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Пояснительная записка.
Контрольные задания и методические рекомендации по дисциплине
"Административное

право"

разработаны

на

основе

действующего

федерального законодательства в сфере государственного управления и
ведомственных нормативных правовых актов. Задания включают основные
вопросы, связанные с организацией, порядком и условиями осуществления
государственного управления. Кроме того, они содержит вопросы теории и
практики административной юрисдикции, являющейся неотъемлемой частью
курса "Административное право", основу которой составляет институт
административной ответственности. Программой обучения предусмотрены
лекции, которые являются ведущим видом учебных занятий. На лекциях
студенты знакомятся с основными институтами административного права.
Важной составной частью учебно-воспитательного процесса является
самостоятельная работа. Самостоятельная

работа является

основным

методом глубокого и творческого изучения административного права.
По оптимальной методике ее

организации студенты получают

квалифицированную помощь преподавателей в ходе консультаций. Список
основной учебной и дополнительной литературы для самостоятельной
работы приложен к данным рекомендациям. Также по курсу имеются
разработанные сотрудниками кафедры учебно-методические материалы.
В процессе усвоения учебной программы и выполнения контрольной
работы студент должен:
а) иметь представление:
- о месте и роли административного права в системе права РФ,
- об организации государственного управления в РФ,
- о структуре и компетенции органов исполнительной власти;
б) знать:
- субъекты административного права,
- механизм административно-правового регулирования,

-

основные

принципы

организации

и

деятельности

органов

исполнительной власти в РФ,
- основные формы и методы деятельности органов исполнительной
власти,
- основы государственной службы и правовой статус государственных
служащих,
- основные стадии административного процесса,
- виды административных производств,
- содержание и способы обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти,
- понятие, состав и виды административных правонарушений,
- виды и порядок наложения административных наказаний,
-

административно-правовое регулирование в различных сферах

управления;
в) уметь использовать:
- полученные знания в области деятельности органов исполнительной
власти.
Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной
систематической работе студентов над учебно-методической литературой.
В ходе усвоения содержания настоящей дисциплины студентам
необходимо использовать знания, полученные ими при изучении следующих
дисциплин, включающих

теории права и государства, конституционного

права и других отраслей системы российского права.
Используемые сокращения
Закон Российской Федерации – Закон РФ
Собрание законодательства Российской Федерации – СЗ РФ
Российская газета – РГ
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР
– Ведомости СНД и ВС РСФСР
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ
– Ведомости СНД и ВС РФ
Верховный Совет Российской Федерации – ВС РФ

1.Тематическое планирование
Тема 1. Административное право как отрасль права, наука и
учебная

дисциплина.

Управление,

государственное

управление,

исполнительная власть
Изучаемые вопросы
1. Административное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина.
2. Понятие социального управления.
3. Понятия и основные пути совершенствования государственного
управления.
4. Соотношение государственного управления и исполнительной власти.
Тема 2. Предмет и метод административного права
Изучаемые вопросы
1. Предмет и метод административного права.
2. Задачи, система и принципы административного права.
3. Источники административного права. Кодификация и систематизация
административного права.
Тема 3. Административно-правовые нормы
Изучаемые вопросы
1. Понятие, особенности и структура административно-правовой нормы.
2. Виды административно-правовых норм.
3. Действие административно-правовых норм во времени, пространстве
и по кругу лиц.
Тема 4. Административно-правовые отношения
Изучаемые вопросы
1. Понятие, особенности и структура.
2. Элементы административно-правовых отношений.
3.

Основание

возникновения,

административно-правовых отношений.
Тема 5. Физические лица

изменения

и

прекращения

Изучаемые вопросы
1. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации
как субъектов административного права.
2. Основные права, свободы и обязанности граждан России в сфере
государственного управления.
3. Правовые гарантии обеспечения прав и свобод граждан.
4. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Тема 6. Органы исполнительной власти
Изучаемые вопросы
1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.
2. Виды и система органов исполнительной власти.
3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Тема 7. Государственные служащие
Изучаемые вопросы
1. Понятие, сущность и принципы государственной службы.
2. Административно-правовой статус государственных служащих.
Классификация государственных служащих.
3.

Административно-правовое

регулирование

прохождения

государственной службы.
4. Поощрение и ответственность государственных служащих.
Темы

8,

9.

Административно-правовой

статус

предприятий,

учреждений, общественных и религиозных объединений
Изучаемые вопросы
1. Понятие, основные черты и виды государственных предприятий и
учреждений.
2. Административно-правовой статус общественных объединений, их
права и обязанности.

3. Понятие, виды и административно-правовой статус религиозных
объединений.
Тема 10. Понятие и виды административно-правовых форм и
методов государственного управления
Изучаемые вопросы
1.

Понятие

и

классификация

административно-правовых

форм

государственного управления.
2. Понятие и правовая характеристика методов государственного
управления.
3. Соотношение методов убеждения и принуждения в управленческой
деятельности.
Тема 11. Административно-правовые акты управления
Изучаемые вопросы
1. Понятие, признаки и виды административно-правовых актов
управления.
2.

Правовая

характеристика

административно-правовых

актов

управления и их отличие от других видов правовых актов.
3. Действие правовых актов управления и требования, предъявляемые
им.
Тема 12. Административное принуждение как метод управления
Изучаемые вопросы
1. Понятие, основные черты административного принуждения и его
отличие от других видов государственного принуждения.
2. Классификация мер административного принуждения и их правовая
характеристика.
Тема 13. Административное правонарушение
Изучаемые вопросы
1. Понятие и основные признаки административного правонарушения.
2. Юридический состав административного правонарушения (объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона).

3. Характеристика основных видов административных правонарушений.
Тема 14. Административная ответственность
Изучаемые вопросы
1 Понятие, основные признаки административной ответственности.
2 Принципы административной ответственности.
3 Отличие административной ответственности от других видов
юридической ответственности.
Тема 15. Административные наказания
Изучаемые вопросы
1 Понятие, цели и основания назначения административного наказания.
2 Виды административных наказаний.
3 Характеристика отдельных видов административных наказаний.
Тема 16. Назначение административного наказания
Изучаемые вопросы
1 Общие правила наложения административных наказаний.
2 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
3

Органы,

наказаний.

применяющие

конкретные

виды

административных

2. Варианты контрольных работ
ВАРИАНТ 1
1. Теоретический вопрос.
Исполнительная власть в системе органов государственного управления.
2. Теоретический вопрос
Административно-правовое регулирование управления обороной.
3. Задача
16-летний гражданин N на протяжении шести месяцев уклонялся от
медицинского

обследования.

