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Пояснительная записка 

      На освоение рабочей программы дисциплины Административное право 

предусмотрено: 

          - максимальная учебная   нагрузка студента - 48 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 32 часов; 

- в том числе практические занятия – 16 часов;  

- внеаудиторная самостоятельная работа студента – 16 часа;  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для текущего контроля и 

оценки персональных образовательных достижений  студента, осваивающего 

программу дисциплины Административное  право, на основании требований    

практической ориентированности студентов в вопросах административно-правовых 

норм. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03  Административное право  

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки умениями и знаниями: 

должен уметь: 

У1. Отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

У2. Составлять различные административно-правовые документы; 

У3. Выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

У4. Выделять административно-правовые отношения из числа иных  

правоотношений; 

У5. Анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства; 

У6. Оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

У7. Логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

должен знать: 
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      З 1. Понятие и источники административного права; 

 З 2. Понятие и виды административно-правовых норм; 

 З 3. Понятия государственного управления и государственной службы; 

 З 4. Состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний,  

 З 5. Понятие и виды административно-правовых  отношений; 

 З 6. Понятие и виды субъектов административного права; 

 З 7. Административно-правовой статус субъектов административного права 

Предметом оценки освоения ОП. 03 Административное  право  являются 

умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: выполнение заданий в тестовой форме для 

проверки уровня сформированных знаний и решение практического 

задания для проверки  уровня сформированных умений.     

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и 

комплексной оценке: 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

уметь:  

У1 -Отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных видов 

государственной деятельности 

–Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий 

Дифференцированный 

зачет 

У2 -Составлять различные 

административно-правовые 

документы 

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 

 

У3 -Выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из числа иных 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

У4 -   Выделять 

административно-правовые 

отношения из числа иных  
правоотношений; 

 

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий  

У5 -Анализировать и 

применять на практике  нормы 

административного 

законодательства  

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий  

У6 -Оказывать 

консультационную помощь 

субъектам административных 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
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правоотношений 

У7- Логично и грамотно 

выражать и обосновывать свою 

точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий  

знать:                                                        

 З1 -Понятие и источники 

административного права 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З2 - Понятие и виды 

административно-правовых 

норм 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З3- Понятия государственного 

управления и государственной 

службы 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

 З4 - Состав 

административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных наказаний 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 

 

З5 - Понятие и виды 

административно-правовых  

отношений 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 

 

З6 - Понятие и виды субъектов 

административного права 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З7 - Административно-

правовой статус субъектов 

административного права 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

Общие компетенции  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 
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1.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ 

Содержание 

учебного материала 
Элементы знаний  

 

Элементы умений 

Тема 1.1.Государственное 

управление и 

исполнительная власть 

[З.3] 

[З.5]  

[З.6] 

Тест [У.1] 

[У.2]  

[У.3] 

ПЗ № 1 

Тема 1.2. Основные 

понятия 

административного права 

[З.1] 

[З.2]  

[З.3] 

Тест [У.2] 

[У.4]  

[У.5]  

ПЗ № 2 

Тема1.3Административные 

правоотношения  

[З.2] 

[З.4] 

Тест 

Контрольная работа №1 

[У.3] ПЗ № 3 

Тема 2.1 Понятие и виды 

субъектов 

административного права 

[З.6] 

[З.7] 

Тест [У.3]  

[У.6] 

ПЗ № 4 

Тема 2.2.Индивидуальные 

и коллективные субъекты 

административного права 

[З.6] 

[З.7] 

Тест 

Контрольная работа №2 

[У.3] 

[У.6]  

[У.7] 

ПЗ № 5 

Тема3.1.Административное 

правонарушение 

[З.4] 

[З.5] 

Тест [У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 6 

Тема 3.2Административное 

наказание и 

административный 

процесс. 

[З.4] 

[З.5] 

[З.7] 

Тест 

Контрольная работа №3 

[У.5] 

[У.6]  

[У.7] 

ПЗ № 7-8 

 

 
2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Тема 1.1.Государственное управление и исполнительная власть 

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Под управлением понимается:  

а) волеизъявление;  

б) целенаправленное организующее воздействие на развитие общества;  

в) достижение результата.  

2. Наиболее точным определением государственного управления является 

следующее: 

 а) конкретный вид деятельности по осуществлению единой государственной 

власти, имеющий компетенционную и функциональную специфику;  

б) форма практической реализации исполнительной власти;  

в) совокупность действий, совершаемых ради достижения соответствующих 

общественно значимых целей;  

г) целеполагающее, организующее, регулирующее воздействие людей на 

собственную общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, 

осуществляемое как непосредственно, так и через специально созданные структуры;  

д) исполнительно-распорядительная деятельность органов государственного 

управления.  

