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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование и развитие у студентов, посредством 
содержания учебной дисциплины административного права, указанных в разделе 1.3 
настоящего учебно-методического комплекса общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности по профилю подготовки: документоведение и документационное 
обеспечение управления. 

Задачи дисциплины 
получение и формирование студентами знаний об основных 

институтах административного права; 
освоение основных категорий в области государственного 

регулирования общественных отношений сферы государственного 
управления; 

становление у студентов профессионального правосознания и 
других, необходимых в профессиональной деятельности, личностных 
качеств; 

развитие умений и навыков в технологической и организационно-
управленческой деятельности в области документационного обеспечения 
государственного управления; 

приобретение студентами навыков научной и проектной 
деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административное право» (Б. 1.1.) относится к дисциплинам 
профессионального цикла, базовой (общепрофессиональной) части (Б.1.) ООП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в результате 
изучения такой предшествующей дисциплины базовой части профессионального цикла, как 
«Гражданское право» (1 сем-р). Для освоения дисциплины «Административное право» 
студент должен владеть знаниями, навыками и умениями, приобретенными в результате 
изучения ряда тем «Гражданского права», в частности, содержания первой части 
Гражданского кодекса РФ. 

Дисциплина «Административное право» может рассматриваться как базовая для 
изучения дисциплин: «Информационное право» (5 сем-р), «Трудовое право» (4 сем-р), 
«Архивное право» (5 сем-р). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими обеспечиваемыми 

учебными дисциплинами ОП 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Гражданское право + + + + 
2. Информационное 

право 
+ + + + 

3. Трудовое право + + + + 
4. Архивное право + + + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОП и учебной 
дисциплины «Административное право» 

В результате освоения ООП акдемического бакалавриата и учебной дисциплины 
«Административное право», выпускник должен обладать 
- общекультурной компетенцией: владеет способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности (ОК - 4); 

общепрофессиональными компетенциями: владеет способностью использовать 
теоретические знания и методы исследования на практике (ОПК-1), владеет 
навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в 
поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 
библиографических и архивных обзоров (ОПК - 4); 

профессиональной компетенцией: владением основами информационно-
аналитической деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере 
(ПК-2). 

Указанные компетенции формируются частично. 

1.4. Перечень планируемых по дисциплине результатов обучения: 

Знать: природу и сущность административно-правовых отношений; основные 
закономерности функционирования и развития законодательства в сфере государственного 
управления; систему административного права, механизм административно-правового 
регулирования, реализации административного права; особенности правового положения 
граждан, общественных и религиозных объединений и органов исполнительной власти в 
сфере государственного управления; основные положения науки административного права, 
сущность и содержание основных понятий административного права, институтов 
административного права; 

систему, формы и правила разработки, принятия, регистрации, опубликования и вступления 
в юридическую силу нормативных документов, содержащих нормы административного 
права и регулирующих отношения в сфере государственного административного 
управления, в том числе, управления архивным делом+; структуру, формы и правила 
разработки правовых документов, с помощью которых осуществляется индивидуальное 
правовое регулирование общественных отношений в сфере государственного 
административного управления; способы и приемы поиска, правового анализа и 
использования нормативных и правовых актов, регулирующих общественные отношения в 
сфере государственного административного управления. 

Уметь: находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы, 
регулирующие общественные отношения в сфере административного государственного 
управления, всеми известными теории и практике легальными приемами и способами, 
реализуя при этом необходимые методики и технологии; 

Владеть: готовностью самостоятельно и осознанно находить, анализировать и 
использовать нормативные и правовые документы, регулирующие общественные отношения 
в сфере административного государственного управления; пониманием ценности и 
значимости практического использования нормативных и правовых документов для 
установления законности и правопорядка в сфере государственного управления; 

юридической терминологией административного права; навыками работы с 
правовыми актами в сфере государственного управления; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности в области административного 
права; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 



правовых проблем и коллизий; реализации норм административного права; принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере государственного 
управления. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Для студентов очной формы обучения: 18 часов лекций, 18 часов практических 

заданий, 104, 25 часов - самостоятельная работа. 
Контактная работа: 
1) аудиторные занятия - 36 часов, в том числе лекции - 18 часов, семинарские 

занятия - 18 часов; 
2) иные виды работ: 3,75 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 
Для студентов заочной формы обучения: 8 часов лекций, 132,55 часов -

самостоятельная работа. 
Контактная работа: 
1) аудиторные занятия - лекции - 8 часов; 
2) иные виды работ: 3,45 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Семестр - второй. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

3. Тематический план 

Таблица 2а 
Очная форма обучения 

№ Тема Виды учебной работы и Итого « Итого 
самостоятельная работа, в час. часов I количество 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1. Предмет, метод и источники 
административного права. 
Административно-правовые 
нормы и отношения. 

1-2 2 2 9 13 2 0-8 

2. Граждане как субъекты 
административного права. 

3-4 1 1 - 9 11 1 0-6 

3. Органы государственной 
исполнительной власти как 
субъекты административного 
права. 

3-4 1 1 9 11 1 0-6 

4. Государственные служащие как 
субъекты административного 
права. Порядок прохождения 
государственной гражданской 
службы. 

5-6 2 2 9 13 1 0-15 

Всего 6 6 36 48 5 0-35 
Модуль 2 

5. Понятие и виды методов 
и форм государственного 
управления. Акты 

7-8 2 2 12 16 2 0-10 



государственного управления. 
6. Административные 

правонарушения и 
административная 
ответственность. 

9-10 2 2 12 16 2 0-10 

7. Виды административных 
процедур и производств. 
Производство по делам об 
административных 
правонарушениях. 

11-12 2 2 12 16 1 0-15 

Всего 6 6 36 48 5 0-35 
Модуль 3 

8. Понятие и способы 
обеспечения законности в 
государственном управлении. 

13-14 2 2 9 13 2 0-10 

9. Основы административно-
правовой организации 
государственного управления в 
административно-политической 
сфере. 

15-16 2 2 9 13 2 0-10 

10. Основы административно -
правовой организации 
государственного управления 
в сфере экономики. 

17-18 1 1 9 11 1 0-5 

11. Основы административно -
правовой организации 
государственного управления 
в социально-культурной сфере. 

17-18 1 1 9 11 1 0-5 

Всего 6 6 36 48 6 0-30 
Итого (часов, баллов): 18 18 108* 144 0-100 
Из них часов в интерактивной 
форме 

16 16 

* СРС, включая иные виды работы 

Примечание: 
Штрафные баллы проставляются от 0 до (-10) если: 
1. студент пропускает без уважительной причины лекцию, семинарское занятие и не 
является без уважительной причины на консультацию; 
2. студент допускает нарушения Правил внутреннего распорядка во время проведения 
лекций или семинарских занятий; 
3. студент не выполняет практическое задание и нарушает сроки сдачи документов. 

Таблица 2 б 
Заочная форма обучения 
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1. Предмет, метод и источники 
административного права. 
Административно-правовые 
нормы и отношения. 

1 14 15 

2. Граждане как субъекты 
административного права. 

1 - - 12 13 

3. Органы государственной 
исполнительной власти как 
субъекты административного 
права. 

1 12 13 

4. Государственные служащие как 
субъекты административного 
права. Порядок прохождения 
государственной гражданской 
службы. 

14 14 

5. Понятие и виды методов 
и форм государственного 
управления. Акты 
государственного управления. 

1 12 13 1 

6. Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

1 12 13 

7. Виды административных 
процедур и производств. 
Производство по делам об 
административных 
правонарушениях. 

1 12 13 

8. Понятие и способы 
обеспечения законности в 
государственном управлении. 

1 12 13 1 

9. Основы административно-
правовой организации 
государственного управления в 
административно-политической 
сфере. 

1 12 13 

10. Основы административно -
правовой организации 
государственного управления 
в сфере экономики. 

12 12 

11. Основы административно -
правовой организации 
государственного управления 
в социально-культурной сфере. 

12 12 

Всего 8 136* 144 
Из них часов в интерактивной 
форме 

2 2 

* СРС, включая иные виды работ 

5. Содержание дисциплины 
МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. Предмет, метод и источники административного права. 
Административно-правовые нормы и отношения 

Публичное управление как объект административно-правового регулирования. 
Предмет, система и задачи административного права. Метод административно-

правового регулирования. Соотношение административного права со смежными отраслями 
российского права. Понятие и виды источников административного права. 



Понятие, признаки и особенности административно-правовых норм, их структура. 
Виды административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Акты 
официального толкования, акты использования и акты применения административно-
правовых норм. Понятие и особенности административно-правовых отношений. Виды 
административно-правовых отношений. Структура административно правовых отношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 
отношений. 

ТЕМА 2. Граждане как субъекты административного права 
Понятие и виды субъектов административного права. Понятие и виды граждан. 

Понятие и содержание административно-правового статуса гражданина. Общий и 
специальный административно-правовые статусы граждан. Административная право- и 
дееспособность гражданина. Права граждан в сфере государственного управления: общая 
характеристика, виды. Обязанности граждан в сфере государственного управления: общая 
характеристика, виды. Гарантии прав граждан в сфере государственного управления. 
Способы защиты прав граждан. Особенности административно-правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

ТЕМА 3. Органы государственной исполнительной власти как субъекты 
административного права. 

Понятие и признаки органа исполнительной государственной власти. Виды органов 
исполнительной власти. Содержание административно-правового статуса органа 
исполнительной власти. Правительство Российской Федерации: компетенция, состав и 
порядок формирования. Центральные и территориальные федеральные органы 
исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Основные положения Концепции административной реформы в РФ. 

ТЕМА 4. Государственные служащие как субъекты административного права. 
Порядок прохождения государственной гражданской службы. 

Понятие и признаки государственной службы. Система государственной службы 
Российской Федерации. Особенности военной и правоохранительной службы. Правовые 
основы и принципы государственной службы. Содержание административно-правового 
статуса государственного служащего. Реестр государственных служащих. Основные 
направления реформирования системы государственной службы РФ. 

Государственная гражданская служба и государственный гражданский служащий. 
Государственная должность. Классификация государственных гражданских служащих. 
Правовой статус государственных гражданских служащих. Способы замещения должностей 
государственных гражданских служащих. Порядок прохождения государственной 
гражданской службы. Виды поощрения и ответственности государственных гражданских 
служащих. 

МОДУЛЬ 2 
ТЕМА 5. Понятие и виды методов и форм государственного управления. Акты 

государственного управления 
Понятие и виды методов государственного управления. Убеждение, поощрение и 

принуждение - основные методы государственной администрации. Понятие и виды форм 
государственного управления. Правовые и неправовые формы государственного управления. 

Понятие и виды актов государственного управления. Признаки и виды правовых актов 
управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Основания и 
процедуры принятия правовых актов управления. Основания и порядок приостановления и 
отмены правовых актов управления. Дефектные акты управления. Виды дефектных актов 
управления. 

ТЕМА 6. Административные правонарушения и административная 
ответственность 

Понятие административного правонарушения и его признаки. Состав 
административного правонарушения и его элементы. Объективные и субъективные признаки 



состава административного правонарушения. Признаки (критерии) классификации 
административных правонарушений. Административные правонарушения в области 
информации. 

Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и 
признаки административной ответственности. Фактическое, юридическое и процессуальное 
основания административной ответственности. Органы (должностные лица), 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях (судебные и 
несудебные органы) и составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Основные и дополнительные виды административных наказаний. Общий порядок и 
сроки наложения административных наказаний. 

ТЕМА 7. Виды административных процедур и производств. Производство по 
делам об административных правонарушениях 

Понятие и признаки административного процесса. Принципы административного 
процесса. Административные процедуры в государственном управлении Понятие и виды 
административных производств. Производство по жалобам и заявлениям граждан. 
Дисциплинарное производство. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об административных 
правонарушениях. Стадии производства по делам об административных проступках. 
Возбуждение и рассмотрение дела. Подведомственность административных дел. 
Обжалование или опротестование постановления по делу. Исполнение постановления по 
делу. 

МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 8. Понятие и способы обеспечения законности в государственном 

управлении 
Основные направления и способы обеспечения законности в государственном 

управлении. Принципы и гарантии законности в государственном управлении. Роль жалоб, 
заявлений и предложений в государственном управлении. Государственный контроль и его 
виды. Президентский контроль за органами исполнительной власти. Контроль органов 
законодательной власти за органами исполнительной власти. Контроль в системе 
исполнительной власти. Общественный контроль как способ обеспечения законности в 
сфере исполнительной власти. Административный надзор и его виды. Судебный надзор. 
Прокурорский надзор. 

ТЕМА 9. Основы административно-правовой организации государственного 
управления в административно-политической сфере 

Понятие, система, виды и правовое положение органов, обеспечивающих безопасность. 
Способы обеспечения безопасности. Административно-правовые основы управления 
обороной и прохождением военной службы. Административно-правовые основы управления 
в области государственной безопасности. Государственная граница и ее защита. 
Административно-правовые основы управления в области внутренних дел. Правовое 
положение органов полиции. Внутренние войска. Административно-правовые основы 
управления в области юстиции. Административно-правовые основы управления 
иностранными делами. 

ТЕМА 10. Основы административно-правовой организапии государственного 
управления в сфере экономики 

Государственное управление в сфере экономики. Средства административно-правового 
регулирования хозяйственной деятельности. Система и правовое положение органов 
управления экономикой. Административно-правовые основы управления промышленным 
комплексом. Административно-правовые основы управления агропромышленным 
комплексом. Административно-правовые основы управления транспортно-дорожным 
комплексом и связью. Административно-правовые основы управления строительством и 
жилищно-коммунальным хозяйством. Административно-правовые основы управления в 
сфере экологии. Административно-правовые основы управления торговлей. 



ТЕМА 11. Основы административно - правовой организации государственного 
управления в социально-культурной сфере 

Понятие, система, виды и правовое положение органов управления в социально-
культурной сфере. Содержание и административно-правовые основы управления 
образованием и наукой. Содержание и административно-правовые основы управления в 
области культуры. Административно-правовые основы управления в области труда и 
социального развития. Административно-правовые основы управления в сфере 
здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма. 

6. Планы семинарских занятий 
МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1. Предмет, метод и источники административного права. 

Административно-правовые нормы и отношения 
Публичное управление как объект административно-правового регулирования. 
Предмет, система и задачи административного права. 
Метод административно-правового регулирования. 
Понятие и виды источников административного права. 
Понятие, признаки и виды административно-правовых норм, их структура. 
Реализация административно-правовых норм. 
Акты официального толкования, акты использования и акты применения 

административно-правовых норм. 
Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. 
Структура административно правовых отношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 
Задания 
1. Охарактеризуйте административно-правовой метод правового регулирования по 

следующим признакам: 1) юридическое положение сторон: 2) юридические факты, лежащие 
в основе возникновения изменения и прекращения правоотношений; 3) способ определения 
прав и обязанностей субъектов правоотношений; 4) способ защиты прав и обязанностей 
субъектов правоотношений. 

2. Подберите по три примера источников административного права следующих видов: 
указ, положение, постановление, распоряжение, инструкция, правила. 

3. Схематически представьте систему отрасли административного права, включив 
институты общей и особенной части. 

4. Приведите примеры правоотношений, в которых участвуют органы исполнительной 
власти, и эти отношения составляют предмет административного права. 

5. Приведите примеры правоотношений, в которых участвуют органы исполнительной 
власти, но эти отношения не составляют предмет административного права. 