уполномоченному

Об

полиции,

этом

который

стало

известно

составил

участковому

протокол

об

административном правонарушении, предусмотренном статьей 21.6 КоАП
РФ, и наложил на него административный штраф в размере шестисот рублей.
Вопросы. Правомерно ли поступил участковый уполномоченный
полиции? Каков порядок взаимодействия военных комиссариатов с
территориальными органами внутренних дел по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности?
4. Тестовые задания
Дополните предложения, выбрав правильный ответ.
1. Методы осуществления исполнительной власти – это…
а) способы реализации норм административного права;
б)

способы

осуществления

управленческих

функций,

средства

воздействия на сознание и поведение субъектов административного права;
в) формы внешнего выражения содержания управления в группах
однородных действий;
г) основные направления;
д) принципы.
2.Основанием классификации форм государственного управления на
правотворческую и правоприменительную деятельность является…
а) содержание формы государственного управления;
б) целенаправленность формы государственного управления;

в) способ выражения формы государственного управления;
г) объем формы государственного управления;
д) условия применения формы государственного управления.
3. Система административного права содержит нормы, регулирующие
…
а) административно-правовой статус гражданина РФ;
б) имущественные отношения физических и юридических лиц;
в) административно-правовой статус органов исполнительной власти;
г) административно-правовой статус государственного служащего;
д) избирательную деятельность граждан и их объединений.
4.

Особенностями,

наиболее

полно

характеризующими

административно-правовые отношения, …..
а)

являются обязанности и права сторон этих отношений, которые

связаны с деятельностью органов исполнительной власти;
б) это отношения, которые чаще всего возникают между гражданами
РФ;
в) являются отношения, когда в этих отношениях одной из сторон, как
правило, выступает субъект исполнительной власти;
г) когда в случае несоблюдения должным образом административноправовой нормы субъекты несут уголовную ответственность;
д)

когда

разрешение

споров

между

сторонами,

как

правило,

осуществляется в административном порядке
5.Предельный возраст нахождения государственного служащего на
гражданской государственной службе РФ – … лет.
а) 60;
б) 45;
в) 65;
г) 70.
6. Политическими партиями признаются общественные формирования в
России,…

а) осуществляющие образовательную деятельность;
б) обеспечивающие реализацию прав граждан;
в) деятельность которых направлена на достижение политических целей;
г) осуществляющие хозяйственную деятельность.
7. Момент возникновения полной административной дееспособности –
а) зависит от состояния здоровья;
б) момент рождения;
в) достижение 10 лет;
г) достижение 14 лет;
д) достижение 18 лет.

ВАРИАНТ 2
1. Теоретический вопрос
Предмет и методы административного права.
2. Теоретический вопрос
Система

и

административно-правовой

статус

органов

военного

управления.
3. Задача
Гражданин N отбывал административный арест в установленном
законодательством

порядке,

решил

отлучиться

с

места

отбывания

административного ареста в магазин. Это заметил дежурный по правовому
учреждению. В связи с этим он составил протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ.
Рассмотрев материалы дела, начальник наложил на гражданина N
административное наказание в виде административного ареста сроком на
пятнадцать суток.
Вопрос. Правомерны ли действия начальника органа внутренних дел?
Каков порядок отбывания административного ареста?
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Правовыми формами административной деятельности являются…
а) общественно-организационные действия;
б) организационно-технические действия;
в) административные договоры (соглашения);
г) социальные действия;
д) политические действия.
2. Основанием классификации форм государственного управления на
внутри управленческую и внешне управленческую деятельность является…
а) содержание формы государственного управления;
б) целенаправленность формы государственного управления;
в) способ выражения формы государственного управления;

г) объем формы государственного управления;
д) условия применения формы государственного управления.
3. Методы науки административного права – …
а) запрет, дозволение, обязывание;
б)

методы

гносеологии

(познания)

–

логические,

формально-

юридические;
в) методы правового регулирования общественных отношений;
г) методы воздействия на сознание и поведение управляемых;
д) методы убеждения и принуждения.
4. Структура административно-правовых отношений – это совокупность
элементов … правоотношения.
а) субъектов;
б) объектов;
в) содержания;
г) волевого поведения человека в процессе;
д) гипотезы.
5. Гражданский государственный служащий РФ наиболее часто
привлекается к … ответственности.
а) дисциплинарной;
б) уголовной;
в) конституционной;
г) моральной;
д) административной.
6. Деятельность политических партий и их структурных объединений
допускается в…
а) законодательных (представительных) органах государственной власти
и представительных органах местного самоуправления;
б) исполнительных органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
в) Вооруженных силах РФ;

г) правоохранительных органах;
д) государственных организациях.
7. Наиболее широким, охватывающим другие перечисленные понятия,
являются…
а) административные обязанности;
б) административные права;
в) административная правосубъектность;
г) административная правоспособность;
д) административная дееспособность.

ВАРИАНТ 3
1. Теоретический вопрос
Источники и система административного права.
2. Теоретический вопрос
Административно-правовое регулирование отношений в условиях
чрезвычайного положения.
3. Задача
Общественное объединение "Кедр" решило провести митинг в защиту
окружающей среды и недопущения ввоза в нашу страну отработанных
радиоактивных отходов, подготовили плакаты и иную атрибутику, вышли на
улицу Тверскую и начали митинговать. Через десять минут митинг был
разогнан в установленном порядке сотрудниками полиции.
Организаторы

митинга

были

привлечены

к

административной

ответственности за нарушение установленного порядка при организации
митинга. На них был наложен административный штраф начальником
территориального органа внутренних дел в размере двух тысяч рублей.
Вопрос. Каков порядок организации и проведения митингов? Кто имеет
право рассматривать данное правонарушение?
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Формы деятельности органов исполнительной власти – это…
а)

способы

воздействия

на

сознание

и

поведение

субъектов

административного права;
б) методы правого регулирования;
в) компетенция органов;
г) внешнее выражение содержания работы в определенных группах
однородных действий;
д) задачи, функции.
2. Основанием классификации форм государственного управления на
словесные и конклюдентные является…

а) содержание формы государственного управления;
б) способ выражения формы государственного управления;
в) целенаправленность формы государственного управления;
г) объем формы государственного управления;
д) условия применения формы государственного управления.
3. Социальное управление включает в себя управление…
а) государственными и негосударственными общественными делами;
б) экономическим методом;
в) техническими средствами;
г) биологическими процессами;
д) политическими средствами.
4. Субъект административно-правовых отношений – это …..
а) гражданин России;
б) материальные ценности, вещи;
в) нормативно-правовой акт;
г) окружающая природная среда;
д) юридические факты.
5. Ограничения, установленные для гражданского государственного
служащего РФ, связанные с государственной службой, – это….
а) занятие преподавательской деятельностью;
б) занятие творческой деятельностью;
в) занятие предпринимательской, коммерческой деятельностью;
г)

