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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания «Административное право» для сту-

дентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» по подготовке к 

практическим и семинарским занятиям включают в себя планы се-

минарских занятий, контрольные задания, тесты, вопросы к зачету и 

экзамену, перечень рекомендуемой литературы для закрепления по-

лученных знаний по дисциплине. 

Дисциплина «Административное право» входит в состав базо-

вой части профессионального цикла дисциплин. Реализуется в Ачин-

ском филиале Красноярского ГАУ кафедрой уголовного права и кри-

минологии. Учебное время на ее освоение определяется планом по 

каждой форме обучения. 

 Административное право – это отрасль российского права, ре-

гулирующая общественные отношения в сфере государственного 

управления. Это одна из профильных юридических дисциплин, кото-

рая изучается студентами в вузе.  

Современные тенденции государственного развития обуславли-

вают необходимость их понимания и активного в них участия. Юрист 

в процессе осуществления служебной деятельности сталкивается с 

деятельностью органов исполнительной власти, а иногда и сам состо-

ит в их рядах. Следовательно, без глубоких знаний данной дисципли-

ны не сможет эффективно осуществлять повседневную деятельность 

ни один юрист. Знания и навыки в данной сфере позволят давать над-

лежащую оценку административно-правовым нормам, а также дея-

тельности конкретных должностных лиц. 

 Цель изучения данной дисциплины заключается в освоении 

студентами комплексом знаний об институтах административного 

права. 

Задачами учебного курса являются: 

• изучение системы и структуры органов исполнительной власти 

Российской Федерации; 

• изучение механизма защиты прав, свобод и законных интере-

сов различных субъектов административных правоотношений в сфе-

ре государственного управления; 

• анализ системы и способов обеспечения законности в деятель-

ности государственного аппарата. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
 нормы административного законодательства, закрепленные в 

различных нормативно-правовых актах, а также мнения ученых по  

различным вопросам; 

уметь 

• анализировать нормы, содержащиеся в различных источниках  

административного права;  

• надлежащим образом толковать и использовать администра-

тивно-правовые нормы в правоприменительной практике; 

• осуществлять правильную квалификацию административных 

правонарушений; 

• правильно составлять процессуальные документы и осуществ-

лять применение мер обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях и иных процессуальных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, метод и источники административного 

права. 

 

Цель занятия: рассмотреть предмет, метод и источники ад-

министративного права. 

 

План 

 

1. Предмет и метод административного права России. 

2. Административное право как отрасль права. 

3. Административное право как наука. 

4. Место административного права в правовой системе Россий-

ской Федерации.  

5. Соотношение административного права с иными отраслями 

права. 

6. Источники административного права: понятие и виды. 

 

Темы докладов и выступлений 

 

1. Соотношение административного права с частным и публич-

ным правом.  

2. Административное право и его значение для современного 

развития российской государственности.   

 

Практическое занятие 
 

Студенты выполняют задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема 2. Понятие и сущность административно-правовых 

отношений. Нормы административного права. 

 

Цель занятия: рассмотреть понятие и сущность норм админи-

стративного права и  административно-правовых отношений.   
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План 

  

1. Характеристика административно-правовых отношений. 

2. Виды административно-правовых отношений. 

3. Структура административно-правовых отношений. 

4. Нормы административного права и их структура. 

 

Темы докладов и выступлений 

  

1. Факты состояния в административном праве России. 

2. Правоотношения, возникающие вопреки желания или согласия. 

 

Практическое занятие 
 

Студенты выполняют задания, предложенные преподавателем. 

 

 Тема 3. Граждане как субъекты административно-правовых 

отношений. 

 

Цели занятия: 

– рассмотреть особенности правового положения граждан как 

субъектов административно-правовых отношений; 

– развить умения и навыки по анализу и обобщению главного в 

изучаемом материале. 

План  
 

1. Физическое лицо как субъект административного права.  

2. Граждане Российской Федерации как индивидуальные субъ-

екты административного права. 

3. Административно-правовой статус граждан. 

4. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления. 

5. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Характеристика административно-правового статуса ино-

странцев и лиц без гражданства. 

2. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 
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 Практическое занятие 
 

Студенты выполняют задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема 4. Учреждения и предприятия как субъекты админист-

ративно-правовых отношений. 