6. Выберите в нормативно-правовых актах и выпишите несколько отдельных статей, в 
которых изложены: а) только диспозиция, а гипотеза нормы подразумевается; б) гипотеза и 
диспозиция административно-правовой нормы; в) две (или более) нормы в одной статье. 

7. Подберите по три примера материальных, процессуальных, обязывающих, 
уполномочивающих, запрещающих норм административного права. 

8. Подберите конкретные нормативные правовые акты (содержащие административно-
правовые нормы), принадлежащие к следующим видам актов: 1) акты законодательных 
органов (Российской Федерации, Тюменской области); 2) Акты Президента РФ и 
Губернатора Тюменской области; 3) административные договоры (соглашения); акты 
правосудия, признающие неконституционными действующие административно-правовые 
нормы. 



9. Гражданин, гуляя с внуком в парке, потребовал, чтобы сидящие там молодые люди 
перестали выпивать и сквернословить. Возникло ли в данном случае административно-
правовое отношение? 

10. Инвалид ВОВ, проезжая в муниципальном автобусе, потребовал, чтобы ему 
уступили место, специально предназначенное для инвалидов. Гражданин, сидящий на этом 
месте, отказался выполнить требование. Может ли в данном случае возникнуть 
административно-правовое отношение? 

11. На экзамене по административному праву на вопрос об особенностях 
административно-правовых отношений студент Петров ответил, что одной из сторон данных 
отношений всегда выступает государственный орган или его представитель; они носят 
вертикальный характер; возникают против воли одной из сторон; стороны юридически не 
равны; субъективные права сторон защищаются в административном порядке. Точен ли 
такой ответ? 

Темы для сообщений 
Основные этапы развития науки административного права в России. 
Способы защиты прав и свобод граждан, нарушенных органами государственной 

власти, их должностными лицами. 

ТЕМЫ 2-3. Субъекты административного права. Граждане и органы 
государственной исполнительной власти как субъекты административного нрава. 

Понятие и виды субъектов административного права. 
Понятие и виды граждан. Понятие и содержание административно-правового статуса 

гражданина. Общий и специальный административно-правовые статусы граждан. 
Административная право- и дееспособность гражданина. 
Права и обязанности граждан в сфере государственного управления: общая 

характеристика, виды. 
Гарантии прав граждан в сфере государственного управления. 
Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
Понятие и виды общественных объединений. 
Юридические лица как субъекты административного права. 
Понятие, признаки и виды органов исполнительной государственной власти. 
Содержание административно-правового статуса органа исполнительной власти. 
Правительство Российской Федерации: компетенция, состав и порядок формирования. 
Центральные и территориальные федеральные органы исполнительной власти. 

Задания 
1. Приведите примеры прав и обязанностей граждан, закрепленных административно-

правовыми нормами, принятыми в развитие соответствующих норм Конституции РФ. 
Назовите конкретную норму Конституции РФ и административно-правовые нормы, 
принятые в ее развитие. 

2. Супруги Михайловы пригласили гостей для празднования дня рождения. Наступило 
ночное время, а они громко слушали музыку и пели песни. Сосед Михайловых Жуков 
неоднократно стучал им в стену, требовал прекратить шумное веселье, однако оно 
продолжалось. Жуков вызвал наряд полиции. Сотрудники полиции, приехав на место, 
потребовали открыть дверь. Михайлов отказался выполнить это требование под предлогом 
неприкосновенности жилища. После чего сотрудники полиции взломали дверь, вошли в 
квартиру и составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Законны ли действия Михайловых и 
сотрудников полиции? 

3. Гражданин России Н. получил повестку в военный комиссариат, где узнал, что 
подлежит призыву на военную службу и ему надлежит пройти медицинскую комиссию. От 
ее прохождения он категорически отказался, пояснив, что до принятия российского 



гражданства он являлся гражданином Украины и уже призывался в ее Вооруженные Силы, 
где отслужил два года. Какое решение в отношении гр. Н. должен принять военный 
комиссар? 

4. В октябре 1993 г. в Москве в условиях чрезвычайного положения было ограничено 
движение транспортных средств по улицам города, введен комендантский час, запрещено 
нахождение вне дома без документов, удостоверяющих личность, установлены некоторые 
иные ограничения прав и свобод граждан. Был ли в этих условиях, на ваш взгляд, у жителей 
Москвы специальный административно-правовой статус? Какие ограничения прав и свобод 
возможны в условиях чрезвычайного положения? Не противоречит ли, по вашему мнению, 
Конституции РФ возможность установления в условиях чрезвычайного положения 
определенных ограничений прав и свобод граждан? 

5. Рабочие завода 1 апреля решили организовать у себя на заводе митинг по поводу 
очередного повышения цен и 2-го апреля митинг состоялся. На нем рабочие критиковали 
правительство за проводимую политику, за необоснованное повышение цен. К участникам 
митинга неоднократно подходили работники полиции с требованием прекратить 
несанкционированный митинг, однако они не реагировали на это. Через два часа силами 
сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организаторы доставлены в отделение 
милиции, где был составлен протокол об административном правонарушении. За проведение 
несанкционированного митинга и сопротивление работникам полиции его организаторы 
были подвергнуты административному наказанию - аресту на 15 суток. Оцените законность 
действий участников данного дела. 

6. Орган юстиции, зарегистрировавший общественное объединение, неоднократно 
обнаруживал в его деятельности нарушение устава и делал ему соответствующие 
письменные предупреждения. Однако реакции руководства общественного объединения по 
устранению случаев нарушения устава не последовало. После очередной проверки 
объединения и обнаружения нарушения устава орган юстиции своим решением 
приостановил деятельность общественного объединения, а затем ликвидировал его. 
Правомерны ли действия органа юстиции? Каков порядок и последствия приостановления 
деятельности общественного объединения и его ликвидации? 

7. Заполните карту сравнительного анализа: 
Признаки Федеральное 

Министерство 
Федеральное 

агентство 
Федеральная 

служба 
Функционально-
целевое предназначение 
Руководитель органа 
Виды издаваемых актов 
Виды территориальных органов 

8. Был издан нормативный акт, согласно которому Министерство РФ по налогам и 
сборам преобразовывалось в Федеральную налоговую службу, а Государственный 
таможенный комитет РФ — в Федеральную таможенную службу. Кто и каким актом 
произвел такую реорганизацию? Кто и каким актом назначил руководителей этих ведомств? 

9. Какие из перечисленных организаций являются органами исполнительной власти: 
завод, районная прокуратура, администрация государственного предприятия, администрация 
негосударственного предприятия, школа, отделение полиции, областная администрация, 
ректорат университета, государственный комитет, местная администрация, областное 
управление юстиции, научно-исследовательский институт? 

10. Какие федеральные службы подведомственны непосредственно Президенту РФ? 
Охарактеризуйте особенности их административно-правового статуса. 

11. Приведите примеры органов исполнительной власти общей, отраслевой и 
межотраслевой компетенции. Поясните свой выбор на основе анализа нормативных 



правовых актов, определяющих административно-правовой статус названных органов 
исполнительной власти. 

12. Составьте схему органов исполнительной власти Тюменской области. 
13. Сделайте подборку нормативных правовых актов, регламентирующих 

административно-правовой статус органов исполнительной власти муниципального 
образования, на территории которого вы проживаете. 

Темы для сообщений 
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
Администрация Президента РФ: понятие, структура, полномочия. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ, 
Высшее должностное лицо субъекта РФ. 
Основные положения Концепции административной реформы в РФ. 
Электронное Правительство: российский и зарубежный опыт. 

ТЕМА 4. Государственные служащие как субъекты административного права. 
Порядок прохождения государственной службы. 

Понятие и признаки государственной службы. 
Система государственной службы Российской Федерации. 
Правовые основы и принципы государственной службы. 
Содержание административно-правового статуса государственного служащего. 
Государственная должность. Реестр государственных служащих. 
Государственная гражданская служба. 
Государственный гражданский служащий. 
Классификация государственных гражданских служащих. 
Правовой статус государственных гражданских служащих. 
Способы замещения должностей государственных гражданских служащих. 
Порядок прохождения государственной гражданской службы. 
Виды поощрения и ответственности государственных гражданских служащих. 

Задания 
1. Заполните карту сравнительного анализа: 

Вид Группы Организации, Виды Требова 
государственной государственных в которых чинов и ния к 

службы должностей проходят службу званий служащему 
Гражданская 
Военная 
Правоохранительная 

2. Заполните карту сравнительного анализа: 
Признаки Виды службы Признаки 

гражданская военная полицейская прокурорская 
Содержание 
службы 
Нормативная 
основа 
Способы 
замещения 
должностей 
Знаки 
отличия 
Меры 
поощрения и 
взыскания 



Прекращение 
государственно-
служебных 
отношений 

3. В связи с масштабной реконструкцией некоторых участков Восточно-Сибирской 
железной дороги по телевидению выступил заместитель министра транспорта РФ и 
прокомментировал создавшуюся ситуацию, указав, что решение о реконструкции было 
принято Правительством РФ в рамках обшей программы модернизации железнодорожных 
коммуникаций России. Министр транспорта, узнав о данном факте, объявил заместителю 
строгий выговор. Свое решение министр мотивировал тем, что заместитель является 
государственным служащим и согласно ФЗ РФ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» не имеет права допускать публичные критические высказывания в 
адрес государственных органов и должностных лиц, а также их решений. Определите, 
правомерны ли действия заместителя министра транспорта и обоснованно ли его решение в 
отношении министра? 

4. Руководителю одного из отделов федеральной службы Косматову во время 
служебной командировки в США было присвоено звание почетного профессора 
Кливлендского университета за особые достижения в науке. По возвращении Косматов 
доложил о данном факте руководителю федеральной службы, который в свою очередь 
указал, что подобное звание Косматов мог получить только с его письменного разрешения. В 
связи с данным фактом Косматову было предложено отказаться от присвоенного ему звания 
и объявлен строгий выговор. Определите, правомерно ли было решение руководителя феде-
ральной службы в отношении Косматова? Изменился бы ваш ответ, если бы Косматов 
получил звание почетного профессора Московского государственного университета? 

5. При ответе на вопрос о требованиях, предъявляемых к поступающему на 
государственную службу, студентом были названы следующие: проживание на территории 
России, возраст не моложе 21 года, высшее образование, знание государственного языка на 
бытовом уровне. Правилен ли ответ? 

6. Руководитель одного из подразделений областной администрации вместе со своей 
женой организовали коммерческое предприятие. Губернатор предупредил этого служащего 
о том, что он будет уволен с работы, если не прекратит заниматься коммерческой 
деятельностью. Однако предупрежденный заявил, что он работает на предприятии в 
свободное от основной работы время и это не отражается на выполнении его служебных 
обязанностей в областной администрации. Дайте правовую оценку требованию губернатора 
и поведению руководителя подразделения областной администрации. 

7. Начальника городского отдела внутренних дел пригласили прочитать курс лекций на 
юридическом факультете университета. Однако начальник областного управления 
внутренних дел запретил ему это делать, ссылаясь на действующее законодательство, 
которое запрещает работникам органов внутренних дел заниматься иной, помимо основной, 
деятельностью. Правомерно ли решение начальника областного управления внутренних 
дел? Назовите нормативные акты, которыми надо руководствоваться в данной ситуации. 

8. Работая в аппарате областной администрации, государственный служащий 
одновременно занимал должность заместителя начальника научно-исследовательского 
института. Возможно ли такое совмещение должностей? 

Темы для сообщений 
Особенности прохождения военной службы. 
Особенности прохождения правоохранительной службы. 
Основные направления реформирования системы государственной службы РФ. 
Меры противодействия коррупции на государственной службе РФ. 

МОДУЛЬ 2 



ТЕМА 5. Понятие и виды методов и форм государственного управления. Акты 
государственного управления 

Понятие и виды методов государственного управления. 
Убеждение, поощрение и принуждение - основные методы государственной 

администрации. 
Понятие и виды форм государственного управления. 
Правовые и неправовые формы государственного управления. 
Понятие, признаки и виды актов государственного управления. 
Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
Основания и процедуры принятия правовых актов управления. 
Основания и порядок приостановления и отмены правовых актов управления. 
Дефектные акты управления: понятие, виды. 
Задания 
1. Заполните карту сравнительного анализа разных видов правовых актов: 

Виды актов 

Признаки 

Акт 
госуправления 

Закон 
субъекта 

РФ 

Приговор 
суда 

Приказ 
руководителя 

1. Чье волеизъявление содержит? 
2. Нормативный и (или) 
индивидуальный? 
3. Какой отраслью права 
регулируется порядок принятия 
(заключения)? 
4. Срок вступления в силу. 
5. Кто вправе отменить? 
6. Может быть секретным? 

2. Дайте характеристику нижеперечисленных действий. Какие из них являются актами 
государственного управления? 

В областной администрации в течение рабочего дня были совершены следующие 
служебные действия: принят регламент работы аппарата администрации; утверждены две 
должностные инструкции; наложено дисциплинарное взыскание на заведующего общим 
отделом; руководителям структурных подразделений отдано двадцать устных распоряжений 
по вопросам организации работы администрации; издано распоряжение главы 
администрации об отпуске сотрудника; состоялось совещание с представителями 
общественных организаций о проведении субботника; заместителем главы администрации 
проведен прием граждан по личным вопросам; зарегистрирована поступившая 
корреспонденция и несколько жалоб и заявлений граждан; выдано 4 командировочных 
удостоверения работникам аппарата администрации; проведен семинар с представителями 
общественных организаций; заключен договор со строительной фирмой о ремонте здания 
администрации. 

3. Из перечисленных действий назовите те, которые относятся к правовой форме 
управления: распоряжение главы г. Тюмени; постановление Правительства РФ; инструкция 
Федеральной налоговой службы; проведение совещания главой г.Тюмени по вопросам 
организации летнего отдыха и труда детей и подростков; доставление правонарушителя в 
полицию; договор о разграничении ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и субъектов РФ. 

4. Из перечисленных назовите действия, которые по-своему характеру относятся к 
организационным действиям (неправовая форма управления): 

вынесение начальником ОВД постановления по делу об административном 
правонарушении; 

инструктирование начальником штаба наряда ППС; 



подготовка материалов для издания приказа; 
доставление нарушителя в милицию; 
ведение делопроизводства; 
выдача паспорта; 
обобщение передового опыта. 
5. Из перечисленных назовите признаки, характеризующие экономический (косвенный) 

метод управления: приказной характер; у подвластных есть возможность выбора варианта 
поведения; наличие большого контролирующего аппарата; широкое использование 
внеэкономического принуждения. 

6. Какой из признаков наиболее полно отражает суть ничтожных актов управления: 
они недействительны сами по себе независимо от решения суда; 
признаются недействительными в силу решения суда; 
спор о ничтожности может возбудить любое лицо; 
недействительны с момента их издания; 
ничтожность актов - теоретическая конструкция; 
данные акты не влекут правовые последствия, и не могут служить основанием для 

регулирования соответствующих правоотношений. 
7. Раскройте вопросы подготовки (согласование, экспертиза, заключение), принятия, 

государственной регистрации, официального опубликования правовых актов управления. 
8. В Министерство юстиции РФ поступили на регистрацию: 
приказ Минобороны России «Об упорядочении оплаты труда гражданского персонала 

центральных органов военного управления Вооруженных Сил РФ»; 
приказ Минфина РФ «О форме № 2 «Отчет о движении внебюджетных средств»; 
приказ Минздрава России «О совершенствовании организации медицинской помощи 

гражданам пожилого и старческого возраста в РФ»; 
совместный приказ Минобороны РФ и Генеральной прокуратуры России «Об 

особенностях издания приказов по личному составу при перемещении военнослужащих, 
проходящих военную службу в органах военной прокуратуры»; 

приказ Рослесхоза России «Об утверждении Положения о нагрудном знаке за 
долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране РФ». 