консультирование

граждан

по

вопросам,

не

связанным

с

государственной службой;
д) проведение научной деятельности.
6. Надзор за исполнением законодательства РФ о религиозных
объединениях осуществляют органы…
а) исполнительной власти субъектов РФ;
б) исполнительной власти РФ;

в)

исполнительной

власти,

наделенные

контрольно-надзорными

функциями;
г) прокуратуры РФ;
д) местного самоуправления, на территории которого зарегистрировано
религиозное объединение.
7. Гражданин в 25 лет выдвигает свою кандидатуру на должность
Президента РФ. Этот гражданин…
а) правоспособен, но не дееспособен;
б) не имеет права стать президентом;
в) имеет право быть выбранным;
г) не имеет правоспособности;
д) не имеет дееспособности.

ВАРИАНТ 4
1. Теоретический вопрос
Наука административного права.
2. Теоретический вопрос
Сущность и субъекты межотраслевого государственного управления.
3. Задача
В результате проверки магазина "Продукты" были выявлены факты
продажи немаркированных продуктов, маркировка которых обязательна, а
также случаи нарушения порядка ценообразования. За данные нарушения
начальник территориального управления государственной инспекции по
торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Х. привлек
директора

магазина

"Продукты"

(в

соответствии

со

ст.

14.7)

к

административной ответственности в виде административного штрафа в
сумме десяти тысяч рублей. Оцените правомерность действий Х.
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Нормативный правовой акт, устанавливающий правила подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации, – это…
а) Указ Президента РФ;
б) Постановление Правительства РФ;
в) Приказ Министерства юстиции;
г) Постановление Верховного суда;
д) Федеральный закон.
2. Основанием классификации форм государственного управления на
повседневный (обычный) режим государственного управления и режим
чрезвычайного положения является…
а) целенаправленность формы государственного управления;
б) условия применения формы государственного управления;
в) способ выражения формы государственного управления;

г) объем формы государственного управления;
д) содержание формы государственного управления.
3. Специфической чертой исполнительной власти, отличающей ее от
законодательной и судебной, является…
а) аполитичность;
б) исполнительно-распорядительная, непосредственно-организующая
направленность;
в) государственно-властный характер;
г) возможность законодательной инициативы;
д) возможность разрешения юридических споров.
4. Источники административного права РФ – это …
а) законы и подзаконные акты РФ и субъектов РФ;
б) организационные обычаи;
в) приказы и инструкции руководителей государственных предприятий
и учреждений;
г) моральные и нравственные нормы;
д) судебный прецедент.
5. Руководитель органа государственной власти по результатам
аттестации с учетом специального режима работы государственного
служащего может принять решение о …
а) повышении государственного служащего в должности;
б) присвоении квалификационного разряда;
в) изменении надбавки за особые условия работы;
г) повышении должностного оклада;
д) понижение в резерв на выдвижение на вышестоящую должность
государственной службы.
6. Систему федеральных органов исполнительной власти составляют…
а) главы муниципальных образований (мэры, префекты);
б) муниципальные суды;
в) государственные комитеты;

г) федеральные службы и федеральные агентства;
д) Председатель Государственной думы РФ.
7. Административная правоспособность – это…
а)

закрепленная

нормами

права

возможность

вступать

в

административно-правовые отношения;
б) когда права и обязанности могут существовать только при наличии
возможности

их

реализовывать,

различие

правоспособности

и

дееспособности искусственно;
в) качество наличия воли, чтобы вступать в административные
правоотношения;
г)

фактическая возможность практической реализации прав и

обязанностей;
д)

наличие

правоотношения.

условий

для

реализации

административного

ВАРИАНТ 5
1. Теоретический вопрос
Понятие и структура административно-правовой нормы.
2. Теоретический вопрос
Административно-правовое регулирование управления государственной
безопасностью.
3. Задача
Гражданин Х. шел по лесу и громко пел песню, в которой
присутствовали нецензурные слова. По соседней просеке шел участковый
уполномоченный полиции, который услышал песню гражданина Х. и
потребовал прекратить совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 20.1 (мелкое хулиганство). На что гражданин Х. ему
возразил, что данное правонарушение посягает на общественный порядок,
понятие которого в законодательстве не определено, а лишь названы места,
которые являются общественными, и леса среди них нет, в связи с этим, он
никакого административного правонарушения не совершает.
Доводы Х. оказались для участкового уполномоченного полиции не
убедительны. Милиционер составил в отношении него протокол об
административном правонарушении и назначил административное наказание
в виде административного штрафа в размере одной тысячи шестисот рублей.
Разрешите юридическую ситуацию.
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Административно-правовым договором является…
а) акт многостороннего характера;
б) разновидность публично-правового договора;
в) соглашение двух или более субъектов административного права,
влекущее установление, изменение или прекращение прав и обязанностей;
г) акт одностороннего характера;

д) вид сделки, в которой одна сторона властно подчиняется одной или
многим договаривающимся сторонам.
2. Основанием классификации форм государственного управления на
общеобязательные и адресованные конкретным объектам управления
является…
а) способ выражения формы государственного управления;
б) объем формы государственного управления;
в) целенаправленность формы государственного управления;
г) содержание формы государственного управления;
д) условия применения формы государственного управления.
3. Основные признаки исполнительной власти – это
- самостоятельность;
- зависимость;
- законодательный характер;
- структурированность;
- законность.
4. Предметом отрасли административного права являются…
а) общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного
управления;
б) правоотношения в сфере реализации прав граждан;
в)

совокупность

общественных

отношений,

возникающих

при

формировании государственной администрации и осуществлении ею
властной деятельности;
г) совокупность общественных отношений в сфере исполнительной
деятельности государства;
д) административно-правовой статус органов исполнительной власти.
5. Система государственной службы РФ включает в себя следующие
виды государственной службы…
а) служба в органах государственной власти субъектов РФ;
б) служба в органах внутренних дел, служба в Вооруженных силах РФ;

в)

государственная

гражданская

служба,

военная

служба,

правоохранительная служба;
г) служба в таможенных органах, служба в органах местного
самоуправления, служба судебных приставов;
д) служба в администрации Президента РФ и аппарате Правительства
РФ.
6.