 

Цели занятия: 

– рассмотреть правовое положение предприятий, учреждений 

как субъектов административно-правовых отношений; 

– уяснить их сущность. 

 

План 

  

1. Понятие и характеристика учреждений и предприятий. 

2. Виды предприятий, учреждений. 

3. Характеристика административно-правового статуса пред-

приятий и учреждений. 

 

Темы докладов и сообщений 

  

1. Создание и прекращение деятельности предприятий и учреж-

дений. 

2. Гарантии самостоятельности предприятий и учреждений. 

 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 
 

Тема 5. Органы исполнительной власти Российской Феде-

рации.  

Цель занятия: рассмотреть систему, структуру и компетен-

цию органов исполнительной власти. 

 

План  
 

1. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной 

власти. 

2. Система и структура органов исполнительной власти. 
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3. Президент Российской Федерации в системе исполнительной 

власти РФ. 

4. Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти. 

5. Органы исполнительной власти субъектов РФ.  

6. Органы местного самоуправления в РФ. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Особенности ограничений прав и обязанностей иностранцев и 

апатридов.  

2. Обязанности граждан в сфере государственного управления. 

 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема 6. Государственные служащие как субъекты админи-

стративно-правовых отношений. Государственная служба в РФ. 

 

Цель занятия: выявить особенности правового статуса госу-

дарственных служащих  и иметь представление о государственной 

службе.  

План 

  

1. Понятие, признаки и основные принципы государственной 

службы. 

2. Понятие и виды государственных служащих. Государственная 

гражданская служба. 

3. Административно-правовой статус государственных служащих. 

3. Порядок  прохождения государственной службы. 

4. Муниципальная служба. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

       1. Особенности службы в отдельных правоохранительных 

органах России (прокуратуре, ФСБ, МВД, ФСКН, и др.) 

       2. Законодательные новеллы административной ответствен-

ности сотрудников Следственного комитета РФ. 
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Тема 7. Правовые акты управления. 

 

Цели занятия: 

– рассмотреть сущность и виды правовых актов управления; 

– уяснить их сущность. 

План  

 

1. Понятие правового акта управления, его основные признаки. 

2. Виды правовых актов управления. 

3. Процедура принятия административно-правовых актов управ-

ления. 

4. Действие правовых актов управления. 

5. Особенности правовых актов управления различных должно-

стных лиц и органов (президента, правительства, органов исполни-

тельной власти).  

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Отличия нормативно-правовых актов управления от индиви-

дуальных.  

2. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

 

Тема 8. Понятие, сущность и виды административно-

правового принуждения.  

 

Цель занятия: рассмотреть сущность и классификацию адми-

нистративного принуждения. 

 

План 

  

1. Понятие, особенности и основные черты административного 

принуждения. 

2. Основания классификации и виды мер административного 

принуждения. 

3. Меры административного принуждения в деятельности пра-

воохранительных органов. 
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Темы докладов и сообщений 
 

1. Основания применения и гарантии законности применения 

мер административного принуждения. 

2. Понятие, сущность и виды мер административного обеспече-

ния, закрепленных в Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

 

Тема 9. Административная ответственность.  

 

Цели занятия: 

– рассмотреть теоретические и практические аспекты адми-

нистративной ответственности; 

– уяснить их сущность. 

 

План  

 

1. Понятие и основные признаки административной ответствен-

ности. 

2. Административное правонарушение. Понятие и состав адми-

нистративного правонарушения, его отграничение от преступления и 

дисциплинарного проступка. 

3. Субъекты административной ответственности. Особенность 

административной ответственности юридических лиц. 

4. Административные наказания: понятие, цели, система, прави-

ла назначения. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение 

административных правонарушений; 

2. Анализ современной судебной практики по делам об админи-

стративных правонарушениях, влекущих за собой лишение права на 

управление транспортным средством. 
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Тема 10. Дисциплинарная ответственность.  

 

Цели занятия: 

– рассмотреть теоретические и практические аспекты дисци-

плинарной ответственности; 

– уяснить их смысл. 

 

План 

  

1. Понятие, основные черты дисциплинарной ответственности. 