Какие из названных актов подлежат государственной регистрации? 
9. Составьте проект Указа Президента РФ (о награждении и т.д.). 
10. Заполните таблицу: 

Виды САПР Режим Режим Режим 
чрезвычайного военного государственной 

Признаки положения положения границы 
Нормативный акт 
Основания введения 
Цель введения 
Порядок введения 
Основные режимные меры 

Темы для сообщений 
Процесс разработки правовых актов управления. 
Поручения: понятие, их субъекты, организация исполнения. 
Обжалование правовых актов управления: судебный, административный, 

альтернативный порядок обжалования. 
Действие правовых актов управления: вступление в силу, исполнение, действие во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. 

ТЕМА 6. Административные правонарушения и административная 
ответственность 

Понятие административного правонарушения и его признаки. 



Состав административного правонарушения и его элементы. 
Объективные и субъективные признаки состава административного правонарушения. 
Признаки (критерии) классификации административных правонарушений. 
Административные правонарушения в области информации. 
Административная ответственность как вид юридической ответственности. 
Понятие и признаки административной ответственности. 
Фактическое, юридическое и процессуальное основания административной 

ответственности. 
Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях (судебные и несудебные органы) и составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 

Основные и дополнительные виды административных наказаний. 
Отличие административных наказаний от наказаний за преступления. 
Общий порядок и сроки наложения административных наказаний. 

Задания 
1. Заполните таблицу: «Формы вины». 

Признаки Прямой 
умысел 

Косвенный 
умысел 

Легкомыслие Небрежность Отсутствие 
вины 

Осознает ли лицо, что 
совершает 
противоправное 
деяние? 
Предвидит ли 
возможность 
наступления вредных 
последствий? 
Как относится к 
наступлению вредных 
последствий? 

2. Заполните карту сравнительного анализа видов юридической ответственности. 
Виды ответственности 

Признаки Административная Дисциплинарная Уголовная 

Фактическое основание 
Нормативное основание 
Процессуальное основание 
Субъекты, налагающие наказание 
Виды наказаний 

3. Раскройте способы установления в законодательстве размеров административного 
штрафа, налагаемых на физических и юридических лиц. 

4. Дайте перечень контрольно-надзорных органов, полномочных налагать 
административные наказания. 

5. Установите, какие административные наказания могут быть наложены 
исключительно судьей на лиц, совершивших административные правонарушения. 

6. 10 июня 2011 года в 19 ч. в кассе филармонии неизвестный гражданин, от которого 
пахло спиртным, пытался купить без очереди билеты, шумел, кричал, на замечания граждан 
не реагировал. Прибывшему к кассе сержанту полиции Пастухову неизвестный назвался 
Окуневым, 1968 года рождения, женатым, имеющим на иждивении двоих детей до семи лет, 
но документов, удостоверяющих личность не предъявил. Имеется ли в действиях Окунева 
состав административного проступка? Если имеется, то какого именно? На основании каких 
нормативных актов и какие меры следует принять к гражданину Окуневу? 



7. Сердюк, будучи в нетрезвом состоянии, выражался нецензурными словами в 
помещении кафе, а когда его задержали, он, вырываясь, махнул рукой и опрокинул поднос с 
посудой. Какие меры ответственности могут быть применены к нему, если он не работает, 
является инвалидом первой группы, имеет двух детей до 10 лет? 

8. Постановлением судьи 17-летнему Шилову за злостное неповиновение законному 
требованию работника полиции было назначено административное наказание в виде 
административного ареста сроком на 10 суток. Участвующий в рассмотрении дела защитник 
Шилова обратил внимание судьи, что его подзащитному нет 18 лет, и к нему не может быть 
применен административный арест. Судья же мотивировал назначение этого наказания 
двумя обстоятельствами. Во-первых, особой дерзостью поведения Шилова с сотрудником 
полиции и тем общественным резонансом, который приобрело это дело в городе. И, во-
вторых, тем, что занимающийся предпринимательской деятельностью Шилов ранее по 
решению органа опеки и попечительства был объявлен полностью дееспособным 
(эмансипирован). Кто прав в этом споре? 

9. Некрасов, управляя автомашиной, с превышением скорости проехал по луже и 
обрызгал пешеходов, стоящих на автобусной остановке. Инспектор ГИБДД усмотрел в 
действиях Некрасова состав мелкого хулиганства, составил протокол и направил его в суд. 
Какое решение может принять суд? 

10. В отношении жителя города Мытищи Жирко было вынесено постановление по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.37 КоАП РФ. Жирко 
было назначено административное наказание в виде штрафа и конфискации орудий 
правонарушения (лодки и рыболовных снастей). Жирко обжаловал данное постановление в 
вышестоящий суд. Свою жалобу он мотивировал тем, что является безработным и рыбная 
ловля для него и его семьи (престарелых матери и отца) является единственным средством 
для получения доходов. С учетом данных обстоятельств, по мнению Жирко, конфискация у 
него лодки и удочки является незаконной. Правомерно ли было назначено наказание? 

11. Четырнадцатилетний Иванов, проживающий без удостоверения личности, решил 
открыть счёт в банке на своё имя. Но Петрова, работница банка, не удовлетворила его 
просьбу, сославшись на отсутствие паспорта. Ущемлены ли права Иванова? 

12. Работница паспортного стола в г. Ишима, очень устав к концу рабочего дня, внесла 
в бланк, предназначенный для получения паспорта гражданином Свиридовым, ложные 
сведения (вместо имени «Андрей» написала «Алексей»), не заметив этого, она сдала бланк, а 
через два дня выдала Свиридову новый паспорт. Он поблагодарил её за быстро 
выполненную работу и, не проверив, все ли сведения верны, ушёл домой. Вскоре при 
получении денег в банке обнаружилось это несоответствие. Кто в данном случае будет нести 
ответственность? 

13. Ссылаясь на нормы права, ответьте на вопросы: 1) что представляет собой 
нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных 
документов?; 2) что представляет собой нарушение требований законодательства о хранении 
документов? Определите, какие наказания налагаются за правонарушения в сфере 
информации, архивного дела? 

14. Проведите сравнительный анализ составов административных правонарушений 
против порядка управления со смежными составами УК РФ. Оформите в виде сравнительной 
таблицы. 

15. На основе норм главы 3 КоАП РФ заполните таблицу: 
Вид административного 

наказания 
Определение, 
особенности 

Органы, 
назначающие 

Срок 
наказания 

предупреждение 
административный штраф 
конфискация орудия 
совершения или предмета 



административного 
правонарушения 
лишение специального права, 
предоставленного 
физическому лицу 
административный арест 
административное 
выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства 
дисквалификация 
административное 
приостановление 
деятельности 
обязательные работы 

Темы для сообщений 
Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 
Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
Особенности административной ответственности юридических лиц. 
Особенности административной ответственности должностных лиц. 

ТЕМА 7. Виды административных процедур и производств. Производство по 
делам об административных правонарушениях 

Понятие, признаки и принципы административного процесса. 
Административные процедуры в государственном управлении. 
Понятие и виды административных производств. 
Производство по жалобам и заявлениям граждан. 
Дисциплинарное производство. 
Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, задачи, 

принципы, стадии, участники. 
Подведомственность административных дел. 

Задания 
1. Используя сайт «Портал государственных услуг»: 
а) зарегистрируйтесь; 

б) заполните заявление на получение ИНН (загранпаспорта). 
2. Перечислите органы, которые уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях и рассматривать дела об административных 
правонарушениях против порядка управления, в сфере информации и архивного дела. 

3. По произвольной фабуле от имени уполномоченного лица составьте протокол об 
административном правонарушении в области нарушения установленного порядка 
управления (в сфере информации или архивного дела). 

1. 4. По произвольной фабуле составьте постановление по делу об 
административном правонарушении в области нарушения установленного порядка 
управления (в сфере информации или архивного дела). 

2. 5. Васильев был привлечен к административной ответственности за нарушение 
установленного порядка проведения демонстрации. Судья, рассматривавший это дело, не 
допустил к участию в нем защитника Васильева, мотивируя это тем обстоятельством, что 
лицо, предлагавшееся в качестве защитника, не имело даже общего среднего образования, а 
рассматриваемое дело было не только крайне сложным, но и имело большой общественный 
резонанс. Судья предложил Васильеву другого защитника, известного в городе адвоката, 



однако Васильев отказался от этого предложения. Прав ли судья, не допуская защитника к 
участию в деле? 

6. Радченко выступал в качестве защитника по доверенности от имени своего родного 
брата, в отношении которого было возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ. В процессе производства по делу ему был заявлен 
отвод, так как он сам является сотрудником полиции. Радченко же по этому поводу пояснил, 
что, во-первых, он осуществляет обязанности защитника своего брата бескорыстно, не 
получая за это вознаграждение; во-вторых, он выступает защитником не как сотрудник 
полиции, а как частное лицо и, в-третьих, он не является сотрудником того отделения 
полиции, сотрудниками которого было возбуждено дело об административном 
правонарушении в отношении его брата. Определите, имел ли право Радченко выступать в 
качестве защитника по данному делу? 

7. Гражданин Егоров подвергся административному задержанию. В отделение полиции, 
куда он был доставлен, он попросил дежурного по отделению позвонить ему домой и 
сообщить его родителям о факте задержания. Полицейский отказался это делать, 
аргументируя отказ тем, что, по его словам, об административном задержании сообщают 
лишь родителям несовершеннолетних, а ему 19 лет. Дайте оценку действиям сотрудника 
полиции. 

8. Гражданка Лебедева выбежала перед стоящим транспортным средством на проезжую 
часть магистрали вне зоны пешеходного перехода. Водитель автомобиля, внезапно увидев 
перед собой женщину, для предотвращения наезда резко свернул влево и столкнулся с 
другим автомобилем, находившимся в соседнем левом ряду. Приехавшим на место ДТП 
сотрудникам ГИБДД Лебедева подробно рассказала о случившемся, своей вины не отрицала, 
однако никаких документов у нее при себе не оказалось. Она уверяла, что сообщила верные 
данные, и просила отпустить домой, так как очень торопится к больной матери. Однако для 
проверки правильности сообщенных о себе сведений, составления протокола о совершенном 
административном правонарушении и оформления других материалов по данному 
происшествию Лебедеву отвезли в отдел ГИБДД. Сотрудники инспекции предложили ей 
позвонить домой и сообщить, что находится в полиции, однако задержанная отказалась от 
этого, не желая волновать мать. Из отдела ГИБДД она была отпущена только через два часа 
после установления ее личности, составления протокола об административном 
правонарушении и протокола об административном задержании. Есть ли у Лебедевой 
основания подать жалобу на неправомерные действия сотрудников ГИБДД? 

8. На основе норм главы 27 КоАГ РФ заполните таблицу: 
Вид меры 

обеспечения 
производства по 

делу об 
административном 

правонарушении 

Цель и срок 
применения 

Органы, 
осуществляющие 

Процессуальные 
документы 

Особенности 
осуществления 

доставление 
административное 
задержание 
личный досмотр, 
досмотр вещей 
изъятие вещей и 
документов 
отстранение от 
управления 
транспортным 
средством 
соответствующего 



вида 
освидетельствование 
на состояние 
алкогольного 
опьянения 
медицинское 
освидетельствование 
на состояние 
опьянения 
задержание 
транспортного 
средства 
арест товаров, 
транспортных 
средств и иных 
вещей 
привод 
временный запрет 
деятельности 
залог за 
арестованное судно 
помещение в 
специальные 
учреждения 
иностранных 
граждан или лиц без 
гражданства, 
подлежащих 
административному 
выдворению за 
пределы РФ 

9. На основе норм главы 32 КоАП РФ заполните таблицу: 
Вид административного 

наказания 
Органы, 

исполняющие 
Срок 

исполнения 
Особенности 
исполнения 

предупреждение 
административный штраф 
конфискация орудия 
совершения или предмета 
административного 
правонарушения 
лишение специального права, 
предоставленного физическому 
лицу 
административный арест 
административное выдворение 
за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
дисквалификация 
административное 
приостановление деятельности 
обязательные работы 



10. Подготовьте сценку «Устный прием граждан в органах государственной власти 
(местного самоуправления)» (например, по выделению земельного участка многодетной 
семье, материальной помощи при наводнении и др.). 

Темы для сообщений 
Портал государственных услуг РФ. 
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты 

административной юрисдикции. 
Административные комиссии как субъекты административной юрисдикции. 

МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 8. Понятие и способы обеспечения законности в государственном 

управлении 
Основные направления и способы обеспечения законности в государственном 

управлении. 
Принципы и гарантии законности в государственном управлении. 
Роль жалоб, заявлений и предложений в государственном управлении. 
Государственный контроль и его виды. 
Президентский контроль за органами исполнительной власти. 
Контроль органов законодательной власти за органами исполнительной власти. 
Контроль в системе исполнительной власти. 
Административный надзор и его виды. 
Судебный надзор. 
Прокурорский надзор. 
Общественный контроль как способ обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти. 
Задания 
1. Напишите: 
а) обращение в орган исполнительной власти (администрацию города, Правительство 

области или Администрацию Президента РФ, Уполномоченному по правам человека) (по 
произвольной фабуле); 

б) жалобу в вышестоящий орган исполнительной власти (или прокуратуру) на 
неправомерное действие (бездействие) должностного лица нижестоящего органа (по 
произвольной фабуле). 

2.Заполните таблицу: 
Вид 

государственного 
контроля(надзора) 

Правовые 
основы 

проведения 

Подконтрольные 
(поднадзорные) 

субъекты 

Контролирующий 
(надзорный) 

орган 

Полномочия 
контролирующего 

(надзорного) 
органа 

Президентский 

Парламентский 

Ведомственный 

Административный 

Прокурорский 

3. Изучите положения о федеральных органах исполнительной власти, сделайте вывод 
о том, какое количество из указанных органов обладает контрольно-надзорными 
полномочиями в различных сферах государственного управления. 

Темы для сообщений 



Контроль Президента Российской Федерации и президентских структур в сфере 
государственного управления. 

Роль Уполномоченного по правам человека в обеспечении законности в сфере 
государственного управления. 

Роль Общественной палаты в обеспечении законности в сфере государственного 
управления. 

Счетная палата РФ как высший орган государственного финансового контроля. 

ТЕМА 9. Основы административно-правовой организации государственного 
управления в административно-политической сфере 

Понятие, система, виды и правовое положение органов, обеспечивающих безопасность. 
Способы обеспечения безопасности. 
Административно-правовые основы управления обороной и прохождением военной 

службы. 
Административно-правовые основы управления в области государственной 

безопасности. 
Государственная граница и ее защита. 
Административно-правовые основы управления в области внутренних дел. 
Правовое положение органов полиции. Внутренние войска. 
Административно-правовые основы управления в области юстиции. 
Административно-правовые основы управления иностранными делами. 
Задания 
1. Проанализируйте нормы Конституции РФ в административно-политической сфере. 
2. Составьте перечень нормативных правовых актов в административно-политической 

сфере. 
3. Раскройте полномочия Президента Российской Федерации как Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. 
4. Составьте схему федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в административно-политической сфере, раскройте их 
полномочия. 

