройте состав Правительства РФ, порядок его формирования, пол-

номочия, организацию деятельности. Раскройте правовой статус Аппарата  

Правительства РФ. 

12. Назовите систему и структуру федеральных органов исполнительной 

власти. Опишите правовой статус органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

13. Раскройте понятие, принципы и виды государственной службы. Назо-

вите признаки государственной должности. Определите особенности админи-

стративно-правового статуса государственного служащего. Классифицируйте 

государственных служащих. 

14. Раскройте особенности государственной гражданской службы и ее ад-

министративно-правовое регулирование. 

15. Раскройте особенности военной службы и ее административно-

правовое регулирование.  

16. Дайте характеристику правовым основам прохождения государствен-

ной службы в уголовно-исполнительной системе. 

17. Назовите запреты и ограничения при прохождении службы в уголовно-

исполнительной системе. 

18. Раскройте особенности административно-правового статуса организа-

ций. Опишите административно-правовой статус общественных и религиозных 

объединений. 

19. Сформулируйте понятие формы реализации государственного управ-

ления, перечислите виды форм управления по различным основаниям и рас-

кройте их содержание. 

20. Сформулируйте понятие административно-правового акта управления, 

назовите его признаки, юридическое значение и виды. Выделите и раскройте 

требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления,  

и последствия их несоблюдения.  

21. Определите понятие и сущность методов государственного управле-

ния, их классификацию. 

22. Определите и классифицируйте административно-правовые методы 

реализации исполнительной власти. 

23. Сформулируйте понятие административного принуждения и его отли-

чие от других видов государственного принуждения. Выделите и раскройте ви-

ды мер административного принуждения.  

24. Опишите режим военного положения (понятие, правовое регулирова-

ние, основания введения, сроки, вводимые меры). 

25. Опишите режим чрезвычайного положения (понятие, правовое регули-

рование, основания введения, сроки, вводимые меры). 

26. Опишите режим закрытого административно-территориального обра-

зования (понятие, правовое регулирование, основания введения, сроки, вводи-

мые меры). 
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27. Опишите режим государственной границы (понятие, правовое регули-

рование, элементы, ограничительные меры). 

28. Дайте общую характеристику административной ответственности  

(понятие, признаки). Определите отличие административной ответственности 

от других видов юридической ответственности. 

29. Дайте характеристику нормативному и фактическому основаниям ад-

министративной ответственности  

30. Дайте общую характеристику административного правонарушения 

(понятие, признаки и состав). Отграничьте административного правонарушения 

от преступления и дисциплинарного проступка. 

31. Дайте общую характеристику административного наказания (понятие, 

цели, признаки). Определите систему административных наказаний, классифи-

цируйте виды административных наказаний по различным основаниям. 

32. Дайте характеристику предупреждения и административного штрафа 

как видов административного наказания. 

33. Раскройте общие правила назначения административных наказаний.  

34. Определите особенности дисицплинарно-правового принуждения и ма-

териальной ответственности по административному праву. 

35. Правовое регулирование служебной дисциплины в уголовно-

исполнительной системе и виды дисциплинарных взысканий  

36. Сформулируйте понятие законности и дисциплины, раскройте их со-

держание. Выделите и опишите способы обеспечения законности. 

37. Опишите государственный контроль в управлении: понятие, содержа-

ние, виды.  

38. Выделите и раскройте виды судебного контроля по обеспечению за-

конности и дисциплины в сфере исполнительной власти. 

39. Раскройте особенности прокурорского надзора в управлении. 

40. Раскройте особенности административного надзора (понятие, виды, 

правое регулирование, компетентные субъекты). 

41. Сформулируйте понятие административного процесса, назовите его 

особенности. Выделите и раскройте виды административного процесса.  

42. Определите соотношение понятий «административный процесс», «ад-

министративное производство», «административная процедура», свою позицию 

аргументировать. 

43. Укажите виды административного процесса, осуществляемые в уго-

ловно-исполнительной системе, дайте им характеристику. 

44. Опишите процедуру принятия нормативных правовых актов федераль-

ными органами исполнительной власти. 