2. Основания дисциплинарной ответственности. 

3. Субъекты дисциплинарной ответственности. 

4. Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Правовые аспекты проблем дисциплинарной ответственности 

за нарушение воинской чести. 

2. Отличие дисциплинарной ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

 

Тема 11. Административный процесс.  

 

Цель занятия: рассмотреть особенности правового регулиро-

вания административного процесса. 

 

План  

 

1. Понятие и основные черты административного процесса. 

2. Стадии производства по делам об административных право-

нарушениях. 

3. Участники производства по делам об административных пра-

вонарушениях, их права и обязанности. 

4. Актуальные проблемы административного процесса на со-

временном этапе. 
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Темы докладов и сообщений 

 

1. Принцип презумпции невиновности при фиксации правона-

рушения специальными техническими средствами; 

2. Проблемы реформирования административного процесса на 

современном этапе развития общества. 

3. Процессуальные гарантии прав граждан при участии в адми-

нистративном процессе. 

4. Соотношение отдельных аспектов административного про-

цесса Российской Федерации и зарубежных государств. 

5. Анализ отдельных норм Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации. 

 

Тема 12. Региональные, отраслевые и межотраслевые нача-

ла в управлении. Основы государственного управления эконо-

микой, социально-культурной и административно-политической 

сферами. 

 

Цель занятия: рассмотреть особенности управления в различ-

ных сферах общественной жизни. 

 

План  
 

1. Государственное управление в современный период развития 

общественных отношений. 

2. Региональные и межрегиональные начала в управлении. 

3. Отраслевые начала в управлении. 

 

Темы докладов и сообщений 
 

1. Управление в области обороны, государственной безопасно-

сти, органов внутренних дел, таможни, юстиции. 

2. Проблемы взаимодействия органов исполнительной власти. 
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Тема 13. Законность и дисциплина в государственном 

управлении. 
 

Цель занятия: проанализировать способы обеспечения дисцип-

лины и законности в управлении. 

 

План  
 

1. Сущность и система способов обеспечения законности в сфе-

ре исполнительной власти. 

2. Государственный контроль, его содержание и виды. 

3. Судебный контроль. 

4. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

и соответствием актов управления действующему законодательству. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Соотношение контроля, проверки и надзора. 

2. Государственный контроль и его виды.  

3. Административная юстиция. 

4. Общественный контроль и его виды. 

5. Роль предложений, заявлений и жалоб граждан в обеспечении 

законности и дисциплины в государственном управлении. 

 

Тема 13. Административное право зарубежных государств. 

 

Цель занятия: рассмотреть особенности административного 

законодательства в отдельных зарубежных странах. 

 

План  

 

1. Основные  институты и тенденции развития англо-саксонской 

административно-правовой системы. 

2. Основные институты и тенденции развития континентальной 

административно-правовой системы. 

3. Административное право Англии. 

4. Административное право США. 

5. Административное право Франции. 

6. Административное право ФРГ. 
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Темы докладов и сообщений 

 

1. Сравнительная характеристика отдельных институтов адми-

нистративного права Российской Федерации и ФРГ. 

2. Характеристика основных институтов административного 

права Японии. 

3. Характеристика административного права КНР. 
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ПРАКТИКУМ 

 

• Подготовьте презентацию и продемонстрируйте ее на занятии 

по отдельной теме курса или отдельному вопросу. 

• Групповое обсуждение  следующих вопросов:  

1. Виды административных наказаний, их размеры и сумма по 

проекту нового Кодекса об административной ответственности. 

2. Законодательные новеллы, фигурирующие в проекте нового 

Кодекса об административной ответственности. 

3. Изменения, внесенные в законодательство о воинском учете.  

4. Законодательные новеллы, регулирующие вопросы привлече-

ния к административной ответственности лиц, управляющих транс-

портным средством в состоянии опьянения. 

5. Решения Верховного суда Российской Федерации по делам, 

предусматривающим в качестве наказания лишение права на управ-

ление транспортным средством. 

Перед студентами ставится проблема из приведенного перечня и 

выделяется определенное время, в течение которого студенты долж-

ны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

• Круглый стол на темы:  

1. Исполнение постановления о лишении права на управление 

транспортным средством. 

