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ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое  пособие  предназначено  для  студентов 

юридического факультета изучающих курс «Административное право».

Учебно-методическое  пособие  включает  в  себя  учебную  программу 

курса, состоящую из десяти тем. К каждой теме курса приводятся вопросы для 

самостоятельной  работы,  практические  задания  и  тестовые  вопросы. 

Выполнение  практических  заданий  представляет  собой  решение  задач, 

заполнение  таблиц,  составление  схем,  образцов  документов,  работа  с 

нормативно-правовыми актами. 

Учебно-методическое  пособие  позволяет  закрепить  теоретический 

материал, полученный на лекциях, сформировать у студентов умение работать 

с административным законодательством, анализировать и решать юридические 

проблемы  в  сфере  административных  правоотношений,  а  также  обеспечить 

контроль за  усвоением студентами полученных знаний по данной дисциплине.
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Тема 1. Административное право как отрасль права.

1.  Понятие  и   предмет  административного  права.  Взаимодействие 

административного права с другими отраслями права.

2. Метод административного права.

3.  Система  административного  права,  административно-правовые 

институты.

4. Функции административного права.

Вопросы для самостоятельной работы:

1.  По  каким  критериям  можно  разграничить  административное 

(публичное) право от частного? 

2. Каково значение административного права как отрасли права?

3. В чем особенности предмета административного права?

4.  Как  соотносится  административное  право  с  другими  отраслями 

российского права?

5. Существуют ли управленческие отношения в сфере функционирования 

органов  законодательной  и  судебной  властей?  Если  да,  то  в  чем  они 

проявляются?

6. Чем характеризуется метод административного права?

7.  Используется  ли  в  административном  праве  дозволительный  метод 

правового регулирования? 

8.  Какова  система  административного  права  и  каков  новый  подход  к 

разделению (системе) административного права?

9. Какие актуальные проблемы развития институтов административного 

права можно выделить?

10. В чем выражаются особенности регулятивной и правоохранительной 

функции административного права?

Практические задания:
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1.  Найдите  определения  следующим  понятиям:  «государственная 

администрация», «исполнительная власть», «государственное управление». Как 

они соотносятся между собой?

2.  Предмет  административного  права  в  различных  источниках 

определяется как общественные отношения:

-между вышестоящими и нижестоящими государственными органами и 

их работниками;

- по реализации государственной власти;

- в сфере исполнительной власти;

- по осуществлению исполнительно-распорядительных функций;

-  возникающие  в  связи  и  по  поводу  практической  реализации 

исполнительной власти;

- по осуществлению местного самоуправления;

- по осуществлению контроля и надзора.

Дайте  анализ  приведенных  определений.  Какое  из  них  правильно 

выражает сущность и назначение административно-правового регулирования?

3.  Какие  из  названных  отношений  регулируются  административным 

правом?

-  на  имя  ректора  АмГУ поступило  заявление  от  выпускника  школы с 

просьбой допустить его к вступительным экзаменам; 

-  сотрудник  ГИБДД  предупредил  водителя  автомашины  о 

недопустимости превышения скорости дорожного движения; 

-  гражданин  потребовал  от  соседа  устранить  неисправности 

трубопровода, приведшие к затоплению его кухни; 

-  санитарный  врач  оштрафовал  продавца  коммерческого  ларька  за 

нарушение санитарных правил; 

- администрация города приобрела через базу материально-технического 

снабжения предметы офисной мебели.

4.  Какие  методы  административно-правового  регулирования 

применяются в следующих ситуациях:
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а)  инспектор  ГИБДД  вынес  постановление  о  назначении 

административного наказания в виде штрафа на правонарушителя;

б) никто не может нести административную ответственность дважды за 

одно и то же административное правонарушение;

в)  при  малозначительности  совершенного  административного 

правонарушения  судья,  орган,  должностное  лицо,  уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях, могут освободить 

лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием;

г) Министерство внутренних дел РФ и Федеральная служба безопасности 

РФ согласовали свои действия по борьбе с организованной преступностью.  

Тестовые вопросы:

1. Административное право в правовой системе Российской Федерации 

отличает:

а)  государственная  административная,  организующая  деятельность  во 

всех сферах общественной жизни;

б) применение норм трудового законодательства;

в)  применение  диспозитивных  норм  в  регулировании  управленческих 

отношений;

г)  регулирование  преимущественно  внутриаппаратных   отношений  в 

сфере государственного управления.

2. Предметом административного права является:

а)  властная  деятельность  субъектов  государственной  администрации;

б) система органов государственной исполнительной власти;

в) регулируемая совокупность общественных отношений;

г)  совокупность  общественных  отношений  в  сфере  управленческой 

деятельности и система регулирующих их административно-правовых норм;
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д)  совокупность  общественных  отношений,  возникающих  при 

формировании государственной администрации и осуществлении ею властной 

деятельности.

3. Что из перечисленного не входит  в предмет административного права:

а)  правоотношения,  возникающие  в  процессе  управленческой 

деятельности  администрации  предприятия,  учреждения  в  отношении  их 

работников;

б)  правоотношения,  возникающие  при  рассмотрении  в  районных, 

городских  судах  административных  дел  о  мелком  хулиганстве,  злостном 

неповиновении и др.;

в)  правоотношения,  возникающие  в  процессе  внутриаппаратной 

деятельности органов прокуратуры и суда;

г) все перечисленное.

4.  Какая   главная  черта  отличает  административно-правовой  метод 

регулирования от гражданско-правового:

а) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов;

б) юридическое неравенство субъектов;

в) равенство сторон в административном правоотношении;

г) договорный характер установления прав и обязанности сторон.

5. Система административного права – это: 

а) совокупность административно-правовых норм; 

б)  совокупность  взаимосвязанных  административно-правовых  норм  и 

институтов; 

в)  совокупность  обособленных  административно-правовых  норм, 

регулирующих однородную группу отношений; 

г) отрасль российского права; 

д) все перечисленное. 
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6. Административное право основано на функциях:

а) регулятивной и охранительной;

б) теоретической;

в) познавательной;

г) фискальной;

д) все варианты верны.

Тема  2.  Административно-правовые  нормы  и  административно-

правовые отношения.

1.  Понятие  и  особенности  административно-правовых  норм.  Виды  и 

структура административно-правовых норм.

2. Реализация и действие административно-правовых норм.

3. Источники административного права.

4. Понятие и признаки административно-правовых отношений.

5. Виды административно-правовых отношений.

6. Структура административно-правовых отношений.

7. Юридические факты в административном праве.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дайте понятие административно-правовых норм.

2. Каковы критерии группировки норм административного права?

3.  Какова  структура  административно-правовых  норм,  в  чем 

особенности?

4. Охарактеризуйте источники административного права.

5. В чем особенности системы источников административного права?

6. Содержатся ли административно-правовые нормы в Конституции РФ? 

Приведите примеры.

7.  Совпадают  ли  понятия  «административное  право»  и 

«административное законодательство»?
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8. В чем заключается кодификация административного права? Имеют ли 

в настоящее время место процессы кодификации? Чем они характеризуются? 

Существует ли разница между категориями «кодификация» административного 

права и «систематизация» административного законодательства?

9.  Являются  ли административно-правовой договор и акты правосудия 

источниками административного права?

10.  Приведите примеры различных форм реализации административно-

правовых норм.

11.  Как  действуют  административно-правовые  нормы  во  времени,  в 

пространстве и по кругу лиц?

12. Каковы особенности административно-правовых отношений?

13. Какие виды административно-правовых отношений выделяются?

14.  Как  следует  понимать  «вертикальность»  и  «горизонтальность» 

административных правоотношений? Приведите примеры.

15. Кто является субъектом административно-правовых отношений?

Практические задания:

1. Найдите в нормативно-правовых актах по 3 примера административно-

правовых норм:

-материальных и процессуальных;

 -обязывающих и запрещающих;

- дозволительных, стимулирующих, рекомендательных;

- управомачивающих.

Выпишите их с указанием источника.

2. Определите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст. 2.3, ст. 5.35, ст. 14.7, 

ст. 16.5, ст. 20.1,  ст. 23.5  Кодекса об административных правонарушениях РФ.

3.  Гражданин  обратился  в  органы  социальной  защиты с  заявлением  о 

назначении ему пенсии; районный отдел внутренних дел выдвинул одного из 

своих  сотрудников  кандидатом  в  депутаты  районного  представительного 

органа; прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан и 
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издал  по  результатам  проверки  приказ;  мэр  города  своим  распоряжением 

передал  здание,  являющееся  объектом  муниципальной  собственности,  из 

ведения  одной  муниципальной  организации  в  ведение  другой;  гражданин 

обратился  в  суд  с  жалобой  на  неправильно  наложенное  на  него 

административное  наказание;  гражданин  обратился  к  прокурору  на  предмет 

привлечения к ответственности гражданина К., нанесшего ему побои.

Проанализируйте  приведенные  ситуации  и  определите,  какие  из  названных 

правоотношений относятся к административно-правовым, а какие не относятся.

4. Подготовьте схему: «Юридические факты в административном праве».

Тестовые вопросы:

1.  Административно-правовые  отношения  по  соотношению  взаимных 

прав и обязанностей сторон являются: 

а) горизонтальными; 

б) вертикальными; 

в) горизонтальными и вертикальными в равной степени; 

г) скорее горизонтальными, чем вертикальными; 

д) в основном вертикальные. 

2. К реординационным административным правоотношениям относятся:

а) отношения, характеризующееся наличием властных полномочий;

б)  отношениям,  которые  базируются  на  правомочности  одного  из 

субъектов  использовать  распорядительные  полномочия  по  отношению  к 

другим участниками отношений; 

в)  отношения,  которые  образуются  с  целью  обеспечения  обратного 

воздействия управляемого субъекта на управляющий субъект.