Законодательные

основы

административно-правового

статуса

общественных объединений включают…
а) Конституцию РФ;
б) Закон о местном самоуправлении в Российской Федерации;
в) Гражданский кодекс РФ;
г) Закон об общественных объединениях;
д) Закон о государственных и муниципальных предприятиях.
7.

Значение

гражданства

субъекта

для

определения

его

административно-правового статуса заключается в том, что..
а) гражданство влияет на статус, так как законодательством установлены
связанные с ним некоторые правовые последствия;
б) гражданство не влияет на статус;
в) национальность влияет на статус;
г) все люди равны;
д) права человека не зависят от его гражданства.

ВАРИАНТ 6
1. Теоретический вопрос
Виды административно-правовых норм.
2. Теоретический вопрос
Административно-правовое регулирование управления внутренними
делами.
3. Задача
Гражданин П. после получения паспорта обнаружил в нем ряд
неточностей, допущенных сотрудником паспортно-визовой службы, в
частности, было неверно написано его отчество. Он самостоятельно исправил
допущенные ошибки. Через некоторое время в период проведения
специальной операции в районе его проживания сотрудники полиции
попросили его предъявить документы, удостоверяющие его личность.
Гражданин П. предъявил паспорт, сотрудники милиции, тщательно
проверяя документы, обнаружили следы подчистки и исправления на 3
странице паспорта. В связи с этим полицейские попросили пройти
гражданина Петрова в территориальный орган внутренних дел для
выяснения обстоятельств дела.
Вопросы. Как должен был поступить П., обнаружив ошибочную запись
в

паспорте?

Есть

ли

в

его

действиях

состав

административного

правонарушения? Правомерны ли действия сотрудников полиции?
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Административный договор – это…
а) форма управления;
б) метод управления;
в) функция управления;
г) принцип управления;

д) нормативный правовой акт.
2. Основанием классификации форм государственного управления на
повседневный (обычный) режим государственного управления и режим
чрезвычайного положения является…
а) целенаправленность формы государственного управления;
б) условия применения формы государственного управления;
в) способ выражения формы государственного управления;
г) объем формы государственного управления;
д) содержание формы государственного управления.
3. Принципы осуществления исполнительной власти – …
а) народовластие;
б) всевластие;
в) конфедерализм;
г) федерализм;
д) закрытость.
4. Методы административно-правого регулирования:…
а) формально-юридические и сравнительно-правовые метод;
б) императивные предписания, разрешения и запреты на совершение
определенных действий;
в) убеждение и принуждение;
г) проб и ошибок;
д) "кнута" и "пряника".
5. Иностранный гражданин ….поступить на военную службу по
контракту
а) имеет право;
б) имеет право, если пройдет обучение в образовательном учреждении
Министерства обороны РФ;
в) имеет право, если есть соответствующее межправительственное
соглашение;
г) не имеет права;

д) имеет право, прожив в РФ 5 лет.
6. Общественное объединение может быть ликвидировано…
а)

по

решению

органа

юстиции,

который

ранее

произвел

государственную регистрацию этого общественного объединения, если оно
своими действиями нарушает права и свободы граждан;
б)

по

решению

Генерального

прокурора

РФ,

если

действия

общественного объединения направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя РФ;
в)

по

решению

Министерства

юстиции

РФ,

если

действия

общественного объединения направлены на разжигание социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
г) по решению суда, если общественное объединение систематически
осуществляет деятельность, противоречащую его уставным целям;
д) по решению Председателя Правительства РФ, если своими
действиями общественное объединение неоднократно и грубо нарушает
требования законов, иных правовых актов.
7. Обязанность граждан РФ соблюдать режим регистрации внутри
страны включает обязанности…
а) регистрации по месту жительства;
б) регистрации по месту работы;
в) регистрации по месту временного пребывания;
г) не допускать проживания на занимаемых жилых помещениях граждан
РФ без паспорта, без регистрации;
д) регистрации в доме отдыха.

ВАРИАНТ 7
1. Теоретический вопрос
Реализация административно-правовых норм.
2. Теоретический вопрос
Административно-правовое регулирование управления иностранными
делами.
3. Задача
Гражданин О., потерявший паспорт, пришел в паспортно-визовую
службу территориального органа внутренних дел, где ему предоставили все
необходимые документы, заполнение которых необходимо, чтобы получить
паспорт. Гражданин О. добросовестно заполнил все документы, не имея
умысла внести в них неточности. В процессе проверки подготовленных
документов выяснилось, что гражданин О. неправильно указал свой возраст.
В связи с этим начальник паспортно-визовой службы составил на О.
протокол об административном правонарушении по ст. 19.18 и наложил на
него административное наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.
Разрешите ситуацию.
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Признаками административного договора …
а) является взаимная ответственность сторон;
б) и нормативной базой являются нормы административного права;
в) является организационно-управленческий характер;
г) является добровольность заключения;
д) является равенство сторон.
2. Административно-правовые формы по юридическому содержанию
делятся на…
а) нормативные;
б) конклюдентные;

в) устные;
г) индивидуальные;
д) письменные.
3. Основной принцип исполнительной власти…
а) единоначалие;
б) исполнительность;
в) федерализм;
г) демократический центризм;
д) коллегиальность.
4. Источниками административного права РФ являются…
а) моральные и нравственные нормы;
б) судебный прецедент;
в) международные акты и договоры, ратифицированные РФ;
г) обычай;
д) обращения граждан.
5. Федеральная государственная служба – это
а) служба в таможенных органах, служба в Вооруженных силах РФ;
б) военная служба;
в) федеральная гражданская государственная служба;
г) служба в органах прокуратуры;
д) служба в органах местного самоуправления;
е) правоохранительная служба.
6. Структура федеральных органов исполнительной власти: …
а) федеральные службы;
б) федеральные государственные комитеты;
в) федеральные агентства;
г) государственные служащие;
д) граждане РФ.
7. Документы, необходимые гражданину РФ для регистрации по месту
жительства – это…

а) заявление о регистрации по месту жительства;
б)

документ,

подтверждающий

право

на

первичное

собственников, лиц, названных в ордере, договоре;
в) справка с места работы или учебы;
г) документ, удостоверяющий личность гражданина;
д) справка об имущественном положении гражданина.

вселение

ВАРИАНТ 8
1. Теоретический вопрос
Понятие и структура административно-правового отношения.
2. Теоретический вопрос
Государственное регулирование и управление в области охраны
государственной границы.
3. Задача
Адвокат Л. пришел в следственный изолятор для того, чтобы
встретиться со своим клиентом, задержанным по подозрению в совершении
квартирной кражи. Во время беседы со своим подзащитным он попытался
передать ему пакетик с белым порошком (как показала экспертиза – это был
героин), но тут же был задержан сотрудниками уголовно-исполнительной
системы.
Старший

смены

составил

протокол

на

гражданина

Л.