2. Исполнение постановления об административном аресте. 

3. Проблемные вопросы осуществления в России административ-

ного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

• Учебная дискуссия – целенаправленное, коллективное обсуж-

дение  пройденной темы, сопровождающееся обменом идеями, суж-

дениями, мнениями в группе. 

• Деловая игра – подготовить, представить и обсудить законо-

проект, который вносит изменения в действующее административное 

законодательство. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Соотнесите понятия «государственная исполнительная 

власть» и «государственное управление». Дайте подробную характе-

ристику этим понятиям.   

2. Составьте схему «Система источников административного 

права», расположив документы в строгой иерархической последова-

тельности. 

3. Найдите в Кодексе Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 7-8 статей, в которых закреплена диспозиция 

нормы.  

4. Выберите из различных нормативных документов админист-

ративного права по 7-8 норм запрещающих, обязывающих, уполно-

мочивающих и определите различия между ними.  

5. Приведите несколько примеров различных видов санкций из 

КоАП РФ. 

6. Каким актом утверждены «Правила дорожного движения».  

В каком году?  

7. Приведите примеры различных видов юридических фактов.   

8. Каким ведомственным актом регулируется порядок общения 

сотрудников ДПС с гражданами, управляющими автомобилем? Какие 

в нем установлены причины для остановки транспортного средства, 

досмотра, составления административных материалов? 

9. Ознакомьтесь с описанием характеристик приборов, фикси-

рующих скорость транспортных средств. Каковы особенности их дея-

тельности? Какие требования к ним предъявляются? 

10. Какими нормативными актами устанавливаются ограниче-

ния прав иностранцев на свободу передвижения в РФ? 

11. Перечислите основные гарантии личных прав граждан, за-

крепленные в федеральных законах. 

12. Найдите в проекте нового Кодекса об административной от-

ветственности максимальные суммы штрафов. За какие правонару-

шения они установлены?  

13. Проанализируйте Федеральный закон от 27.05.2003 года  

№ 58-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 
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14. Проанализируйте Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2015) «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации». 

15. Изучите Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 

№1-ФКЗ (в ред. от 12.03.2014) «О военном положении». 

16. Проанализируйте Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2015) «Об обороне». 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Студенты очного отделения вуза Иванов и Тимофеев не вста-

ли на учет в военно-учетном отделе и были отчислены. Правильно ли 

поступило руководство данного вуза? 

2. Водитель Петров управлял транспортным средством с явными 

признаками алкогольного опьянения. Был остановлен сотрудниками 

ДПС, ему было предложено пройти освидетельствование для выявле-

ния и подтверждения данного факта. От прохождения освидетельст-

вования водитель отказался. Инспектор ДПС составил на месте по-

становление, в котором в качестве наказания значилось лишение пра-

ва на управление транспортным средством на срок один год восемь 

месяцев и штраф в размере тридцати тысяч рублей.  

Законно ли данное постановление? Какой порядок действия со-

трудника ДПС в данном случае установлен в КоАП РФ? 

3. Титов был остановлен сотрудниками ДПС, впоследствии на 

него был составлен административный протокол за нарушение поль-

зования световыми приборами. Титов пояснил, что является следова-

телем Следственного комитета РФ и его к административной ответ-

ственности в общем порядке привлекать нельзя, пояснил, что с дей-

ствиями сотрудника ДПС не согласен. Прав ли в данной ситуации 

сотрудник ДПС? 

4.  В осенний призыв Пахомова пригласили в военный комисса-

риат для осуществления призывных мероприятий. Впоследствии бы-

ло принято решение о его призыве на воинскую службу. Пахомов по-

яснил, что в настоящее время работает доцентом кафедры уголовного 

права и криминологии в университете и его призывать на воинскую 

службу в осенний призыв нельзя по действующему законодательству. 

Призывная комиссия сочла данные аргументы неубедительными.  

Правильно ли поступила призывная комиссия? 
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5. Сидоров 3 мая получил повестку из военкомата, в ней распи-

сался. Впоследствии  он по повестке не явился. 14 июня военный ко-

миссар привлек Сидорова к административной ответственности и на-

значил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. 

Правомерно ли поступил военный комиссар?  