3. Нормы административного права по их юридическому содержанию и 

регулятивной ответственности делятся на: 

а) материальные; 
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б) процессуальные; 

в) обязывающие; 

г) запрещающие; 

д) все вышеперечисленные. 

4. Являются ли акты правосудия источниками административного права:

а) нет не являются;

б) являются;

в)  являются  только акты судов общей юрисдикции,  которые признают 

несоответствующими  закону  нормативные  акты,  содержащие  нормы 

административного права;

5. Укажите варианты реализации административно-правовых норм:

а) исполнение;

б) использование;

в) соблюдение;

г) применение;

д) все варианты верны.

Тема  3.  Административно-правовой  статус  граждан,  иностранных 

граждан и лиц без гражданства.

1. Понятие административно-правового статуса граждан.

2.  Основные  права  и  обязанности  граждан  в  сфере  государственного 

управления.

3. Воинская обязанность граждан РФ.

4. Гарантии прав граждан  в сфере государственного управления.

5. Обращения граждан.

6.  Основы административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства.
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Вопросы для самостоятельной работы:

1. Определите понятие административно-правового статуса гражданина. 

Из каких элементов состоит административно-правовой статус гражданина?

2. Когда возникает административная правоспособность, дееспособность 

и деликтоспособность граждан?

3. Может ли быть ограничен административно-правовой статус граждан? 

4. В чем сущность и каковы основания подобных ограничений?

5. Назовите виды прав и обязанностей граждан в сфере государственного 

управления.

6. Каково действие закона как основного гаранта прав и свобод граждан?

7. Каковы внесудебные гарантии прав и свобод граждан?

8. Какие виды обжалования действий (решений) должностных лиц или 

органов государственной власти и местного самоуправления существуют?

9.  Как  урегулирован  порядок  судебного  обжалования  неправомерных 

действий должностных лиц?

10. Какие существуют виды обращений граждан?

11. В каком случае ответ на обращение гражданина не дается?

12.  Чем  отличается  административно-правовой  статус  граждан  РФ  от 

административно-правового статуса иностранных граждан?

Практические задания:

1.  Назовите  статьи  особенной части  КоАП РФ,  которыми установлена 

административная  ответственность  должностных  лиц  за  нарушение  прав 

граждан.

2. Составьте жалобу (заявление, предложение) в адрес:

- мэра г. Благовещенска;

- начальника УВД по Амурской области;

- губернатора Амурской области;

- уполномоченного по правам человека в Амурской области.

3. Заполните таблицу:
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Категория иностранных
граждан

Документ, 
подтверждающий 
нахождение  на 
территории РФ

Срок 
нахождения на
территории РФ

Права и
обязанности

Временно  пребывающие 
иностранные граждане
Временно  проживающие 
иностранные граждане
Постоянно  проживающие 
иностранные граждане

Тестовые вопросы:

1. В понятие «административная правосубъектность» входят следующие 

элементы:

а)  административная  правоспособность  и  административная 

дееспособность;

б) административная деликтоспособность;

в)  административная  правоспособность,  дееспособность  и 

деликтоспособность.

2. С какого возраста наступает административная  правоспособность:

а) с 16 лет;   

б) с 18 лет;   

в) с 14 лет; 

г) с рождения.

3. Установленная нормами административного права способность нести 

административную ответственность за совершенные правонарушения в сфере 

государственного управления – это: 

а) административная дееспособность; 

б) административная правоспособность; 

в) административная правосубъектность; 

г) административная деликтоспособность; 

д) все перечисленное. 
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4.  Установленная  нормами  административного  права  возможность 

реализации  индивидом  прав  и  осуществления  обязанностей  в  сфере 

государственного управления – это: 

а) административная дееспособность; 

б) административная правоспособность; 

в) административная правосубъектность; 

г) административная деликтоспособность; 

д) все перечисленное. 

5.  В  каких  случаях  административно-правовой  статус  граждан  может 

быть ограничен:

а) при чрезвычайных обстоятельствах;

б) в случае необходимости защиты основ конституционного строя;

в) в случае совершения неправомерных действий;

г) все варианты верны.

6. Система правовых норм, определяющих условия и порядок реализации 

прав и свобод граждан, а также средства их охраны и защиты – это: 

а) политические гарантии прав граждан; 

б) экономические гарантии прав граждан; 

в) организационные гарантии прав граждан; 

г) юридические гарантии прав граждан; 

д) все перечисленное. 

7.  Внесудебные  гарантии  прав  граждан  в  сфере  государственного 

управления включают в себя:

а) самозащита прав граждан в сфере государственного управления;

б) деятельность специальных органов по защите прав граждан;

в) право на обращение граждан в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностным лицам; 
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г) все варианты верны.

8. К политическим гарантиям прав граждан относится: 

а)  материальные условия для фактической реализации прав граждан; 

б) способ построения системы государственной власти; 

в)  разделение  государственной  власти  на  законодательную, 

исполнительную и судебную; 

г) принадлежность государственной власти народу; 

д) все перечисленное. 

9.  Расположите  стадии  воинской  обязанности  в  порядке  их 

последовательного выполнения:

а) призыв на военную службу;

б) допризывная подготовка;

в) пребывание в запасе;

г) действительная воинская служба.

10.  Гражданин  имеет  право  на  замену  военной  службы  по  призыву 

альтернативной гражданской службой в случае:

а) подачи заявления в военкомат по месту жительства;

б)  если  несение  военной  службы  противоречит  его  убеждениям  и 

вероисповеданию;

в)  если  гражданин  относится  к  коренному  малочисленному  народу, 

ведущим традиционный образ жизни;

г) верны варианты Б и В.

11. Не подлежат призыву на военную службу, лица:

а) имеющие наснятую или непогашенную судимость;

б) признанные негодными или ограниченно годными к военной службе 

по состоянию здоровья;
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в) проходящие или прошедшие военную службу в РФ;

г)  признанные  временно  негодными  к  военной  службе  по  состоянию 

здоровья.

12. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании:

а) Указа Президента РФ;

б) Постановления Правительства РФ;

в) Приказа Миноброны РФ;

г) повестки военкомата.

13.  Периодичность призыва граждан на военные сборы не может быть 

чаще:

а) одного раза в 3 года;

б) одного раза в 2 года;

в) одного раза в год;

г) нет верных вариантов.

14.  Гражданин  вправе  обратиться  с  жалобой  на  действия  (решения) 

нарушившие его права и свободы:

а) в суд;

б) в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу;

в)  сначала  в  вышестоящий  орган  либо  вышестоящему  должностному 

лицу, а затем в суд;

г) либо в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в 

суд.

15.  «Просьба  гражданина  о  содействии  в  реализации  его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц,  либо  сообщение  о  нарушении  законов  и  иных  нормативных  правовых 

актов,  недостатках  в  работе  государственных  органов,  органов  местного 
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самоуправления  и  должностных  лиц,  либо  критика  деятельности  указанных 

органов и должностных лиц» - это:

а) предложение;

б) заявление;

в) жалоба.

16.  «Рекомендация  гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных  правовых  актов,  деятельности  государственных  органов  и 

органов  местного  самоуправления,  развитию  общественных  отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества» - это:

а) предложение;

б) заявление;

в) жалоба.

17. «Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав,  свобод  или  законных  интересов  либо  прав,  свобод  или  законных 

интересов других лиц» - это

а) предложение;

б) заявление;

в) жалоба.

18.  Срок  рассмотрения  обращений  граждан  в  органы  государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностным лицам составляет:

а) 30 дней со дня регистрации обращения;

б) 15 дней со дня поступления обращения;

в) 30 дней со дня поступления обращения;

г) 2 месяца со дня регистрации обращения.
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19.  Ответ на обращение гражданина в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностным лицам не дается в случае:

а)  если  в  обращении  содержится  нецензурная  брань,  оскорбительные 

выражения;

б) если обращение является анонимным;

в) если обращение не поддается прочтению;

г) все варианты верны.

20. Каково одно из различий между административно-правовым статусом 

иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов):

а)  лица  без  гражданства  более  ограничены  в  праве  на  занятие  ряда 

государственных должностей;

б)  лица  без  гражданства  более  ограничены  в  праве  на  свободу 

передвижения;

в) лица без гражданства ограничены в свободе передвижения и в праве на 

занятие ряда должностей;

г) существенных различий нет.

21.  Срок  временного пребывания  иностранных граждан  на  территории 

РФ не может быть более:

а) 90 суток;

б) 180 суток;

в) срока указанного в визе, выданной иностранному гражданину.

22. Приглашение на въезд выдается иностранным гражданам:

а) постоянно проживающим в РФ;

б) временно пребывающим в РФ;

в) временно проживающим в РФ;

г) лицам без гражданства.
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23. Временно пребывающий иностранный гражданин:

а) лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в 

порядке, не требующем получения визы;

б) лицо, получившее разрешение на временное проживание;

в) лицо, получившее вид на жительство.

24.  Иностранный  гражданин,  законно  находящийся  на  территории 

Российской Федерации, может на территории Российской Федерации: 

а) быть государственным служащим; 

б) быть командиром экипажа воздушного судна; 

в) работать в коммерческой организации; 

г) работать в милиции; 

д) служить в армии. 

Тема 4. Органы исполнительной власти.

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

2. Система, структура и виды органов исполнительной власти.

3. Президент РФ и исполнительная власть.

4. Правовое положение Правительства РФ.

5. Центральные федеральные органы исполнительной власти.

6. Органы исполнительной власти субъектов РФ (общая характеристика).

7. Органы исполнительной власти Амурской области.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дайте юридическую характеристику органов исполнительной власти.

2. Найдите отличительные черты органов исполнительной власти от иных 

органов государства, организаций, учреждений.

