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Рабочая программа дисциплины 
«Административное право»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины - изучение сущности и основных 
институтов административного права, подготовка 
студентов к самостоятельной работе в сфере управления. 
Задачи изучения курса «административное право»:
- усвоить предмет и особенности административно - 
правового регулирования общественных отношений;
- разграничить административное право с другими 
отраслями права, овладеть навыками по разрешению 
коллизий административного права;
- получить знания об основных категориях, 
институтах, принципах административного права;
- сформировать навыки применения 
административного законодательства и умение вынесения 
правовых решений в указанной сфере.

Место ОП.03
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

120

Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения



правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- отграничивать исполнительную (административную) 

деятельность от иных видов государственной 
деятельности;

- составлять различные административно-правовые 
документы;

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной 
деятельности из числа иных;

- выделять административно-правовые отношения из 
числа иных правоотношений;

- анализировать и применять на практике 
нормы административного законодательства;

- оказывать консультационную помощь субъектам 
административных правоотношений;

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения по административно-правовой 
проблематике;

знать:
- понятие и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятия государственного управления и 

государственной службы;
- состав административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной ответственности, 
виды административных наказаний, понятие и виды 
административно- правовых отношений;

- понятие и виды субъектов административного права;
- административно-правовой статус субъектов 

административного права;
Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ I. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие, содержание и основные принципы 
исполнительной власти

https://base.garant.ru/12125267/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/%23block_11


Разделение властей в современном государстве.
Понятие исполнительной власти. Правовые основы 
взаимодействия законодательной, исполнительной и 
судебной власти.
Управление, его социальное назначение и роль в обществе.

Социальное управление: понятие, функции, виды. Понятие 
государственного управления. Субъекты, объекты 
государственного управления. Соотношение понятий 
“государственное управление” и “исполнительная власть”. 
Содержание исполнительной и распорядительной 
деятельности.
Основные функции исполнительной власти.
Основные принципы организации и функционирования 
исполнительной власти.
Тема 2. Административное право как отрасль права 
Понятие и предмет административного права. Уголовное 
право.
Метод административного права.
Система административного права.
Источники административного права.
Место административного права в правовой системе 
Российской Федерации.
Тема 3. Административно-правовые нормы 
и административно-правовые отношения 
Понятие, особенности и виды административно-правовых 
норм. Структура административно-правовых норм. 
Реализация административно-правовых норм.
Понятие и специфические черты административно- 
правовых отношений. Виды административно-правовых 
отношений. Субъекты и объекты административно- 
правовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения 
административно-правовых отношений. Действия 
(правомерные и неправомерные) и события.
РАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА
Тема 4. Понятие и виды субъектов административного 
права
Понятие и система субъектов административного права. 
Административная правосубъектность.
Виды субъектов административного права. 
Индивидуальные и коллективные субъекты.
Тема 5. Граждане как субъекты административного права



Понятие административно-правового статуса граждан. 
Административная правоспособность и дееспособность 
граждан.
Права и обязанности граждан в сфере государственного 
управления.
Административно-правовые гарантии прав граждан в сфере 
государственного управления.
Административно-правовой статус иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Объем административной 
правосубъектности иностранных граждан и лиц без 
гражданства.
Тема 6. Органы исполнительной власти в Российской 
Федерации
Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 
Основные черты органа исполнительной власти. 
Административная правосубъектность органа
исполнительной власти.
Виды органов исполнительной власти.
Принципы построения системы органов исполнительной 
власти.
Президент РФ и его полномочия в сфере исполнительной 
власти.
Система федеральных органов исполнительной власти. 
Правительство РФ: состав, порядок формирования,
компетенция.
Федеральные органы исполнительной власти, система, 
структура и организационно-правовые формы федеральных 
органов исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Органы общей, отраслевой и межотраслевой 
компетенции.
Органы местного самоуправления.
Тема 7. Государственная служба
Понятие гражданства Российской Федерации. Г ражданство 
как правовой институт.
Принципы гражданства Российской Федерации.
Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 
Приобретение гражданства по рождению. Приобретение 
гражданства в результате приема в общем и упрощенном 
порядке. Приобретение гражданства в результате 
восстановления. Иные основания приобретения 
гражданства.
Основания прекращения гражданства РФ. Выход из 
гражданства. Иные основания прекращения гражданства