Темы для сообщений 
Органы внутренних дел: структура, полномочия. 
Основные направления военной реформы в Российской Федерации. 
Основные положения Военной доктрины РФ. 
Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ. 
Основные положения Концепции внешней политики РФ. 
Основные положения Стратегии развития информационного общества в РФ. 
Основные положения государственной стратегии экономической безопасности РФ. 

ТЕМЫ 10-11. Основы административно-правовой организации государственного 
управления в сфере экономики и в социально-культурной сфере 

Государственное управление в сфере экономики. 
Средства административно-правового регулирования хозяйственной деятельности. 
Система и правовое положение органов управления экономикой. 
Административно-правовые основы управления промышленным комплексом. 
Административно-правовые основы управления агропромышленным комплексом. 
Административно-правовые основы управления транспортно-дорожным комплексом и 

связью. 
Административно-правовые основы управления строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством. 
Административно-правовые основы управления в сфере экологии. Административно-

правовые основы управления торговлей. 



Понятие, система, виды и правовое положение органов управления в социально-
культурной сфере. 

Содержание и административно-правовые основы управления образованием и наукой. 
Содержание и административно-правовые основы управления в области культуры. 
Административно-правовые основы управления в области труда и социального 

развития. 
Административно-правовые основы управления в сфере здравоохранения, физической 

культуры, спорта и туризма. 
Задания 
1. Проанализируйте нормы Конституции РФ в сфере экономики. 
2. Проанализируйте нормы Конституции РФ в социально-культурной сфере. 
3. Составьте схему органов государственного управления в области здравоохранения, 

культуры, социального развития, спорта, туризма в РФ. 
4. Составьте схему органов государственного управления в области здравоохранения, 

культуры, социального развития, спорта, туризма Тюменской области. 
5. Составьте схему федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере экономики. 
6. Составьте схему муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере экономики и социально-культурной сфере. 
Темы для сообщений 
Основные полномочия Правительства РФ (субъектов РФ. органов местного 

самоуправления) в сфере экономике и социально-культурной сфере. 
Основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года. 
Основные положения Стратегии государственной молодежной политики в РФ. 
Основные положения Концепции развития кадрового потенциала молодежной 

политики в РФ. 
Основные направления реформы высшего образования (науки, социального/ 

пенсионного обеспечения, здравоохранения) в РФ. 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторные занятия (работы) не предусмотрены учебным 
планом. 
8. примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены учебным 
планом. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 4 а. 
Планирование самостоятельной работы студентов дневной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

№ Модули и темы 
обязательные дополнительные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

IV] [одуль 1 
1 Предмет, метод и 

источники 
административного 
права. 
Административно-
правовые нормы и 
отношения. 

+ + 1-2 9 10 



2 Граждане как 
субъекты 
административного 
права. 

+ + 3-4 9 5 

3 Органы 
государственной 
исполнительной 
власти как субъекты 
адм ин истрати в ного 
права 

+ + 3-4 9 10 

4 Государственные 
служащие как 
субъекты 
административного 
права. Порядок 
прохождения 
государственной 
гражданской службы. 
Должностные лица. 

+ + 5-6 9 10 

Всего + 36 35 
Модуль 2 

5 Понятие и виды 
методов и 
форм 
государственного 
управления. Акты 
государственного 
управления. 

+ + 7 - 8 12 10 

6 Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

+ + 9-10 12 10 

7. Виды 
административных 
процедур и 
производств. 
Производство по делам 
об административных 
правонарушен иях. 

+ 11-12 12 15 

Всего 36 35 
Модуль 3 

8 Понятие и способы 
обеспечения 
законности в 
государственном 
управлении. 

+ + 13-14 9 5 

9 Основы 
административно-
правовой организации 
государственного 
управления в 
адм и н истратив не-
политической сфере. 

+ + 15-16 9 10 

10 Основы 
административно 
правовой организации 
государственного 
управления в 
сфере экономики. 

+ + 1 7 - 1 8 9 10 



11 Основы 
административно 
правовой организации 
государственного 
управления в 
социально-культурной 
сфере. 

+ + 17-18 9 10 

Всего 36 60 
Итого 18 108 100 

Таблица 4 б. 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем часов 
обязательные дополнительные семестра 

1 Предмет, метод и 
источники 
адм ин истрати в ного 
права. 
Административно-
правовые нормы и 
отношения. 

+ + 1-2 12 

2 Граждане как 
субъекты 
административного 
права. 

+ + 3-4 12 

3 Органы 
государственной 
исполнительной 
власти как субъекты 
административного 
права 

+ + 3-4 12 

4 Государственные 
служащие как 
субъекты 
административного 
права. Порядок 
прохождения 
государственной 
гражданской службы. 
Должностные лица. 

+ + 5-6 13,55 

5 Понятие и виды 
методов и 
форм 
государственного 
управления. Акты 
государственного 
управления. 

+ + 7-8 12 

6 Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

+ + 9-10 12 

7. Виды 
административных 
процедур и 
производств. 
Производство по делам 
об административных 
правонарушениях. 

+ + 11-12 12 



8 Понятие и способы 
обеспечения 
законности в 
государственном 
управлении. 

+ + 13-14 12 

9 Основы 
административно-
правовой организации 
государственного 
управления в 
адм и н истрати в но-
политической сфере. 

+ + 15-16 12 

10 Основы 
административно 
правовой организации 
государственного 
управления в 
сфере экономики. 

+ + 17-18 11 

11 Основы 
административно 
правовой организации 
государственного 
управления в 
социально-культурной 
сфере. 

+ + 17-18 12 

Итого 18 136 

9.1 Обязательные виды СРС: 
1) изучение учебной (из списка основной и дополнительной литературы) и научной (из 
списка дополнительной литературы) литературы с составлением краткого конспекта - для 
всех тем семинарских занятий; 
2) подбор и изучение нормативных и правовых документов для применения в решении 
учебных задач и комплексных ситуационных задач - для всех тем семинарских занятий, а 
также для выполнения комплексных ситуационных заданий 
3) подготовка к обучающему и аттестационному тестированию - по всем темам 
семинарских занятий 
4) написание эссе или доклада - по темам ; 
5) подготовка к контрольной работе - по 3 рубежным проверкам в конце каждого модуля; 
6) написание контрольной работы, предусмотренной учебным планом, по утвержденной 
на кафедре тематике (на 030 ) ; 
7) самопроверка, осуществляемая по контрольным вопросам - по всем темам семинарских 
занятий. 

9.2 Дополнительные виды СРС: 
1) правовой анализ текстов нормативных документов, содержащих нормы 
административного права и регулирующих общественные отношения в той или иной сфере 
государственного административного управления; 
2) правовой анализ правовых документов, принимаемых органами государственной 
исполнительной власти; 
3) составление тематических списков нормативных документов; 
4) изучение правил разработки, принятия, опубликования, регистрации нормативных 
документов, 
4) самостоятельная разработка правовых документов государственных органов 
исполнительной власти по конкретным ситуациям. 

Дополнительные виды СРС предусмотрены во всех темах 



9.3. Учебно-методическое обеспечение СРС 
9.3.1. Алгоритм самоподготовки к семинарскому занятию но конкретной теме 
(методические рекомендации) 

При подготовке к семинарскому занятию, студенту рекомендовано придерживаться 
следующего алгоритма. Прежде всего, Прочесть лекцию преподавателя по изучаемой теме. 
Далее изучить вопросы темы по учебной и научной литературе, составив при этом сжатый, 
краткий конспект по каждому вопросу. Конспект должен содержать главную информацию и 
логику изложения вопроса. Он может иметь форму схемы, отражающей содержание вопроса 
и логику его развития. Конспект выполняется в печатном варианте с указанием источника. 

Затем рекомендуется проверить себя по контрольным вопросам (вопросам для 
самопроверки). Самопроверка по контрольным вопросам одновременно является 
подготовкой для учебного тестирования, так как тестовые задания составлены с учетом 
вопросов для самоконтроля. Готовность студента ответить на вопрос свидетельствует о 
готовности успешно пройти учебное тестирование. 

При решении учебных задач и ситуаций, рекомендуется после внимательного ее 
прочтения ознакомиться с нормативными документами, как правило, указанными в ней и 
ответить на вопрос (задание), используя текст нормативного акта, ссылаясь на его 
конкретные статьи. 

При решении комплексных ситуационных задач нормативные акты нужно определять и 
находить самостоятельно. Ознакомившись с текстами нормативных актов разрешить 
ситуацию (выполнить задание), аргументируя свое решение со ссылками на теорию 
административного права и соответствующие нормативные акты. 

Выбрав тему доклада или эссе, необходимо изучить особенности их написания, подобрать 
список источников, составить план изложения материала, изложить суть темы (вопроса) и 
подготовиться к защите основных положений. В течение семестра необходимо подготовить 1 
доклад и написать 1 эссе. 
9.3.2 Типовой вид учебно-методического обеспечения темы семинарского занятия на 
примере Темы 1.1. «Предмет и метод административно - правового регулирования» 
Теоретические вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. Государственное управление как материальная основа административно - правового 
регулирования 
2. Понятие и структура предмета административно-правового регулирования 
3. Метод административного права как совокупность административно-правовых способов 
воздействия на общественные отношения в сфере государственного управления 
4. Соотношение административного права со смежными отраслями права 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под общим предметом правового регулирования? 
2. Какие общественные отношения составляют предмет административного права? 
3. Какова структура (группы общественных отношений) предмета административно-
правового регулирования? 
4. Что понимается под методом административно-правового регулирования? 
5. Дайте определение способам административно-правового регулирования: 
-предписание, 
-запрет, 
-дозволение. 
6. Каковы особенности административно-правового метода воздействия на общественные 
отношения в сфере государственного управления? 
7. Каково соотношение административного права с конституционным, финансовым, 
налоговым, таможенным, земельным, экологическим, уголовным и гражданским правом? 
Учебный тест 

1. Предмет административного права составляют следующие общественные 
отношения: 



1) возникающие в процессе функционирования органов исполнительной 
государственной власти; 

2) в своей совокупности составляющие основы политической, экономической, 
социальной системы общества; 

3) возникающие между гражданами по поводу реализации их субъективных прав 
и обязанностей; 

4) возникающие в процессе внутриорганизационной деятельности руководителей 
органов государственной власти; 

5) возникающие в связи с осуществлением негосударственными организациями 
некоторых функций государства от его имени и по его поручению; 

6) возникающие между общественными объединениями и внутри них по поводу 
реализации уставных целей и задач. 

2. Практика государственно-управленческой деятельности и анализ норм 
административного права позволяют утверждать, что предмет административного 
права не составляют отношения между следующими участниками: 

1) между субъектами исполнительной власти и гражданами; 
2) между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями; 
3) между гражданами; 
4) между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами местного 

самоуправления. 
3. «Административное право закрепляет обязанности и права обеих сторон 

общественных отношений: и властных (управляющих) и невластных (управляемых)» -
это утверждение: 

1) неверное; 
2) верное. 
4. «Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия и 

учреждения, суды, органы прокуратуры и их должностные лица, работающие с 
административными жалобами граждан, вступают с их авторами и между собой в 
отношения, регулируемые административным правом» - это утверждение: 

1) неверное; 
2) верное. 
5. Общеотраслевой режим административного права носит характер: 
1) частноправовой; 
2) публично - правовой. 
6. С позиции общей теории права достаточно убедительно доказано, что любая 

отрасль российского права использует в качестве способов правового регулирования 
следующие: предписание, дозволение, запрет. Различие между отраслями права по 
общеправовому режиму регулирования проводится в таком случае по степени 
(удельному весу) практического использования того или иного способа. 
Преимущественное использование одного из способов не исключает использование 
других. В административно-правовом регулировании в большей степени используется 
способ: 

1) запрет; 
2) предписание; 
3) дозволение. 
7. Метод административного права рассчитан преимущественно на 

общественные отношения между сторонами: 
1) равными; 
2) неравными. 
8. Под методом административного права принято понимать: 
1) совокупность юридических средств воздействия на общественные отношения; 
2) совокупность административно-правовых способов воздействия, применяемых 



государственной администрацией при регулировании тех или иных 
внутригосударственных управленческих отношений; 

3) совокупность принципов, норм, институтов и подотраслей административного 
права. 

9. Возложение прямых юридических обязанностей действовать в определенных 
условиях в полном соответствии с требованиями административно-правовой нормы -
это: 

1) дозволение; 
2) запрет; 
3) поощрение; 
4) предписание; 
5)рекомендация. 
10. Конституция Российской Федерации устанавливает, что административное и 

административно-процессуальное законодательство находится в введении: 
1) Российской Федерации; 
2) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
3) субъектов Российской Федерации. 

Задания, учебные задачи, ситуации 
Задание № 1. Приведите примеры правоотношений, в которых участвуют органы 

исполнительной власти, и эти отношения составляют предмет административного права. 
Задание № 2. Приведите примеры правоотношений, в которых участвуют органы 

исполнительной власти, но эти отношения не составляют предмет административного права. 
Задание № 3. Приведите примеры внутриорганизационных отношений применительно к 

деятельности органов государственной власти, не являющихся органами исполнительной 
власти, которые включаются в предмет административного права. 

Задание № 4. Возникают ли в процессе деятельности Центральной избирательной 
комиссии, органов прокуратуры, Центрального банка РФ отношения, которые можно было 
бы считать частью предмета административного права? Если возникают, то приведите 
соответствующие примеры. 

Возможно ли, чтобы один и тот же государственный орган одновременно осуществлял 
полномочия, свойственные и исполнительной, и судебной власти? 

Задание № 5. В соответствии со статьей 24 НК РФ налоговые агенты обязаны: правильно 
и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и 
перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги; вести учет 
выплаченных налогоплательщиками доходов, удержанных и перечисленных в бюджеты 
(внебюджетные фонды) налогов, в том числе персонально по каждому налогоплательщику; 
представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для 
осуществления контроля правильности исчисления, удержания и перечисления налогов и т.п. 

Регулирование деятельности налоговых агентов является предметом административного 
или финансового права? 

Задание №6. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», Судебный департамент является 
федеральным государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение 
деятельности судов. Полномочия Судебного департамента определены статьей закона, а 
полномочия генерального директора департамента - статьей 6 закона, а полномочия 
генерального директора департамента - статья 10. Генеральный директор, в частности, 
руководит департамента, его органов и учреждений. При решении вопросов, относящихся к 
компетенции Судебного департамента, представляет суды в Правительстве РФ, федеральных 
органах исполнительной власти и в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляет иные полномочия. 

На основе анализа полномочий Судебного департамента и его генерального директора 
определите, является ли департамент субъектом судебной или исполнительной 



деятельности? Судебный департамент входит в систему судебной или исполнительной 
власти? 
Темы для докладов или эссе 
1. Сущность и виды внутриорганизационных отношений, составляющих предмет 
административного права 
2. Административное судопроизводство 
3. Основные современные концепции метода административного права. 
4. Принципы современного административного права России. 
5. Проблемы реформирования административного права Российской Федерации. 
6. Современная административная реформа в Российской Федерации и административное 
право: грани взаимодействия. 
7. Государственное управление как сфера административно-правового регулирования. 
8. Императивность и диспозитивность в административно-правовом регулировании. 
9. Административное усмотрение как правовая категория. 
10. Функции административного права. 
11. Анализ научных взглядов на метод административного права. 
12. Анализ научных взглядов на предмет административного права. 