3.  По  каким  основаниям  можно  классифицировать  органы 

исполнительной власти?
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4.  В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  Президент 

Российской  Федерации  имеет  полномочия  в  сфере  исполнительной  власти. 

Входит  ли  Президент  Российской  Федерации  в  систему  исполнительной 

власти?

5.  Как  Президент  РФ  влияет  на  организацию  и  деятельность  органов 

исполнительной власти?

6.  Каково  соотношение  понятий:  «орган  исполнительной  власти», 

«субъект  исполнительной  власти»,  «орган  государственного  управления», 

«исполнительно-распорядительный орган», «исполнительный орган»?

7.  Какие  нормативные  акты  устанавливают  правовое  положение 

федеральных органов исполнительной власти?

8.  Охарактеризуйте  систему  и  структуру  федеральных  органов 

исполнительной власти. Какие проблемы в формировании структуры, системы 

федеральных органов исполнительной власти существуют?

9. В чем отличие федеральных министерств от агентств и служб? 

10.  Каков  порядок  назначения,  освобождения  руководителей 

федеральных органов исполнительной власти?

11.  Каким  образом  взаимодействуют  федеральные  органы 

исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов?

12.  Какова  система  и  структура  органов  исполнительной  власти  в 

Амурской области?

13.  Какими  нормативными актами  устанавливается  статус  губернатора 

Амурской области? 

14. Какие территориальные федеральные органы находятся в областном 

центре?

Практические задания:

1. Заполните таблицу: 
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Виды федеральных 
органов 
исполнительной 
власти

Порядок назначения 
руководителя и его 
заместителей

Функции 
органа 

Виды издаваемых 
актов

Министерства
Службы
Агентства

2. Министр образования и науки РФ подписал следующие приказы:

а) о создании в структуре министерства восьми департаментов;

б)  о назначении на должность заместителя руководителя Федерального 

агентства по образованию;

в) о назначении членов коллегии Федерального агентства по образованию 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

г)  об  объявлении  выговора  заместителю  руководителя  Федерального 

агентства по образованию;

д)  об отмене приказа руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере  образования  и  науки  о  реорганизации  структурного  подразделения 

центрального аппарата этой службы.

Проведите  юридический  анализ  названных  правовых  актов  с  точки 

зрения их законности, в том числе компетенции органов (должностных лиц), 

подписавших эти правовые акты; в случае выявления издания правового акта 

некомпетентным органом, укажите надлежащий порядок решения дела. 

3.  Кем  и  в  каком  порядке  формируются  следующие  организации:  1) 

администрация  г.  Благовещенска;  2)  Правительство  Амурской  области;  2) 

Амурский  государственный  университет;  3)  Комитет  по  жилищно-

коммунальному  хозяйству  города;  4)  Министерство  транспорта  РФ;  5) 

Федеральная таможенная служба; 5) Управление внутренних дел по Амурской 

области.  

4. Составьте схему «Система и структура органов исполнительной власти 

в Амурской области».
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5.  Используя   Федеральный закон  от  06.10.1999  №184-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и нормативно-

правовые акты Амурской области выпишите случаи и порядок прекращения 

полномочий губернатора Амурской области, Правительства Амурской области, 

министров Амурской области.

Тестовые вопросы:

1.  Какому  понятию  принадлежит  следующее  определение: 

«Организованный  коллектив,        образующий  самостоятельную  часть 

государственного  аппарата;  осуществляющий  исполнительно-

распорядительную  деятельность;  наделенный  оперативной 

самостоятельностью, как правило, имеющий постоянные штаты; образующийся 

вышестоящими органами; подотчетный и подконтрольный им; его образование, 

структура,  порядок   деятельности  в  основном  регламентируются  нормами 

административного права»:

а) Государственный комитет;   

б) Орган законодательной власти;

в) Администрация;   

г) Орган исполнительной власти.

2.  Структура  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  РФ 

определяется:

а) международным договором РФ

б) Указом Президента РФ

в) Конституцией РФ.

3. В России систему органов исполнительной власти возглавляют: 

а) Федеральное собрание РФ; 
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б) Президент и Правительство РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Президент РФ; 

д) все вышеперечисленные органы. 

4. Укажите центральные органы исполнительной власти:

а) управление юстиции;  

б) управление внутренних дел;   

в) Правительство РФ;

г) нет верных вариантов.

5.  Расположите  правовые  источники  статуса  органов  исполнительной 

власти в порядке возрастания их значимости:

а) указ;

б) инструкция;

в) закон;

г) постановление.

6. Органом исполнительной власти специальной компетенции является:

а) федеральное министерство;

б) федеральная служба;

в) Государственная Дума Федерального Собрания;

г) Администрация области;

л) Генеральная прокуратура РФ.

7.  Руководство  деятельностью  каких  Федеральных  органов 

исполнительной власти осуществляет Президент РФ:

а) МИД РФ, МЧС РФ, Миноброны;

б) Министерство РФ по налогам и сборам, Государственный таможенный 

комитет РФ;
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в) Министерство финансов РФ, МВД РФ;

г) нет верных вариантов.

8.  Какой  из  перечисленных  органов  исполнительной  власти  является 

коллегиальным: 

а) федеральное агентство;

б) федеральная служба;

в) федеральное министерство;

г) нет верных вариантов.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по  управлению  государственным  имуществом  и  оказанию  платных 

государственных услуг в установленной сфере деятельности:

а) Правительство РФ;

б) федеральная служба;

в) федеральное агентство;

г) федеральное министерство.

10.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 

функции государственного контроля и надзора в определенной сфере:

а) Правительство РФ;

б) федеральная служба;

в) федеральное агентство;

г) федеральное министерство.

11.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в соответствующей сфере:

а) Правительство РФ;

б) федеральная служба;
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в) федеральное агентство;

г) федеральное министерство.

12.  Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти подлежат государственной регистрации, если они:

а) изданы по поручению Президента РФ;

б) изданы по поручению Правительства РФ;

в) затрагивают права и свободы граждан;

г) изданы федеральными министерствами.

13. Правительство РФ имеет право издавать: 

а) указы и постановления; 

б) постановления и распоряжения; 

в) указы и распоряжения; 

г) постановления и определения; 

д) все перечисленное. 

14.  На  какой срок в  случае  освобождения  от  должности  Председателя 

Правительства РФ Президент РФ вправе до назначения нового Председателя 

Правительства  РФ  поручить  исполнение  обязанностей  Председателя 

Правительства РФ одному из заместителей Председателя Правительства РФ:

а) до 1 месяца; 

б) до 2-х месяцев; 

в) до 3-х месяцев; 

г) нет верных вариантов

15. Председатель Правительства назначается:

а) Президентом РФ с согласия Государственной Думы;

б) Президентом РФ с согласия Совета Федерации;

в) единолично Президентом РФ.
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16. Президент РФ вправе отменить правовые акты Правительства РФ в 

случае: 

а) их противоречия международным договорам РФ;

б) их противоречия указам Президента РФ;

в) их противоречия конституциям и уставам субъектов РФ;

г) их противоречия международным актам в области прав человека;

д)  если  Конституционный  суд  РФ  признал  их  не  соответствующими 

Конституции РФ.

17.  Кто  входит  в  Правительство  РФ,  кроме  его  Председателя  и 

заместителей Председателя:

а)  Президент  РФ,  руководители  центральных  органов  федеральной 

исполнительной    власти;

б) председатели правительств республик, входящих в РФ;

в) руководители федеральных министерств, федеральных служб, а также 

по  представлению  главы  Правительства  руководители  других  центральных 

органов государственного управления;

г) федеральные министры.

18. На какой срок формируется Правительство РФ:

а) на три года; 

б) на четыре года; 

в) на пять лет; 

г) нет верных вариантов.

19. В какие сроки проводятся заседания Правительства РФ?

а) по мере необходимости; 

б) не реже одного раза в месяц; 

в) не реже одного раза в 2 месяца;

г) нет верных вариантов.
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Тема 5. Государственная служба РФ.

1.  Понятие  государственной  службы  РФ.  Правовые  источники 

государственной службы.

2. Система и виды государственной службы.

3. Принципы государственной службы.

4.  Государственная  должность  и  должность  государственной  службы: 

понятие, категории и группы.

5. Понятие государственного служащего и его правовое положение.

6. Обязанности и права государственных служащих.

7. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой.

8. Поступление на государственную службу.

9. Аттестация государственных служащих.

10. Присвоение классных чинов.

11. Поощрение и ответственность государственных служащих.

12. Прекращение государственной службы.

13. Государственная служба Амурской области.

Вопросы для самостоятельной работы:

1.  Назовите  отличительные  признаки  гражданской  государственной 

службы от военной и правоохранительной.

2.  Как  соотносятся  между  собой  законодательство  о  государственной 

службе и трудовое законодательство?

3.  В  чем  выражается  принцип  равного  доступа  граждан  к 

государственной службе?

4.  Почему  государственным  служащим  запрещено  участвовать  в 

забастовках?

5.  Чем  отличаются  государственные  должности  от  должностей 

государственной службы?

6.  Какое  значение  имеет  реестр  государственных  должностей 

государственной службы? 
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7.  Может  ли  государственный  служащий  заниматься 

предпринимательской деятельностью?

8.  Какие  ограничения  для  государственных  служащих  предусмотрены 

после увольнения с государственной службы?

9. Из каких стадий складывается процесс прохождения службы? Какие из 

них являются обязательными и какие факультативными?

10. Дайте определение понятиям «кадровый резерв», «ротация».

11.  В  каких  случаях  при  поступлении  на  государственную  службу 

устанавливается испытание?

12. Каковы условия успешного продвижения по службе?

13. Какие категории государственных служащих не подлежат аттестации?

14. В каком порядке присваиваются классные чины?

15. Может ли государственный служащий быть лишен классного чина?

16.  К  каким  видам  ответственности  может  быть  привлечен 

государственный служащий?