РФ. Отмена решения по вопросам гражданства РФ.
Г ражданство детей при изменении гражданства родителей, 
опекунов и попечителей, гражданство недееспособных лиц. 
Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве, их 
компетенция.
Производство по делам о гражданстве РФ.
Обжалование решений по вопросам гражданства РФ. 
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 
Предоставление политического убежища.
Тема 8. Коммерческие и некоммерческие организации как 
субъекты административного права
Понятие административно-правового статуса организации. 
Административно-правовой статус коммерческих и 
некоммерческих организаций. Создание, государственная 
регистрация, органы управления коммерческих и 
некоммерческих организаций. Административно-правовые 
гарантии их самостоятельности.
РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
Тема 9. Формы осуществления исполнительной власти 
Понятие и формы осуществления исполнительной власти. 
Виды административных форм. Правовые и не правовые 
формы исполнительной власти. Правотворческая и 
правоприменительная деятельность органов
исполнительной власти. Иные правовые формы 
осуществления исполнительной власти.
Виды не правовых форм исполнительной власти.
Тема 10. Правовые акты исполнительной власти 
Понятие и юридическое значение правовых актов 
исполнительной власти.
Специфические признаки правовых актов исполнительной 
власти. Отличие правовых актов исполнительной власти от 
правовых актов других государственных органов и актов 
общественных объединений.
Виды правовых актов исполнительной власти.
Форма и содержание правовых актов исполнительной 
власти.
Издание правовых актов исполнительной власти. Порядок 
и стадии принятия актов исполнительной власти. 
Требования, предъявляемые к правовым актам
исполнительной власти. Последствия несоблюдения этих 
требований.
Противозаконный акт исполнительной власти.
Отмена, приостановление и изменение актов



исполнительной власти.
Тема 11. Административно-правовые методы
Понятие и особенности метода осуществления
исполнительной власти.
Виды административно-правовых методов. Убеждение, 
поощрение, принуждение. Административные и
экономические методы управления.
Административное принуждение как один из методов 
исполнительной власти.
Понятие и правовая природа административного 
принуждения.
Особенности административного принуждения.
Виды административного принуждения. 
Административно-предупредительные меры: их
назначение, основания и порядок применения. 
Административно-правовая охрана общественного порядка 
и роль органов внутренних дел в ее обеспечении. 
Административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы.
Понятие мер административного пресечения их цели, виды 
и порядок применения.
Меры административной ответственности 
Административно-восстановительные меры.
РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
Тема 12. Административная ответственность
Понятие административной ответственности, ее цели и
функции.
Специфические признаки административной
ответственности. Ее отличие от других видов юридической 
ответственности и положение в системе 
административного принуждения. Соотношение 
административной, уголовной, дисциплинарной и 
материальной ответственности.
Основания административной ответственности.
Понятие административного правонарушения (проступка) 
и его признаки. Санитарное, экологическое, налоговое 
правонарушение.
Нарушение таможенных правил. Правонарушения в 
области строительства.
Юридический состав административного правонарушения 
(проступка).
Виды составов административных правонарушений. 
Разграничение сходных составов административных



проступков и преступлений.
Объект административного правонарушения.
Объективная сторона административного правонарушения. 
Субъект административного правонарушения. Физические 
и юридические лица как субъекты административного 
правонарушения. Индивидуальные и коллективные
субъекты. Общий, специальный и особый субъект 
административного правонарушения. Работодатели и 
хозяйствующие субъекты.
Субъективная сторона административного
правонарушения.
Особенности административной ответственности
должностных лиц.
Особенности административной ответственности
военнослужащих.
Тема 13. Административные наказания
Правительство Российской Федерации: состав и порядок
его формирования.
Компетенция Правительства Российской Федерации. 
Отставка Правительства Российской Федерации. 
Центральные органы федеральной исполнительной власти. 
Тема 14. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях
Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Разграничение 
компетенции органов (должностных лиц), уполномоченных 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях.
Судьи (мировые судьи), их компетенция.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Органы внутренних дел, система органов, компетенция по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
Федеральные органы исполнительной власти, их 
учреждения, структурные подразделения, территориальные 
органы и иные государственные органы.
Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации 
РАЗДЕЛ V. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Тема 15. Понятие, предмет и признаки 
административного процесса
Понятие и специфические признаки административного 
процесса.
Принципы административного процесса: понятие и