6. По каким категориям, согласно Федеральному закону РФ  

«О воинской обязанности и военной службе», по результатам меди-

цинского освидетельствования врачи дают заключение о годности 

гражданина к воинской службе? Ответ обоснуйте со ссылками на 

данный закон. 

7. Перечислите уважительные причины неявки гражданина по 

повестке военного комиссариата. Ответ обоснуйте со ссылками на 

Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

8. Назовите основные обязанности граждан по воинскому учету. 

Ответ обоснуйте со ссылками на Федеральный закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

9. Перечислите и раскройте принципы административного судо-

производства. 

10. В каких случаях, в соответствии с Кодексом административ-

ного судопроизводства РФ, суд может принять меры предваритель-

ной защиты по административному иску? Ответ обоснуйте. 

11. Перечислите и расшифруйте виды мер процессуального 

принуждения, которые закреплены в Кодексе административного су-

допроизводства РФ.  

12. Синицын 02.03.2016 г. в 14 ч 20 мин  возле д. № 5 по ул. Ле-

нина г. Красноярска передал управление автомобилем ВАЗ 2106 (ре-

гистрационный знак А101АР 124)  Дмитриеву, находящемуся в со-

стоянии алкогольного опьянения, то есть совершил правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. К моменту начала рассмотрения 

дела Синицын в судебное заседание не явился, надлежащим образом 

был извещен, причины неявки суду неизвестны. Суд рассмотрел дело 

без его участия. Правильно ли поступил суд? 

13. 21.03.2015 г. в 00 ч 00 мин выявлен факт того, что Глинина 

по адресу г. Ачинск, ул. Карьерная, дом № 5   самовольно подключа-

лась и использовала газ. Содержатся ли в данном случае признаки 

административного правонарушения? Если да, то по какой статье бу-

дет квалифицировано деяние? 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.8_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.8_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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14. 28.10.2015 г. в 16 ч 30 мин Обухова возле  дома № 1 по  

ул. Семафорной г. Ачинска преградила своим автомобилем марки 

Лада-Калина (государственный регистрационный знак А123РП 124) 

возможность выезда автомобилю марки ВАЗ 2106 (государственный 

регистрационный знак Е145 КП 124), принадлежащему Кравцову, 

чем ограничила право на управление автомобилем и создала невоз-

можность его эксплуатации. Решите задачу. Образуют ли админист-

ративное правонарушение данные действия? 

15. Андреев, управляя автомобилем марки XONDA CIVIC, в на-

рушение требования дорожного знака 3.20 («обгон запрещен»), осу-

ществляя маневр обгона впереди идущего транспортного средства, 

выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движе-

ния. Совершил ли Андреев административное правонарушение? Если 

да, то по какой статье будут квалифицированы его действия? 

16. Иванов постановлением инспектора СР ДПС ГИБДД ОР 

УМВД России по Красноярскому краю № 85960031465230256837 от 

19.11.2015 г. привлечен к административной ответственности по  

ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере 500 рублей, который Иванов своевременно 

не уплатил, совершив тем самым административное правонарушение. 

По какой статье следует квалифицировать действия Иванова? 

17. 01.03.2016 г. в 22 ч 45 мин Сотников в г. Ачинске Краснояр-

ского края в клубе «Битый час» по ул. Некрасова совершил хищение 

товара у ИП Молоков, а именно: 1 бутылку пива «Окское бочковое», 

4,7% ПЭТ, светлое пастеризованное емкостью 2,5 л, производства 

Хейнекен-В, – стоимостью 275 рублей. Подлежит ли Сотников к ад-

министративной ответственности, если да, то по какой статье следует 

квалифицировать его деяние?  

18.  Каримов, являясь руководителем ЗАО «Искра», в наруше-

ние п. 2 ст. 386 НК РФ, согласно которой налоговые расчеты по аван-

совым платежам представляются в налоговый орган не позднее 30 

календарных дней с даты окончания  соответствующего отчетного 

периода, несвоевременно представил налоговый расчет по авансовым 

платежам по налогу на имущество организаций за 6 месяцев  2015 г., 

а именно налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на 

имущество организаций за 6 месяцев 2015 г. был представлен 

03.01.2016 г., а следовало представить не позднее 30.07.2015 г.  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.5_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%97%D0%90%D0%9E+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_386_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Совершил ли Каримов административное правонарушение, если да, 

то по какой статье будет квалифицировано его деяние?  