Практические задания:

1. Заполните таблицу: 
Виды 
государственной 
службы 

Группы 
должностей 
государственн
ой службы

Организации,  в 
которых 
проходят службу

Виды 
классных 
чинов 

Требования  к 
государственному 
служащему 

Гражданская
Военная
Правоохранительная

2. Заполните таблицу: 
Категории 
должностей 
гражданской 
службы 

Квалификационны
е требования 

Способ 
замещения 
должности 

Должностные 
обязанности

Срок 
замещения 
должности 

Руководители
Помощники
Специалисты
Обеспечивающие 
специалисты
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3.  Используя  Указ   Президента  РФ от  31.12.2005  № 1574  «О  реестре 

должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы»  и  Закон 

Амурской  области  от  13.12.2006  №261-ОЗ  «О государственной  гражданской 

службе  Амурской  области»  выпишите  должности  государственной 

гражданской службы в федеральном министерстве категории «специалисты» и 

в аппарате губернатора Амурской области категории «руководители».

Тестовые вопросы:

1. Система государственной службы включает в себя:

а)  федеральную  гражданскую  службу,  гражданскую  службу  субъектов 

РФ, федеральную военную службу, федеральную правоохранительную службу;

б)  федеральную  гражданскую  службу,  федеральную  военную  службу, 

федеральную правоохранительную службу;

в) гражданскую службу, федеральную военную службу, военную службу 

субъектов РФ федеральную правоохранительную службу.

2. Государственная служба в зависимости от федеративного устройства 

России подразделяется на: 

а) федеральную и муниципальную службу; 

б) государственную службу субъектов РФ и муниципальную службу; 

в) федеральную и государственную службу субъектов РФ; 

г)  федеральную,  государственную  службу  субъектов  РФ  и 

муниципальную службу; 

д) военную и гражданскую. 

3. Государственным служащим является: 

а) начальник управления федерального министерства; 

б) директор коммерческого банка; 

в) председатель инвестиционного фонда; 

г) работница фабрики; 
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д) главный врач районной поликлиники. 

4. Государственные должности устанавливаются:

а) Конституцией РФ, ФЗ, Уставами, законами субъектов РФ;

б) Конституцией РФ, ФЗ, Указами Президента РФ;

в) ФЗ, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ.

5. Укажите должности государственной службы:

а) член Совета Федерации;

б) высшее должностное лицо субъекта РФ;

в) мировой судья;

г) руководитель структурного подразделения администрации области.

6. Расположите этапы прохождения государственной службы в порядке 

их последовательного прохождения:

а) присвоение чинов;

б) поступление (прием) на государственную службу;

в) прекращение службы;

г) аттестация и повышения квалификации.

7.  Гражданин  Российской  Федерации  может  поступить  на 

государственную службу с: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 25 лет; 

г) 30 лет; 

д) все вышеперечисленное. 

8.  Перечислите  обязательные  требования  к  кандидату  на  должность 

государственной службы:

а) гражданство РФ;
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б) владение государственным языком;

в) достижение 18 летнего возраста;

г) наличие специального профессионального образования;

д) все варианты верны.

9. Расположите этапы приема (поступления) на государственную службу 

в порядке их последовательного выполнения:

а) юридическое оформление замещения должности;

б) выявление вакантной должности и объявление конкурса;

в) вступление в должность;

г) выбор кандидата.

10. Государственный служащий не может быть принят на должность по 

объективным причинам личного характера,  препятствующим исполнению им 

должностных обязанностей, в случае:

а) признания его недееспособным решением суда;

б) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением;

в)  отказа  от  прохождения  процедуры  оформления  к  сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

г) отказа от предоставления сведений об имущественном положении;

д) все варианты верны.

11.  Конкурс  на  замещение  вакантной  должности  гражданской  службы 

может не проводиться по решению представителя нанимателя:

а)  при  назначении  на  должности,  если  исполнение  должностных 

обязанностей  связано  с  использованием  сведений,  составляющих 

государственную тайну;

б)  при заключении срочного служебного контракта;

в)  при  назначении  на  должности  категории  «руководители»  и 

«помощники»;
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г) все варианты верны.

12. В каких случаях гражданина не допускают к участию в конкурсе на 

замещение вакантной государственной должности:

а) в случае отказа от предоставления сведений о полученных им доходах 

и имуществе, принадлежащему ему на правах собственности;

б)  в  случае  наличия  подтвержденного  заключением  медицинского 

учреждения  заболевания,  препятствующего  исполнению  им  должностных 

обязанностей;

в) в случае утраты гражданства РФ;

г) все варианты верны.

13.  Должности  гражданской  службы  категории  «руководители» 

замещаются:

а) на определенный срок;

б) без ограничения срока полномочий;

в) на определенный срок либо без ограничения срока полномочий.

14. Укажите запреты, связанные с государственной службой:

а) участвовать в забастовках;

б) замещать должности в общественных организациях;

в) заниматься творческой, преподавательской деятельностью.

15. Предельный возраст пребывания на государственной службе:

а) 60 лет;

б) 55 лет;

в) 65 лет.

16. Квалификационный экзамен проводиться:

а)  для  решения  вопроса  о  присвоении  гражданскому  служащему 

классного чина;
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б)  в  целях  определения  соответствия  гражданского  служащего 

замещаемой должности;

в) для замещения вакантной должности государственной службы.

17.  Может  ли  представитель  нанимателя  уволить  государственного 

служащего по результатам аттестации:

а) не может;

б)  может,  в  случае  отказа  государственного  служащего  от 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации или перевода на 

другую должность;

в) может, если недостаточная квалификация государственного служащего 

подтверждена результатами аттестации.

18. Укажите права государственных служащих:

а) заниматься предпринимательской деятельностью;

б) заниматься педагогической деятельностью;

в) быть поверенным по делам третьих лиц;

г) участвовать в забастовках.

19.  ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе»  предусматривает 

следующие виды дисциплинарных взысканий:

а) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение;

б)  замечание,  выговор,  предупреждение  о  неполном  должностном 

соответствии, увольнение;

в)  замечание,  выговор,  предупреждение  о  неполном  должностном 

соответствии, освобождение от замещаемой должности, увольнение.

20. По общему правилу дисциплинарное взыскание к государственному 

служащему может быть применено:

а) не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка;
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б) не позднее 1 месяца со дня совершения проступка;

в) не позднее 15 дней со дня совершения проступка;

г) нет верных вариантов.

21. Приостановление государственной службы возможно в случаях:

а) призыва на военную службу, избрание на выборную должность;

б) по состоянию здоровья государственного служащего;

в) зачисления в образовательное учреждение;

г) верны варианты Б и В.

Тема  6.  Формы  государственного  управления.  Правовые  акты 

управления.

1. Понятие административно-правовых форм.

2. Классификация форм государственного управления.

3.  Понятие,  признаки  и  юридическое  значение  правовых  актов 

управления.

4. Виды правовых актов управления.

5. Требования, предъявляемые к актам управления.

6. Процедура принятия актов управления.

7. Отмена, приостановление и изменение правовых актов управления.

Вопросы для самостоятельной работы:

1.  Какие  юридические  признаки  характерны  для  правовых  актов 

управления?

2.  Чем  должны руководствоваться  органы  исполнительной  власти  при 

выборе той или иной формы управления?

3.  Чем  отличается  нормативный  акт  от  индивидуального  акта 

управления?

34



4. Могут ли правовые акты управления приниматься законодательными 

органами власти?

5. Что такое презумпция законности и обоснованности акта управления?

6.  Какие правовые акты управления направляются на государственную 

регистрацию в министерство юстиции?

7. Каковы последствия несоблюдения требований к актам управления?

8. В чем сущность оспоримости правовых актов управления и каковы ее 

результаты?

9. В чем сходство и различия оспоримых и ничтожных актов?

10. В каких случаях действие акта управления приостанавливается?

11.  Какие  виды  нормативных  правовых  актов  вправе  издавать 

федеральные министерства?

12.  Чем отличается административный акт от других форм публичного 

администрирования?

13. В чем разница между отменой акта и его аннулированием? 

Практические задания:

1. Заполните таблицу:
Виды актов Форма актов Порядок 

принятия 
Источник 
опубликования 

Порядок 
вступления в 
силу 

Акты Президента
Акты Правительства
Акты Министерства
Акты федеральной службы
Акты федерального агентства
Акты губернатора

2.  Выпишите  из  официальных  источников  не  менее  пяти  актов,  не 

имеющих нормативного характера (укажите автора, название, дату, содержание 

каждого акта).

3. Комитет по торговле областной администрации совершил следующие 

действия:
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а)  председатель  комитета  наложил  дисциплинарное  взыскание  на 

работника  одного  из  отделов  комитета;  издал  распоряжение  об  очередном 

отпуске своего секретаря;

б) на заседании комитета утвержден регламент его работы; утверждены 

должностные  инструкции  для  работников  аппарата  комитета;  утверждены 

условия договора со строительной организацией о ремонте здания комитета;

в)  руководство  комитета  провело  селекторное  совещание  с 

руководителями одноименных комитетов районных совещаний;

г)  в  канцелярии  комитета  были  зарегистрированы  поступившие  в  его 

адрес жалобы, заявления граждан и корреспонденция;

д)  председатель  комитета  и  его  заместитель  отдали  несколько  устных 

распоряжений по вопросам работы его аппарата. К каким формам управления 

относятся названные действия?

4.  Изучите  Правила  делопроизводства  в  федеральных  органах 

исполнительной власти (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

15.06.2009  №  477)  и  Типовую  инструкцию  по  делопроизводству  в 

исполнительных  органах  государственной  власти  Амурской  области 

(утвержденную Постановлением Губернатора Амурской области от 27.12.2007 

№  700).  Какие  обязательные  реквизиты  должны  иметь  правовые  акты 

управления принимаемые на федеральном уровне и на уровне субъекта РФ?