об

административном правонарушении, предусмотренным ст. 19.12 КоАП РФ, и
передал материалы по подведомственности в территориальный орган
внутренних дел.
Вопросы.

Правильно

ли

поступил

старший

смены?

Какое

правонарушение совершено гражданином Л.?
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Срок государственной регистрации нормативных правовых актов в
Министерстве юстиции в общем порядке составляет до …
а) 7 дней;
б) 15 дней;
в) 3 месяцев;
г) 6 месяцев;
д) 1 года.

2. Являются характерными для поощрения, как метода деятельности
исполнительной власти, особенности…
а) поощрение связано с оценкой уже совершенных деяний;
б) поощрение состоит в моральном одобрении, наделении правами,
льготами, материальными ценностями и иными благами;
в) фактическим основанием для поощрения является заслуга, деяния,
положительно оцениваемые субъектами власти;
г) поощрение применяется в отношении только индивидуальных
субъектов.
3. Специфической чертой исполнительной власти, отличающей ее от
законодательной и судебной, является…
а) аполитичность;
б) исполнительно-распорядительная, непосредственно-организующая
направленность;
в) государственно-властный характер;
г) возможность законодательной инициативы;
д) возможность разрешения юридических споров.
4. Источники административного права РФ – это …
а) законы и подзаконные акты РФ и субъектов РФ;
б) организационные обычаи;
в) приказы и инструкции руководителей государственных предприятий
и учреждений;
г) моральные и нравственные нормы;
д) судебный прецедент.
5. Государственной службой субъекта РФ является…
а)

государственная

гражданская

служба

Федерации;
б) служба в органах прокуратуры;
в) служба в Вооруженных силах РФ;
г) служба в органах местного самоуправления;

субъекта

Российской

д) служба в органах внутренних дел.
6. Правительство Российской Федерации – это…
a) единоначальный орган исполнительной власти в Российской
Федерации;
b) коллегиальный

орган,

возглавляющий

единую

систему

исполнительной власти в Российской Федерации;
c) высший исполнительный орган государственной власти РФ;
d) высший коллегиальный орган государственного управления
общей компетенции;
e) совокупность

должностных

лиц,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
7. Граждане должны зарегистрироваться по месту пребывания в случае,
если они прибыли…
a) для

временного

проживания

в

жилых

помещениях,

не

являющихся их местом жительства, на срок свыше 7 дней;
b) для

временного

проживания

в

жилых

помещениях,

не

являющихся их местом жительства, на срок свыше одного месяца;
c) для

временного

проживания

в

жилых

помещениях,

не

являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней;
d) в командировку, посланную государственными органами и
организациями,
удостоверение.

и

имеют

в

наличии

командировочное

ВАРИАНТ 9
1. Теоретический вопрос
Виды административно-правовых отношений.
2. Теоретический вопрос
Административно-правовое регулирование управления юстицией.
3. Задача
Гражданка А., имеющая малолетнего ребенка, вернувшись из детской
поликлиники, убрала паспорт и иные документы в стол письменного стола.
Отлучившись на несколько минут из комнаты, она обнаружила открытый
шкаф письменного стола, лежащий на полу паспорт с вырванными ребенком
страницами.
Обратившись в паспортно-визовую службу территориального органа
внутренних дел и разъяснив случившуюся ситуацию, она получила
разъяснение инспектора паспортно-визовой службы, что ею совершено
правонарушение, предусмотренное ст. 19.16

КоАП РФ, о чем тут же

составил протокол и оштрафовал гражданку А. на пятьсот рублей.
Вопрос. Правомерны ли действия сотрудника паспортно-визовой
службы?
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Государственная регистрация нормативного правового
акта включает в себя…
a) юридическую

экспертизу

соответствия

этого

акта

законодательству Российской Федерации;
b) принятие

решения

о

необходимости

регистрации данного акта;
c) присвоение регистрационного номера;

государственной

d) занесение в Государственный реестр нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти;
e) правовой статус организаций.
2. Объявление благодарности – это … вид поощрения.
a) льготный;
b) моральный;
c) смешанный;
d) наградной;
e) материальный.
3. Соотношение понятий "исполнительная власть" и "государственное
управление":…
a) понятие "государственное управление" шире, включает в себя
наряду

с

исполнительной

властью

также

деятельность

законодательных и судебных органов по организации работы
своих аппаратов;
b) однозначные, тождественные понятия;
c) государственное управление после закрепления в Конституции
РФ принципа разделения властей не используется в юридической
литературе;
d) понятие "исполнительная власть" шире, чем "государственное
управление";
e) оба понятия используются в административном праве.
4. Источники административного права по юридической значимости –
a) Федеральные законы;
b) Указы Президента Российской Федерации;
c) Конституция РФ;
d) Федеральные конституционные законы;
e) Постановления Правительства РФ.
5. Государственного служащего может лишить специального звания,
дипломатического ранга, классного чина…

a) никто;
b) суд;
c) Президент России;
d) Председатель Правительства РФ;
e) непосредственный начальник государственного служащего.
6.

Правовые

Правительством

проявления

заключаются

коллегиальности
в

том,

что

принятия

решения

решений

Правительства

принимаются …
a) по решению

Председателя Правительства, вне правовой

зависимости
b) от мнения членов Правительства;
c) голосованием его членов;
d) если есть кворум;
e) при помощи подписного листа для членов Правительства.
7. Условия и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ
определены в…
a) Законе РФ от 25 июля 1993 г. "О праве граждан на свобод
передвижения, выбора места пребывания и жительства в предела
РФ";
b) Федеральном законе от 15 июля 2002 г. "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
c) Федеральном законе от 31 мая 2002 г. "О гражданстве РФ";
d) Конституции РФ;
e) постановлении Правительства РФ от 10 января 2002 г. "Условия и
порядок приобретения и прекращения гражданства РФ".