система.
Структура административного процесса.
Соотношение административного процесса и других видов 
процессуальной деятельности.
Обеспечение законности в административном процессе. 
Тема 16. Субъекты административного процесса 
Участники производства по делам об администрационных 
правонарушениях. Виды участников производства.
Виды органов (должностных лиц), уполномоченных 
рассматривать дела об администрационных 
правонарушениях. Судьи (мировые судьи). Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Федеральные 
органы исполнительной власти, их учреждения, 
структурные подразделения и территориальные органы, а 
также иные государственные органы. Уполномоченные 
органы и учреждения органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Административные комиссии и иные 
коллегиальные органы, создаваемые в соответствии с 
законами субъектов РФ.
Субъекты, имеющие личный интерес в деле. Лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. Потерпевший. 
Законные представления физического и юридического 
лица. Защитник и представитель.
Лица и органы, содействующие осуществлению 
производства. Свидетель. Понятые. Специалист. Эксперт. 
Переводчик. Прокурор.
Процессуальное положение участников производства.
Тема 17. Виды и стадии производства по делам об 
административных правонарушениях
Понятие и система стадий производства по делам об 
административных правонарушениях. Упрощенный 
порядок производства по делам об административных 
правонарушениях.
Возбуждение дела об административном правонарушении. 
Основания и поводы для возбуждения производства по 
делу. Установление фактических обстоятельств. 
Квалификация административного правонарушения. 
Процессуальное оформление результатов расследования. 
Составление протокола по делу об административном 
правонарушении. Содержание протокола. Случаи, когда 
протокол не составляется. Направление материалов для 
рассмотрения по подведомственности. Меры по 
обеспечению производства по делам об административных



правонарушениях.
Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
Подготовка дела к рассмотрению и слушанию. Порядок 
рассмотрения дела. Постановления по делу и его виды. 
Содержание постановления по делу. Объявление 
постановления.
Обжалование (опротестование) и пересмотр постановления 
по делу об административном правонарушении. Порядок 
обжалования. Административный и судебный порядок 
обжалования. Срок обжалования. Рассмотрение жалобы 
или протеста. Виды решений органа (должностного лица), 
рассматривающего жалобу или протест. Опротестование 
решения по жалобе.
Тема 18. Производство по исполнению постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
Общая характеристика исполнения постановлений по 
делам об административных правонарушениях. Обращение 
постановления к исполнению. Отсрочка и прекращение 
исполнения постановления о наложении
административного наказания. Давность исполнения 
постановления о наложении административного наказания. 
Окончание исполнения.
Производство по исполнению постановления о вынесении 
предупреждения. Производство по исполнению 
постановления о наложении административного штрафа. 
Производство по исполнению постановления о возмездном 
изъятии и о конфискации предмета. Производство по 
исполнению постановления о лишении специального права. 
Производство по исполнению постановления об 
административном выдворении за пределы Российской 
Федерации. Производство по исполнению постановления о 
дисквалификации.
РАЗДЕЛ VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАМИ
Тема 19. Государственное управление в социально
культурной сфере
Система органов и организация государственного 
управления образованием.
Система и организация государственного управления в 
области науки.
Система и организация государственного управления 
культурой.