3. Административно-правовым не является отношение, возникающее:  
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а) между органами исполнительной власти субъектов РФ, находящимися на одном 

уровне и не подчиненными друг другу;  

б) между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления; 

 в) в процессе реализации органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий;  

г) в процессе организации и деятельности органов исполнительной власти.  

 4. Основная особенность административно-правовых отношений заключается в 

следующем:  

а) они возникают в процессе деятельности исполнительной и других ветвей власти;  

б) права их участников защищаются только в административном порядке;  

в) одной из сторон всегда выступает государственный орган или должностное лицо;  

г) стороны юридически равны;  

д) эти отношения носят строго субординационный характер.  

5. Горизонтальными административно-правовыми отношениями являются: 

а) координационные отношения, возникающие между вышестоящими и 

нижестоящими органами исполнительной власти; б) отношения административно-

договорного характера;  

в) отношения, возникающие между субъектами исполнительнораспорядительной 

деятельности и не находящимися в их организационном подчинении 

государственными предприятиями и учреждениями;  

г) отношения, возникающие между центральными органами федеральной 

исполнительной власти и исполнительными органами власти субъектов РФ;  

д) отношения, возникающие между соподчиненными субъектами управленческой 

деятельности. 

 6. Авторитарность юридических волеизъявлений субъекта управления характерна 

для … отношений:  

а) координационных; 

 б) внутриорганизационных;  

в) субординационных; 

 г) внешних.  

7. Для методов административно-правового регулирования общественных 

отношений характерно следующее:  

а) административное принуждение является основным методом воздействия, а 

убеждение – вспомогательным;  

б) посредством методов субъекты исполнительной власти оказывают управляющее 

воздействие на соответствующие объекты;   

в) все эти методы являются методами прямого воздействия;  

г) они рассчитаны исключительно на регулирование отношений с участием 

неравноправных сторон;  

д) они предполагают двусторонность волеизъявлений участников регулируемого 

отношения.  

8. Точное следование участников управленческих отношений юридическим 

предписаниям и запретам именуется: 

 а) исполнением;  

б) соблюдением;  

в) применением;  
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г) использованием. 

9. Централизованный императивный вид регулирования свойственен методу:  

а) субординации;  

б) координации;  

в) рекомендаций;  

г) разрешительному.  

10. Административно-правовые нормы, содержащие предписание действовать в 

предусмотренных нормой условиях должным образом, именуются: 

 а) запрещающими;  

б) обязывающими;  

в) уполномочивающими;  

г) рекомендательными;  

д) стимулирующими. 

 

Практические задания  

Ответьте на вопросы и приведите примеры из жизни 

1. Перечислите субъектов государственного управления. Каково соотношение 

государственного управления и местного самоуправления?  

2. Что вы понимаете под объектом государственного управления?  

3. Что отличает государственное управление от общественного управления, 

самоуправления?  

4. Назовите функции государственного управления (приведите примеры освещения 

реализации функций государственного управления в средствах массовой 

информации).  

5. Дайте определение понятия исполнительной власти. Назовите ее основные 

признаки.  

6. Каковы место и роль исполнительной власти в системе разделения властей?  

7. Почему административное право называют управленческим правом? 

Тема 1.2. Основные понятия административного права                                                          

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Нормативно-правовые акты, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну или сведения конфиденциального характера, вступают в 

силу: 

 а) в течение десяти дней после дня их подписания;  

б) со дня их подписания;  

в) со дня государственной регистрации и присвоения номера Министерством 

юстиции РФ; 

г) не позднее десяти дней после дня их подписания.  
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2. Субъектом административного права не является:  

а) сторона договора купли-продажи; 

б) региональный орган управления здравоохранением; 76 

в) Государственная инспекция безопасности дорожного движения РФ;  

г) Федеральная налоговая служба РФ.  

3. Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает: 

 а) с 14 лет;  

б) с 18 лет;  

в) с 16 лет; г) с 16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях – с 14 лет.  

4. Одной из особенностей административных правоотношений является то, что:  

а) в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 

ответственность перед государством;  

б) разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном 

порядке; 

 в) обеими сторонами правоотношения должны выступать субъекты 

исполнительной власти;  

г) в них, как правило, отсутствует власть и подчинение.  

5. Некоторые ограничения правового статуса по сравнению со статусом 

остальных граждан РФ (ограничения свободы передвижения, занятия ряда 

должностей, доступа к работе, связанной с государственной тайной, и др.) 