Тестовые вопросы:

1. К правовым формам управления относятся: 

а) обработка и анализ информации; 

б) принятие нормативных актов; 

в) подготовка текста закона; 

г) издание индивидуальных актов; 

д) принятие нормативных и издание индивидуальных актов. 

2. К не правовым формам государственного управления относятся:

а) заключение административных договоров;
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б) досмотр пассажиров;

в) осуществление статистического учета;

г) принятие гражданина на государственную службу.

3.  Какому  понятию  принадлежит  данное  определение:  «Особый  вид 

подзаконных,  официальных  юридических  актов,  принимаемых  субъектами 

исполнительной  власти  в  процессе  исполнительно-распорядительной 

деятельности,  оформляемых  в  соответствии  с  нормами,  содержащих 

односторонние  властные  волеизъявления  и  влекущих  юридические 

последствия»:

а) нормативный акт;

б) административно-правовое соглашение;

в) административный договор;

г) правовой акт управления.

4.  Правовые  акты  управления  по  характеру  компетенции  органа 

исполнительной власти, издающего акт, подразделяются на: 

а) постоянные и временные; 

б) общие и специальные; 

в) письменные и конклюдентные; 

г) отраслевые и межотраслевые 

д) все перечисленное. 

5. Каковы виды правовых  актов управления в зависимости от порядка их 

принятия:

а)  акты  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц,  акты 

субъектов власти, которые не находятся в составе аппарата управления; акты 

общественные  организаций,  которым  делегированы  государством  властные 

полномочия;

б) коллегиальные и единоначальные акты;
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в) плановые, методические финансовые, кадровые и др.

г) нормативные, индивидуальные, общие, смешанные акты.

6.  Какой критерий лежит в основе разграничения  актов управления на 

письменные, устные, конклюдентные:

а) субъект, принявший акт;

б) функциональное назначение;

в) объем полномочий субъектов власти;

г) форма принятия акта.

7. Правовым актом управления является: 

а) КоАП РФ; 

б) решение суда по гражданскому делу; 

в) приказ о зачислении на работу гражданина; 

г) договор об аренде помещения; 

д) исполнительная надпись нотариуса. 

8.  Индивидуальные  правовые  акты  характеризуются  следующими 

признаками:

а) рассчитаны на однократное применение;

б) регулируют однородные общественные отношения;

в) направлены на неограниченный круг субъектов;

г) строго персонифицированы;

д) верны варианты А и Г.

9.  К  какому  виду  правовых  актов  управления  относится  решение  о 

предоставлении гражданину жилой площади:

а) смешанные акты;

б) индивидуальные акты;

в) общие акты;
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г) нормативные акты.

10. Какие ведомственные нормативные акты подлежат государственной 

регистрации:

а) затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;

б) устанавливающие правовой статус организации;

в) имеющие межведомственный характер;

г) все варианты верны.

11.  Акты федеральных органов исполнительной власти,  затрагивающие 

статус  физических,  юридических  лиц  либо  имеющие  межведомственный 

характер вступают в силу:

а) со дня их подписания;

б) по истечении 10 дней после опубликования;

в) по истечении 7 дней со дня их подписания;

г) нет верных вариантов.

12. Недействующий правовой акт управления - это:

а) акт, не порождающий юридический последствий с момента принятия;

б) акт, не порождающий юридический последствий с момента признания 

его незаконным, либо его отмены;

в) ничтожный правовой акт управления;

г) незаконный правовой акт управления.

13. Укажите отличительный признак административного договора:

а)  обязательной  стороной  договора  является  орган  государственного 

управления;

б) автономия воли;

в) неоднократное применение;

г) носит организационный, управленческий характер.
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14.  В  каких  государствах  административный  договор  является 

признанным источником права:

а) Франция, Германия;

б) Россия, Италия;

в) США, Англия;

г) нет верных вариантов.

Тема  7.  Методы  государственного  управления.  Административное 

принуждение.

1. Понятие и особенности административно-правовых методов.

2. Виды административно-правовых методов.

3. Понятие и особенности административного принуждения.

4. Виды административного принуждения.

5. Административно-предупредительные меры.

6. Меры административного пресечения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1.  Как  соотносятся  между  собой  понятия  «форма»  и  «метод» 

государственного управления? 

2.  Что может служить основанием применения мер административного 

принуждения?

3.  В  чем  сущность  административного  надзора  за  лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы?

4.  Назовите  основания  принудительного  медицинского 

освидетельствования психических больных.

5. Что может служить основанием для госпитализации в психиатрический 

стационар в недобровольном порядке до постановления судьи?
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6. Как можно классифицировать меры административного пресечения по 

цели и способу их воздействия?

7.  Назовите  меры  административного  пресечения,  которые  могут 

применяться к юридическим лицам.

8. Что может служить основанием для административного задержания и 

кто вправе его осуществлять?

9.  Является  ли  применение  огнестрельного  оружия  мерой 

административного пресечения?

Практические задания:

1. Заполните таблицу: 
Виды  мер 
Принуждения 

Основание Цель Порядок Процессуальное 
оформление 

Доставление
Задержание
Привод

2.  Какие  из  перечисленных  мер  правового  принуждения,  по  Вашему 

мнению, следует отнести к мерам административного принуждения:

-взыскание по решению суда суммы причиненного ущерба с одного лица 

в пользу другого;

-увольнение за появление на работе в нетрезвом состоянии;

-конфискация  имущества  у  лица,  осужденного  по  приговору  суда  к 

лишению свободы;

-задержание работниками милиции лица, подозреваемого в совершении 

преступления;

-досмотр ручной клади и багажа пассажиров гражданских судов;

-конфискация предметов контрабанды таможенными органами.

3. Используя Закон РФ «О милиции» заполните таблицу: 

Виды мер пресечения Случаи Лица, в отношении Гарантии 
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применения/и
спользования

которых запрещено 
применение 

законности

Применение специальных средств
Применение физической силы
Применение огнестрельного оружия
Использование огнестрельного оружия

Тестовые вопросы:

1.  Подберите  понятие  к  следующему  определению:  «определенные 

способы, приемы осуществления управленческих действий»:

а)  методы государственного управления;

б) формы государственного управления;

в) правовые акты управления;

г) нет верных вариантов.

2. Меры административного принуждения направлены на:

а) предупреждение правонарушений;

б) пресечение правонарушений;

в)  наказание  виновных  в  совершении  административных 

правонарушений;

г) все варианты верны.

3. Меры административного принуждения делятся на: 

а) меры административного предупреждения; 

б) меры административного пресечения; 

в) меры административно-процессуального обеспечения; 

г) меры административного взыскания; 

д) все перечисленное. 

4. Установление карантина, комендантского часа, запрещение движения 

автотранспорта – это: 
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а) меры административного принуждения; 

б) меры административного взыскания; 

в) меры административного предупреждения; 

г) меры административной ответственности; 

д) все перечисленное. 

5.  Меры  обеспечения  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях являются:

а) мерами административного пресечения;

б) мерами административного предупреждения;

в) мерами административного взыскания;

г) имеют черты мер административного предупреждения и пресечения.

6.  Какие  из  приведенных  ниже  мер  воздействий  являются 

административным наказанием:

а)  предупреждение,  лишение  права  на  охоту,  конфискация  предмета, 

административный арест;

б) замечание, строгий выговор, конфискация имущества, изъятие вещей и 

документов, административное задержание;

в) административный арест, лишение свободы, штраф;

г) все перечисленное.

Тема 8. Административная ответственность.

1. Понятие, цели и функции административной ответственности.

2. Специфические признаки административной ответственности.

3. Нормативная основа административной ответственности.

4. Освобождение от административной ответственности.
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5.  Особенности  административной  ответственности  должностных  лиц, 

юридических  лиц,  несовершеннолетних,  военнослужащих,  иностранных 

граждан.

6. Понятие административного правонарушения и его признаки.

7. Юридический состав административного правонарушения.

8. Административные наказания: понятие, виды.

9. Общий порядок наложения административных наказаний.

10.  Законодательство  Амурской  области  об  административной 

ответственности. 

Вопросы для самостоятельной работы:

1.  Чем отличается  административная  ответственность  от  других  видов 

юридической ответственности?

2.  Можно  ли  административное  правонарушение  считать  общественно 

опасным?

3. Каковы критерии разграничения сходных составов административных 

правонарушений и преступлений?

4.  Определите  предметы  ведения  субъектов  РФ  в  области 

законодательства об административной ответственности.

5.  Какие  особенности  характерны  для  субъектов  административного 

правонарушения?

5.  В  чем  особенности  административной  ответственности 

военнослужащих и сотрудников ОВД?

6.  Каковы  особенности  административной  ответственности 

несовершеннолетних? 

7.  Можно  ли  привлечь  должностное  лицо  за  административный 

проступок  к  административной  и  дисциплинарной  ответственности 

одновременно?

8. Как определяется вина юридических лиц?
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9. Какие административные наказания могут налагаться только судьями 

(судами)?

10. Как определяется размер административного штрафа?

11.  Какие  особенности  свойственны  административному  наказанию  в 

виде лишения специального права?

12. К какой категории граждан не может применяться административный 

арест?

13.  По  истечении  какого  срока  производство  по  делу  не  может  быть 

начато, а начатое подлежит прекращению?

14.  Каков  порядок  наложения  административного  наказания  при 

совершении нескольких административных правонарушений?

15.  В  течение  какого  срока  гражданин  считается  привлекавшимся  к 

административной ответственности?

16. Что означает длящееся административное правонарушение?

17.  Проанализируйте,  в чем состоит отличие предупреждения как вида 

административных взысканий от административно-предупредительных мер. 