ВАРИАНТ 10
1. Теоретический вопрос
Роль

административно-правовой

науки

в

совершенствовании

административного права как отрасли права.
2. Теоретический вопрос
Система и административно-правовой статус органов федеральной
службы безопасности.
3. Задача
Гражданин К. во время зимних каникул пришел на ледовый каток для
того, чтобы взять в прокат коньки и покататься по льду. Согласно
установленным на катке правилам, помимо оплаты времени катания на
коньках, необходимо еще сдать в залог паспорт. К. уплатил установленную
сумму, сдал паспорт и ушел кататься.
Во время катания Ковалева по льду владелец проката отлучился на 10
минут в магазин, а по возвращению обнаружил вскрытую будку, а также и
то, что паспорт К. отсутствует.
Вопрос. Кем и какое административное правонарушение совершено в
данном случае?
4. Задания для самопроверки знаний
Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.
1. Представлению на государственную регистрацию не подлежат акты…
a) индивидуальные правовые;
b) имеющие межведомственный характер;
c) устанавливающие правовой статус организаций;
d) содержащие правовые нормы, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина.

2.

Соотношение

понятий

административный

процесс

и

административные производства – …
a) равнозначные понятия;
b) применяется понятие административный процесс;
c) административный

процесс

включает

отдельные

виды

административных производств;
d) административные

производства

включают

виды

административных процессов.
3. Предметом науки административного права являются:
a) правовые отношения, возникающие в сфере имущественных
отношений;
b) общественные отношения, возникающие в процессе деятельности
органов исполнительной власти;
c) система

административно-правовых

норм,

регулирующих

общественные отношения в сфере государственного управления;
d) система

административно-правовых

норм,

регулирующих

исполнительную власть государства;
e) система административных правоотношений, складывающихся в
процессе функционирования органов исполнительной власти.
4. Существуют разновидности организаций:
a) открытые и закрытые;
b) коммерческие и некоммерческие;
c) самостоятельные и зависимые;
d) вертикальные и горизонтальные;
e) оптовые и розничные.
5. Контракт о прохождении государственной службы с гражданином
может заключаться…
a) на определенный срок;
b) на неопределенный срок;
c) только на 5 лет;

d) на

срок

обучения

профессионального

в

образовательном

образования

и

на

учреждении

определенный

срок

государственной службы
e) после его окончания;
f) на государственной службе такого института, как контракт, не
существует.
6. Структура федеральных органов исполнительной власти: …
a) Президент Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации;
b) министерства и образованные при них комитеты, агентства;
c) министерства и образованные при них службы, советы и иные
ведомства;
d) федеральные министерства, федеральные службы, федеральные
агентства;
e) Правительство

Российской

Федерации,

министерства

и

ведомства.
7. Граждане РФ, изменившие место жительства, обязаны обратиться в
компетентные органы с заявлением о регистрации по новому месту
жительства в течение…
a) 3 дней;
b) 7 дней;
c) 10 дней;
d) 1 месяца;
e) 1 года.

3. ВЫБОР ВАРИАНТА И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И
ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Выбор варианта контрольной работы осуществляется

по последней

цифре зачетной книжки студента.
Цель выполнения контрольной работы: закрепление теоретических
знаний и умение применять полученные теоретические знания при решении
конкретных практических заданий;
Требования к содержанию контрольной работы:
- творческий, самостоятельный подход к изложению материала, умение
выразить свое мнение по исследуемому вопросу;
- подтверждение

теоретических выводов примерами из практики с

использованием рекомендуемых источников и литературы, а также судебных
решений;
-

цитирование

первоисточников

с

ссылками

на

литературу

и

нормативные правовые акты, в том числе, указанные в списке используемой
литературы.
Требования к оформлению контрольной работы:
- объем работы 20-24 страницы рукописного текста (ученическая
тетрадь) или 10-15 страниц машинописного текста стандартного формата
А4; на страницах работы необходимо оставлять поля

для замечаний

преподавателя-рецензента;
- страницы работы нумеруются, титульный лист (приложение) является
первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе
не проставляется); на 2-ой странице дается план (содержание) работы; далее
следуют наименования теоретических вопросов или практических заданий и
ответы на них; все иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы,

каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной

надписью,

таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев,
содержащих ссылки на них;
- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской;
- в конце контрольной работы приводится список использованной
литературы и иных источников информации в алфавитном порядке;
- рукописный текст должен быть написан разборчивым почерком, без
помарок;
- небрежность в изложении и оформлении не допускается.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа студента над теоретическими вопросами и
практическими заданиями включает в себя следующие этапы.
1.

Выполнению

контрольной

работы

должно

предшествовать

самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы и других
источников информации, обозначенных в списке. По ходу их изучения
делаются выписки цитат, составляются иллюстрации и таблицы.
2. Ответы на теоретические вопросы должны отражать необходимую и
достаточную
формулировки,

компетенцию

студента,

убедительную

содержать

аргументацию,

краткие

и

четкие

доказательность

и

обоснованность выводов, быть логически выстроены. Первое теоретическое
задание посвящено основным вопросам, изучаемым в общей части курса
"Административное
вопросы,

право".

раскрывающие

деятельности

органов

Второе

теоретическое

сущность

исполнительной

задание

государственного
власти

в

содержит

управления,

различных

сферах

государственной деятельности. Если для ответа на первый теоретический
вопрос достаточно воспользоваться рекомендуемой учебной и научной
литературой при использовании соответствующих нормативных правовых
актов (в действующих редакциях), то ответ на второе теоретическое задание

потребует более тщательное изучение действующих положений о том или
ином федеральном органе исполнительном власти.
При ответе на второй вопрос рекомендуется обратиться на официальные
сайты соответствующих органов исполнительной власти, найти подходящую
информацию

о

его

структуре,

организационной

соподчиненности.

Желательно также изучить официальный сайт Правительства РФ.
3. Решения задач должны показать знания по определению элементов
состава административного правонарушения, логические рассуждения о
наличии этих элементов, исходя из условия задач; умение пользоваться
нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях, грамотное
определение

соответствующей

статьи

Кодекса;

умение

определить

подведомственность дела об административном правонарушении; умение
грамотно воспользоваться статьями Кодекса, в которых определены
субъекты административной юрисдикции, имеющие право составлять
протокол об административном правонарушении, а также имеющие право
принимать решение по делу об административном правонарушении.
4. Решения тестовых заданий должны сопровождаться краткими, но
исчерпывающими
использованный

пояснениями
первоисточник

-

(аргументами)

со

конкретную

норму

ссылками

на

нормативного

правового акта или учебную, научную литературу с указанием страницы.
Предлагаемые для контрольной работы тестовые задания носят закрытый
характер, при этом несколько вариантов могут быть правильными ответами.
Имеются тестовые задания, в которых необходимо последовательно указать
все правильные ответы.
5. Контрольная работа должна быть представлена на проверкуне
позднее, чем за 20 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная
работа, выполненная без соблюдения требований или не полностью, не
зачитывается и возвращается студенту на доработку.