установлены для следующих лиц: 

 а) обладающих специальным административно-правовым статусом (например, 

работники полиции);  

б) несовершеннолетних граждан РФ; 

 в) подвергнутых административным взысканиям; 

 г) иностранцев и лиц без гражданства (апатридов).  

6. Административная правоспособность гражданина РФ наступает:  

а) с 14 лет;  

б) с 16 лет;  

в) с 18 лет;  

г) с рождения.  

 7. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и 

административно-правовым статусом иностранных граждан заключается в том, 

что иностранные граждане:  

а) не несут административной ответственности;  

б) лишены права занимать ряд должностей; 

 в) не обладают правом на судебную жалобу; 

 г) имеют ряд привилегий.  

8. Определение «регламентированная нормами административного права 

возможность иметь права и обязанности в сфере государственного управления, 

быть субъектом административного права» относится к понятию:  

а) административная дееспособность;  

б) административная деликтоспособность;  

в) административная правоспособность;  

г) административная ответственность.  

9. Управленческую деятельность на коллегиальной основе осуществляет: 
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 а) федеральное министерство;  

б) Департамент природных ресурсов;  

в) Правительство РФ; 

г) федеральная служба;  

д) федеральный надзор.  

10. Нормативно-правовое регулирование по порученным вопросам осуществляет: 

 а) Государственный совет;  

б) российское агентство;  

в) федеральная служба;  

г) федеральное министерство.  

Практические задания  

Составьте словарь  - 5  понятий административного права 

1. Административное право – отрасль правовой системы Российской 

Федерации, регулирующая общественные отношения в сфере 

государственного управления. 

2. Административный процесс – деятельность субъектов 

государственного управления по реализации материальных и 

процессуальных административно – правовых норм. 

3. Административное производство – нормативно урегулированный 

порядок совершения процессуальных действий, обеспечивающий 

законность и объективность рассмотрения и разрешения индивидуальных 

административных дел.    

4. Административно-правовая форма государственного управления – 

внешне выраженное и юридически оформленное действие органа 

управления публичной власти, осуществляемое в пределах его 

компетенции и имеющее определенные правовые последствия. 

5. Административно – правовой метод государственного управления – 

способ достижения и решения целей, задач и осуществления функций 

государственного управления органами исполнительной власти.   

6. Административное наказание – установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

применяемая в целях общей и частной превенции. 

7. Административная ответственность – реализация административно – 

правовых санкций в отношении субъектов административного 

правонарушения. 

8. Административное правонарушение – противоправное виновное  

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами 

субъектов РФ установлена административная ответственность. 

9. Административно-юрисдиккционное производство – законодательно 

установленный порядок разрешения административных споров, 

производства по делам об административных правонарушениях, 

дисциплинарного производства. 

10. Административно-процедурное производство – определенная 

последовательность совершения управленческих действий органами 

исполнительной власти в сфере правотворчества, регистрации, 
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лицензирования, приватизации, технического регулирования, и т.д., не 

связанная с разрешением споров и применением мер  административного 

принуждения, в том числе дисциплинарной или административной 

ответственности.  

11. Административно-правовые нормы – установленные 

государственными органами правила должного или возможного 

поведения субъектов административного права, соблюдение которых 

обеспечивается специальными мерами государственного воздействия.  

12. Административно-правовые отношения – регулируемые нормами 

административного права общественные отношения, складывающиеся в 

сфере деятельности исполнительной власти. 

13. Административно-правовой статус – правовое положение субъектов 

административных отношений, представляющее собой совокупность 

прав, их гарантий, обязанностей, ограничений и ответственности данных 

субъектов. 

14. Государственное управление – административная деятельность  по 

осуществлению исполнительной власти на уровне РФ и ее субъектов. 

15. Государственный орган – относительно самостоятельная 

организационная структура государственной власти, сформированная 

государством и наделенная специальной компетенцией для реализации 

определенных функций и задач. 

16. Делегирование полномочий в сфере деятельности исполнительной 

власти (наделение отдельными государственными полномочиями) – 

это передача полномочий субъектов исполнительной власти  в порядке, 

установленном законодательством РФ, иным субъектам, 

сопровождающаяся, как правило, соответствующим финансовым 

обеспечением. 

17. Законность в управлении – соблюдение в процессе управления норм 

международного права, Конституции РФ, законов РФ и подзаконных 

нормативно-правовых актов РФ. 

18. Исполнительная власть – деятельность специально созданных органов 

по управлению государством и обществом, подчиненная контролю со 

стороны законодательной и судебной власти и осуществляемая в рамках 

установленной правовыми нормами компетенции. 