19. 02.12.2015 г. в 16 ч 50 мин Воронов на автодороге «Байкал», 

управляя автомобилем «Нива» (государственный регистрационный 

знак А123АП 124), превысил установленную скорость движения  

60 км/ч в населенном пункте Подлесное на 64 км/ч, двигался со ско-

ростью 124 км/ч. По какой статье будут квалифицированы действия 

Воронова? 

20. Коробов 02.08.2015 г. в 15 ч 45 мин, управляя транспортным 

средством «ВАЗ 21093», имеющим государственный регистрацион-

ный знак В777ПЕ 124, при наличии дорожного знака 5.5 «Дорога с 

односторонним движением» двигался во встречном направлении по 

дороге с односторонним движением, чем нарушил п. 1.3 Правил до-

рожного движения. По какой статье будут квалифицированы дейст-

вия Коробова? 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вариант 1 

 

1. Принцип презумпции невиновности в КоАП РФ заключает-

ся в следующем: 

1) доказательство вины субъекта административного правона-

рушения в порядке, предусмотренном УК РФ; 

2) доказательство вины субъекта административного правона-

рушения в ходе применения мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении; 

3) доказательство вины субъекта административного правона-

рушения постановлением по делу об административном правонару-

шении, вступившим в законную силу;  

4) возложение доказательственной презумпции на субъекта ад-

министративной юрисдикции.  

2. Субъектами административного правонарушения могут 

быть: 

1) граждане РФ;  

2) иностранные граждане;  

3) должностные лица;  

4) юридические лица;  

5) иностранные государства. 
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3. Дело об административном правонарушении рассматри-

вается по общему правилу в следующие сроки: 

1) 15 дней;  

2) 20 дней; 

3) 7 дней; 

4) 25 дней. 

4. Срок рассмотрения дела об административном правона-

рушении может быть продлен: 

1) на 1 месяц;  

2) 17 дней; 

3) 15 дней; 

4) 25 дней. 

5. Выберите обстоятельства, которые исключают производ-

ство по делу об административном правонарушении: 

1) отсутствие состава административного правонарушения;  

2) действие лица в состоянии крайней необходимости; 

3) наличие в действиях лица обоснованного риска; 

4) невменяемость субъекта. 

6. Выберите правильные наименования глав особенной час-

ти КоАП РФ: «Административные правонарушения………….»: 

1) посягающие на права предпринимателей; 

2) посягающие на права граждан; 

3) в области охраны окружающей среды; 

4) в области безопасности дорожного движения. 

7. Выберите правильные наименования глав особенной час-

ти КоАП РФ: «Административные правонарушения в облас-

ти…………….»: 

1) промышленности; 

2) охраны земли; 

3) связи и информации;  

4) информационных технологий; 

5) компьютерной информации. 

8. Срок административного задержания не должен превы-

шать: 

1) 3 часов;  

2) 5 суток; 

3) 4 суток; 

4) в исключительных случаях 48 часов.  
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9. Предмет административного права: 

1) общественные отношения в сфере исполнительной власти; 

2) отношения в сфере административного судопроизводства;  

3) административно – процессуальные отношения;  

4) общественные отношения в сфере деятельности исполнитель-

ной власти. 

10. Сроки рассмотрения обращений граждан в органах ис-

полнительной власти: 

1) до 1 месяца;  

2) до 15 дней; 

3) до 10 дней; 

4) до 11 дней. 

 

Вариант 2 

 

1. К ведению Российской Федерации в области законода-

тельства об административных правонарушениях не относится 

установление: 

1) общих положений и принципов законодательства об админи-

стративных правонарушениях; 

2) перечня видов административных наказаний и правил их 

применения; 

3) порядка производства по делам об административных право-

нарушениях; 

4) создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

2. Не относится к административным наказаниям: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) административный арест; 

4) депортация; 

5) дисквалификация; 

6) обязательные работы; 

7) принудительные работы. 

3. Выберите, какое из наказаний может быть как основным, 

так и дополнительным: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 
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3) конфискация орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения; 

4) административный арест; 

5) дисквалификация. 