Практические задания:

1. Заполните таблицу: 
Виды 
ответственности

Нормати
вное 
основан
ие

Факти
ческое 
основ
ание

Субъекты 
ответстве
нности

Органы, 
должностн
ые  лица 
уполномоч
енные 
привлекать 
к 
ответствен
ности

Виды 
взыскани
й

Порядок 
привлечени
я  к 
ответственн
ости

Административная
Дисциплинарная
Уголовная
Гражданская

2. Заполните таблицу: 
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Виды 
административных 
наказаний 

Минимальный и 
максимальный 
размер 

К  кому  не 
применяется

Кто  назначает 
и исполняет 

Порядок 
исчисления 

Штраф
Арест
Лишение 
специального 
права
Дисквалификация

3.  Выпишите статьи особенной части КоАП РФ, в которых в качестве 

административных наказаний указаны:

- возмездное изъятие орудия или предмета совершения правонарушения

- конфискация орудия или предмета совершения правонарушения

- предупреждение

-арест

-дисквалификация.

4. Заполните таблицу: 
Виды  субъектов 
административной 
ответственности 

Кто относится Какие  наказания  не 
применяются

За  какие  правонарушения 
несут  ответственность  (с 
указанием  статей  КоАП 
РФ)

Юридические лица
Иностранные 
граждане
Военнослужащие
Должностные лица
несовершеннолетние

5. Проанализируйте статьи 6.8.,  7.27, 12.24, 14.1, 18.10, 20.1 КоАП РФ. 

Определить юридический состав данных правонарушений.

6.  ООО  «Пульсар»  было  привлечено  к  административной 

ответственности по ч.1 ст. 14.17 КоАП РФ в виде административного штрафа в 

размере  сто  тысяч  с  конфискацией  изготовленной  продукции.  На  момент 

предъявления исполнительного листа к исполнению ООО было реорганизовано 

в  ОАО  «Созвездие»,  генеральный  директор  которого  заявил,  что  судебный 
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пристав-исполнитель  не  вправе  производить  взыскание  за  счет  нового 

акционерного  общества,  поскольку  никаких  правонарушений  оно  не 

совершало.

Ваше мнение по данному вопросу?

7. Постановлением судьи районного суда Иванов был лишен управления 

транспортным средством на два года за езду на личном автомобиле ВАЗ-2106 в 

состоянии  опьянения  на  основании  ч.  1  ст.  12.8  КоАП  РФ.  Сотрудниками 

ГИБДД у него было изъято водительское удостоверение.

Иванов  обжаловал  вынесенное  постановление  в  областной  суд, 

мотивируя  тем,  что  его  водительское  удостоверение  было  выдано  на  две 

категории  «В»  и  «С».  Поскольку  он  совершил  административное 

правонарушение,  управляя  легковым  автомобилем,  то  в  соответствии  с  ч. 

1ст.32.6  КоАП  РФ  он  должен  быть  лишен  права  управления  транспортным 

средством соответствующего вида, то есть категории «В».

Какое решение должен принять суд?

8. Гражданин Несунов, являясь инвалидом второй группы, был задержан 

в момент выхода из торгового зала магазина с бутылкой вина, стоимостью 1100 

рублей,  за  которую  он  не  расплатился,  пройдя  мимо  кассы.  В  отношении 

Несунова  был  составлен  протокол  об  административном  правонарушении, 

предусмотренном ст.7.27 КоАП и постановлением мирового судьи ему было 

назначено  административное  наказание  в  виде  административного  ареста 

сроком на пять суток. 

Прокурор  района  принес  протест  на  постановление  мирового  судьи, 

указав,  что  в  действиях  Несунова  имеются  признаки  уголовно  наказуемого 

деяния,  поэтому  он  не  может  быть  привлечен  к  административной 

ответственности.  Районный  суд  отменил  постановление  мирового  судьи  и 

производство по делу прекратил по основаниям, указанным в п.2 ч.1 ст.24.5 

КоАП за отсутствием состава административного правонарушения, указав, что 

Несунов не мог распорядиться похищенным. 
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Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и элементы состава 

административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.7.27  КоАП. 

Законны ли вынесенные по делу судебные акты?

9.  1  апреля при проверке соблюдения паспортного режима участковый 

уполномоченный  милиции  Анискин  выявил  факт  проживания  гражданина 

Незнайкина, которому на момент проверки исполнилось 22 года, с паспортом, 

срок  действия  которого  истек  2  года  назад.  Незнайкин  был  привлечен  к 

административной ответственности по части 1 ст.19.15 КоАП РФ. 

Незнайкин обратился с жалобой в районный суд, указав, что совершенное 

им  деяние  не  подпадает  под  признаки  административного  правонарушения, 

предусмотренного  ч.1  ст.19.15  КоАП,  так  как  объективную  сторону  этого 

правонарушения  образует  такое  противоправное  деяние,  как  проживание  по 

недействительному  паспорту,  а  согласно  пункта  6  Положения  о  паспорте 

гражданина  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением 

Правительства  РФ от  8  июля  1997  года  № 828  недействительным  является 

паспорт,  в  который  внесены  сведения,  отметки  или  записи,  не 

предусмотренные  положением.  Также  при  привлечении  его  к 

административной  ответственности  был  нарушен  установленный  порядок,  а 

именно,  поскольку  он  обязан  был  заменить  паспорт  два  года  назад,  то  с 

момента совершения им правонарушения истекли сроки давности привлечения 

к  административной  ответственности,  предусмотренные  ст.4.5  КоАП.  Кроме 

того,  шесть  месяцев  назад  он  уже  привлекался  к  административной 

ответственности  по  ч.1  ст.19.  15  КоАП  за  проживание  с  просроченным 

паспортом,  следовательно,  не  может  нести  дважды  административную 

ответственность  за  одно  и  то  же  правонарушение,  поскольку  это  нарушает 

требования ч.5 ст.4.1 КоАП. 

Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и элементы состава 

административного  правонарушения,  предусмотренного  ч.1  ст.19.15  КоАП.  

Какое решение должен вынести суд?
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10.  Инспектор  ДПС  хотел  оштрафовать  Игнатьева  за  неправильный 

переход  улицы.  Игнатьев  штраф  платить  отказался,  заявив,  что  он  солдат 

срочной  службы,  а  одет  в  гражданское  потому,  что  находится  в  отпуске. 

Командир же им объяснил,  что к таким солдатам не могут быть применены 

наказания в виде штрафа.

Инспектор  возразил,  что  к  нарушителю  дорожного  движения  это  не 

относится  и  что  Игнатьев  в  настоящее  время  не  выполняет  воинской 

обязанности.

Кто прав?

11.  Продавец  Великина,  торгующая  с  лотка  фруктами,  обсчитала 

покупателя на 23 рубля 40 копеек. Владельцем лотка является индивидуальный 

предприниматель  Васечкин,  у  которого  Великина  работает  по  трудовому 

договору. По факту правонарушения было составлено два протокола по ст. 14.7 

КоАП РФ – один на продавца, другой на предпринимателя.

Васечкин  обратился  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании 

постановления  начальника  госторгинспекции  о  назначении  ему 

административного штрафа незаконным, ссылаясь на то, что он не знал и не 

мог знать о совершенном административном правонарушении.

Разрешите дело по существу?

12.  Гражданин  Северов,  имея  в  личном  пользовании  охотничье 

пневматическое  ружье  с  дульной  энергией  более  7,5  Дж  и  калибра  4,5  мм. 

передал  без  разрешения  органов  внутренних  дел  своему  соседу  по  дому 

Спирину. Последний, вместе со своим знакомым, выехал на охоту с ружьем 

Северова в Тверскую область.

Оцените  ситуацию.  Поясните,  какие  меры  можно  принять  к 

гражданину Северову?

13. Судья районного суда 15 декабря вынес постановление о привлечении 

Ефимовой  к  административной  ответственности  в  виде  административного 

ареста на 10 суток.
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Согласно  справке  администрации  района,  Ефимова  имеет  двух 

несовершеннолетних  детей:  Сергея-1992  г.  рождения  и  Павла  –  1993  г. 

рождения.

Правомерно ли наложено наказание на Ефимову?

14. Возвращаясь на автомобиле «Жигули» с дачи, волков не справился с 

управлением.  От  резкого  торможения  машину  занесло  на  левую обочину,  в 

Волкова выбросило из машины. При падении он ударился головой о камень и 

потерял сознание. Авария произошла на глазах у рыбаков, которые подбежали 

к Волкову, наспех перевязали многочисленные порезы от разбившегося стекла 

и положили на заднее сиденье. Один из рыбаков, находясь в средней степени 

опьянения,  сел  за  руль  и  поехал  в  город.  При въезде  во  двор  больницы он 

зацепился  за  ограничительный  столб,  разбил  фару  и  повредил  крыло 

автомобиля.

Начальник отдела ГИБДД рассмотрел дело и оштрафовал рыбака по ст. 

12.8 КоАП РФ.

Имеются  ли  здесь  нарушения  норм  о  производстве  по  делу  об 

административном правонарушении?

15. Гражданин Петров прибыв на избирательный участок для голосования 

(выборы мэра г. Липецка) обратился к члену избирательной комиссии Перовой 

с просьбой выдать ему для ознакомления списки избирателей для внесения в 

него некоторых уточнений. Получив отказ на устную просьбу Петров написал 

заявление по данному вопросу.

Дайте юридический анализ дела. 

16.  Потерпевший  Зуев  находясь  в  зале  судебного  заседания  при 

рассмотрении  дела  о  мелком  хулиганстве,  совершенного  Столяровым  на 

неоднократные просьбы судьи Ивановой прекратить нарушать общественный 

порядок не реагировал, а продолжал выкрикивать, бросать различные реплики в 

адрес других участников производства по делу о мелком хулиганстве. Таким 

образом  Зуев  своими  действиями  препятствовал  всестороннему  и 

объективному рассмотрению данного дела. За нарушение установленных в суде 
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правил  поведения,  судья  Иванова  вынуждена  была  удалить  Зуева  из  зала 

судебного заседания и перенести рассмотрение дела на другое время.

