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В результате изучения обязательной части учебного цикла «Административное 

право» обучающийся должен уметь: отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов государственной деятельности; 

составлять различные административно-правовые документы; выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; выделять 

административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; знать: понятие и источники 

административного права; понятие и виды административно-правовых норм; понятия 

государственного управления и государственной службы; состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 

отношений; понятие и виды субъектов административного права; административно-

правовой статус субъектов административного права. 

Вариант контрольной работы выполняется согласно последней цифры номера 
шифра:  

По последней цифре шифра определите номер варианта: 
0 или 5 1 или 6 2 или 7 3 или 8 4 или 9 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 
Контрольная работа сдается студентом за три недели до начала сессии. 
К выполнению работы следует подходить творчески. Качество ее оценивается 

по тому, насколько правильно и самостоятельно студент дает ответы на поставленные 
вопросы. В ответах на вопрос задания студент должен показать умение анализировать 
и обобщать изученный материал. Ответы должны быть полными по существу и 
краткими по форме, без переписывания материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и 
выставляет оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не 
соответствует требованиям, она получает отрицательную оценку «не зачтено» и 
студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть указания и замечания 
преподавателя на полях тетради, а затем детально познакомиться с содержанием 
рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки 
работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке 
представляется экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к 
экзамену по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие и не защитившие 
контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к экзаменационной 
сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к 
оформлению, аккуратно, сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, 
курс, группу, вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы 
студент ставить подпись, указывает дату выполнения работы и оставляет одну 
страницу для рецензии преподавателя. 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
ВАРИАНТ № 1 

Тема: «Административное право в системе российского права. 
Государственное управление.» 

1. Административное право, как отрасль права. 
2. Понятие, виды и функции государственного управления. 
3. Нормы и источники административного права. 
4. Административно-правовые отношения: особенности, характеристика, основные 

черты. Проблемы административно-правовых отношений. 
 Гражданин Швеции Нильсон, являющийся транзитным пассажиром, 

направляющимся в Дели, сделал остановку в аэропорту «Шереметьево-2» в 
Москве. В аэропорту у него был похищен чемодан с книгами. Нильсон 
немедленно обратился в полицию, где ему пообещали провести срочные 
оперативно-розыскные мероприятия и через несколько дней возвратить книги. В 
связи с этим он удлинил время пребывания в Москве на три дня. Этот факт был 
установлен правоохранительными органами, и Нильсон был выдворен из 
России, так и не получив похищенные вещи. Узнав через две недели после этого, 
что его вещи найдены, Нильсон обратился в МИД РФ с просьбой предоставить 
ему визу на въезд, но в этом ему было отказано по причине совершения 
правонарушения в РФ. Причём в отказе срок действия этого ограничения не был 
указан. 

 Какие нарушения были допущены сторонами в связи с действующим на момент 
решения задачи нормативными актами? Определить юридические факты, 
классификаторов их. Пояснить. 

 Разработать презентацию на тему «Историческое развитие предмета 
административного права» 

 Разработать презентацию на тему: «Источники административного права» (с 
примерами нормативно-правовых актов) 

 Заполнить таблицу «Основные черты административно-правовых отношений и 
отличительные особенности от гражданско-правовых отношений» 

Административно-правовые отношения Гражданско-правовые 
отношения 

Одна сторона подчиняется другой  
Выделяется субъект управления (неравенство 
сторон) 

Равенство сторон 

Выражают государственныйинтерес  
Наличие обязательной стороны, без которой такие 
отношения вообще бы не возникли – органа 
исполнительной власти  

 

Являются административно-организационными  
Возникают по инициативе любой стороны, 
желание другой стороны не обязательно. Могут 
возникнуть и вопреки желанию другой стороны. 

 

Споры в основном рассматриваются во 
внесудебном порядке 

 

Ответственность наступает перед государством  
 Привести примеры гипотезы, диспозиции и санкции из НПА. 



ВАРИАНТ № 2 
Тема: «Субъекты административного права» 

1. Правовой статус субъектов административного права и их правовое регулирование. 
2. Граждане, как субъекты административного права. Особенности их правосубъектности. 
3. Государственные служащие, как субъекты административного права. Понятие и структура 

правового статуса органа исполнительной власти. 
4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации, как субъекты 

административного права. 
 Студентка Семушкина Анна пожелала переменить свои фамилию и имя и 5 мая направила 

ходатайство в отдел ЗАГСа городской администрации. 10 сентября, не получив ответа, она 
лично обратилась в ЗАГС с этой просьбой. Заведующая отделом пояснила, что такие 
вопросы заочно не решаются, поэтому ответ на заявление дан не был. Кроме того, у 
Семушкиной нет веских уважительных причин для перемены фамилии и имени, которые у 
неё вполне современны и благозвучны. Исходя из этого, заведующая вручила студентке 
заключение об отказе в удовлетворении ходатайства. 5 декабря Семушкина обжаловала 
отказ ЗАГСа в районном суде. Каков порядок реализации гражданами права на перемену 
фамилии, имени, отчества? Решите задачу по существу. 