Г осударственное управление печатью и средствами 
информации.
Система органов и организация государственного 
управления в области здравоохранения.
Государственное управление в сфере труда и занятости 
населения.
Г осударственное управление в сфере социального 
обеспечения.
Организационно-правовые формы управления в области 
социальной защиты граждан. Система государственных 
органов управления в области социальной защиты граждан. 
Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации: задачи, функции, структура и полномочия. 
Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации и государственная служба занятости населения 
в Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации: задачи, 
функции, структура и полномочия.
Органы местного самоуправления и управление в области 
социальной защиты граждан. Полномочия органов 
местного самоуправления по управлению социальной 
защитой граждан.
Тема 20. Государственное управление в административно- 
политической сфере
Г осударственное управление в области обороны, 
безопасности, внутренних дел.
Правовой режим чрезвычайного положения. 
Административно-правовое регулирование въезда в Россию 
и выезда за границу.
Милиция и виды ее административной деятельности.
Г осударственное управление в области иностранных дел.
Г осударственное управление в области юстиции.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Миронов А. Н. Административное право: учебник / А.Н. Миронов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0726-9. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169288 -  
Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1169288


2. Губарева Т. И. Административное право: учебное пособие / Т.И.
Губарева, А.И. Трусов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 481 с. — 
(Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/981715. - 
ISBN 978-5-16-014475-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/987175 -  Режим доступа: по подписке.

3. Стахов А. И. Административное право: учебное пособие для СПО / А. И. 
Стахов, В, А. Зюзин, М. С. Фомина; под ред. А. И. Стахова. — Москва: 
РГУП, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-93916-758-1. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1190576 -  Режим доступа: по 
подписке.

4. Зайкова С. Н. Административное право. Практикум: учебное пособие / 
С.Н. Зайкова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 181 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016909-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1369270 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Россинский Б. В. Административное право и административная 

ответственность: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Б. В. Россинский. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 
352 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-927-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1215336 -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Административное право: учебник/ под ред. Л.Л. Попова, М.С.
Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 
2021. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. - Текст: электронный. - URL: 
https: //znanium.com/catalog/product/1216381 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Братановский С. Н. Административное право России: учебник / С.Н. 
Братановский, К.М. Конджакулян, М.С. Братановская. — Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2019. — 499 с. — (Высшее образование). — DOI: 
https://doi.org/ 10.29039/0876-8. - ISBN 978-5-369-01798-2. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001188 -  Режим 
доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. www.pravo.gov.ru (Официальный портал поиска нормативной

информации по законодательной базе РФ)
2. www■Consultant■ru (сайт Справочной правовой системы

«КонсультантПлюс»)

https://znanium.com/catalog/product/987175
https://znanium.com/catalog/product/1190576
https://znanium.com/catalog/product/1369270
https://znanium.com/catalog/product/1215336
https://znanium.com/catalog/product/1216381
https://doi.org/
https://znanium.com/catalog/product/1001188
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.%d0%a1%d0%83onsultant.ru/


3. www.garant.ru (сайт Справочной правовой системы «Гарант»)
4. www.rg.ru (сайт «Российской газеты»)
5. http://pravo.ru/ (Право.ру)
6. http://www.vestnik-vas.ru (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ)
7. www.duma.ru (Государственная Дума ФС РФ)
8. www.jus.ru/igu 19.htm (Журнал «Государственная власть и местное 

самоуправление» (ИГ «Юрист»))
9. http://www.igpan.ru/rus/magazine (Журнал «Государство и право»)
10. www.jus.ru/igu 21.htm (Журнал «Конституционное и муниципальное 

право» (ИГ «Юрист»))
11. http://www.osi.ru (Институт «Открытое общество»)
12. http://www.inion.ru (Институт научной информации по общественным 

наукам РАН)
13. http://www.akdi.ru (Информационные каналы Государственной Думы, 

Совета Федерации, Конституционного и Высшего Арбитражного Суда 
России)

14. http://ks.rfnet.ru (Конституционный Суд РФ)
15. http://www.constitution.garant.ru/DOC 6008.htm (Конституция

Российской Федерации)
16. www.un.org (Организация Объединенных Наций)
17. http://www.gov.ru (Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации)
18. http://www.kremlin.ru/events (Президент РФ)
19. http://www.rsl.ru (Российская Г осударственная Библиотека)
20. www.jur-words.info/ Словарь юридических терминов)
21. http: //www.coe.int 19 (Совет Европы)
22. http://council.gov.ru (Совет Федерации ФС РФ)
23. http://www.legislature.ru (Фонд развития парламентаризма в России)
24. http://elibrary.ru (Электронная библиотека журналов)
25. www.duma.gov.ru (Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ содержащая информацию о структуре, 
составе и деятельности Государственной Думы, в том числе сведения о 
ходе законопроектной работы, тексты законопроектов, находящихся на 
рассмотрении в Государственной Думе)