Оцените  ситуацию.  Поясните,  какие  меры  можно  принять  к 

гражданину Зуеву?

17.  Чижов  был  привлечен  к  административной  ответственности  за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 20 

марта мировой судья вынес постановление о лишении его права управления 

транспортным средством сроком на один год по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. 1 апреля 

Чижов  вновь  был  остановлен  за  управление  транспортным  средством  в 

состоянии  опьянения.  5  апреля  мировой  судья,  рассмотрев  материалы  дела, 

вынес  постановление  о  привлечении  Чижова  к  административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначил ему административное 

наказание в виде лишения специального права сроком на один год.

Прокурор района принес протест на данное постановление,  указав,  что 

административное наказание применено с нарушением установленного ст. 3.8 

КоАП РФ правила.

Районный суд оставил постановление мирового судьи в силе, поскольку 

ст.  3.27  КоАП  РФ  допускает  лишение  специального  права  лица,  уже 

подвергнутого такой мере административного наказания.

Дайте юридический анализ дела.

Тестовые вопросы:

1. С какого возраста наступает административная ответственность:

а) с 14 лет;   

б) с 16 лет;  

 в) за ряд правонарушений с 14 лет, по общему правилу  с 16 лет;  

г) с 18 лет.

2.  В  какой  связи  находятся  между  собой  понятия  административной 

ответственности и административного принуждения:
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а)  административное  принуждение  является  составной  частью 

административной ответственности;

б) это два отдельных, не взаимосвязанных не пересекающихся понятия;

в)  указанные  понятия  обозначают  одно  и  тоже,  совпадают  по 

содержанию;

г)  административная  ответственность  является  составной  частью 

административного принуждения.

3. В чем особенности привлечения к административной ответственности 

военнослужащих:

а)  они  всегда  несут  ответственность  за  административные 

правонарушения по дисциплинарному уставу;

б) они несут ответственность за административные правонарушения по 

КоАП РФ и  по  дисциплинарному  уставу,  но  к  ним не  применяется  штраф, 

административный арест;

в) нет правильных вариантов; 

г) все варианты верны.

4.  Какой  элемент  состава  административного  правонарушения 

заключается в психическом отношении правонарушителя к противоправному 

действию и его последствиям?

а) объект;                  

б) субъективная сторона;

в) субъект;                    

 г) объективная сторона.

5. К обстоятельствам, исключающим административную ответственность, 

законодатель относит:             

а) совершение правонарушения беременной женщиной;

б) совершение правонарушения несовершеннолетним;
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в) совершение правонарушения в состоянии крайней необходимости;

г) все варианты верны.

6.  Какие  из  ниже  перечисленных  административных  мер  не  являются 

административными наказаниями:

а) предупреждение, административное выдворение, штраф;

б)  административное  задержание,  отстранение  от  управления 

транспортным средством; 

в) нет правильных вариантов; 

г) все варианты верны;

7.  Какие  из  ниже  перечисленных  административных  наказаний 

назначаются только по решению судьи:

а) штраф, административное выдворение, административный арест;

б)  возмездное  изъятие,  конфискация  орудия  совершения  или  предмета 

административного правонарушения, административный арест; 

в) нет правильных вариантов; 

г) все варианты верны.

8. На какой срок может быть назначен административный арест:

а) на срок до 15 суток;  

б) в определенных случаях до 30 суток;

в) на срок до 48 часов; 

г) нет правильных вариантов

9. На какой срок устанавливается дисквалификация?

а) на срок от 3 месяцев до 1 года;

б) на срок от 3 месяцев до 3 лет;

в) на срок от 6 месяцев до 3 лет;

г) нет правильных вариантов;
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10.  Какие  из  ниже перечисленных административных наказаний могут 

применяться в качестве как основных, так и дополнительных? 

а) предупреждение, административное выдворение; 

б) штраф, административное выдворение; 

 в) возмездное изъятие,  конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения;

г) нет верных вариантов;

11.  Административное  наказание  по  общему  правилу  может  быть 

наложено:

а) не позднее месяца со дня совершения правонарушения;

б) не позднее 2-х месяцев со дня совершения правонарушения;

в) не позднее 6 месяцев со дня совершения правонарушения;

г) нет верных вариантов.

12.  Какой  давностный  срок  привлечения  к  административной 

ответственности  предусмотрен  за  административные  правонарушения, 

влекущие дисквалификация?

а)  по  общему  правилу  не  позднее  2  месяцев  с  момента  совершения 

административного правонарушения;

б)  не  позднее  6  месяцев  с  момента  совершения  административного 

правонарушения;

в)  не  позднее  1  года  с  момента  совершения  административного 

правонарушения; 

г) нет правильных вариантов;

Тема  9.  Административный  процесс.  Производство  по  делам  об 

административных правонарушениях.
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1. Понятие и специфические признаки административного процесса.

2.  Понятие,  принципы  и  задачи  производства  по  делам  об 

административных правонарушениях.

3.  Обстоятельства,  исключающие  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях.

4.  Судьи,  органы,  должностные  лица,  уполномоченные  рассматривать 

дела об административных правонарушениях

5.  Лица,  участвующие  в  производстве  по  делу  об  административном 

правонарушении.

6. Доказательства по делу об административном правонарушении.

7. Меры обеспечения по делу об административном правонарушении.

8. Возбуждение административного дела.

9. Рассмотрение и решение дел об административных правонарушениях.

10.  Обжалование  и  пересмотр  постановления  по  делу  об 

административном правонарушении.

11.  Исполнение  постановления  о  положении  административного 

наказания

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие виды административного процесса можно выделить и что лежит 

в их основе?

2. Что понимается под индивидуальным административным делом?

3.  Какими  нормативными  актами  регулируется  производство  по 

административным правонарушениям?

4.  В  чем  сходство  и  отличие  дисциплинарного  производства  и 

производства по делам об административных правонарушениях?

5. Перечислите наиболее типичные средства установления доказательств 

по делу об административном правонарушении?
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6.  Кто  вправе  составлять  протокол  об  административном 

правонарушении?

7. В каких случаях протокол об административном правонарушении не 

составляется?

8. Какие обстоятельства подлежат выяснению при рассмотрении дела об 

административном правонарушении?

9.  В  каком  случае  после  рассмотрения  дела  об  административном 

правонарушении  выносится  постановление  о  прекращении  дела 

производством?

10. Перечислите основания пересмотра постановлений по делу. Может ли 

быть пересмотрено уже исполненное постановление?

11. Какое решение может принять орган по жалобе на постановление о 

наложении взыскания?   

Практические задания:

1.  Выпишите  размер  и  порядок  исчисления  следующих  давностных 

сроков: 

а) срок давности привлечения к административной ответственности;

б)  срок  давности  исполнения  постановления  о  назначении 

административного наказания;

в) срок давности погашения административного наказания.

2.  Выпишите размер и порядок исчисления следующих процессуальных 

сроков: 

а) срок составления протокола об административном правонарушении и 

направления его на рассмотрение;

б) срок административного расследования;

в) срок рассмотрения дела;

г)  срок  обращения  с  жалобой  или  протестом  на  вынесенное 

постановление;

д) срок рассмотрения жалобы или протеста.
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Определите правовые последствия пропуска вышеназванных сроков.

3. Генеральный директор ООО «Пульс» Сидоров был дисквалифицирован 

постановлением мирового судьи за нарушение законодательства о труде сроком 

на три года по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Общим собранием участников общества 

было  принято  решение  о  расторжении  договора  с  Сидоровым.  Сидоров 

обратился за разрешением трудового спора в суд, мотивируя тем, что такого 

основания  увольнения,  как  дисквалификация,  трудовое  законодательство  не 

предусматривает.

Дайте юридический анализ дела. В каком порядке подлежит исполнение  

постановление о дисквалификации?

4. 20 мая мировой судья вынес постановление о привлечении гражданина 

С.  к  административной  ответственности  по  ч.  19.3  КоАП  РФ  в  виде 

административного  ареста  сроком  на  10  суток.  Гражданин  С.  заявил 

ходатайство  об  отсрочке  исполнения  постановления  ввиду  необходимости 

прохождения обязательного курса лечения, однако оно было отклонено судьей, 

мотивировавшим отказ  тем,  что  постановление  об  административном аресте 

исполняется  немедленно  после  вынесения.  Гражданин  С.  был  водворен  в 

специальное помещение для лиц, арестованных в административном порядке. 

25 мая у гражданина С. начался приступ хронического заболевания, и он был 

освобожден от отбывания административного ареста по решению начальника 

РОВД.

Дайте юридический анализ дела.

5.  Водитель  П.  был  остановлен  инспектором  ГАИ  с  целью  проверки 

документов.  В  ходе  проверки  выяснилось,  что  автомобиль,  которым  он 

управлял,  не  прошел государственный технический  осмотр.  Инспектор  ГАИ 

потребовал от водителя снять передний государственный номер, объяснив, что 

забрать его он сможет после прохождения технического осмотра.

Пискунов  обратился  в  районный  суд  с  жалобой,  в  которой  просил 

признать  действия  должностного  лица  незаконными,  указав,  что  согласно 
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примечанию к ст.  12.19 КоАП РФ снятие государственных регистрационных 

знаков запрещено.

Суд отказал в удовлетворении жалобы на том основании, что инспектор 

ГАИ правомерно  запретил  эксплуатацию транспортного  средства  в  качестве 

меры  обеспечения  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях.

Дайте юридический анализ дела.