В случае если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она
преподавателем не засчитывается и возвращается студенту для ее
выполнения в соответствии с вариантом.
До начала сессии студент получает проверенную преподавателем
контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а
также

рецензию,

в которой анализируются все ошибки и неточности,

даются рекомендации по исправлению ошибок и выставляется оценка
"зачтено" или "не зачтено". Оценка "зачтено" является допуском к экзамену
по административному праву. Работа с оценкой "не зачтено" должна быть
доработана и представлена на повторное рецензирование.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Источники
Основные нормативные правовые акты (в действующей редакции)
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ
"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
3. Федеральный конституционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2- ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации"
4. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О
чрезвычайном положении"
5. Федеральный конституционный закон от 30 янв. 2002 г. № 1- ФКЗ "О
военном положении"
6. Федеральный закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской
деятельности"
7.

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
8. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм.
от 06.12.2011) "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
9. Федеральный закон от 27.07.2010 N 205-ФЗ "Об особенностях
прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации"
10. Указ Президента РФ от 31.12.2005 N 1574 (ред. от 17.02.2012) "О
Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы"

6. ГЛОССАРИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
Административная дееспособность – способность субъекта своими
действиями

приобретать права

и

создавать

для

себя

юридические

обязанности, реализовывать их в рамках конкретных административноправовых отношений.
Административный

надзор

–

особый

вид

государственной

деятельности специально уполномоченных органов исполнительной власти и
их должностных лиц, направленный на строгое и точное исполнение
органами исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими
организациями, а также гражданами общеобязательных правил, имеющих
важное значение для общества и государства.
Административное право – отрасль российской правовой системы,
представляющая собой совокупность правовых норм, предназначенных для
регулирования общественных отношений, возникающих в связи и по поводу
практической реализации исполнительной власти (в более широком
понимании – в процессе осуществления государственно-управленческой
деятельности).
Административное правонарушение – противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
КоАП

РФ

или

законами

субъектов

РФ

об

административных

правонарушениях установлена административная ответственность
Административная правоспособность – установленная и охраняемая
государством возможность субъекта вступать в административно-правовые
отношения.
Административное принуждение – особый вид государственного
принуждения,

имеющий

своим

назначением

охрану

общественных

отношений, складывающихся преимущественно в сфере государственного
управления. Всем мерам административного воздействия присущ властнопринудительный характер.

Административно-правовая

норма

–

установленное

и

санкционированное государством правило поведения, целью которого
является

регулирование

общественных

отношений,

возникающих,

изменяющихся и прекращающихся (по мере необходимости) в сферу
функционирования механизма исполнительной власти или (в широком
смысле) государственного управления.
Административно-правовые отношения – это регулируемые нормами
административного права общественные отношения, складывающиеся в
сфере управления, стороны которых выступают в качестве носителей
взаимных

прав

и

обязанностей,

установленных

и

гарантированных

административно-правовой нормой.
Военная

служба

–

вид

федеральной

государственной

службы,

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, других войсках,
воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким
гражданам присваиваются воинские звания.
Государственный служащий гражданской государственной службы
– это гражданин РФ, назначенный в установленном порядке на должность
федеральной государственной гражданской службы или государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации и исполняющий за
денежного

содержание,

выплачиваемое

из

средств

государственного

бюджета, свои служебные полномочия (права и обязанности).
Государственный служащий военной службы – это гражданин РФ
или иностранный гражданин, назначенный в установленном порядке на
воинскую должность федеральной государственной военной службы с
присвоением воинского звания в Вооруженных Силах РФ, других войсках,
воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции

по

обеспечению

обороны

и

безопасности

государства

и

исполняющий за денежного содержание, выплачиваемое из средств
федерального бюджета, свои служебные полномочия (права и обязанности).
Государственный служащий правоохранительной службы – это
гражданин РФ, назначенный в установленном порядке на должность
федеральной государственной правоохранительной службы с присвоением
специального звания и классного чина в государственных органах, службах и
учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности,
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и
свобод человека и гражданина и исполняющий за денежного содержание,
выплачиваемое из средств государственного бюджета, свои служебные
полномочия (права и обязанности).
Государственная служба – это профессиональная деятельность
государственных служащих (личного состава государственного органа) по
обеспечению реализации целей и функций государственных органов
посредством исполнения должностного регламента.
Государственная гражданская служба – вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на должностях государственной гражданской службы по обеспечению
исполнения

полномочий

государственных

органов

федеральных
субъектов

государственных

Российской

органов,

Федерации,

лиц,

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
Государственное

управление

–

подзаконная,

исполнительно-

распорядительная деятельность, осуществляемая в процессе повседневного и
практического руководства экономической, административно-политической
и социально-культурной сферами жизни общества, когда осуществляется
целенаправленное

воздействие

со

стороны

субъекта

управления

на

управляемый объект с использованием имеющихся ресурсов, форм и
методов.

Государственно-управленческая деятельность – функционирование
субъектов исполнительной власти и иных звеньев государственного
управления по реализации их задач и функций.
Должностной регламент по занимаемой должности государственной
службы – важнейший документ, на положениях которого основывается
деятельность любого государственного служащего и в котором должны
содержаться требования, предъявляемые к государственному служащему,
замещающему соответствующую государственную должность.
Исполнительная

власть

–

это

самостоятельная

ветвь

единой

государственной власти, осуществляющая исполнительно-распорядительную
и управленческую деятельность через систему государственных органов
исполнительной

власти

путем

реализации

специальных

нормативно

закрепленных функций, государственно-властных полномочий методами и
средствами, предусмотренными законодательством.
Исполнительные

органы

–

все

субъекты

государственно-

управленческой деятельности, включая субъекты исполнительной власти, а
также органы управления, действующие за пределами практической
реализации исполнительной власти (например, исполнительные органы
системы местного самоуправления, органы управления жизнью предприятий,
учреждений, общественных объединений, коммерческих структур).
Источники административного

права –

это

внешние формы

выражения административно-правовых норм. В практическом варианте
имеются в виду юридические акты различных государственных органов,
содержащие такого рода правовые нормы, т.е. нормативные акты.
Методы административного права – это совокупность правовых
средств, способов, приѐмов регулирующего воздействия на управленческие
отношения.