10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля), состоит по дневной форме обучения, для студентов, 
работающих в режиме балльно-рейтинговой системы, из: УФ-7, ПФ-3, ПФ-4, УФ-8, ПФ-6, 
Г1Ф-9, ИС-4, УФ-12. Для студентов заочной формы обучения - из: ПФ-6 (контрольная 
работа, предусмотренная учебным планом) и УФ-12 (экзамен). 





10.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и дисциплины административное право 

Этапы формирования компетенции QK - 4 Таблица 5 а 

\ Цикл, УД, семестры Циклы (Б. 1 - Б. 2) / учебные дисциплины / семестры 

\ 1 с 2 с -Р 3 с - р 4 с - Р 5 с - р 6 с - •Р 

Индекс 
- Р 

\ Гр 
Ра 

Ра Исто Ист Исто Ин Ар Тр Организ Орган Автома Доку Кадрово Основ 
компетен- аж Ра зв рия о рия фо Си хив уд ация изаци тизаци менти е ы пред \ да зв ИТ госу рия пред Р сте ное ов государс я я рован делопро прини 
ции \ не ИТ ие дарст госу при ма ма пра ое твенных работ оказан ие из мат. 

\ ко ие фо венно даре нима ци ДОГ во пр учрежде ы ия деяте водство дея 
\ е си рм го уп твен тельс он ОВО аво ний офиса госуда льнос и тель 
\ пр ст ул равле ных тва ное рн России рствен ти архивы ности 
\ а ем яр ния учре Рос пра ои ных офиса докумен 
\ во до а ЗС ж сии во до услуг тов по 
\ ку до дени ку личному 
\ ме ку й ме составу 
\ нт ме Рос нта 
\ ац нт сии ци \ ИИ а и 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Циклы (Б. 1 - Б.2) / учебные дисциплины / семестры 

О К - 4 7 с - р 7 с - р К с - р 

Должности Делопро Документ Автома Регламентация Кадров Автом Автом Докумен Государст 
ои состав и изводство а ционное тизаци деятельности ое атизир атизир тация по венная 



функции стра хо обеспече я федеральных делопр ованны ованны социаль итоговая 
службы вых ние оказан органов оизвод е е но- аттест 
управле компаний назначени ия исполнительной ство и систем систем психоло (ТЭК по 
ния я пенсий государ власти и органов архивы ы ы г. направ 
персона ственн местного докуме управл управл регулир лению 
лом ых самоуправления нтов по ения ения ованию подготов 

услуг в нормативно- личном докуме органи в труд. ки) 
правовых актах У нтац заций коллек 

составу ией тивах 

+ + + + + + + + + + 

Этапы формирования компетенции ОПК - 1 Таблица 5 б 

\ Цикл, УД, семестры Циклы (Б. 1 - Б.2) / учебные дисциплины / семестры 

\ 1 с - р 2 с - р 3 с - р 4 с - р 5 с - р 
М Возникн Па Библи Б До Источ Осн Док Me Тр Методи Мате 

Индекс \ ат овение и лео Доку ографи и ку НИКОВ овы уме Международ не уд ка матич 

компетен- \ ем развитие гра мент ческое бл ме едени экол нтов ные дж ово докумен еские 
\ ат письмен фи о вед описан ио НТО е огии еден стандарты на ме е товедче метод 

ции \ ик ности я ение ие гр вед ие документаци нт пра ского ы в ции \ 
а докуме а ен ю и во исследо гуман 

\ нта Ф ие переписка с вания и ит. Ис 
\ ия зарубежными рациона следо 

\ партнерами лизации вания \ ДОУ X 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК - 1 

Циклы (Б 1 - Б.2) / учебные дисциплины / семестры 



6 с - р 8 с - р 
Основы Делопро Организац Делопроиз 
информ изводств ионное- водство в Докумен Пред Учебно- Учебно- Автомата Автомати 
ационн о в информаци органах тирован дипло произво производс зированн зированн 
ых органах онное государств ие мная дственна твенная ые ые 
систем государс обеспечени енной и трудовы практ я практика системы системы 
и базы твенной е муниципал X ика практик по управлен управлен 
данных и деятельное ьной правоот а по документ ия ия 

муницип ти службы ношени архивов оведению документ организац 
альной руководите й едению ацией ий 
службы ля 

+ + + + + + + + + + 

Этапы формирования компетенции ОПК - 4 Таблица 5 в 

\ Цикл, УД, семестры Циклы (Б. 1 - Б. 2) / учебные дисциплины / семестры 

Индекс \ 

компетен- \ 

ции \ 

1 с - р 2 с - р 3 С - р 
4 с -

Р 
5 с - Р 

Индекс \ 

компетен- \ 

ции \ 

Гра 
жда 
нск 
ое 
пра 
во 

Интернет-
ресурсы в 
документо 
ведение и 
архивоведе 
НИИ 

Инфо 
рмаци 
онная 
эврис 
тика 

Док 
уме 
нтов 
еден 
ие 

Всео 
бщая 
истор 
ия 

Библиогра 
фическое 
описание 
документа 

Истор 
ия 
челов 
ечест 
ва 

Биб 
лиог 
раф 
ия 

Доку 
мент 
овед 
ение 

Информ 
ационны 
е 
технолог 
ИИ 

Док 
уме 
НТО 

веде 
ние 

Докумен 
тирован 
ие 
деятельн 
ости 
офиса 

Органи 
зация 
работы 
офиса 

ОПК - 4 + + + + + + + + + + + + + 



Циклы (Б.1- Б.2) / учебные дисциплины / семест ры 

6 с - р 7 с - 3 8 с - р 
Основы 
информ 
ационн 
ых 
систем 
и базы 
данных 

Делопроиз 
водство в 
органах 
государств 
енной и 
муниципал 
ьной 
службы 

Основ 
ы 
инфор 
мацион 
ных 
систем 
и базы 
данных 

Организацион 
ное-информ 
ационное 
обеспечение 
деятельности 
руководителя 

Информационн 
ые технологии 
в 
документацион 
ном 
обеспечение 
управления и 
архивном деле 

Организац 
ия работы 
с 
письменны 
ми 
обращения 
ми 
граждан 

Управле 
ние 

информа 
ционны 

ми 
ресурса 

ми за 
рубежом 

Автомати 
зированн 

ые 
системы 
управлен 

ия 
документ 

ацией 

Автомати 
зированн 

ые 
системы 

управлени 
я 

организац 
ий 

+ + + + + + + + + 

Этапы формирования компетенции ПК - 2 Таблица 5 г 

\ Цикл, УД, семестры Циклы (Б. 1 - Б. 2) / учебные дисциплины / семестры \ Цикл, УД, семестры 

1 с - р 2 с - р 3 с - р 4 с - р 5 с - р 

\ Г Возн И Разв Вс До До История Основ До Ме Методика Орга Индекс \ 
Р икно ал 11с Ист итие ео ку ку государ ы ку Между народ не документо низац 

компетен- \ а вени ео их ория фор бщ ме ме ственно эколог ме ные дж ведческого и я компетен- \ 
ж е и гр ол чело мул ая НТО нт го ИИ нт стандарты ме исследован гос. 

ции \ Д разв а оги вече яра ист вед ове управле ов на нт ия и учре 
\ п итие Ф я с доку ор ени де ния ед документац рационализ жден 
\ Р пись ия тва мен ия е ни зарубеж ен ию и ации ДОУ ий \ а менн та е ных ие переписка с Росси 



в 
0 

ости стран зарубежным 
и 
партнерами 

и 

П К - 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

П К - 2 

Циклы (Б.1- Б.2) / учебные дисциплины / семестры 

П К - 2 

6 с - р 7 с - р 8 с - р 

П К - 2 

Кур 
со 
вая 
ра 
бо 
та 

Учебно-
производс 
твенная 
практика 
по 
архивове 
дению 

Учебно-
производс 
твенная 
практика 
по доку 
ментовед 
ению 

Организацион 
ное-
информацион 
ное 
обеспечение 
деятельности 
руководителя 

Делопроизво 
дство в 
органах 
государстве 
нной и 
муниципаль 
ной службы 

Организация 
работы с 

письменным 
и 

обращениям 
и граждан 

В 
К 
Р 

Государстве 
нный 

экзамен по 
направлени 

ю 
подготовки 

Эл 
ек 
тр 
он 
н 
ы 
й 

оф 
ис 

Доку 
мент 
ная 

лингв 
истик 

а 

Предд 
иплом 

ная 
практ 
ика 

П К - 2 

+ + + + + + + + + + + 





10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
ее формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

Код Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочн 
комп пороговый базовый (хор.) повышенный занятий ые 
етен (удовл.) 76-90 баллов (отл.) средства 
нии 61-75 баллов 91-100 баллов 

ОК-4 Знает: некоторые Знает: базовые Знает: природу и лекции, УФ-7, 
признаки признаки сущность семинар Г1Ф-3, 
административно- административно- административно- скис ПФ-4, 
правовых правовых правовых занятия УФ-8, 
отношений; отношений; отношений; ПФ-6, 
отдельные основные систему Г1Ф-9, 
элементы системы элементы системы административног ИС-4, 
административног административног о права, основные УФ-12 
о права, отдельные о права, основные и дополнительные 
элементы элементы элементы 
механизма механизма механизма 
административно- административно- административно-
правового правового правового 
регулирования регулирования регулирования, их 

взаимосвяи 

Умеет: Умеет: Умеет: 
оперировать оперировать оперировать 
отдельными базовыми системой 
юридическими юридическими юридических 
понятиями и понятиями и понятий и 
категориями категориями категорий 
административног административног административног 
о права; толковать о права; толковать о права; толковать 
и правильно и правильно и правильно 
применять применять применять 
правовые нормы правовые нормы в правовые нормы в 
лишь в некоторых большинстве сфер любой сфере 
сферах государственного государственного 
государственного управления управления 
управления 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: системой 
некоторыми понятиями и юридической 
понятиями, терминами терминологии 
терминами административног административног 
административног о права; о права; 
о права; навыками основными системными 
нахождения навыками работы с навыками работы с 
нормативных правовыми актами правовыми актами 
правовых актов в в сфере 



сфере государственного в сфере 
государственного управления; государственного 
управления; базовыми управления; 
отдельными навыками анализа системными 
навыками анализа различных навыками анализа 
различных правовых различных 
правовых явлений, правовых 
явлений, юридических явлений, 
юридических фактов, правовых юридических 
фактов, правовых норм и правовых фактов, правовых 
норм и правовых отношений норм и правовых 
отношений отношений 

ОПК Знает: некоторые Знает: базовые Знает: природу и УФ-7, 
-1 признаки признаки сущность Г1Ф-3, 

административно- административно- административно- ПФ-4, 
правовых правовых правовых УФ-8, 
отношений; отношений; отношений; ПФ-6, 
отдельные основные систему ПФ-9, 
элементы системы элементы системы административног ИС-4, 
административног административног о права, основные УФ-12 
о права, отдельные о права, основные и дополнительные 
элементы элементы элементы 
механизма механизма механизма 
административно- административно- административно-
правового правового правового 
регулирования регулирования регулирования, их 

взаимосвяи 

Умеет: Умет: оперировать Умеет: 
оперировать базовыми оперировать 
отдельными юридическими системой 
юридическими понятиями и юридических 
понятиями и категориями понятий и 
категориями административног категорий 
административног о права; толковать административног 
о права; толковать и правильно о права; толковать 
и правильно применять и правильно 
применять правовые нормы в применять 
правовые нормы большинстве сфер правовые нормы в 
лишь в некоторых государственного любой сфере 
сферах управления государственного 
государственного управления 
управления 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: системой 
некоторыми понятиями и юридической 
понятиями, терминами терминологии 
терминами административног административног 
административног о права; о права; 



о права; навыками основными системными 
нахождения навыками работы с навыками работы с 
нормативных правовыми актами правовыми актами 
правовых актов в в сфере в сфере 
сфере государственного государственного 
государственного управления; управления; 
управления; базовыми системными 
отдельными навыками анализа навыками анализа 
навыками анализа различных различных 
различных правовых правовых 
правовых явлений, явлений, 
явлений, юридических юридических 
юридических фактов, правовых фактов, правовых 
фактов, правовых норм и правовых норм и правовых 
норм и правовых отношений отношений 
отношений 

опк Знает: некоторые Знает: базовые Знает: природу и УФ-7, 
-4 признаки признаки сущность ПФ-3, 

административно- административно- административно- ПФ-4, 
правовых правовых правовых УФ-8, 
отношений; отношений; отношений; ПФ-6, 
отдельные основные систему ПФ-9, 
элементы системы элементы системы административног ИС-4, 
административног административног о права, основные УФ-12 
о права, отдельные о права, основные и дополнительные 
элементы элементы элементы 
механизма механизма механизма 
административно- административно- административно-
правового правового правового 
регулирования регулирования регулирования, их 

взаимосвяи 

Умеет: Умет: оперировать Умеег: 
оперировать базовыми оперировать 
отдельными юридическими системой 
юридическими понятиями и юридических 
понятиями и категориями понятий и 
категориями административног категорий 
административног о права; толковать административног 
о права; толковать и правильно о права; толковать 
и правильно применять и правильно 
применять правовые нормы в применять 
правовые нормы большинстве сфер правовые нормы в 
лишь в некоторых государственного любой сфере 
сферах управления государственного 
государственного управления 
управления 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: системой 
некоторыми понятиями и юридической 
понятиями, терминами терминологии 
терминами административног 



административног о права; административног 
о права; навыками основными о права; 
нахождения навыками работы с системными 
нормативных правовыми актами навыками работы с 
правовых актов в в сфере правовыми актами 
сфере государственного в сфере 
государственного управления; государственного 
управления; базовыми управления; 
отдельными навыками анализа системными 
навыками анализа различных навыками анализа 
различных правовых различных 
правовых явлений, правовых 
явлений, юридических явлений. 
юридических фактов, правовых юридических 
фактов, правовых норм и правовых фактов, правовых 
норм и правовых отношений норм и правовых 
отношений отношений 

п к - Знает: некоторые Знает: базовые Знает: природу и УФ-7, 
2 признаки признаки сущность ПФ-3, 

административно- адм инистративно - административно- ПФ-4, 
правовых правовых правовых УФ-8, 
отношений; отношений; отношений; ПФ-6, 
отдельные основные систему ПФ-9, 
элементы системы элементы системы административног ИС-4, 
административног административног о права, основные УФ-12 
о права, отдельные о права, основные и дополнительные 
элементы элементы элементы 
механизма механизма механизма 
административно- административно- административно-
правового правового правового 
регулирования регулирования регулирования, их 

взаимосвяи 

Умеет: Умет: оперировать Умеет: 
оперировать базовыми оперировать 
отдельными юридическими системой 
юридическими понятиями и юридических 
понятиями и категориями понятий и 
категориями административног категорий 
административног о права; толковать административног 
о права; толковать и правильно о права; толковать 
и правильно применять и правильно 
применять правовые нормы в применять 
правовые нормы большинстве сфер правовые нормы в 
лишь в некоторых государственного любой сфере 
сферах управления государственного 
государственного управления 
управления 

Владеет: Владеет: базовыми Владеет: системой 
некоторыми понятиями и 



понятиями, терминами юридической 
терминами административног терминологии 
административног о права; административног 
о права; навыками основными о права; 
нахождения навыками работы с системными 
нормативных правовыми актами навыками работы с 
правовых актов в в сфере правовыми актами 
сфере государственного в сфере 
государственного управления; государственного 
управления; базовыми управления; 
отдельными навыками анализа системными 
навыками анализа различных навыками анализа 
различных правовых различных 
правовых явлений, правовых 
явлений, юридических явлений, 
юридических фактов, правовых юридических 
фактов, правовых норм и правовых фактов, правовых 
норм и правовых отношений норм и правовых 
отношений отношений 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для опенки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции в процессе освоения учебной дисциплины. 