26. www.government.gov.ru (Официальный сайт Правительства РФ 
содержащая информацию о структуре, составе и деятельности 
Правительства РФ, тексты нормативных правовых актов, принятых 
Правительством РФ)

http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.jus.ru/igu_19.htm
http://www.igpan.ru/rus/magazine
http://www.jus.ru/igu_21.htm
http://www.osi.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.akdi.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.constitution.garant.ru/DOC_6008.htm
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.rsl.ru/
http://www.jur-words.info/
http://www.coe.int19/
http://council.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/


27. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).
28. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).
29. www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации).

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине Административное право

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений
Тематика индивидуальных работ
1. Механизм административно-правового регулирования и его основные 
элементы.
2. Проблемы дисциплинарного производства.
3. Соотношение административно-правового статуса граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан.
4. Система органов исполнительной власти Челябинской области.
5. Социальное управление и его виды. Управление образованием.
6. Понятие и основания административной ответственности.
7. Альтернативная функция производства по делам об административных 
правонарушениях.
8. Способы обеспечения законности в производстве по делам об 
административных правонарушениях.
9. Прохождение государственной гражданской службы.
10. Прохождение государственной военной службы,
11. Прохождение государственной службы в органах внутренних дел.
12. Административно-правовое регулирование миграционных процессов в 
Российской Федерации.
13. Паспортно-регистрационная система Российской Федерации и ее роль 
в борьбе с правонарушениями.
14. Административно-правовые основы регулирования оборота 
огнестрельного оружия в Российской Федерации.
15. Исполнительное производство.
16. Деятельность органов исполнительной власти по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
17. Значение правовых актов управления в государственном управлении.
18. Юридические лица как субъекты административной ответственности.
19. Административно-правовое регулирование общественных отношений в 
зарубежных странах.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Механизм административно-правового регулирования.

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/


2. Правовые акты управления.
3. Органы исполнительной власти как субъекты

административного права.
4. Общественные объединения как субъекты 

административного права.
5. Граждане как субъекты административного права.
6. Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном управлении.
7. Административное принуждение: понятие и сущность.
8. Административное правонарушение и административная 

ответственность.
9. Производство по делам об административных

правонарушениях.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Административный процесс и его проблемы, 
Административно-правовые режимы.
Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Государственное управление в области обороны. 
Государственное управление в области безопасности.
Г осударственное управление в области внутренних дел. 
Организация управления в области юстиции. 
Управление образованием и наукой в РФ.
Производство по обращениям граждан.
Управление внутренними делами.
Управление безопасностью.

Студенты по согласованию с преподавателем могут выбрать иную
тему

Тест промежуточной аттестации

Тест по дисциплине «Административное право»

1. В России административное право возникло как:
а) государственное право
б) императорское право
в) полицейское право
г) публичное право
2. Особенностями административного права является:
а) данная отрасль права призвана обеспечивать наиболее эффективное 
соблюдение права и свобод человека
б) наличие специальных субъектов наделенных государственно-властными 
полномочиями



в) для методов административного права более присущи дозволение и 
свобода в поведении участников административного права
г) оказывает свое воздействие на общественные отношения различного рода 
формирований независимо от форм собственности, которые возникают сами 
по себе
3. К особенной части административного права отнесены нормы, 
устанавливающие:
а) производство по делу об административном правонарушении
б) порядок производства по жалобам граждан
в) организацию государственного управления в сфере здравоохранения
г) исполнение административных наказаний
4. По методу правового регулирования административно-правовые 
нормы подразделяют на:
а) срочные и бессрочные
б) диспозитивные и императивные
в) материальные и процессуальные
г) охраняемые в судебном и во внесудебном порядке
5. По юридическим свойствам правовые акты управления делятся на:
а) публичные и частные
б) нормативные и индивидуальные
в) коллегиальные и индивидуальные
г) бессрочные и срочные
6. Выберите, что из ниже перечисленного можно отнести к источникам 
административного права:
а) решение суда по делу об административном правонарушении
б) протокол об административном правонарушении
в) закон субъекта Российской Федерации
г) постановление о наложении административного штрафа
7. Для физических лиц характерно:
а) нередко административная правоспособность и дееспособность возникают 
одновременно
б) первоначально возникает ограниченная административная дееспособность
в) вначале возникает административная правоспособность, а позднее 
административная дееспособность
г) первоначально возникает административная деликтоспособность
8. Руководство деятельностью Министерства иностранных дел 
осуществляет:
а) Правительство РФ
б) Президент РФ