45. Дайте характеристику лицензионно-разрешительного производства. 

46. Определите правовые и организационные особенности реализации пра-

ва на подачу обращений. 

47. Дайте характеристику производства по обращениям граждан (в судеб-

ном и внесудебном порядке).  

48. Раскройте особенности процедуры обжалования неправомерных дейст-

вий органов и должностных лиц.  
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49. Дайте характеристику административно-юрисдикционным производствам. 

50. Раскройте особенности дисциплинарного производства в отношении 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

51. Укажите правовые и организационные основы проведения служебных 

проверок в уголовно-исполнительной системе. 

52. Дайте характеристику поощрительному производству. 

53. Назовите основания и порядок поощрения сотрудников уголовно-

исполнительной системы.  

54. Дайте общую характеристику производства по делам об администра-

тивных правонарушениях (понятие, задачи, принципы и обстоятельства, ис-

ключающие производство). 

55. Дайте характеристику участников производства по делам об админист-

ративных правонарушениях (понятие, классификация, права и обязанности). 

56. Дайте общую характеристику стадий производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях (задачи, принципы, виды, основания прекра-

щения производства). 

57. Дайте характеристику возбуждения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях как одной из стадий производства. 

58. Дайте характеристику рассмотрения дела об административных право-

нарушениях как одной из стадий производства. 

59. Назовите виды органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. Определите административную юрисдикцию 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

60. Дайте характеристику предмета доказывания и доказательств по делам 

об административных правонарушениях. 

61. Дайте характеристику мерам обеспечения производства по делам  

об административных правонарушениях. 

62. Дайте характеристику пересмотра постановлений и решений по делам 

об административных правонарушениях как одной из стадий производства. 

63. Дайте характеристику исполнения постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях как одной из стадий производства. 

64. Раскройте особенности государственного управления (понятие, сферы, 

правовое регулирование). 

65. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в сфере обороны. 

66. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в сфере безопасности. 

67. Определите систему уполномоченных органов управления в сфере 

безопасности и дайте характеристику их правовому статусу. 

68. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в сфере внутренних дел.  

69. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в сфере юстиции.  

70. Дайте характеристику правовому статусу Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации и подведомственных федеральных служб. 
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71. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в сфере исполнения уголовных наказаний.  

72. Определите уровни управления органами и учреждениями УИС. 

73. Назовите структуру Центрального Аппарата Федеральной службы  

исполнения наказаний. 

74. Укажите примерные структуры исправительных учреждений, следствен-

ных изоляторов, ссылаясь на соответствующие ведомственные правовые акты. 

75. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в области иностранных дел. 

76. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. 

77. Дайте характеристику содержания и административно-правовых основ 

государственного управления в экономической сфере. 

78. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в экономической сфере.  

79. Дайте организационно-правовую характеристику государственного 

управления в социально-культурной сфере. 

80. Дайте характеристику государственного управления в социально-

культурной сфере (понятие, содержание, сферы и система компетентных орга-

нов). 

 

Примерные практические задания, включаемые билеты для зачета (с 

1 по 15) и в экзаменационные билеты (вопросы с 1 по 30) при проведении 

промежуточной аттестации 

1. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Пенягин перебегал 

через дорогу, не обращая внимания на движущийся транспорт, был остановлен 

сотрудником ДПС ГИБДД, который предложил ему уплатить штраф на месте 

правонарушения. Пенягин ответил отказом, заявив, что очень торопится и ка-

ких-либо помех для движения транспорта не создал. Кроме того, он предъявил 

удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы. Определите кто 

из участников дела прав? Какой нормативный правовой акт регулирует данные 

правоотношения? 

2. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. В связи с ростом прояв-

лений хулиганства в городе его граждане создали общественное объединение 

для поддержания общественного порядка. В установленные законом сроки бы-

ли представлены в орган юстиции необходимые документы для государствен-

ной регистрации. Орган юстиции отказал в регистрации общественного объе-

динения, так как, по мнению его должностных лиц, с этой задачей должны 

справляться существующие в городе полиция и добровольная народная дружи-

на, и создание нового общественного объединения нецелесообразно. Какой 

нормативный правовой акт регулирует данные правоотношения? 