Банк контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
процессе освоения дисциплины Административное право, сформирован по каждой теме 
семинарского занятия и выглядит так, как показано на примере тем 1 и 4. 

10.3.1.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции в процессе освоения учебной дисциплины, например, по 
теме «Органы государственной исполнительной власти как субъекты 
административного права» 
Теоретические вопросы для обсуждения на семинаре: 
1.Понятие, признаки и виды органа исполнительной государственной власти. 
Содержание административно-правового статуса органа исполнительной власти. 
2.Правительство Российской Федерации: компетенция Правительства Российской 
Федерации, его состав и порядок формирования. 
3.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
4.Территориальные федеральные органы исполнительной власти. 
5.Местные органы исполнительной власти. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каково определение понятия "субъект административного права"? 
2. Каковы виды субъектов административного права? 
3. Каковы общие признаки государственных органов? 
4. Каковы отличительные признаки органов исполнительной власти? 
5. Каковы виды органов исполнительной власти ? 
6. Какова система исполнительных органов государственной власти? 
7. Назовите и охарактеризуйте основные принципы организации и деятельности органов 
исполнительной власти. 



8. Перечислите элементы административно-правового статуса органа исполнительной 
власти. 
9. Что понимается под функциями органов исполнительной власти? Каковы виды функций 
органов исполнительной власти? 
10.Что понимается под компетенцией органа исполнительной власти? 
11 .Каковы способы определения и изменения компетенции органов государственного 
управления? 
12.Каковы правовые формы закрепления и регулирования полномочий органов 
государственного управления? 
13.Каково соотношение обязанностей и прав органа государственного управления? 
14.Охарактеризуйте правовое положение Правительства РФ. 
15.Назовите и охарактеризуйте виды правовых актов Правительства РФ. 
16.Какова организационная форма деятельности Правительства РФ? 
17.Какие органы относятся к центральным федеральным органам исполнительной власти? 
^.Охарактеризуйте правовое положение федерального министерства (государственного 
комитета). 
^.Охарактеризуйте правовое положение территориальных федеральных органов 
исполнительной власти. 
Темы для докладов и эссе: 
1. Теоретические проблемы определения компетенции органов исполнительной власти 
2. Конкурирующая компетенция в сфере исполнительной власти. 
3. Особенности правового положения органов исполнительной власти «двойного» 
подчинения. 
4. Временные органы исполнительной власти: понятие, сущность, виды. 
5. Проблемы типологии федеральных органов исполнительной власти. 
6. Проблемы правового регулирования системы федеральных органов исполнительной 
власти. 
7. Проблемы правового статуса федеральных министерств. 
8. Проблемы организации и компетенции территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. 
9. Особенности руководства Президентом РФ деятельностью отдельных центральных 
федеральных органов исполнительной власти. 
10. Наделение органов исполнительной власти субъектов РФ функциями и полномочиями 
территориальных федеральных органов. 
11. Сравнительно-правовой анализ организации местных органов исполнительной власти 
субъектов РФ. 
Задания, задачи,ситуации 

Задание № 1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, закрепляющих правовое 
положение: 

1) коллегиальных органов исполнительной власти; 
2) территориальных органов исполнительной власти; 
3) временных органов исполнительной власти. 

Задание № 2. Выберите в нормативно-правовых актах следующие виды полномочий: 
1) постоянные; 
2) чрезвычайные; 
3) ситуационные; 
4) делегированные. 

Задание № 3. Составьте схему органов исполнительной власти Тюменской области. 
Задание № 4. Составьте схему, отражающую иерархию и взаимосвязь, следующих 

органов управления: Правительство РФ, областная администрация, районный военный 
комиссариат, Министерство обороны РФ, районная администрация. Президент РФ, 
областной военный комиссариат. 



Задание № 5. Распространяется ли Указ Президента РФ «О мерах по укреплению 
социальной защищенности работников центральных органов федеральной исполнительной 
власти» на работников: Аппарата Правительства РФ, Администрацию Президента РФ, 
Центрального банка РФ, Российской академии управления, МИДа, МВД, Верховного Суда 
РФ? 

Задание № 6. Какие из перечисленных организаций являются органами исполнительной 
власти: 

завод, районная прокуратура, администрация государственного предприятия, 
администрация негосударственного предприятия, школа, отделение милиции, областная 
администрация, ректорат университета, государственный комитет, местная администрация, 
областное управление юстиции, научно-исследовательский институт? 

Задание № 7. Дайте правовую оценку утверждению о том, что 
«Банк России является частью системы федеральных органов исполнительной власти и 

подотчетен Правительству РФ. так как, согласно Федеральному закону «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» Председатель Банка России или по его 
поручению один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства РФ». 

К какой ветви власти вы бы отнесли банковскую систему? Кому подотчетен Банк 
России? Является ли Банк России государственным органом? 

Задание № 8. Дайте правовую оценку утверждению о том, что 
«К федеральным органам общей компетенции относятся: Администрация Президента 

РФ, Правительство РФ, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и 
социального развития. Министерство природных ресурсов. Министерство юстиции 
Российской Федерации, так как организации, деятельность которых регламентируется 
нормативными актами, издаваемыми этими органами, находятся во всех субъектах 
Российской Федерации». 

Задание № 9. Дайте правовую оценку утверждению о том, что 
«Руководство Президентом РФ деятельностью Министерства юстиции РФ и 

соответствующее положение ст. 32 Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации» (в редакции от 19 июня 2004 г.) противоречат 
статьям главы 4 Конституции РФ». Какие предложения, направленные на устранение 
указанного противоречия, на ваш взгляд, можно сформулировать? Почему, на ваш взгляд, 
Федеральным конституционным законом от 19 июня 2004 г. № 4-ФКЗ в статью 32 Закона «О 
Правительстве Российской Федерации» было внесено дополнение, определяющее, что 
Президент РФ руководит деятельностью федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами юстиции? 

Задание 10. Составить сравнительную таблицу 
Признаки Федеральное 

министерство 
Федеральное 
агентство Федеральная 

служба 
Функционально-
целевое 

предназначение 
Руководитель 

органа 
Виды 
издаваемых 

актов 
Виды 

территориальных 
органов 

Задание № 11. Подберите нормативные правовые акты и на их основе решите задачи: 



1) Был издан нормативный акт, согласно которому Министерство РФ по налогам и 
сборам преобразовывалось в Федеральную налоговую службу, а Государственный 
таможенный комитет РФ -— в Федеральную таможенную службу. Данным актом также 
упразднялись: Министерство путей сообщения РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
Министерство труда и социального развития РФ, Государственный комитет РФ по 
рыболовству, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Федеральная служба геодезии 
и картографии России, Российское агентство по судостроению и ряд иных ведомств. 
Одновременно было образовано Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 
Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам, 
Федеральное агентство по рыболовству и другие федеральные органы исполнительной 
власти. Кроме того, в соответствии с этим актом осуществлялись многие иные изменения в 
структуре и компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

Кто и каким актом произвел такую реорганизацию? Кто и каким актом назначил 
министра здравоохранения и социального развития РФ? Кто и каким актом назначил 
руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам? Кто и каким актом назначил 
руководителя Федерального агентства по рыболовству? 

2) Готовилось очередное заседание Правительства РФ, но в Москве большое 
распространение получила вирусная инфекция, в результате чего два федеральных министра 
за день до заседания Правительства РФ заболели. Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министр 
иностранных дел, министр здравоохранения и социального развития, министр сельского 
хозяйства находились в отпуске. Министр обороны, министр культуры и массовых 
коммуникаций, министр транспорта, министр экономического развития и торговли были в 
зарубежных командировках. В этой ситуации отдыхающие министры были отозваны из от-
пуска, чтобы принять участие в заседании Правительства РФ. 

Почему федеральные министры были отозваны из отпуска? При каком условии заседание 
Правительства РФ считается правомочным? Может ли быть проведено заседание 
Правительства РФ при одновременном отсутствии на нем министра внутренних дел и 
министра обороны? 

3) Диктор, ведущий телевизионную передачу новостей, говоря о событиях дня, сказал 
следующее: «Председатель Правительства Российской Федерации вызвал на заседание 
Правительства Председателя Центрального банка Российской Федерации и потребовал у 
него отчет о проведении единой государственной денежно-кредитной политики, 
направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля». 

Дайте правовую оценку этому сообщению. Как строятся взаимоотношения Банка России 
с Правительством РФ? Имеет ли право Председатель Правительства РФ вызвать на 
заседание Правительства РФ Председателя Банка России? Обязан ли Председатель Банка 
России присутствовать на заседании Правительства РФ лично? 

4) В процессе подготовки к заседанию коллегии Министерства промышленности и 
энергетики РФ, одним из вопросов которой было рассмотрение состояния нормативного 
регулирования работы сотрудников атомных электростанций, федеральному министру среди 
других материалов, связанных с подготовкой коллегии, был доложен и список лиц, 
приглашаемых для участия в ее работе. Министр высказал неудовлетворение, что среди 
приглашенных лиц нет сотрудников аппаратов полномочных представителей Президента РФ 
в федеральных округах. Заместитель федерального министра, докладывающий министру 
материалы по подготовке коллегии, высказал по этому поводу следующие соображения. 
Поскольку в соответствии со ст. 71 Конституции РФ ядерная энергетика находится в ведении 
Российской Федерации, в необходимости участия в заседании коллегии, работников 
аппаратов полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах он не видит 
необходимости. Однако министр не принял во внимание мнение своего заместителя и дал 
указание включить, в список приглашенных лиц, работников аппаратов полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах. 



Кто, по вашему мнению, прав в этом споре? Чем вы можете аргументировать свою 
позицию? 

5) Указами Президента Российской Федерации были назначены министр внутренних дел 
РФ и министр образования и науки РФ. Через несколько дней, Президент РФ своим указом 
назначил заместителя министра внутренних дел РФ, а Правительство РФ своим 
распоряжением - заместителя министра образования и науки РФ. 

Почему Президент РФ сам не назначил заместителя министра образования и науки РФ? 
Почему Правительство РФ не стало назначать заместителя министра внутренних дел РФ? 

6) При подготовке нового положения об одном из федеральных министерств в его проект 
была внесена запись о том, что приказы и распоряжения министра по вопросам деятельности 
подведомственных данному министерству объектов, обязательны для глав администраций 
субъектов РФ, на территории которых находятся эти объекты. Дайте правовую оценку этой 
записи. С кем должен быть согласован проект данного положения перед внесением его на 
рассмотрение в Правительство РФ? 

7) Администрация одной из областей России, учитывая крайне обострившуюся там 
социально-экономическую ситуацию, подготовила по своей инициативе проект 
постановления Правительства РФ, направленного на улучшение дел в данной области. 
Предложенная программа стабилизации социально-экономической ситуации 
предусматривала до-полнительные расходы из федерального бюджета. Согласовав проект 
постановления с заинтересованными органами государственной власти, администрация 
области прежде, чем внести его в Правительство РФ, направила проект на согласование в 
Министерство юстиции РФ и Министерство финансов РФ. 

Обязан ли Минюст России рассматривать проект данного постановления, не имея на то 
поручение Правительства РФ? Должен ли Минфин России рассматривать проект данного 
постановления, не имея на то поручение Правительства РФ? Какой существует порядок 
внесения органами исполнительной власти проектов актов Правительства РФ? 

8) Из территориального органа Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в администрацию 
Приозерского района одной из областей России поступило распоряжение предоставить 
сведения, касающиеся проведения организациями, находящимися на территории района, 
мероприятий по гражданской обороне. Глава администрации отказался предоставить 
территориальному органу МЧС России подобные сведения, ссылаясь на то, что согласно 
положениям Конституции РФ и Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти и, следовательно, не обязаны подчиняться 
их указаниям. Дайте правовую оценку этому казусу. 

10) Уставом муниципального образования, находящегося на территории одной из 
областей Российской Федерации, был предусмотрен исполнительно-распорядительный орган 
этого муниципального образования - районная управа. Прокурор опротестовал данное 
положение устава, поскольку законом этой области было определено название 
исполнительно-распорядительных органов во всех муниципальных образованиях области -
администрация. По мнению депутатов представительного органа местного самоуправления 
района, которые приняли устав муниципального образования, Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дает им 
право самостоятельно определять наименования органов местного самоуправления, исходя 
из исторических и иных местных традиций. 

Дайте правовую оценку протесту прокурора и мнению депутатов представительного 
органа муниципального образования. 

11) Глава областной администрации издал распоряжение о проведении 
проверки деятельности одной из районных администраций по вопросам эффективности 
управления муниципальной собственностью, использования местного бюджета, озеленения 



района, соблюдения и исполнения законодательства Российской Федерации. Дайте 
юридическую оценку действиям главы областной администрации. 

12) При обсуждении устава муниципального района на сессии представительного органа 
этого муниципального образования разгорелась дискуссия. Она, в частности, касалась 
наименования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. Одни 
депутаты предлагали назвать этот орган административным советом. Другие - призывали 
назвать его администрацией, поскольку, во-первых, советом, по их мнению, как правило, 
именуются представительные органы, а во-вторых, орган исполнительной власти субъекта 
РФ, в который входил данный район, назывался администрацией. Однако те депутаты, 
которые высказывались за создание административного совета, аргументировали 
возможность такого названия следующим обстоятельством. Законом о местном 
самоуправлении субъекта РФ не был урегулирован вопрос о названии исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований, а поэтому, по мнению депутатов, 
они были вправе сами в уставе муниципального образования определить это название. 
Наименование «административный совет», по их мнению, должно быть хорошо воспринято 
населением, так как учитывало исторические традиции района. 

Сделайте правовой анализ этих точек зрения. Возможно ли, по вашему мнению, 
исполнительно-распорядительный орган называть «советом», «административным советом»? 

Примеры обучающих тестов 
1. Орган исполнительной власти - это: 
1) активный, организованный коллектив, объединенный общими 

интересами, целями идеалами и стремящийся овладеть государственной властью 
или решающим образом влиять на ее осуществление; 

2) организованный коллектив, образующий часть государственного 
аппарата, наделенный собственной компетенцией, выполняющий публичные 
функции, структура и деятельность которого регламентированы правом; 

3) организация, являющаяся частью государственного аппарата, 
наделенная собственной компетенцией, имеющая свою структуру, 
территориальный масштаб деятельности, образуемая в законом установленном 
порядке, наделенная государственно-властными полномочиями и 
осуществляющая в порядке исполнительно-распорядительной деятельности 
руководство подчиненными объектами общего, отраслевого и межотраслевого 
управления. 

2. Создание центральных федеральных органов исполнительной власти, их 
реорганизация и ликвидация осуществляется: 

1) Президентом РФ; 
2) Президентом РФ по предложению Председателя Правительства; 
3) Председателем Правительства РФ по согласованию с Президентом РФ; 
4) Федеральным Собранием по предложению Председателя Правительства 

РФ; 
5) Председателем Правительства РФ. 
3. Органы исполнительной власти подразделяются на правительства, 

министерства, государственные комитеты, федеральные агентства, 
федеральные службы и т.п. на основе одного из критериев: 

1) характер компетенции; 
2) порядок разрешения подведомственных вопросов; 
3) территориальный масштаб; 
4) организационно-правовая форма; 
5)способ создания. 