 Систематизирование и иллюстрирование примерами актов, устанавливающих правовой 
статус государственного и муниципального служащего. 

 Составление и защита таблицы «Административно-правовой статус муниципального 
служащего». Проработка нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 27.05.2003 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федеральный 
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Указ Президента 
Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей Федеральной 
государственной гражданской службы», Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Составление и защита презентации «Система исполнительной власти в Российской 
Федерации» и «История становления и современное состояние исполнительной власти в 
Российской Федерации» 

 Моделирование жизненных ситуаций, в которых должностные лица выступали бы 
субъектами организационных, внутриорганизационных и контрольно-организационных 
отношений,  являющихся предметом административно-правового регулирования. 

 Заполните карту сравнительного анализа: 

Виды ФОИВ 
Руководитель и 
его заместители 

Функции органа 
Виды 

издаваемых 
актов 

Виды 
территориаль-
ных органов 

Министерство      
Службы      
Агентства      

 Разработка и оформление служебного контракта 
 Заполните таблицу 

Виды 
государственной 

службы 

Группы 
государственных 

должностей 

Организации, в 
которых 
проходят 
службу 

Виды чинов и 
званий 

Требования к 
служащему 

Гражданская     
Военная      
Правоохранительная     



ВАРИАНТ № 3 
Тема: «Ответственность по административному праву» 

1. Понятие и особенности административной ответственности. Законодательство 
Российской Федерации об административной ответственности. 

2. Административное правонарушение, его состав и юридические признаки. 
3. Виды административных наказаний и правила их назначения. 
4. Производство по делам об административных правонарушениях: понятия, стадии и их 

характеристика. Особенности производства. 
 Ученик 7 класса Мигалов, по итогам учебного года неуспевающий по математике, по 

просьбе родителей приказом директора школы был переведен в 8 класс условно. В 8 
классе он продолжал оставаться неуспевающим и к середине учебного года не 
ликвидировал задолженность за 7 класс. Директор издал приказ об исключении его из 
школы. По жалобе родителей в отдел образования, в которой говориться, что ученик 
исключен без их на то согласия и что ему еще не исполнилось 15 лет, Мигалов был 
восстановлен в правах ученика 8 класса. Однако учиться лучше не стал, кроме того, 
пропускал занятия, сквернословил в школе, вымогал у учеников деньги. По 
постановлению совета школы Мигалов исключен из школы, о чем директор через месяц 
сообщил в отдел образования. Спустя два месяца отдел образования обязал родителей 
принять меры к поступлению сына в другую школу либо трудоустроить его на 
предприятие. Правомерны ли действия сторон данного отношения при реализации права 
на образование? Где это право закреплено? Могут ли школьники быть трудоустроены? 
Если да, каким образом? 

 Таблица «Административная ответственность за нарушение трудового законодательства» 
 Таблица «Административная ответственность за нарушения, посягающие на 

общественный порядок» 
 Заполните карту сравнительного анализа: 

Виды мер принуждения Основание Цель Порядок Процессуальное оформление 

Доставление     
Задержание     
Привод     

 Заполните карту сравнительного анализа 
Виды 

наказаний 
Минимальный и 

максимальный размер 
К кому не 

применяется 
Кто 

исполняет 
Порядок 

исчисления 
Штраф      
Арест     
Лишение специального 
права 

    

Дисквалификация     
 Выпишите в конспект размер и порядок исчисления следующих давностных 

сроков: 
o Срок давности привлечения к административной ответственности 
o Срок давности исполнения постановления о назначении административного 

наказания 
o Срок давности погашения административного наказания 

 Выпишите в конспект размер и порядок исчисления следующих процессуальных 
сроков: 

o Срок составления протокола об административном правонарушении и 
направления его на рассмотрение 

o Срок административного расследования 
o Срок рассмотрения дела 
o Срок обращения с жалобой или протестом на вынесенное постановление 
o Срок рассмотрения жалобы или протеста. 

 Определите правовые последствия пропуска выше названных сроков.  



ВАРИАНТ № 4 
Тема: «Административный процесс» 

1. Сущность, понятие, основные черты и субъект административного процесса. 
2. Основные виды административного производства. Стадии 

административного производства. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях. Основания 

для возбуждения дела об административном правонарушении. 
Обстоятельства, исключающие возможность производства по делам об 
административных правонарушениях. Органы, уполномоченные решать дела 
об административных правонарушениях. 

4. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 
 В семье Матроса, агронома агрохолдинга «Красное село», 8 августа родилась 

дочь, которую решили назвать Марией. В тот же день старшему сыну 
Матросовых Петру исполнилось 16 лет. Через три месяца умерла бабушка 
Перта. Охарактеризуйте юридические факты и возникшие на их основе 
административные правоотношения 

 Заполните таблицу «Стадии административного процесса» 
Стадии административного процесса Характеристика 

  
  
  

 Составление проектов документов, оформляющих завершение каждой стадии 
производства по делам об административных правонарушениях 

 Выберите по своему усмотрению из любого источника какую-либо 
административно-правовую норму и на ее основе смоделируйте 
административно-правовое отношение. Назовите все элементы структуры этого 
административно-правового отношения: 

o Субъекты 
o Объекты  
o Содержание (права и обязанности субъектов) 
o Метод правового регулирования в данном правоотношении 
o Юридический факт, поражающий это правоотношение 
o Способы правой защиты, предусмотренный законодательством. 

 
ВАРИАНТ № 5 

Тема: «Законность в административно-правовой сфере. Административная 
жалоба» 

1. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 
2. Государственный контроль и его виды. 
3. Понятие и задачи общего надзора и прокуратуры. Методы и формы общего 

надзора. 
4. Роль обращений граждан в обеспечении законности в государственном 

управлении. 
 Учащийся 11-го класса средней школы семнадцатилетний Хорьков совершил 

мелкое хулиганство, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Рассмотрев дело, судья счел 
смягчающим обстоятельство то, что Хорьков является несовершеннолетним, и 



вынес постановление о наложении минимального наказания, предусмотренного 
за такой вид правонарушения. При этом в постановлении указывается, что 
штраф должен был быть взыскан с родителей Хорькова. Какие ошибки 
допустил судья при рассмотрении дела? Каков порядок исполнения 
постановления о наложении штрафа? Решите задачу по существу. 

 Презентация на тему «Обращения граждан, как способ защиты гражданских 
прав» 

 Составление заявления в суд по обжалованию решения органа исполнительной 
власти, ущемляющего права граждан. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 
1. Понятие, предмет, метод административного права. 
2. Система административного права. 
3. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
4. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм  Форма их 

реализация. 
5. Источники административного права: понятие, виды. 
6. Действие источников административного права. 
7. Понятие, особенности  административно-правовых отношений. 
8. Виды  административно-правовых отношений их основания возникновения, 

изменения и прекращения. 
9. Юридические факты. 
10. Понятие и система субъектов административного права. 
11. Граждане Российской Федерации как субъекты административного права. 
12. Юридические гарантии субъективных прав  граждан:  право на защиту,право 

на необходимую оборону право на оружие. 
13. Обращения граждан. 
14. Предприятия учреждения  как субъекты  административного права. 
15. Понятие исполнительной власти. 
16. Структура федеральной исполнительной власти. 
17. Принципы организации исполнительной власти. 
18. Формы осуществления исполнительной власти. 
19. Обращения граждан их правовое регулирование. 
20. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
21. Органы исполнительной власти: понятие, система. 
22. Принципы построения органов исполнительной власти. 
23. Правительство Российской Федерации. 
24. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
25. Органы местного самоуправления как субъекты  административного права. 
26. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
27. Понятие и виды государственной гражданской службы. 
28. Основания прекращения государственной службы. 
29. Административно-правовое регулирование  прохождения  государственной 

службы. 
30. Социальные гарантии государственного служащего. 



31. Государственный служащий. 
32. Понятие и виды общественных объединений (организаций). 
33. Правовые актыуправления: понятие юридическое значение виды. 
34. Нормативно-правовые акты: понятие  сущность виды. Порядок их 

формирования. 
35. Административно-правовой договор. 
36. Понятие и виды Административно-правовых методов. 
37. Административное принуждение: сущность виды. 
38. Административно-присекательные меры. 
39. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 
40. Понятие  и основные черты административно-правовой   ответственности. 
41. Административное правонарушение: понятие состав классификация. 
42. Обстоятельства отягчающие и смягчающие  ответственность  за 

административные правонарушения. 
43. Административное  расследование. 
44. Административные взыскания: понятие признаки виды.  Наложение  

административных взысканий. 
45. Административное задержание как мера обеспечения  производства  по делам 

об административных правонарушениях. 
46. Административный процесс: сущность и виды. 
47. Производство по делам об административных правонарушениях. 
48. Сущность и назначения государственного контроля. 
49. Контрольные полномочия Президента РФ. 
50. Судебный контроль. 
51. Административные правонарушения  посягающие на права граждан. 
52. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды  и природопользования. 
53. Административные правонарушения в области дорожного движения. 
54. Административные правонарушения посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность. 
55. Административные правонарушения против порядка  управления. 

 

 

 

 

 

 

  

 