в) Председатель Правительства РФ 
в) Председатель ВС РФ
9. Военная служба не осуществляется:
а) в войсках национальной гвардии Российской Федерации
б) в органах государственной охраны
в) в управлении по вопросам миграции
г) в Службе внешней разведки Российской Федерации
10. Какое дисциплинарное взыскания не может быть наложено на 
прокурорского работника:
а) понижение в классном чине
б) увольнение из органов прокуратуры
в) замечание
г) лишение медалей Следственного комитета
11. Общественный фонд это:
а) Некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера
б) не имеющее членства общественное объединение, цель которого 
заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, 
иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного 
имущества на общественно полезные цели
в) Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров
г) состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели
12. Административно-правовой статус организаций возникает в момент:
а) создания
б) государственной регистрации
в) получения лицензии
г) прохождения аккредитации
13. Оспаривание действий органов государственной власти 
физическими лицами осуществляется в порядке:
а) ГПК РФ
б) КАС РФ
в) ФЗ «О прокуратуре»
г) КоАП РФ



14. Основанием административного правонарушения является 
совершение лицом:
а) деяния, содержащего совокупность большинства признаков образующих 
юридический состав административного правонарушения
б) деяния, содержащего совокупность всех признаков образующих 
юридический состав административного правонарушения
в) административного правонарушения, предусмотренного действующим 
КоАП РФ или законами субъектов РФ
г) административного правонарушения, предусмотренного действующим 
КоАП РФ
15. Объект административного правонарушения -  это:
а) общественные отношения, охраняемые законом, нарушение которых 
причиняет опасный для общества и государства вред
б) внутреннее, психическое отношение лица, к совершённому деянию, 
характеризующееся виной в форме умысла или неосторожности
в) внешние признаки, характеризующие деяния, результат посягательства, 
причинная связь между деянием и наступившими последствиями, место, 
время, способ, орудия административного правонарушения
г) общественные отношения
16. Основными чертами административного принуждения выступают:
а) наступление неблагоприятных последствий личного или имущественного 
характера для лиц, в отношении которых оно применяется
б) в соответствии с действующим законодательством оно может применяться 
только в отношении физических лиц
в) административное принуждение реализуется исключительно в судебном 
порядке, в строгом соответствии с требованиями законодательства
г) воспитательное воздействие
17. Административное принуждение применяется:
а) исключительно в судебном порядке
б) как в судебном, так и во вне судебном порядке
в) на усмотрение должностных лиц исполнительных органов
г) только должностными лицами ОВД
18. Полиции, предоставлено право, применять следующие меры 
административного пресечения:
а) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий
б) давать гражданам и юридическим лицам обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил



в) отстранять от работы руководителей государственных организаций в связи 
с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей
г) принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями опасными для 
окружающих
19. Привод относится к:
а) мерам административного пресечения
б) мерам административно-процессуального обеспечения
в) административно-предупредительным мерам
г) меры административного наказания
20. Общий срок административного задержания не должен превышать:
а) 2 часа
б) 48 часов
в )  3 часа
г) 12 часов
21. Срок административного задержания исчисляется с момента:
а) доставления
б) совершения правонарушения
в) составления протокола об административном задержании
г) привода
22. Привод осуществляется:
а) налоговыми органами
б) таможенными органами
в) органами внутренних дел
г) органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
23. Чем административная ответственность отличается от уголовной:
а) не влечет судимости, отличается меньшей тяжестью наказания и более 
коротким сроком давности
б) может наступить без причинения нарушителем материального ущерба
в) не связана с подчиненностью, служебными отношениями 
правонарушителя и органа государственной власти (должностного лица), 
привлекающего его к ответственности
г) все вышеперечисленное не верно
24. Административная ответственность установлена за нарушение 
Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение вреда потерпевшему:
а) легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального 
ущерба
б) легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального 
ущерба