4. Высшим исполнительным органом государственной власти РФ, 
осуществляющим исполнительную власть и возглавляющим единую систему 



6.Порядок прохождения государственной службы как система юридических фактов. 
7.Виды поощрения и ответственности государственных служащих. 
8. Должностные лица. 
Вопросы для самоконтроля. 
1.Что понимается под службой (служащим)? Каковы признаки служащего? Каковы виды 
служащих? 
2.Что понимается под государственной службой? Каково законодательное определение 
понятия "государственная служба"? 
3.Каковы признаки «государственного служащего»? 
4.Что понимается под государственной должностью? Каковы категории государственных 
должностей? 
5.Каковы виды государственной службы и государственных служащих? Каковы принципы 
государственной службы? 
6.Охарактеризуйте юридические источники правового института государственной службы 
РФ. 
7.Каково содержание административно-правового статуса государственного служащего? 
8.Охарактеризуйте общеслужебные обязанности государственных служащих. 
9.Охарактеризуйте общие ограничения и запреты для государственных служащих. 
10.На какие виды принято делить права государственных служащих? 
12.Охарактеризуйте общеслужебные (личные) права государственных служащих. Приведите 
примеры нормативных правовых актов, в которых закреплены профессиональные 
(должностные) права и обязанности государственных служащих. 
13.Каковы общие требования к гражданам, поступающим на государственную службу? 
14.Каковы способы поступления на государственную службу? 
15.Каковы основания отказа в приеме на государственную службу? 
^.Охарактеризуйте институт аттестации государственных служащих. Каковы основания 
прекращения государственно-служебных отношений? 

17. Какова правовая основа государственной гражданской службы в Тюменской области? 

Примерные темы для докладов и эссе: 
1. Место и время исполнения государственно-служебных обязанностей. 
2. Проблема льгот и привилегий государственных служащих. 
3. Особенности прохождения государственной службы в отдельных государственных 
органах. 
4. Эффективность ограничений и запретов по государственной службе. 
5. Дисциплинарная ответственность гражданских (военных, правоохранительных) служащих 
и дисциплинарное производство в системе государственной службы. 
6. Проблемы правового регулирования поощрения государственных служащих, 
поощрительное производство. 
7. Реформирование законодательства о государственной службе как составная часть 
административной реформы. 
8. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 
9. Состояние современного корпуса государственных служащих РФ. 
10.Новые тенденции развития государственной службы развитых стран. 
Примеры заданий, задач, ситуаций 

Задание 1. Заполните карту сравнительного анализа 
Вид 

государственной 
службы 

Группы 
государственных 

должностей 

Организации, 
в которых 
проходят 
службу 

Виды чинов 
и званий 

Общие 
требования к 
служащему 

Гражданская 



Военная 

Правоохрани-
тельная 

Задание 2. Заполните карту сравнительного анализа 

Признаки 
Виды службы 

Признаки 

таможенная полицейская военная 
Содержание 
службы 
Нормативная 
основа 
Способы 
замещения 
должностей 
Знаки 
отличия 
Меры поощрения и 
взыскания 
Прекращение 
государственно-
служебных 
отношений 

Задание 3. Подберите нормативные акты и решите задачи: 
1) Начальник Московского таможенного управления издал приказ о назначении служебного 

расследования в отношении своего заместителя К. по факту ненадлежащего исполнения им своих 
служебных обязанностей. При этом на время служебного расследования (на один месяц), заместитель 
отстранялся от исполнения обязанностей но должности без сохранения денежного содержания. 
Заместитель К. против решения об отстранении не возражал, однако при этом настаивал на 
сохранении ему денежного содержания, так как полагал, что до окончания служебного расследования 
и вынесения решения по нему он формально остается государственным служащим и может 
претендовать на причитающийся ему по должности оклад. 

Определите, правомерно ли решение начальника в отношении своего заместителя? 
2) Начальник отдела документального обеспечения Министерства сельского хозяйства РФ, был 

уволен с должности в связи с сокращением штата. При этом ему была предложена аналогичная 
должность в другом федеральном министерстве. Однако он с предложением не согласился, гак как 
полагал, что и в Министерстве сельского хозяйства имеется ряд должностей, которые соответствуют 
его профессиональным навыкам и уровню ранее занимаемой должности. В связи с чем, он 
потребовал, чтобы ему и была предложена одна из таких должностей. Как вы полагаете, является ли 
правомерным его требование? 

3) В связи с масштабной реконструкцией некоторых участков Восточно-Сибирской железной 
дороги по телевидению выступил заместитель министра транспорта РФ и прокомментировал 
создавшуюся ситуацию, указав, что решение о реконструкции было принято Правительством РФ в 
рамках обшей программы модернизации железнодорожных коммуникаций России. Министр 
транспорта, узнав о данном факте, объявил заместителю строгий выговор. Свое решение министр 
мотивировал тем, что заместитель является государственным служащим и согласно Закону «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» не имеет права допускать публичные 
критические высказывания в адрес государственных органов и должностных лиц, а также их 
решений. 



Определите, правомерны ли действия заместителя министра транспорта и обоснованно ли его 
решение в отношении министра? 

4) Заместитель одного из федеральных министров Федотов вступил в политическую партию и 
был избран ее сопредседателем. Председатель Правительства РФ, узнав о данном факте, поставил 
вопрос об освобождении Федотова от занимаемой им государственной должности, так как его 
действия нарушают запрет, связанный с использованием служебного положения в интересах 
политических партий. Дайте правовую оценку решения Председателя Правительства РФ. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Трансаэроком» обратилось к начальнику 
Пулковской таможни Федякину с заявлением о включении в реестр таможенных брокеров. Федякин, 
рассмотрев данное заявление, отдал распоряжение начальнику отдела таможенных режимов Карпову 
о включении ООО «Трансаэроком» в соответствующий реестр. Карпов, изучив прилагаемые к 
заявлению документы, выяснил, что заявителем не выполнен ряд условий, необходимых для 
включения в реестр таможенных брокеров, и направил в адрес ООО «Трансаэроком» уведомление об 
отказе ему во включении в реестр. О своем решении Карпов письменно сообщил Федякину, который 
своим приказом уволил Карпова с должности начальника отдела, сославшись на невыполнение им 
распоряжения вышестоящего должностного лица. Карпов обжаловал данный приказ в суд, указывая 
на тот факт, что распоряжение Федякина являлось неправомерным, и он не обязан был его 
выполнять. 

Определите, должен ли был Карпов выполнить распоряжение Федякина? Правомерно ли 
Карпов был уволен с должности? Какое решение должен принять суд? 

6) В процессе прокурорской проверки деятельности государственного унитарного предприятия 
«Госзнак» был выявлен ряд нарушений законодательства Российской Федерации. Было, например, 
установлено, что в нарушение Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» главный бухгалтер предприятия Карпова состоит в свойстве с сотрудницей 
бухгалтерии предприятия Тимоновой, являющейся родной сестрой ее супруга. С учетом данного 
факта прокурор направил администрации ГУП «Госзнак» представление, в котором потребовал 
устранения данного нарушения закона. 

Определите, что понимается под свойством в административном законодательстве? 
Правомерно ли представление прокурора? Изменился бы ваш ответ, если бы Тимонова была 
супругой сына Карповой? 

7) Министр сельского хозяйства одной из республик, входящей в состав России, издал приказ, 
согласно которому начальник отдела данного министерства Степаненко был переведен на должность 
начальника другого отдела этого же министерства. Степаненко с данным решением не согласился и 
обжаловал его в суд. В своей жалобе он отметил, что данное решение не было предварительно с ним 
согласовано и вступает в прямое противоречие с его интересами, так как Степаненко является 
специалистом именно в том направлении, по которому работал возглавлявшейся им отдел, и 
совершенно не знаком с вопросами, находящимися в ведении нового отдела. С учетом этого 
Степаненко просил суд признать приказ министра сельского хозяйства недействительным. Какое 
решение, по вашему мнению, должен принять суд? 

8) Гражданин Пашутин был впервые принят на государственную должность гражданской 
службы с испытательным сроком шесть месяцев. По истечении данного срока Пашутин продолжал 
государственную службу еще в течение двух недель. Однако впоследствии он был уволен с 
должности в связи с неудовлетворительными результатами испытания. 

Определите, какие нарушения были допущены при увольнении Пашутина? 
9) С начальником отдела валютного контроля Балтийской таможни Этлинсом, достигшим 60-

летнего возраста, служебный контракт, ранее заключенный на неопределенный срок, был 
перезаключен на срочный служебный контракт, на срок пять лет. Однако по истечении года с 
момента перезаключения контракта Этлинс заболел и был направлен на лечение в стационар, а затем 
в санаторий, в итоге общий срок его нетрудоспособности составил 7 месяцев. В связи с данным 
фактом, начальник таможни предложил Этлинсу уволиться со службы по собственному желанию, так 
как состояние его здоровья не позволяло ему выполнять свои обязанности по должности. Этлинс от 
данного предложения отказался, заявив, что состояние его здоровья не препятствует выполнению им 
своих должностных обязанностей, тем более, что он является высококвалифицированным 
специалистом в области валютного контроля и имеет большой опыт работы в данной сфере 
таможенного дела. Начальник таможни с доводами Этлинса не согласился и уволил его с должности 
в связи с достижением им предельного возраста нахождения на государственной службе. 

Дайте юридическую оценку этой ситуации и действий ее участников. 



10) Рыльцев, являясь сотрудником отдела одного из департаментов федерального министерства, 
отказался выполнить, сочтя необоснованным, распоряжение начальника департамента. Об этом факте 
он незамедлительно сообщил в письменной форме начальнику департамента, выдавшему 
распоряжение, и федеральному министру. Последний, изучив содержание распоряжения начапьника 
департамента, счел его правомерным и в письменном виде обязал Рыльцева незамедлительно его 
выполнить. Рыльцев подчинился указанию министра и выполнил распоряжение начальника 
департамента. В ходе плановой прокурорской проверки работы министерства было выявлено, что в 
результате выдачи и исполнения данного распоряжения был нарушен целый ряд норм 
законодательства РФ. 

Определите, должен ли был Рыльцев выполнить распоряжение начальника департамента? 
Должен ли был Рыльцев выполнить указание федерального министра? Кто должен нести 
ответственность за исполнение неправомерного распоряжения начальника департамента? 

11) Руководителю одного из отделов федеральной службы Косматову во время служебной 
командировки в США было присвоено звание почетного профессора Кливлендского университета за 
особые достижения в науке. По возвращении Косматов доложил о данном факте руководителю 
федеральной службы, который в свою очередь указал, что подобное звание Косматов мог получить 
только с его письменного разрешения. В связи с данным фактом Косматову было предложено 
отказаться от присвоенного ему звания и объявлен строгий выговор. 

Определите, правомерно ли было решение руководителя федеральной службы в отношении 
Косматова? Изменился бы ваш ответ, если бы Косматов получил звание почетного профессора 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова? 

12) Первухин без уважительных причин не явился по месту прохождения им гражданской 
службы и был уволен с нее. С данным решением он не согласился и обжаловал его в суд. 
Аргументируя свою позицию, Первухин заявил, что допустил прогул впервые и ранее никогда не 
привлекался к дисциплинарной ответственности, тогда как расторжение служебного контракта и 
увольнение с гражданской службы допускается только в случае неоднократного неисполнения 
служащим своих должностных обязанностей и при условии наличия дисциплинарного взыскания. 
Как вы полагаете, какое решение по данному делу должен принять 
суд? 

13) По представлению приступившего к исполнению своих обязанностей Гладкова - нового 
заместителя федерального министра был подготовлен проект приказа министра о назначении его 
помощником Юрьева. При этом в проекте приказа министра говорилось, что Юрьев назначается на 
должность на время нахождения на своей должности заместителя министра Гладкова. 
Ознакомившись с проектом приказа, Гладков попросил начальника управления делами министерства 
изменить формулировку приказа, убрав из него положение, ограничивающее срок работы Юрьева в 
должности помощника заместителя министра временем работы самого Гладкова. Начальник 
управления делами объяснил Гладкову, что формулировка приказа аналогична той, с которой 
распоряжением Правительства РФ был назначен помощник министра. Такое объяснение не убедило 
Гладкова, и он, утверждая, что должности Юрьева и помощника министра существенно отличаются, 
отказался завизировать проект приказа, сказав, что сам доложит об этом министру. С кем, по вашему 
мнению, должен согласиться министр? 

14) В Администрацию Президента РФ было направлено обращение гр. П., в котором 
говорилось, что сотрудник городской налоговой инспекции И. за короткий срок нахождения на 
государственной службе приобрел коттедж, два автомобиля, ружье, снегоход. Заявитель П. 
усомнился в том, что И. смог все это приобрести на свою зарплату. В Управлении Федеральной 
налоговой службы по субъекту РФ для проверки изложенных в обращении фактов было проведено 
служебное расследование. Выяснилось, что И. имеет дом 1966 года постройки, в котором делает 
ремонт; снегоход 1986 года выпуска; ружье 1995 года выпуска; один автомобиль, купленный в 
кредит. Самого заявителя не удалось найти ни по месту регистрации, ни по инициалам, указанным в 
заявлении. Дайте юридическую оценку этой ситуации. 

Примеры учебных тестов 
1. Государственным служащим является: 

1) гражданин, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по 
государственной должности; 



2) гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по 
государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, 
выплачиваемое за счет средств государственного бюджета; 

3) гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по 
государственной должности за денежное вознаграждение из государственного бюджета. 
2. В соответствии с признаками государственных служащих, к таковым относятся: 

1) министр; 
2) секретарь судебного заседания; 
3) заместитель министра; 
4) Председатель Правительства; 
5) солдат; 
6) юрисконсульт; 
7) ректор вуза; 
8) судебный пристав. 

3. Гражданин не может быть принят на государственную службу и находиться на ней, в 
случаях: 

1) лишения его решением суда права занимать государственные должности в течение 
определенного времени; 

2) отказа в регистрации по месту прохождения государственной службы; 
3) отказа от предоставления сведений о доходах государственного служащего и об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности; 
4) наличия близких родственников, имеющих гражданство иностранного государства 

4. «В случае неявки государственного служащего на заседание аттестационной комиссии 
без уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие» -
это утверждение: 

1) верное; 
2) неверное. 

5. Классный чин действительного государственного советника и государственного 
советника РФ присваивается: 

1) Председателем Правительства РФ; 
2) Президентом РФ; 
3) руководителем государственного органа. 

6. Основания увольнения государственного служащего по инициативе руководителя 
государственного органа регулируется нормами отрасли: 

1) трудового права; 
2) административного права; 
3) как административного, так и трудового права. 

7. Обязанность государственного служащего обеспечивать соблюдение и защиту прав и 
интересов граждан - это обязанность: 

1) общеслужебная; 
2) профессиональная; 
3) должностная. 

8. В прохождении государственной службы можно выделить следующие факультативные 
элементы: 

1) аттестация; 
2) повышение квалификации; 
3) поощрение; 
4) ответственность; 
5) продвижение по службе. 