4. Административный штраф устанавливается для граждан 

по общему правилу в размере, не превышающем: 

1) 5 тысяч рублей; 

2) 6 тысяч рублей; 

3) 7 тысяч рублей; 

4) 1 тысячу рублей; 

5) 3 тысячи рублей. 

5. Конфискация орудия совершения или предмета админи-

стративного правонарушения: 

1) это принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или собственность субъекта РФ не изъятых из оборота 

вещей; 

2) это принудительное возмездное обращение в федеральную 

собственность или собственность субъекта РФ не изъятых из оборота 

вещей; 

3) это добровольное обращение в федеральную собственность 

или собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей; 

4) это принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность не изъятых из оборота вещей; 

6. Судьей назначается следующее наказание: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) административный арест; 

4) дисквалификация. 

7. Обязательные работы устанавливаются на срок: 

1) от 20 до 200 часов; 

2) от 20 до 240 часов; 

3) от 30 до 200 часов; 

4) от 40 до 200 часов. 

8. К доказательствам не относятся: 

1) вещественные доказательства; 

2) документы; 

3) экспертиза; 

4) обыск. 
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9. К мерам обеспечения производства по делам об админист-

ративных правонарушениях не относятся: 

1) доставление; 

2) арест; 

3) привод; 

4) административное задержание; 

5) изъятие вещей и документов. 

10. В КоАП РФ не закреплены принципы:  

1) принцип равенства перед законом; 

2) презумпции невиновности; 

3) справедливости; 

4) законности; 

5) вины; 

6) гуманизма.  

 

Вариант 3 

 

1. Административное правонарушение согласно ст. 2.1 КоАП 

РФ – это: 

1) противоправное виновное действие (бездействие) физическо-

го или юридического лица, за которое КоАП РФ и законами субъек-

тов РФ об административных правонарушениях установлена админи-

стративная ответственность; 

2) противоправное виновное действие (бездействие) физическо-

го лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответ-

ственность; 

3) действие юридического лица, за которое КоАП РФ и закона-

ми субъектов РФ об административных правонарушениях установле-

на административная ответственность; 

4) противоправное виновное действие (бездействие) физическо-

го или юридического лица, за которое законами субъектов РФ об ад-

министративных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

2. Распространяется ли принцип презумпции невиновности 

на административное законодательство: 

1) да; 

2) нет, распространяется только на обвиняемых в уголовном 

процессе. 
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3. К задачам административного законодательства, закреп-

ленным в статье 1.2 КоАП РФ, не относятся: 

1) защита личности; 

2) охрана прав и свобод человека и гражданина; 

3) общественной нравственности; 

4) предупреждение преступлений. 

4. Продолжите предложение: 

«Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности толкуются в .................................». 

5. Продолжите предложение: 

«Лицо подлежит административной ответственности только за 

те административные правонарушения, в отношении которых...........». 

6. Продолжите предложение: 

«Административные правонарушения признаются совершенны-

ми умышленно...........................................................................................». 

7. Продолжите предложение: 

«Административные правонарушения признаются совершенны-

ми по неосторожности..............................................................................». 

8. Продолжите предложение: 

«Под крайней необходимостью понимается………………….....». 

9. Сформулируйте определение:  

«Под невменяемостью следует понимать .....................................». 

10. Сформулируйте понятие: 

«Под административным наказанием понимается........................».     
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1. Наука административного права России в современный 

период. 

2. Особенность административно-правовых норм. 

3. Основные институты административного права США, Фран-

ции, стран СНГ. 

4. Исполнительная власть и государственное управление в со-

временной России. 

5. Разделение властей в трудах мыслителей. 

6. Правовой статус отдельных должностных лиц. 

7. Роль органов местного самоуправления в охране общест-

венного порядка. 

8. Административно-предупредительные меры: общая характе-

ристик и специфика. 

9. Особенности исчисления суммы штрафа по действующему 

КоАП РФ. 

10.  Неприменение наказания в виде лишения специального пра-

ва к отдельным субъектам. 

11.  Особенности установления субъективной стороны 

юридических лиц. 

12.  Материальная ответственность по административному 

праву. 