Административное

право

использует

три

юридических

возможности: предписание (возложение прямой юридической обязанности
совершать те или иные действия в определѐнных условиях), запрет
(возложение прямой юридической обязанности не совершать те или иные

действия в определѐнных условиях), дозволение (юридическое разрешение
совершать определѐнные действия, либо не совершать их по своему
усмотрению).
Общественное
некоммерческое

объединение

формирование,

–

добровольное,

созданное

по

самоуправляемое,

инициативе

граждан,

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения, что способствует
реализации прав и законных интересов граждан.
Орган исполнительной власти – это государственная организация,
являющаяся

целостным

самостоятельным

структурным

образованием

государственного аппарата и представляющая собой организованный
коллектив людей, который, действуя в рамках закрепленной заним
компетенции от имени государства в целях решения задач, стоящих перед
государством и обществом, осуществляет функции исполнительной власти в
Российской Федерации и ее субъектах и наделен для этого государственновластными полномочиями.
Органы государственного управления – органы исполнительной
власти и иные звенья, осуществляющие в том или ином объеме
государственно-управленческую деятельность.
Правовой статус государственного служащего – установленное и
гарантированное

государством

правовое

положение

государственного

служащего, исполняющего свои полномочия по определенной должности
государственной службы. В системе государственной службы Российской
Федерации складываются разные правовые статусы государственных
служащих: общий, особенный, специальный и индивидуальный правовые
статусы.
Общий правовой статус государственного служащего установлен
Конституцией РФ, федеральными законами.

Особенный правовой статус государственного служащего отражает
специфику его служебной деятельности в отдельных видах государственной
службы (гражданской, военной или правоохранительной).
Специальный
определяется

правовой

правовым

статус

положением

государственного
государственного

служащего
органа,

его

специализацией. Этот статус носит профессиональный характер.
Специальный

правовой

статус

–

это

статус,

специально

предоставленный государственному служащему для выполнения задач и
функций, возложенных на государственный орган в соответствии с
легитимно утвержденным положением о нем.
Индивидуальный

правовой

статус

государственного

служащего

определяется должностным регламентом (ранее – должностной инструкцией)
по занимаемой должности государственной службы. Данный правовой статус
включает в себя нормы общего, особенного и специального правового
статуса государственного служащего.
Правоохранительная служба – вид федеральной государственной
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность
граждан на должностях правоохранительной службы в государственных
органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по
защите прав и свобод

человека и

гражданина. Таким гражданам

присваиваются специальные звания и классные чины.
Правоприменительная функция – издание индивидуальных правовых
актов, а также ведение реестров, регистров и кадастров.
Реализация

административно-правовых

норм

–

практическое

использование содержащихся в них правил поведения в интересах
регулирования управленческих общественных отношений.
Субъект административного права – это обладатель прав и
обязанностей,

которыми он наделен с целью реализации полномочий,

возложенных на него административным правом.

Субъект административно-правовых отношений – это физическое
лицо

или

организация,

являющееся

участником

управленческих

правоотношений, наделенное определенными правами и обязанностями в
сфере государственного управления и способное их осуществлять.
Территориальные органы федеральных органов исполнитель- ной
власти образуются приказом федерального органа исполнитель- ной власти
для осуществления полномочий федерального органа исполнительной власти
на

определенной

территории

в

соответствии

с

утвержденной

в

установленном порядке схемой размещения территориальных органов
федерального органа исполнительной власти.
Территориальные органы:
- принимают участие в соответствии с профилем их деятельности в
выработке мер и способов государственного регулирования социальноэкономического развития субъектов Федерации, в анализе межрегиональных
программ, разработке вариантов межрегиональной кооперации и подготовке
других вопросов, входящих в компетенцию соответствующих министерств и
ведомств;
- участвуют в совместной работе с органами исполнительной власти
субъектов Федерации по разработке и реализации мероприятий, касающихся
сферы их деятельности;
- систематически информируют министерства и ведомства Российской
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Федерации о
проводимой ими работе в регионах.
Федеральное агентство:
-

является

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и
надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор)

федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус
коллегиального органа;
- в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и
поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства
Российской Федерации и федерального министерства, осуществляющего
координацию и контроль деятельности федерального агентства. Федеральное
агентство может быть подведомственно Президенту Российской Федерации;
- не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в
установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме
случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Федеральное министерство:
-

является

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере
деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав
Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации
(федеральный министр);
- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной
сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование
которых

в

соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации

осуществляется

исключительно

федеральными

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции
по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным
имуществом,

кроме

случаев,

устанавливаемых

указами

Президента

Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской
Федерации;
- осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в
его ведении федеральных служб и федеральных агентств;
-

осуществляет

координацию

деятельности

государственных

внебюджетных фондов.
Федеральное министерство принимает нормативные правовые акты по
вопросам

установленной

сферы

деятельности

министерства

и

подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, за
исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами,

федеральными

законами,

актами

Президента

Российской

Федерации и Правительства осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства.
Федеральная служба (служба) является:
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а
также

специальные

функции

в

области

обороны,

государственной

безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской
Федерации,

борьбы

с

преступностью,

общественной

безопасности.

Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной
службы.

Федеральная

служба

по

надзору

в

установленной

деятельности может иметь статус коллегиального органа;

сфере

- в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов федерального министерства, осуществляющего
координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба может
быть подведомственна Президенту Российской Федерации или находиться в
ведении Правительства Российской Федерации;
- не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых
указами

Президента

Российской

Федерации

или

постановлениями

Правительства Российской Федерации, а федеральная служба по надзору –
также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
Функции по принятию нормативных правовых актов – издание на
основании

и

во

исполнение

Конституции

Российской

Федерации,

федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных
для исполнения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный
круг лиц.
Функции по контролю и надзору - осуществление действий по
контролю и надзору за исполнением органами государственной власти,
органами

местного

юридическими
Российской

самоуправления,

лицами

Федерации,

и

гражданами

федеральными

их

должностными

установленных

лицами,

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
общеобязательных правил поведения;
- выдача органами государственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на

осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных
действий юридическим лицам и гражданам;
- регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание
индивидуальных правовых актов.
Функции по оказанию государственных услуг - предоставление
федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через
подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные
организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной
власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования,
здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях,
установленных федеральными законами.
Функции

по

управлению

государственным

имуществом

–

осуществление полномочий собственника в отношении федерального
имущества, в том числе переданного федеральным государственным
унитарным

предприятиям,

федеральным

казенным

предприятиям

и

государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству,
а также управление находящимися в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ.
Юридические факты – обстоятельства, при которых в соответствии с
требованиями данной административно-правовой нормы между сторонами
должны (или могут) возникнуть конкретные административно-правовые
отношения. В качестве юридических фактов выступают, как правило,
действия, а в некоторых случаях – события.