19. Компетенция органа государственной власти – совокупность 

полномочий органа государственной власти по предметам его ведения 

20. Полномочия органа государственной власти – его права и обязанности 

в отношении принятия правовых актов и осуществления иных 

государственно – властных действий. 

21. Предмет административного права – общественные отношения в сфере 

государственного управления, выражающие приоритет публично – 

правовых интересов и реализующиеся с участием органов 

исполнительной власти. 

22. Процесс государственного управления – определенная 

последовательность реализации полномочий субъектов исполнительной 



 13 

власти, представляющая собой совокупность функций, методов, форм и 

стиля управленческой деятельности. 

23. Социальное управление – управление общественными отношениями, 

процессами в обществе, социальными группами и коллективами. 

24. Система административного права – совокупность подотраслей, 

институтов и норм административного права. 

25. Субъекты административного права – участники административно-

правовых отношений, наделенные специальной компетенцией по 

управлению и (или) имеющие административно – правовой статус 

(органы исполнительной власти РФ, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, должностные лица, 

государственные служащие, юридические лица, граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства). 

 

 

Тема 1.3Административные правоотношения  

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. К предмету административного права не относят отношения: 

а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 

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

в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов 

государственного и муниципального управления; 

г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) 

формирований. 

2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в 

РФ? 

а) федеральное министерство; 

б) федеральный комитет; 

в) федеральное агентство; 

г) федеральное ведомство. 

3. К административным правоотношениям относятся: 

а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 

б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 

в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного 

управления. 

4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права? 

а) да, являются; 

б) нет, не являются. 

в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 

г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 

5. Административные отношения возникают: 

а) между гражданами; 
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б) между гражданами и должностными лицами; 

в) между юридическими лицами; 

г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и 

юридическими лицами, с другой. 

6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

а) равенством субъектов; 

б) возникновением административно-правовых отношений по 

взаимному согласию сторон; 

в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 

стороны; 

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

7. В административном праве чаще всего применяются: 

а) предписания; 

б) дозволения; 

в) запреты; 

г) договоренности сторон. 

8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного 

права: 

а) закон «Об образовании в РФ»; 

б) ФЗ «О полиции в РФ»; 

в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по 

безработице»; 

г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 

9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы 

административного права? 

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

б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза 

нарушений правил пожарной безопасности; 

в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным 

экзаменам; 

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

10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов 

исполнительной власти, относят: 

а) к общей части административного права; 

б) к особенной части административного права; 

в) к производству по делам об административных правонарушениях; 

г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях 

Практические задания 

1. Петров обратился в областной суд субъекта РФ с заявлением об оспаривании 

отдельных положений областного закона об административной ответственности, 

устанавливающих, что дела об оставлении водителем места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он являлся, рассматриваются органами 

внутренних дел, в то время как Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) относит эти дела к подведомственности районных судов (ст. 12.27, 23.1 
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КоАП РФ). Представитель областной Думы в суде пояснил, что, поскольку 

административно-процессуальное законодательство отнесено к совместному 

ведению Российской Федерации и субъектов РФ, областная Дума не превысила свои 

полномочия. Разрешите дело по существу.  

2. В отношении Петренко 26 апреля 2019 г. было начато производство по делу об 

уклонении от исполнения административного наказания. Оказалось, что Петренко 

не оплатил назначенный административный штраф в срок до 20 апреля. Позже 

Петренко узнал, что с 5 мая 2019 г. вступил в силу новый порядок оплаты штрафов. 

Петренко обратился с ходатайством о прекращении в отношении него дела на 

основании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что данный порядок отменил 

ответственность за совершенное им правонарушение, следовательно, имеет 

обратную силу. Как следует разрешить данное дело? 

 3.01 марта 2013 г. областной суд признал не соответствующими федеральному 

законодательству ст. 8, 9, 11 областного Кодекса об административной 

ответственности. Определением Судебной коллегии Верховного Суда РФ по 

гражданским делам от 30 марта 2013 г. решение суда было оставлено в силе. 10 

июля 2013 г. областная Дума приняла закон, в котором сказано: «1. Отменить ст. 8, 

9, 11 областного Кодекса об административной ответственности. 2. Настоящий 

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования». Закон был 

официально опубликован 12 июля. Согласны ли вы с такими нормами? Обоснуйте 

свой ответ.  

4. Определите все элементы структуры следующей нормы административного 

права, т. е. сформулируйте гипотезу, назовите диспозицию и укажите санкцию: 

«Безбилетный проезд в пригородном поезде влечет наложение административного 

штрафа в размере ста рублей» (ст. 11.18 КоАП РФ). 