в) легкого или средней тяжести вреда здоровью человека
г) легкого вреда здоровью потерпевшего
25. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, доказывать свою невиновность?
а) да
б) нет
в) невиновность доказывает только защитник
г) только в исключительных случаях
26. В случае одновременного вступления в силу положений закона, 
отменяющих административную ответственность за содеянное и 
устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность:
а) лицо подлежит административной ответственности на основании закона, 
действовавшего во время совершения административного правонарушения
б) лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности
в) лицо освобождается от уголовной и административной ответственности
г) нет верного ответа
27. Рассматривают ли арбитражные суды дела об административных 
правонарушениях:
а) да
б) нет
в) да, если дело об административном правонарушении в отношении 
юридического лица возбуждено прокурором
г) да, по указанию вышестоящего суда
28. В структуру административной ответственности не входят:
а) основания административной ответственности
б) принципы административной ответственности
в) субъекты административной ответственности
г) административные наказания
29. Фактическим основанием административной ответственности 
является:
а) правоприменительный акт
б) административное правонарушение
в) норма права
г) причинение имущественного ущерба
30. В отношении юридических лиц могут применяться следующее 
административное наказание:
а) дисквалификация
б) административное выдворение за пределы Российской Федерации
в) административный штраф



г) административный запрет на посещение спортивных мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения
31. Дело об административном правонарушении рассматривается по 
месту:
а) его совершения
б) жительства лица, привлекаемого к административной ответственности
в) жительства потерпевшего
г) по выбору потерпевшего
32. Уплата административного штрафа в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 должна быть 
осуществлена:
а) не позднее двадцати дней с момента вступления в силу постановления по 
делу об административном правонарушении
б) не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа
в) не позднее шестидесяти дней
г) не позднее тридцати дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа
33. Постановление судьи о лишении права управления транспортным 
средством исполняется
а) органом внутренних дел
б) судебным приставом-исполнителем
в) судьей
г) секретарем судебного заседания
34. Может ли быть приостановлено исполнение административного 
наказания в виде административного ареста:
а) да, но только по решению прокурора
б) да, но только по заявлению ОВД
в) нет
г) да, судьей на основании письменного заявления лица, подвергнутого 
административному аресту, в случае возникновения исключительных личных 
обстоятельств
35. Укажите неверный ответ: «Протокол об административном 
правонарушении составляется»
а) немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения



б) в случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела в 
течение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения
в) в случае проведения административного расследования по его окончании
г) в течение 48 часов
36. Руководство и управление войсками национальной гвардии 
осуществляет:
а) Министр внутренних дел РФ
б) Министр обороны РФ
в) Президент РФ
г) Председатель Правительства РФ
37. Чрезвычайное положение отменяет:
а) Министр обороны РФ
б) Президент РФ
в) Министр внутренних дел РФ
г) Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации
38. Введение военного положения вводится указом:
а) Министра обороны РФ
б) Президента РФ
в) Министра внутренних дел РФ
г) Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации
39. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей 
территории Российской Федерации, по общему правилу, не может 
превышать:
а) 15 суток
б) 30 суток
в) 60 суток
г) 90 суток
40. В ведении Министерства юстиции РФ находится:
а) Роспатент
б) Федеральная служба исполнения наказаний
в) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр)
г) Федеральная налоговая служба



Ключ к тесту: 1-в, 2-б, 3-в, 4-б, 5-б, 6-в, 7-в, 8-б, 9-в, 10-г, 11-6, 12-6, 13-6, 14- 
б, 15-а, 16-а, 17-б, 18-а, 19-б, 20-в, 21-а, 22-в, 23-а, 24-в, 25-г, 26-а, 27-а, 28-б, 

29-б, 30-в, 31-а, 32-а, 33-а, 34-г, 35-г, 36-в, 37-б, 38-б, 39-б, 40-б.