13.  Дисциплинарное производство. 

14.  Органы местного самоуправления в Красноярском крае. 

15.  Положительные и отрицательные стороны проведения ре-

формы МВД. 

16.  Организация правовой службы в сфере управления (по 

материалам Томской области). 

17.  Обеспечение  законности в сфере торговли. 

18.  Организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

19.  Особенности осуществления административного надзора за 

лицами освобожденными из мест лишения свободы. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Административное право России. 

2. Предмет, метод и система административного права. 

3. Источники административного права. 

4. Правовые акты управления.  

5. Основные функции исполнительной власти. Соотношение ис-

полнительной власти и государственной власти. 

6. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 

7. Территориальные органы федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

9. Отдельные государственные полномочия органов местного 

самоуправления. 

10. Понятие и виды административного принуждения.  

11. Виды административного процесса: юрисдикционный про-

цесс, производство по принятию правовых актов управления, проце-

дурное производство. 

12. Обжалование действий должностных лиц, нарушающих пра-

ва и свободы граждан. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и сущность исполнительной власти. 

2. Общее понятие управления. Виды управления. 

3. Понятие государственного управления. 

4. Предмет административного права как отрасли права. 

5. Система административного права. 

6. Метод административного права. 

7. Источники административного права.  

8. Понятие, виды и элементы административно-правового ста-

туса граждан. 

9. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

10.  Особенности административно-правового статуса иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. 
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11.  Общественные и иные негосударственные объединения как  

субъекты административно-правовых отношений. 

12.  Органы местного самоуправления. 

13.  Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

14.  Понятие и основы правового статуса органа исполнительной 

власти. 

15.  Система и структура органов исполнительной власти. 

16.  Правительство РФ как субъект административного права. 

17.  Органы исполнительной власти субъектов РФ. Понятие, ви-

ды, система. 

18.  Соотношение органов государственного управления и орга-

нов исполнительной власти. 

19.  Организационно-правовые формы федеральных органов ис-

полнительной власти. 

20.  Основы административно-правового статуса предприятий и 

учреждений. 

21.  Понятие и принципы государственной службы. 

22.  Административно-правовое регулирование прохождения го-

сударственной службы. 

23.  Понятие и классификация государственных служащих. 

24.  Понятие должностного лица по административному праву. 

25.  Понятие, сущность и виды административно-правовых 

форм. 

26.  Понятие и основные черты правовых актов управления. 

27.  Убеждение как метод государственного управления. 

28.  Убеждение и принуждение в государственном управлении. 

29.  Понятие административного принуждения. Его виды. 

30.  Административно-предупредительные меры. 

31.  Меры пресечения в административном праве. 

32.  Меры процессуального обеспечения (обеспечения производ-

ства по делу об административном правонарушении). 

33.  Основания и сроки административного задержания лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

34.  Понятие и виды административных наказаний. 

35.  Предупреждение как административное наказание. 

36.  Административный штраф как административное наказание. 

37.  Возмездное изъятие как административное наказание. 

38.  Конфискация как административное наказание. 
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39.  Лишение специального права как административное наказание. 

40.  Дисквалификация как административное наказание. 

41.  Административный арест как административное наказание. 

42.  Административно-восстановительные меры. 

43.  Административная ответственность как вид юридической 

ответственности, основания для ее привлечения. 

44.  Понятие административного правонарушения, его отличия 

от преступления и дисциплинарного проступка. 

45.  Субъекты административной ответственности. 

46.  Ответственность отдельных должностных лиц за совершен-

ные ими административные правонарушения. 

47.  Лица, участвующие в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении. 

48.  Стадии производства по делу об административном право-

нарушении. 

49.  Стадия рассмотрения дела об административном правона-

рушении. 

50.  Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

51.  Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений. 

52.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за административное правонарушение. 

53.  Материальная ответственность по административному праву. 

54.  Основания для привлечения к дисциплинарной ответствен-

ности. 

55.  Понятие и основные черты административного процесса. 

56.  Государственное управление экономикой. 

57.  Государственное управление образованием. 

58.  Государственное управление социальной защитой граждан. 

59.  Государственное управление внутренними делами. 

60.  Способы обеспечения законности в государственном управ-

лении. 
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