 

Тема 2.1 Понятие и виды субъектов административного права 

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права? 

а) да, являются; 

б) нет, не являются. 

в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 

г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 

2. Административные отношения возникают: 

а) между гражданами; 

б) между гражданами и должностными лицами; 

в) между юридическими лицами; 

г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и 

юридическими лицами, с другой. 
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3. Что означает обратная сила закона 

а) Вновь принятый закон не ступает в силу 

б) Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие 

после его вступления в силу 

в) Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие до 

его вступления в силу 

г). Утративший силу закон действует на определенные общественные отношения 

после утраты им юридической силы 

4. Кто является законным представителем физического лица 

а) Родители, опекуны 

б) Адвокат 

в)  органы опеки 

г) прокурор 

5. Субъектом административных правоотношений могут быть: 

а) Физические лица 

б) Юридические лица 

в) Недееспособные  лица 

6.Врач – должностное лицо? 

а) да, поскольку он занимает должность; 

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

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

7. Полицейский- должностное лицо? 

а) да, поскольку он занимает должность; 

б) да, поскольку он наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, 

не находящихся в служебной зависимости от него;  

8. Что является документом, удостоверяющим личность гражданина на 

территории РФ 

а) Вид на жительство 

б) Паспорт гражданина РФ 

в) Свидетельство о рождении 

г). Разрешение на временное проживание 

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

а). Паспорт 

б) Паспорт моряка 

в)Дипломатический паспорт 

г)Водительское удостоверение 

10.Административная дееспособность – это 

а) общие правила поведения индивидуальных субъектов 

б) правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 

совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, 

урегулированное нормами административного права 

в)  способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять 
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обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и нести 

ответственность в соответствии с этими нормами 

г) возможность быть субъектом административного права, способность иметь права 

и обязанности административно-правового характера 

Практические задания 

1. Проживающие на территории Российской Федерации граждане Латвии А. 

Тупесис, В. Озолс и Я. Дамбитис решили применить свои способности на 

государственной службе в стране своего пребывания. А. Тупесис прошел по 

конкурсу на замещение вакантной должности старшего преподавателя иностранного 

языка в вузе. В. Озолс пожелал заключить контракт с Министерством обороны для 

поступления на  службу в Вооруженные силы РФ, а Я. Дамбитис предложил свои 

услуги морскому департаменту Министерства транспорта России и попросил 

назначить его на должность капитана дальнего плавания как имеющего опыт такого 

судовождения в Латвии. К удивлению В. Озолса и Я. Дамбитиса в военном 

комиссариате и морском департаменте им было отказано в приеме на 

государственную службу, хотя они и ссылались на Конституцию РФ (ст. 19), в 

которой запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам 

национальной принадлежности. Каково ваше мнение по данному делу?  

2. Гражданка Погосян прибыла в Москву из Баку в связи с тем, что по месту своего 

предыдущего проживания она неоднократно подвергалась преследованию со 

стороны азербайджанских националистов. До отъезда из Баку Погосян обратилась в 

посольство РФ в Азербайджане с ходатайством о получении российского 

гражданства. По приезде в Москву она обратилась в орган миграционной службы 

города с ходатайством о признании ее вынужденным переселенцем. Можно ли 

признать Погосян вынужденным переселенцем в соответствии с Законом РФ «О 

вынужденных переселенцах»?  

3. Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 

огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный отдел полиции. В 

полиции ему сказали, что он должен представить следующие документы: членский 

билет Общества охотников-любителей, справку о состоянии здоровья, 

характеристику с места работы, справку об отсутствии судимости и 

административного наказания, справку о том, что он является гражданином РФ. 

После этого его поставят на учет и, когда подойдет его очередь, рассмотрят вопрос и 

выдадут разрешение на приобретение оружия. Федоров обратился за консультацией 

к знакомому юристу. Дайте развернутую консультацию.  

4. Гражданин Китая В. Цзябао, являющийся студентом одного из вузов 

Екатеринбурга, в течение летних каникул устроился на работу дворником в одно из 

коммунальных хозяйств города. Во время выполнения своих обязанностей В. 

Цзябао был задержан сотрудниками Федеральной миграционной службы, которые 

возбудили в отношении него дело об административном правонарушении по ст. 

18.10 КоАП РФ,  предусматривающей наложение административного наказания за 

занятие трудовой деятельностью без разрешения на работу, и передали его на 

рассмотрение в суд. Какое решение должен принять суд? 
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Тема 2.2.Индивидуальные и коллективные субъекты административного                 

права 

Задание:  Ответьте на вопросы                                                                                                                         

1. Тождественны ли понятия «административное право» и «управленческое право? 