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во правильных 
ответов

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные вопросы к экзамену

1. Предмет административного права.
2. Метод административного права.
3. Система административного права.
4. Источники административного права.
5. Понятие и виды управления.
6. Социальное управление и его виды.
7. Основные черты социального управления.
8. Понятие и структура социального управления.
9. Понятие и основные черты государственного управления.
10. Исполнительная власть и государственное управление.
11. Понятие и структура механизма административно-правового 

регулирования.
12. Понятие и классификация норм административного права. И. Понятие и 

структура норм административного права.
13. Особенности административно-правовых норм.
14. Формы реализации административно-правовых норм.
15. Понятие и классификация административно-правовых отношений.
16. Понятие и структура административно-правовых отношений.
17. Основные черты административно-правовых отношений.
18. Основания возникновения, изменения и прекращения административно

правовых отношений.
19. Понятие и основные черты органа исполнительной власти.
20. Органы исполнительной власти как субъекты административного права.
21. Виды федеральных органов исполнительной власти.
22. Система федеральных органов исполнительной власти.
23. Система органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.
24. Административно-правовой статус федеральных территориальных



органов исполнительной власти.
25. Предприятия, как субъекты административного права.
26. Учреждения как субъекты исполнительной власти.
27. Классификация предприятий и учреждений.
28. Понятие и основные формы общественных объединений,
29. Основания и порядок создания и ликвидации общественных 

объединений.
30. Содержание устава общественного объединения.
31. Административно-правовой статус религиозных объединений.
32. Политические партии как субъекты административного права.
33. Требования, предъявляемые к политическим партиям.
34. Основания и порядок создания и ликвидации политических партий.
35. Содержание устава и программы политической партии.
36. Граждане Российской Федерации как субъекты административного 

права.
37. Понятие административной правосубъектности.
38. Понятие и основные черты административной правоспособности.
39. Понятие и основные черты административной дееспособности.
40. Понятие административной деликтоспособности.
41. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства.
42. Административно-правовой статус иностранных граждан, 

пользующихся дипломатической неприкосновенностью.
43. Классификация административных прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации.
44. Гарантии реализации гражданами прав и обязанностей.
45. Понятие и система государственной службы.
46. Понятие и принципы гражданской государственной службы.
47. Административно-правовой статус гражданского государственного 

служащего.
48. Прохождение гражданской государственной службы.
49. Права и обязанности гражданского государственного служащего.
50. Понятие и классификация должностей государственной гражданской 

службы.
51. Государственная служба в органах внутренних дел.
52. Административно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел.
53. Особенности прохождения государственной службы в милиции.
54. Прохождение военной государственной службы.
55. Административно-правовой статус военнослужащего.
56. Порядок комплектования Вооруженных сил Российской Федерации.
57. Понятие и классификация форм осуществления исполнительной власти.
58. Классификация правовых форм управления.
59. Понятие и основные черты правового акта управления.
60. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
61. Классификация правовых актов управления.



62. Действие правовых актов управления во времени и в пространстве.
63. Понятие и сущность административных договоров.
64. Иные юридически значимые действия, как форма управленческой 

деятельности.
65. Понятие и классификация методов осуществления исполнительной 

власти.
66. Убеждение как метод государственного управления.
67. Принуждение как метод государственного управления.
68. Классификация мер принуждения, применяемых в государственном 

управлении.
69. Меры принуждения предупредительного характера.
70. Меры принуждения пресекательного характера.
71. Меры административного наказания.
72. Понятие и принципы административного процесса.
73. Стадии административного процесса.
74. Понятие и виды административных производств.
75. Исполнительное производство.
76. Производство по жалобам граждан.
77. Дисциплинарное производство.
78. Лицензионное производство.
79. Понятие и признаки административного правонарушения.
80. Понятие и состав административного правонарушения.
81. Субъекты административного правонарушения.
82. Объективная сторона административного правонарушения.
83. Субъективная сторона административного правонарушения.
84. Объект административного правонарушения.
85. Общая характеристика административных правонарушений, 

посягающих на институты государственной власти.
86. Общая характеристика административных правонарушений против 

порядка управления.
87. Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок.
88. Административные правонарушения, посягающие на общественную 

безопасность.
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