9. Систему государственной службы РФ образуют: 
1) федеральная государственная служба; 
2) государственная служба субъектов РФ; 



3) муниципальная служба РФ; 
4) служба в государственных организациях; 
5) служба в муниципальных организациях. 
10. Государственная служба субъектов РФ является: 
1) военной службой; 
2) правоохранительной службой; 
3) гражданской службой. 

11. Административно-правовой статус государственных служащих образуют следующие 
элементы: 

1) общегражданские и служебные обязанности и права; 
2) гарантии реализации служебных обязанностей и прав; 
3) 
4) 
5) 

Дополните перечень. 
12. К должностям гражданской службы относятся государственные должности: 

1) руководитель управления Администрации Президента РФ; 
2) Председатель Правительства РФ; 
3) Председатель Верховного Суда РФ; 
4) депутат Государственной Думы; 
5) начальник Главного управления внутренних дел г. Саратова; 
6) губернатор Калужской области; 
7) заместитель Председателя Правительства РФ; 
8) начальник юридического отдела Шереметьевской таможни. 
13. К категории «руководители» относятся государственные должности: 
1) начальник районного управления внутренних дел;, 
2) начальник юридического отдела Шереметьевской таможни; 
3) федеральный министр; 
4) заместитель руководителя федерального агентства; 
5) Председатель Правительства РФ. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

При оценивании знаний, умений и навыков, готовностей студентов по каждой теме по 
всем видам работ, преподавателем учитываются 3 уровня сформированности компетенции. 
Например, технология такова. 
Учебные задачи оцениваются от 0 до 3 баллов: 1 балл за демонстрацию порогового уровня 
сформированности компетенции, 2 балла - базового уровня сформированности компетенции, 
3 балла - повышенного ценностного уровня сформированности компетенции. 
Комплексная ситуационная задача оценивается от 0 до 6 баллов: 2 балла за 
демонстрацию порогового уровня сформированности компетенции, 4 балла - базового 
уровня сформированности компетенции, 6 балла - повышенного ценностного уровня 
сформированности компетенции. 

10.4.1. Организация оценивания знаний, умений и навыков, опыта деятельности по 
формированию компетенций (описание общей процедуры) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Студенты дневной формы обучения осваивают учебную дисциплину «Административное 
право» в режиме балльно-рейтинговой системы, что предполагает систематическую работу -



посещение, выполнение всех видов учебной деятельности и набор соответствующих баллов. 
По результатам текущей работы в семестре аттестационные баллы по двум модулям 
суммируются и зачет («зачтено» или «не зачтено») выставляется автоматически на 
последнем семинарском занятии в период зачетной недели. 

Студенты, которые по каким-либо причинам, не работали в режиме балльно-рейтинговой 
системы успешно, не набрали порогового количества баллов и получили «не зачтено», 
готовятся к нему самостоятельно. Подготовка к зачету ориентирована на утвержденные 
кафедрой теоретические вопросы и перечень заданий, задач и ситуаций. Такие студенты 
сдают зачет в установленное время по зачетным карточкам (устно). Кроме того, они 
выполняют и сдают на проверку контрольную работу, предусмотренную учебным планом 
по тематике, утвержденной кафедрой на текущий учебный год. 

Студенты, которые были «не допущены» к зачету по дисциплине, проходят электронное 
тестирование и, при условии набора порогового количества баллов, допускаются к зачету по 
выше описанной общей процедуре. 

Студенты заочной формы обучения, осваивающие дисциплину самостоятельно, в 
обязательном порядке выполняют контрольную работу, проходят тестирование в качестве 
допуска к зачету и сдают зачет по зачетным карточкам. Те студенты, которые во время 
сессии на семинарских занятиях и предэкзаменационного тестирования продемонстрировали 
базовый уровень компетенций, освобождаются от одного из вопроса в зачетной карточке (по 
собственному выбору) на зачете. 

10.4.2. Примерные вопросы к экзамену. 
1. Предмет и метод административного права. 
2. Понятие и виды источников административного права. 
3. Понятие, общие и специфические признаки административно-правовых норм. Виды и 

структура административно-правовых норм. 
4. Формы реализации административно-правовых норм. 
5. Понятие, общие и специфические признаки административно-правовых отношений. 

Виды и структура административно-правовых отношений. 
6. Юридические факты в административном праве. 
7. Понятие и виды субъектов административного права. 
8. Понятие и виды административно-правового статуса граждан. 
9. Права и свободы граждан в сфере публичного управления. 
10. Обязанности граждан в сфере публичного управления. 
11. Гарантии прав, свобод и обязанностей граждан в сфере публичного управления. 
12. Способы защиты прав и свобод граждан, нарушенных органами публичной 

исполнительной власти, их должностными лицами. 
13. Общая правовая характеристика административной жалобы. 
14. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
15. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 
16. Виды органов исполнительной власти. Правовая основа их деятельности. 
17. Порядок формирования, состав и компетенция Правительства РФ. 
18. Федеральное министерство как орган исполнительной власти. 
19. Федеральная служба как орган исполнительной власти. 
20. Федеральное агентство как орган исполнительной власти. 
21. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
22. Понятие, признаки и принципы государственной службы РФ. Система 

государственной службы РФ, 
23. Права и обязанности гражданских государственных служащих. 
24. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. 



25. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 
26. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. 
27. Замещение должности гражданской службы по конкурсу. Испытание при 

поступлении на гражданскую службу. 
28. Понятие, стороны, содержание и формы служебного контракта. Срок его действия. 

Изменение его существенных условий. 
29. Отстранение от замещаемой должности гражданской службы. 
30. Основания и последствия прекращения служебного контракта. 
31. Прохождение гражданской службы (должностной регламент, аттестация, 

квалификационный экзамен). 
32. Денежное содержание государственных гражданских служащих. 
33. Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских служащих. 
34. Поощрения и награждения за гражданскую службу. 
35. Служебная дисциплина на гражданской службе. Дисциплинарная ответственность 

гражданских служащих. 
36. Понятие, признаки и виды методов государственного управления. 
37. Понятие и виды форм государственного управления. 
38. Понятие, признаки и виды правовых актов управления. Общие требования, 

предъявляемые к ним. 
39. Понятие и виды государственно-правового принуждения, административно-правовое 

принуждение как его разновидность (понятие, признаки, виды). 
40. Понятие, цели и виды административных наказаний. Органы, их применяющие. 
41. Понятие, цели и виды мер административного пресечения. Органы, их применяющие. 
42. Понятие, цели и виды административно-предупредительных мер. 
43. Понятие, цели и виды мер административно-процессуального принуждения. 
44. Понятие, признаки и юридический состав административного правонарушения. 
45. Понятие, признаки и освоение административной ответственности. 
46. Понятие, принципы и виды административного процесса. Его стадии. 
47. Понятие и виды административных производств. 
48. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. Его стадии. 
49. Контроль и надзор как основные способы обеспечения законности деятельности 

государственной администрации. 
50. Сферы государственного управления и соответствующая им система и структура 

органов исполнительной власти. Основные функции федеральных органов 
исполнительной власти. 

10.4.3. Примерная тематика контрольных работ, предусмотренных учебным планом 
для студентов ОЗО 
1. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области промышленности 
2. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области сельского хозяйства и рыболовства 
3. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области торговли 
4. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области национальной безопасности 
5. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области обороны 
6. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны государственной границы 



7. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области связи и информации 
8. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области средств массовой информации 
9. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области строительства 
10. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области таможенного дела 
11. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области налогов и сборов, рынка ценных бумах 
12. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны здоровья 
13. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области культуры 
14. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны здоровья 
15. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 
16. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны объектов животного мира 
17. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны водных объектов 
18. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны земель 
19. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны лесов 
20. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области социального обеспечения 
21. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области внутренних дел 
22. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области иностранных дел 
23. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области стандартизации и сертификации 
24. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны прав детей 
25. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области охраны прав инвалидов 
26. Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование 
государственного управления в области труда и занятости населения 

10.4.4. Методические рекомендации к написанию контрольных работ, 
предусмотренных учебным планом Написанию контрольной работы, предусмотренной 
учебным планом, предшествует выбор студентом заинтересовавшей его темы. 
Первостепенного внимания требует понимание терминологии, содержащейся в названии -
«административно-правовая организация» государственного управления и 
«административно-правовое регулирование» отношений в конкретной области общественно-
полезной деятельности, являющейся объектом государственного управления, в свою очередь 
управленческая деятельность является объектом административно-правового регулирования 
(как нормативного, так и индивидуального). 



После выбора темы, необходимо известить преподавателя (а на заочном отделении -
методиста) о выбранной теме (в списке тем контрольных работ рядом с выбранной темой 
написать свою фамилию). Необходимо помнить, что выполнение контрольной работы по 
одной теме одновременно двумя студентами в учебной группе не допускается. 

Затем нужно подобрать список литературных и нормативных источников по теме, 
ознакомиться с ними в первом чтении и составить план контрольной работы, который 
необходимо согласовать с преподавателем вместе со списком источников. Составление 
плана, позволяющего раскрыть тему контрольной работы, правильный подбор научных и 
нормативных источников, данных административной практики - залог успеха. Особое 
внимание нужно обратить на то, что используемые источники должны быть пятилетней 
давности - свежими, а также разнообразными по характеру. 

Ознакомившись с методическими требованиями по оформлению контрольных работ в 
ИГиП, - приступить к ее написанию и оформлению. Соблюдать необходимо все требования, 
предъявляемые, как к содержанию текста, так и к его оформлению, в том числе к 
оформлению списка использованных источников. В случае возникновения затруднений, 
прийти на консультацию к преподавателю в дни и часы, установленные в графике 
консультаций. В установленные преподавателем сроки необходимо сдать ее на проверку. 
Срок проверки - 10 дней. Далее необходимо внести рекомендуемые преподавателем 
исправления (в случае наличия замечаний и рекомендаций) в рамках доработки текста 
контрольной работы и сдать контрольную работу для оценивания. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Основная литература: 

1. Четвериков В. С. Административное право: Учебное пособие / B.C. Четвериков. - 7-е 
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. [Электронный ресурс] - URL: 
http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 01.02.2015). 
Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211 

3. Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. 
Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. [Электронный ресурс] - URL: 
http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 01.02.2015). 
Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905 

11.2 Дополнительная литература: 
1. Государственное управление в России и зарубежных странах: административно-

правовые аспекты: Монография / J1.J1. Попов и др.; Под ред. Л.Л. Попова - М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 320 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.c0m/catal0g.php# (дата 
обращения: 01.10.2014). Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317711 

2. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: Монография / В.П. 
Уманская. - М.: Норма, 2014. - 288 с. [Электронный ресурс] - URP: 
http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 01.10.2014). Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486169 

3. Административные правонарушения: квалификация и назначение наказаний: Научно-
практическое пособие / П.П. Серков. - М.: Норма, 2010. - 448 с. [Электронный ресурс] 
URL: http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 01.02.2015). Режим доступа 
http://znanium. com/catalog. php?bookinfo=l 77367 

4. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции 
на граждан, и муниц. службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 192 с. [Электронный ресурс] - URK: http://znanium.eom/catalog.php# (дата обращения: 
01.02.2015). Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490058 

5. Лебедев В. М. Определения Верховного Суда РФ по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов субъектов РФ, 2013: Сб./В.М. Лебедев; Отв. ред. В.М.Лебедев; 
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Сост. Ю.С.Бондарева и др. - М.: Норма, 2014. - 832 с. [Электронный ресурс] - URL: 
http://znanium.c0m/catal0g.php# (дата обращения: 01.02.2015). Режим доступа 
http://znanium. com/catalog. php?bookinfo=466037 

б. Редкоус В. М., Акимова С.А., Прудникова, Т. А. Административно-правовой статус 
органов исполнительной власти. (На примере миграционных служб) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. А. Прудникова, В. М. Редкоус, С. А. Акимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2012. - 135 с. [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.eom/catalog.php# (дата 
обращения: 01.02.2015). Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491013 

11.3 Интернет-ресурсы: 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 
http://www. government, ru - официальный сайт Правительства РФ 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 
http://www.scrf. gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности РФ 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 
http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.lminfin.ru/insurance/insurance.htm - официальный сайт Федеральной службы 
страхового надзора 
http://www.lminfin.ru/fsfbn/fsfbn.htm - официальный сайт Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора 
http://www.kfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 
http://www.fcsm.ru. - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 
http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 
http://www.admtyumen.ru - официальный сайт Правительства Тюменской области 
http://www. tyumen-city.ru - официальный сайт Администрации г. Тюмени 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
Группа программных средств или 
информационных технологий Наименование 

Офисные программы Microsoft Word Офисные программы 
Microsoft Excel 

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 
(электронные книги издательства 
«Юрайт») 
http://www.biblio-online.ru/home 

Библиотеки и образовательные ресурсы Университетская библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru/ 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 
http://znanium.com/ 
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13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса 

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная 
аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 
экран; проекторы, компьютеры в 
комплекте с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
вуза. 

Количество посадочных мест -

305 ауд. - 58; 205 ауд. - 68. 

Ауд. 305,205 -
учебно-лабораторного 
корпуса № 10, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 

Аудитории для проведения практических занятий 

Компьютерные 
классы 

Пассивный экран, проектор, 
компьютеры в комплекте с выходом в 
Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
вуза. 

Количество посадочных мест -

208 а у д . - 2 1 ; 207 ауд. - 22. 

Ауд. 208,207 -
учебно-лабораторного 
корпуса № 10, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

14. Методические указания для студентов по освоению дисциплины. Успешному 
освоению дисциплины способствует знание особенностей административного права как 
отрасли права. Они заключаются в том, что административное право регулирует 
общественные отношения с участием государственной администрации; отрасль относится к 
системе публичного права РФ; современное состояние отрасли характеризуется слитностью 
материальных и процессуальных норм в рамках отрасли и огромным количеством 
административно-правовых норм, которые невозможно кодифицировать в одном или двух 
законах (кодексах). 

При изучении данной отрасли необходимо убедиться в том, что административное право 
создает организационный и процедурный механизм реализации не только собственных 
материальных норм, но и материальных норм конституционного, гражданского, земельного, 
экологического, лесного права и т.д. Кроме того, оно создает правовой механизм защиты 
субъективных прав и свобод граждан и организаций с помощью мер административно-
правового принуждения, в том числе мер административной ответственности. 

Нужно убедиться в том, что в системе административно-правового регулирования 
большую роль играет индивидуально-правовое регулирование, так как государственная 
администрация ежедневно издает колоссальное количество индивидуальных правовых актов. 
Естественно, это не умаляет роль нормативного административно-правового регулирования, 
но по своим масштабам оно уступает названному выше виду правового регулирования. 

Необходимо учитывать то обстоятельство, что административное и административно-
процессуальное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ; что 
административное право самая мобильная отрасль, содержание ее материальных и 
процессуальных норм изменяется очень быстро в силу того, что большая их часть 
находится в подзаконных нормативных актах. 



За последние два десятилетия административное право интенсивно развивается в 
направлении обеспечения правовой государственности в России, а также в связи с 
проведением в несколько этапов административной реформы, реформы государственной и 
муниципальной службы, судебной реформы, что также нужно учесть при изучении учебной 
дисциплины. 

Для подготовки к семинарским занятиям - самостоятельного выполнения всех видов 
предусмотренных данным учебно-методическим комплексом заданий, задач и ситуаций -
следует активно использовать литературу из обязательного и дополнительного списка. Для 
написания контрольной работы, кроме указанных в УМК источников, необходимо 
самостоятельно находить и использовать источники справочного, монографического, 
периодического, статистического и иного характера. 