а) Да 

б) Нет 

2. Структура административных правоотношений включает в себя: 

а) Субъекты 

б) Содержание 

в) Виновность 

3. Субъектом административных правоотношений могут быть: 

а) Физические лица 

б) Юридические лица 

в) Невменяемые лица 

4. Административные правоотношения по своему характеру делятся на: 

а) Охранительные 

б) Вертикальные 

в) Регулятивные 

 

5. К основным принципам деятельности Правительства РФ относятся 

а) Федерализм 

б) Легитимность 

в) Народовластие 

г) Суверенитет 

6. В совместном ведении РФ и субъектов РФ относятся: 

а) Осуществление мер по борьбе с катастрофами 

б) Природопользование 

в) Оборона и безопасность 

7. Основным методом административного права является: 

а) Диспозитивный метод; 

б) Императивный метод; 

в) Поощрительный метод. 

Вставьте соответствующие числа в предложения: 

8. Административная ответственность наступает для лиц, достигших…..-

летнего возраста. 

9. Одним из видов административных взысканий может быть лишение 

специального права сроком до ….. лет. 

Вставьте недостающие слова в предложения. 

10. ……. -  это общественные отношения, которые возникают в сфере 

государственного управления и урегулированы нормами административного права. 

 

Практические задания 
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1. Группа граждан, руководствуясь ст. 42 Конституции Российской 

Федерации, обратилась с заявлением в зем.отдел Приозерского района с 

просьбой об ознакомлении их с составом вредных веществ, содержащихся в 

почве на территории, занимаемой бывшей военной базой, а в настоящее время 

находящейся в зоне свободного доступа граждан, где они собирают грибы и 

ягоды. Представитель земотдела отказал в выдаче данных сведений 

указанным лицам, сославшись на то, что такие ответы могут выдаваться 

только на запросы юридических и компетентных органов и лиц. 

Дайте правовую характеристику данной ситуации, правомерности 

обращения и отказа. Как бы вы поступили на месте заявителя? 

2. Возвращающиеся после службы домой в гражданской одежде сотрудники 

полиции Лапин и Демин увидели, что двое молодых людей в нетрезвом виде 

пристают к девушке, хватая её за руки и одежду, сопровождая при этом 

нецензурной бранью. Увидев идущих Лапина и Демина, девушка, пытаясь 

избежать конфликтной ситуации, обратилась к ним за помощью. Хулиганы 

стали нецензурно ругаться, заявив, что девушка – их знакомая и что пусть 

парни подобру-поздорову шагают своей дорогой. Тогда Лапин предъявил 

хулиганам удостоверение сотрудника милиции и потребовал, чтобы те 

проследовали вместе с ними в отделение. Увидев, что перед ними сотрудники 

милиции, оба хулигана попытались скрыться. Преследуя убегающих. Демин 

произвел подсечку ногой по ноге одного из них, отчего убегающий упал, 

сломав руку. 

Охарактеризуйте правомерность действий участников эксцесса. Как бы вы 

поступили на месте сотрудников милиции? 

3. Во время шторма капитан судна в целях устранения избыточного крена 

судна вынужден был избавиться от части перевозимого груза. Его стоимость 

исчисляется несколькими миллионами рублей. В порту было проведено 

административное расследование, и с капитана были удержаны денежные 

средства в размере месячной зарплаты. 

Правомерно ли решение о привлечении к материальной ответственности? 

Обоснуйте свое решение. 

4. Инспектор ГИБДД задержал машину, превысившую установленную 

скорость движения более чем на 60 км/ч. В автомобиле находились трое 

граждан в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых, включая 

водителя, были без документов. Всем находящимся в задержанной 

автомашине гражданам было предложено пересесть в автомашину ГИБДД для 

выяснения личностей и обстоятельств дела. Один из пассажиров, 

находившийся в задержанной автомашине, отказался следовать указанию 

инспектора ГИБДД и с места происшествия скрылся, но его документы 

остались у инспектора, который составил на него протокол об 

административном правонарушении. 
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Охарактеризуйте данную ситуацию и правомочия инспектора ГИБДД по 

данной фабуле. Назовите случаи, когда наличие свидетеля в деле не 

обязательно.  

Тема 3.1.Административное правонарушение 

 

Задание:  Ответьте на вопросы 

1.Обстоятельства, исключающие наступление административной 

ответственности: 

а) Необходимая оборона 

б) Крайняя необходимость 

в) Психическое принуждение 

2. Признаками административного проступка являются: 

а) Виновность 

б) Противоправность 

в) Халатность 

3. Что является основанием административной ответственности? 