3. Проанализируйте действия участников дела. Сотрудник уголовно-

исполнительной системы Фиронов управлял незарегистрированным автомоби-

лем и был задержан инспектором ДПС ГИБДД. В ответ на требование инспек-
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тора уплатить штраф Фиронов заявил, что сотрудники несут ответственность 

только по Положению о службе в ОВД. Тогда инспектор ДПС ГИБДД составил 

на Фиронова протокол об административном правонарушении и изъял у него 

водительское удостоверение. Впоследствии начальник отделения ГИБДД на-

ложил на Фиронова административный штраф. Какой нормативный правовой 

акт регулирует данные правоотношения? 

4. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 16-летний Мезенцев, 

взяв в комнате отца охотничье ружье и патроны, стал стрелять по мишени на 

пустыре. Сотрудник полиции отобрал у него ружье и доставил в РОВД. При 

проверке выяснилось, что два дня назад отец Мезенцева попросил это ружье у 

своего знакомого Кабанова для поездки на охоту и что ружье не было зарегист-

рировано в ОВД. Начальник ОВД за нарушение порядка хранения охотничьего 

ружья оштрафовал отца Мезенцева, ружье было конфисковано. Правомерны ли 

действия начальника ОВД? Какой нормативный правовой акт регулирует дан-

ные правоотношения? 

5. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Колонна бронетех-

ники следовала из воинской части на полигон. Заранее утвержденный маршрут 

следования колонны пролегал через деревню. Проезжая через деревню, один из 

танков повредил забор на участке гражданина Н., который обратился в суд с 

требованием взыскать с командира экипажа танка причиненный ущерб. Каким 

нормативным правовым актом регулируются вопросы о порядке возмещения 

ущерба, причиненного военнослужащими при прохождении службы? В каких 

случаях военнослужащие несут материальную ответственность в полном раз-

мере ущерба? В течение какого срока военнослужащие могут быть привлечены 

к материальной ответственности? Какое решение примет суд? 

6. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Кошкин М.П., рабо-

тающий на ПЗ-23, похитил с завода два подшипника, стоимостью 450 руб. каж-

дый. Какой нормативный правовой акт регулирует данные правоотношения? 

Дайте юридическую квалификацию действиям Кошкина М.П.  

7. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Лейтенант внутрен-

ней службы Хабаров О.Д. (сотрудник уголовно-исполнительной системы) и его 

жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили правила пожарной безопасно-

сти, за что директор лесхоза оштрафовал каждого на 1500 руб. и сообщил о 

происшедшем в территориальный орган ФСИН России. Начальник УФСИН 

России объявил Хабарову О.Д. выговор. Правомерно ли наложение мер воздей-

ствия на Хабарова О.Д. и его жену? Какой нормативный правовой акт регули-

рует данные правоотношения? 

8. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Мэр города Н. своим 

постановлением утвердил правила содержания собак и кошек. В нем было пре-

дусмотрено наложение административных наказаний: за выгул собаки без на-

мордника – штраф в сумме двух минимальных размеров оплаты труда; за нере-

гистрацию собаки или кошки – штраф в размере одной минимальной заработ-

ной платы. Оцените юридическое значение такого акта. Каково юридическое 

значение подобного закона, принятого законодательным органом субъекта РФ? 

Какой нормативный правовой акт регулирует данные правоотношения? 
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9. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Наряд патрульно-

постовой службы полиции во время патрулирования в 22.00 обнаружил на тер-

ритории детского сада трех мужчин. В руках у мужчин находились пустые ста-

каны и нераскрытые бутылки пива. Старший наряда патрульно-постовой служ-

бы по данному факту составил на каждого из мужчин административный про-

токол по ст. 20.20 КоАП РФ. Законны ли действия сотрудников патрульно-

постовой службы? 

10. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Орган юстиции, за-

регистрировавший общественное объединение, неоднократно обнаруживал в 

его деятельности нарушение устава и делал ему соответствующие письменные 

предупреждения. Однако реакции руководства общественного объединения по 

устранению случаев нарушения устава не последовало. После очередной про-

верки объединения и обнаружения нарушения устава орган юстиции своим ре-

шением приостановил деятельность общественного объединения, а затем лик-

видировал его. Как вы оцениваете действия органа юстиции? Каков порядок и 

последствия приостановления деятельности общественного объединения и его 

ликвидации? 

11. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Постановлением от 

24 сентября 2010 г. повар детского сада Давыдова М.Т. привлечена главным са-

нитарным врачом города к административной ответственности в виде штрафа в 

размере трех месячных окладов за нарушение санитарных правил устройства и 

содержания детских и дошкольных учреждений. Законно ли это постановле-

ние? Какой нормативный правовой акт регулирует данные правоотношения? 

12. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. При патрулирова-

нии сквера наряд ППС обнаружил 19-летнего гражданина Дурова и 15-летнего 

гражданина Титова, которые употребляли спиртные напитки. Указанные лица 

были доставлены в дежурную часть ОВД, где они содержались около 3 часов, 

также на каждого был составлен протокол об административном правонаруше-

нии. Квалифицируйте деяние Дурова и Титова. Определите круг лиц, ответст-

венных за данное правонарушение. Какой нормативный правовой акт регули-

рует данные правоотношения? 

13. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. При попытке пере-

дачи гражданином П. алкогольных напитков своему брату, отбывающему нака-

зание в исправительном учреждении, он был задержан сотрудниками охраны 

учреждения. Определите, нормы какой отрасли права будут применяться при 

привлечении П. к ответственности? Квалифицируйте правонарушение.  

14. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. При проверке, про-

веденной Прокуратурой РФ в одном из министерств, были установлены неод-

нократные случаи нарушения порядка рассмотрения предложений, заявлений и 

жалоб граждан. Какая форма реагирования прокурора может быть избрана в 

данном случае?  

15. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Судья Вологодско-

го городского суда 17 мая 2015 года вынес постановление о привлечении Ми-

люковой К.М. за совершение мелкого хулиганства к административной ответ-

ственности в виде административного ареста на десять суток. Согласно данных 
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паспорта у Милюковой К.М. двое несовершеннолетних детей: Павел – 1996 го-

да рождения и Марина – 2001 года рождения. Определите правомерность выне-

сенного наказания в отношении Милюковой К.М.? Какой нормативный право-

вой акт регулирует данные правоотношения? 

16. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Продавец ИЧП 

«МИГ» Суруханова, продавая копченую колбасу по цене 498 рублей за кило-

грамм, обвесила гражданина Никонова на 100 грамм. Дайте ответы на следую-

щие вопросы: Есть ли в действиях Сурухановой состав правонарушения? Если 

есть, то квалифицируйте правонарушение. Кто имеет право составлять прото-

кол об административном правонарушении? Кто имеет право рассматривать 

данное правонарушение? Какой нормативный правовой акт регулирует данные 

правоотношения? 

17. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Министерство фи-

нансов РФ подготовило телеграмму в высшие органы исполнительной власти 

субъектов РФ по вопросу размещения на официальном сайте в сети Интернет 

информации о государственных и муниципальных учреждениях и корректи-

ровке реестров и справочников, используемых на официальном сайте. Данный 

документ прошел процедуру государственной регистрации в Минюсте России и 

в течение 10 дней был опубликован в Собрании законодательства РФ. Какие 

ошибки допущены в действиях Минфина России? Какие виды нормативных 

правовых актов, правомочны издавать федеральные органы исполнительной 

власти, какие из них подлежат государственной регистрации? 

18. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Студент Радченко в 

курсовой работе, посвященной проблемам нормотворчества федеральных органов 

исполнительней власти, привел пример нормативного правового акта, изданного 

Министерством обороны РФ, который, по мнению студента, противоречит отдель-

ным положениям Федерального закона «О статусе военнослужащих». Как написал 

Радченко в своей работе, Правительство РФ вправе и должно отменить этот акт. 

Какая ошибка допущена Радченко в курсовой работе? Каков порядок отмены пра-

вовых актов федеральных органов исполнительной власти? 

19. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 10 февраля в Пер-

вый отдел полиции УМВД России по г. Вологде поступило письмо Селезневой, 

в котором поднимались вопросы хранения личного имущества пассажиров на 

вокзале ст. Вологда. 20 февраля в отделе было принято решение о направлении 

письма Селезневой в Вологодское отделение Северной железной дороги. Есть 

ли здесь нарушения порядка рассмотрения заявлений и жалоб граждан? 

20. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. В ходе проверки 

прокурором ИВС Грязовецкого района была принята жалоба от администра-

тивно арестованного Созина, в которой тот указал, что в срок его ареста не 

включены два дня содержания в ИВС до рассмотрения материалов дела город-

ским судом. Какие меры должен принять прокурор по жалобе? 

21. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Приказом директора 

металлургического завода было установлено, что соответствующие должностные 

лица должны рассматривать жалобы в срок до 10 дней, а те, по которым необходи-
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мо провести дополнительную проверку, – в срок до 30 дней. Правомерен ли приказ 

директора завода? Оцените свои доводы с позиции законодательства. 

22. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Смирнова (до за-

мужества Марченко) была вызвана в отделение полиции для дачи свидетель-

ских показаний в отношении правонарушения, совершенного ее братом Мар-

ченко. Однако отвечать на вопросы должностного лица категорически отказа-

лась, заявив, что имеет право не свидетельствовать против своего близкого род-

ственника. Сотрудник полиции на данное заявление возразил, отметив, что, со-

гласно имеющимся в деле документам, Марченко не имеет с ней родства, так 

как приходится сводным братом, будучи сыном второй жены ее отца. Смирнова 

на это возразила, что Марченко в раннем возрасте был усыновлен ее родным 

отцом. Имела ли Смирнова право отказаться от дачи показаний? Какими пра-

вами обладает свидетель? Кто в соответствии с КОАП РФ является близким 

родственником? 

23. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Перов был привле-

чен к административной ответственности за нарушение установленного поряд-

ка проведения демонстрации. Судья, рассматривавший это дело, не допустил к 

участию в нем защитника Перова, мотивируя это тем обстоятельством, что ли-

цо, предлагавшееся в качестве защитника, не имело даже общего среднего об-

разования, а рассматривамое дело было не только крайне сложным, но имело 

большой общественный резонанс. Судья предложил Перову друго защитника, 

однако Перов отказался от этого предложения. Оцените возникшую ситуацию. 

24. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Водитель автома-

шины «Лада 2110» Журкин проехал на запрещенный сигнал светофора и был 

остановлен инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД Захаровым. 

Внешние признаки (покраснение лица, неуверенные движения, запах алкоголя 

изо рта) давали достаточные основания полагать, что Журкин находится в со-

стоянии опьянения, хотя факт употребления спиртных напитков он категориче-

ски отрицал. Инспектор Захаров отстранил Журкина А.А. от управления, изъял 

у него водительское удостоверение, составил протокол о задержании транс-

портного средства и направил автомашину с одним из дружинников на специ-

альную охраняемую стоянку. Журкина он поместил в свой служебный автомо-

биль и поехал в ближайшее лечебное учреждение для медицинского освиде-

тельствования на предмет нахождения его в состояния алкогольного опьянения. 

Законны ли меры, примененные к водителю Журкину? Каков должен быть по-

рядок применяемых мер? 

25. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Выпуски вологод-

ского рекламного печатного издания «Городок» не содержат сведений о време-

ни подписания в печать (установленного по графику и фактического), индекса 

для изданий, распространяемых через предприятия связи, цены либо пометки 

(свободная цена или бесплатная). 9 июня 2010 г. прокурор города Вологды вы-

нес постановление о возбуждении производства об административных право-

нарушениях в отношении редактора Наумова Р.Д. Какой закон нарушен, и кто 

должен рассматривать это дело? 
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26. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Гражданин Зотов 

был привлечен к административной ответственности в виде административного 

ареста (10 суток) постановление судьи районного суда. После вынесения поста-

новления Зотов обратился к судье с просьбой не выносить решения об аресте, 

т.к. он является студентом и у него сейчас началась сессия. В противном случае 

он не сможет подготовиться к сдаче экзаменов и будет отчислен за академиче-

скую неуспеваемость. Судья на просьбу ответил, что пересматривает решение и 

назначает наказание в виде штрафа. Устно Зотову было сказано, чтобы не позд-

нее чем через два дня он принес квитанцию об уплате штрафа, иначе будет 

применен арест. Есть ли процессуальные нарушения в действиях судьи район-

ного суда? По каким правилам рассматривается дело об административном 

правонарушении в судебных органах? 

27. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. В ИК-5 младшим 

инспектором отдела режима Медведевым А.А. был выявлен факт передачи 

гражданином Смирновым В.В. осужденному Петрову Н.А. фотоаппарата во 

время свидания, инспектор изложил ситуацию в рапорте на имя начальника от-

дела режима исправительной колонии Смирнова К.В., который своим решени-

ем назначил административный штраф Смирнову В.В. Дайте правовую оценку 

происшедшему. 

28. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Сергей Козлов был 

задержан 12 июня нарядом полиции за пьяный дебош в магазине. Был состав-

лен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были 

направлены в суд 18 июня. 19 июня должно было состояться рассмотрение дела 

Козлова, но т.к. последний находился в больнице с тяжелой формой пневмо-

нии, оно было отложено. Сергей, выйдя из больницы через две недели, выехал в 

санаторий поправлять здоровье. 4 августа суд рассмотрел дело в отсутствие 

Козлова, поскольку имелась расписка, что тот извещен о дне заседания, и на-

ложил административное наказание на него за мелкое хулиганство в виде 

штрафа. 18 августа Сергей вернулся из санатория и обнаружил в почтовом 

ящике высланную по почте копию постановления о наложении на него админи-

стративного наказания. 19 августа Козлов обжаловал данное действие, но ему 

было отказано в продлении пропущенного срока обжалования. Какие были до-

пущены процессуальные нарушения в производстве по делу об административ-

ном правонарушении? Какие стадии производства вы знаете? 

29. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Попов совершил 

мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему адми-

нистративное наказание в виде штрафа. Дело рассматривалось в отсутствии 

Попова, так как при получении повестки он отказался от явки в суд, не считая 

нужным присутствовать при рассмотрении дела. Вправе ли был суд рассматри-

вать дело в его отсутствие? 

30. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. Заместитель на-

чальника отдела внутренних дел 4 марта вынес постановление по делу об ад-

министративном правонарушении, назначив гражданину Данилову штраф за 

мелкое хулиганство. Однако тот был не согласен с тем, что совершил правона-

рушение. Пытаясь защитить свои честь и достоинство, Данилов 16 марта при-
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нес жалобу на решение по делу в суд. Судья отказался принять жалобу на том 

основании, что Данилов пропустил установленный законом срок обжалования. 

Данилов же утверждал, что подал жалобу в установленный срок, ибо только 7 

марта получил копию постановления по делу. Дайте правовую оценку этому 

казусу. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины, 

проводятся в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

Зачеты проводятся после изучения соответствующей части дисциплины. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачетов, форма проверки (по билетам, собеседование, 

письменная работа, тестирование и др.) знаний, умений и навыков, компетен-

ций обучающихся определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимает пре-

подаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские (практиче-

ские) занятия.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 

не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения зада-

ний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается не-

обходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 

другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выдан-

ной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 

сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 

незавершенные. 

Знания и навыки обучающихся по результатам зачета оцениваются «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий день с кратким анализом достоинств и недостатков каж-

дой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 

Защита курсовой работы обучающимися проводится в срок, определяемый 

кафедрой. Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обу-

чающимися курсовых работ.Окончательная оценка знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется на экза-

мене. Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одна задача или практическое задание. Предварительное 

ознакомление обучающихся с экзаменационными билетами не допускается. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения экзамена, 

замеченные в помощи друг другу, пользующиеся неразрешенными пособиями 

и записями, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению эк-

заменатора им могут даваться другие или дополнительные экзаменационные 

задания или они могут экзаменоваться без билета по всей программе данной 

дисциплины. 
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