а) правонарушение; 

б) административное правонарушение;  

в) административное правонарушение или преступление небольшой тяже                                       

4. В применении чего состоит административная ответственность? 

а) административных наказаний;  

б) административных санкций; 

в) административных взысканий.                                                                                                            

5. Влечет ли судимость административная ответственность? 

а) влечет; 

б) не влечет;  

в) влечет судимость, только если она применялась судьей.                                                       

6. В каком возрасте лицо может быть субъектом административной 

ответственности? 

а) 14 лет; 

б) 18 лет; 

в) 16 лет.                                                                                                                                                    

7. Что вправе делать свидетель? 

а) Пользоваться бесплатной помощью переводчика 

б) Составлять протокол 

в) Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников 

г) Верны ответы 1 и 3                                                                                                                         

8. Лицо в возрасте от 16 до 18 лет совершило административное правонарушение. 

Применяется ли по отношению к нему административная ответственность? 

а) никогда не применяется; 

б) всегда применяется; 

в) с учетом обстоятельств дела комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, возможно, освобождение от административной ответственности. 
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9. Что такое субъективная сторона административного правонарушения? 

а) совокупность обстоятельств, характеризующих внешнюю сторону 

правонарушения: способ, характер, условия совершения деяния; последствия и т. д.; 

б) психическое отношение лица к совершенному деянию и его последствиям в 

форме умысла или неосторожности; + 

в) общественные отношения, на которые совершено посягательство.                                 

10. В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении 

а) Срок не ограничен 

б) В течение 10 дней 

в) В течение 1 месяца 

г) В течение 3 месяца 

Практические задания 

1. Гражданка Злобина 28 июня 2019 г. совершила хулиганские действия. Учитывая 

то, что у нее имеется сын 13 лет, которого она воспитывает одна, ее решили не 

привлекать к уголовной ответственности. Ее действия квалифицировали по ст. 20.1 

КоАП РФ как мелкое хулиганство. Постановлением судьи от 30 июня 2019 г. 

Злобина была подвергнута аресту на 15 суток. Законно ли была привлечена к 

ответственности гражданка Злобина?  

2. 16 декабря Сурков проходил мимо железнодорожной станции Сортировочная, 

где стояла платформа с автомобилями. Увидев, что охрана отсутствует, он решил 

снять несколько автомобильных фар. Внезапно появился стрелок военизированной 

охраны. Сурков подошел к нему и, отрекомендовавшись представителем станции-

получателя, попросил снять две фары с любого из автомобилей для проверки их 

качества, что и было сделано стрелком военизированной охраны. Забрав фары, 

Сурков скрылся с места происшествия. Какой должна быть юридическая оценка 

действий Суркова? 

3. Находясь в парке отдыха, гражданин Мусоркин бросил окурок мимо урны, за что 

был задержан сотрудником частного охранного предприятия Дубинкиным, который 

сообщил ему, что в соответствии с постановлением главы муниципального 

образования данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 

1000 р. Мусоркин ответил, что такой суммы денег у него с собой нет. Тогда 

Дубинкин изъял у Мусоркина наручные часы и меховую куртку в залог до уплаты 

штрафа, о чем на месте был составлен акт. Дайте юридическую оценку данной 

ситуации.  

4. Семнадцатилетний Волков после окончания школы поступил в высшее военное 

училище и 22 июля был зачислен курсантом. Находясь вне расположения военного 

училища, 28 июля он вместе с шестнадцатилетним Зайцевым распивал спиртные 

напитки в парке, где они и были задержаны работниками полиции. Начальник 

РОВД, рассматривая дело о вышеуказанном правонарушении, наложил на Волкова 

штраф. На довод Волкова о том, что он как курсант военного училища не может 

быть оштрафован, начальник РОВД ответил, что 67 Волков еще не принял присягу и 

потому не является военнослужащим, а следовательно, административные 
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взыскания на него налагаются в общем порядке. Законны ли действия начальника 

РОВД? Как должны быть квалифицированы действия Волкова и Зайцева? 

 

Тема 3.2Административное наказание и административный процесс. 

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Что является целью административного наказания? 

а) Предупреждение совершения новых правонарушений; 

б) Унижение человеческого достоинства правонарушителя; 

в) Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя. 

 

2.Только как основное административное наказание может применяться:  

а) дисквалификация; 

б) лишение права управления транспортным средством; 

в) выдворение за пределы РФ иностранного гражданина.  

 

3. Обязательные работы применяются: 

а) в свободное от основной работы время; 

б) к гражданину, которого призвали на военные сборы; 

в) во время учебы. 

 

   4. Дополнительными административными взысканиями являются: 

    а)  Предупреждение и штраф 

б) Исправительные работы и административный арест 

в)  Возмездное изъятие и конфискация предметов 

г)  Любые административные взыскания 

 

5.Нецензурная брань в общественных местах является административным 

правонарушением в форме: 

а) в форме мелкого хулиганства; 

б) в форме крупного хулиганства; 

в) преступления; 

г) нецензурная брань вообще не является правонарушением. 

 

6. К административным правонарушениям в области охраны собственности 

относят: 

а) уничтожение или повреждение чужого имущества без причинения значительного 

ущерба; 

б) незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена; 

в) незаконное использование товарного знака; 

г) фиктивное банкротство. 

 

7. Уклонение от подачи декларации о доходах является: 

а) административным проступком; 

б) гражданским проступком; 
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в) дисциплинарным проступком; 

г) уголовным преступлением. 

 

8. Какие наказания не относятся к ряду административных? 

а) предупреждение; 

б) увольнение; 

в) дисквалификация; 

г) административное приостановление деятельности. 

 

9.Что из перечисленного не является административным наказанием? 

а) административный штраф; 

б) административный арест; 

в) исправительные работы; 

г) лишение специального права. 

 

10. Дисквалификация как мера административного наказания 

устанавливается на срок: 

а) до 6 месяцев; 

б) от 6 месяцев до 1 года; 

в) от 6 месяцев до 2 лет; 

г) от 6 месяцев до 3 лет. 

 

Практические задания 

1. 18 сентября 2018 г. Иванов представил в налоговый орган заявление (им 

подписанное) о государственной регистрации ООО «Салют», где содержались 

сведения об учредителях юридического лица – физических лицах, в качестве 

которых он указал себя и Ревина. В заявлении Иванов указал паспортные данные 

Ревина. 24 сентября 2018 г. было принято решение внести в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица 

ООО «Салют». 2 октября 2018 г. от Иванова поступило заявление, в котором он 

сообщил, что в заявлении о государственной регистрации была допущена 

техническая ошибка в паспортных данных учредителя Ревина, и просил устранить 

эту ошибку, представив новые сведения. 16 октября 2018 г. в отношении 

руководителя ООО «Салют» Иванова был составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за представление недостоверных 

сведений в регистрирующий орган. Постановлением инспектора межрайонной 

Федеральной налоговой службы России от 16 октября 2018 г. на него был наложен 

штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 

ст. 14.25 КоАП РФ. Иванов обратился в суд с просьбой об отмене данного 

постановления, указав на то, что у него отсутствовал умысел на совершение 

противоправных действий. Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и 

элементы состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 

14.25 КоАП РФ. Какое решение примет суд?  

2. Инспектор дорожно-патрульной службы хотел оштрафовать Игнатьева за 

переход улицы в неположенном месте. Игнатьев штраф платить отказался, заявив, 
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что он солдат срочной службы, а одет в гражданское потому, что находится в 

отпуске, и сослался на слова своего командира о том, что к таким солдатам не могут 

быть применены наказания в виде штрафа. Инспектор возразил, что к нарушителю 

правил дорожного движения это не относится и что Игнатьев в настоящее время не 

выполняет воинской обязанности. Кто прав? Поясните свой ответ.  

3. В общежитии вуза работники паспортного стола 14 февраля 2019 г. проводили 

проверку паспортного режима, в ходе которой выяснилось, что студент Иванов 

живет без регистрации, а у студентки-заочницы Мининой паспорт взял в залог 

комендант. 20 мая 2019 г. проводилась повторная проверка. Иванов по-прежнему 

жил без регистрации. Можно ли его привлечь к административной ответственности, 

если 14 февраля 2019 г. на него был наложен штраф, который он не уплатил?  

4. 15 августа 2017 г. гражданин Петренко совершил административное 

правонарушение (мелкое хищение имущества). 10 августа 2018 г. им было 

совершено аналогичное правонарушение. 20 августа 2018 г. дело было передано на 

рассмотрение в суд. Судья, рассматривающий дело, признал в качестве отягчающего 

обстоятельства повторное совершение административного правонарушения и в этот 

же день вынес постановление о наложении административного наказания. Однако 

Петренко, обжалуя постановление по данному делу, в жалобе пояснил, что с 

момента совершения первого правонарушения прошло более одного года. Кто прав? 

Поясните свой ответ. 
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