6. Постановлением мирового судьи от 1 сентября Т. была привлечена к 

административной  ответственности  по  ст.7.27  КоАП  РФ  за  совершение  25 

августа  мелкого  хищения  товара  из  магазина  стоимостью  1101  рубль. 

Постановлением мирового судьи на нее был наложен административный штраф 

в размере 1100 рублей. 

По жалобе Т.  районный суд отменил постановление мирового судьи и 

направил дело на новое рассмотрение, указав, что Т. не имеет самостоятельного 

заработка, не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

поэтому  исполнить  административное  наказание  фактически  не  сможет.  25 

сентября  мировой  судья  вновь  рассмотрел  дело  об  административном 

правонарушении  и  назначил  Т.  административное  наказание  в  виде 

административного ареста сроком на двое суток. 

1 октября районный суд по протесту прокурора отменил постановление 

мирового судьи и направил дело на новое рассмотрение, указав, что Т. имеет 

малолетнюю дочь, поэтому административный арест к ней применить нельзя. 

24  октября  постановлением  мирового  судьи  Т.  была  привлечена  к 

административной  ответственности  в  виде  административного  штрафа  в 

размере  3  300  рублей.  Районный  суд  отказал  в  удовлетворении  жалобы  Т., 

оставив постановление мирового судьи в силе. 

Т.  обратилась  с  жалобой  в  областной  суд,  указав,  что  мировой  судья 

неправомерно  усилил  размер  административного  наказания,  по  сравнению с 

ранее  назначенным  административным  штрафом,  что  противоречит  п.2  ч.1 

ст.30.7  КоАП.  Судья  областного  суда  письмом  сообщил  Т.,  что  решение 
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районного  суда  по  жалобе  на  постановление  мирового  судьи  дальнейшему 

обжалованию не подлежит, так как постановление вступило в законную силу.

Т.  обратилась  с  надзорной  жалобой  к  председателю  областного  суда, 

который  своим  постановлением  от  1  декабря  отменил  вынесенные  по  делу 

постановление мирового судьи и решение районного суда и производство по 

делу прекратил в связи с тем, что в действиях Т. имеются признаки уголовно-

наказуемого деяния. 

Дайте юридический анализ дела. Оцените законность всех вынесенных 

по  делу  судебных  актов.  Подробно  опишите  допущенные  процессуальные  

нарушения. 

7.  Инспектор  налоговой  службы  в  ходе  проводимой  контрольной 

проверки соблюдения правил оборота алкогольной продукции в ООО «Магазин 

Стольник»  20  марта  выявил  факт  нахождения  на  прилавке  алкогольной 

продукции без ценников, без указания на производителя товара, в связи с чем, 

30 марта им был составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном  ч.3  ст.1.4.16  КоАП  в  отношении  директора  магазина 

Заливкина.  10 мая начальник межрайонной налоговой инспекции рассмотрев 

материалы  дела  вынес  постановление  о  назначении  Заливкину 

административного наказания в виде административного штрафа в размере 3 

000 рублей. 

25  мая  Заливкин  обратился  с  жалобой  на  данное  постановление  в 

районный суд,  заявив  ходатайство  о  восстановлении срока  для  обжалования 

постановления  по  делу  об  административном  правонарушении,  которое  он 

получил по почте 22 мая. В обоснование своей жалобы он указал следующие 

обстоятельства:

- протокол составлен неуполномоченным должностным лицом (ст.28.3. КоАП);

-  дело рассмотрено неуполномоченным должностным лицом,  так  как ст.23.5 

КоАП  не  наделяет  налоговые  органы  правом  рассматривать  дела  об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.14.16 КоАП;

- нарушен срок составления протокола и срок рассмотрения дела;
59



- дело было рассмотрено в его отсутствие, и он не был надлежащим образом 

извещен  о  месте  и  времени  рассмотрения  дела  (в  протоколе  об 

административном  правонарушении  имеется  запись  о  дне  и  времени 

рассмотрения  дела,  но  это,  по  его  мнению,  не  является  надлежащим 

извещением).

В  своей  жалобе  Заливкин  просил  постановление  о  назначении 

административного наказания отменить и производство по делу прекратить, так 

как  он  не  считает  себя  виновным  в  совершении  правонарушения  –  за 

надлежащий порядок в торговом зале отвечает его заместитель по торговле. 

10  июня  районный  суд  вынес  решение  по  жалобе,  которым 

постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  отменил  и 

направил дело на новое рассмотрение в налоговый орган, в связи с тем, что 

дело было рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к административной 

ответственности.

Заливкин обратился с жалобой на данное решение, указав, что районный 

судья неправомерно направил дело на новое рассмотрение, так как к моменту 

вынесения  решения  уже  истекли  сроки  давности  привлечения  к 

административной  ответственности.  Однако  судья  районного  суда  отказался 

принимать  жалобу,  указав,  что  КоАП  не  предусматривает  возможность 

обжалования  решения  районного  суда,  вынесенного  по  результатам 

обжалования постановления мирового судьи. 

Дайте  юридический  анализ  дела.  Оцените  законность  всех  

процессуальных действий и решений, которые названы в задаче.

8.  1)  8  января  2002  г.  в  19.45  гражданин  Магдашев  был  привлечен  к 

административной  ответственности  по  ст.  20.21  КоАП  РФ  и  на  него  было 

наложено наказание в виде штрафа в размере сто рублей. 8 января 2002 г. в 

20.15  гражданин  Магдашев  был  опять  привлечен  к  административной 

ответственности по ст.  20.21 КлАП РФ и на него наложен штраф в размере 

пятьсот рублей.
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2) Гражданин Левин привлечен к административной ответственности по 

ст.  20.21 16 января,  и на него наложено административное наказание в виде 

штрафа в размере сто рублей. 20 января он же привлечен к административной 

ответственности по той же статье и на него наложено тоже наказание.

Какие нормы КоАП РФ нарушены в обоих случаях?

9. 26 марта в отношении гражданина З. в его отсутствие мировой судья 

вынес  постановление  о  назначении  административного  наказания  в  идее 

лишения права управления транспортным средством сроком на один год.  20 

апреля З. обратился в районный суд с ходатайством о восстановлении срока на 

обжалование  постановления,  так  как  повестку  он  не  получал  (она  была 

выслана,  но  указана  другая  квартира),  в  заседании  не  участвовал,  а 

постановление получил 15 апреля у секретаря мирового судьи.

Судья районного суда срок для обжалования постановления восстановил, 

а само постановление, учитывая обстоятельства дела, изменил – лишение права 

управления транспортным средством заменил на административный штраф.

Дайте юридический анализ дела.

10.  Административная  комиссия,  рассматривая  дело  об 

административном  правонарушении,  допущенном  гражданином  Королевым, 

вынесла  постановление  о  его  предупреждении.  Гражданин  Королев,  считая 

действия  комиссии  неправильными,  поскольку,  по  его  мнению,  никакого 

правонарушения не совершал, решил обжаловать постановление комиссии.

Куда он может обратиться с соответствующей жалобой?

11.  1  февраля  Мальцев  за  нарушение  правил  проезда  через 

железнодорожные пути был привлечен к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ в виде лишения его права управления транспортным 

средством на три месяца. До рассмотрения дела водительское удостоврение не 

изымалось.  Вечером  1  февраля  Мальцев  был  госпитализирован  с  диагнозом 

«инфаркт  миокарда»,  а  выписан  из  больницы  только  30  апреля.  3  мая 

сотрудники  ГИБДД  изъяли  у  него  водительское  удостоверение.  Мальцев 

обратился с жалобой в суд, полагая, что изъятие произведено незаконно, так 
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как срок, на который он был лишен права управления транспортным средством, 

уже истек.

Дайте юридический анализ дела.

Тестовые вопросы:

1. С какой целью применяется доставление?

а) в целях составления протокола об административном правонарушении;

б)  в  целях  исполнения  постановления  по  делу  об  административном 

правонарушении;

в)  в  целях  обнаружения  орудий  совершения  либо  предметов 

административного правонарушения:

г) все варианты верны.

2. В каких случаях допускается задержание транспортного средства?

а)  в  случае  управления  транспортным  средством,  не  прошедшим 

государственного технического осмотра;

б)  в  случае  управления  транспортным  средством  без  государственных 

регистрационных знаков;

в) в случае управления транспортным средством водителем, не имеющим 

при себе документов на право управления им;

г) нет правильных вариантов.

3.  С  какого  момента  дело  об  административном  правонарушении 

считается возбужденным?

а)  с  момента  составления  первого  протокола  о  применении  мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении;

б)  с  момента  составления  протокола  об  административном 

правонарушении;

в)  с  момента  оформления  предупреждения  или  наложения  штрафа  на 

месте;
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 г) все варианты верны.

4. Какой срок проведения административного расследования установлен 

КоАП РФ?

а)  по  общему  правилу  срок  проведения  административного 

расследования не может превышать 1 месяц с момента возбуждения дела;

б)  по  общему  правилу  срок  проведения  административного 

расследования не может превышать 2 месяцев с момента возбуждения дела

в)  по  общему  правилу  срок  проведения  административного 

расследования не может превышать 3 месяцев с момента возбуждения дела

г) нет правильных вариантов.

5.  В  какие  сроки  копия  постановления  по  делу  об  административном 

правонарушении высылается лицу в отношении, которого оно вынесено?

а) КоАП РФ точно не установлено;  

б) в течение 3 дней со дня вынесения постановления; 

в) в течении 6 дней со дня вынесения постановления; 

г) нет правильных вариантов.

6.  Куда  можно  подать  жалобу  на  постановление,  вынесенное 

должностным лицом?

а) в вышестоящий орган;

б) вышестоящему должностному лицу;

в) в районный суд по месту рассмотрения дела; 

г) все варианты верны.

7.  В течении какого срока  можно подать  жалобу на постановление по 

делу об административном правонарушении?

а)  в  течении  10  суток  со  дня  вручения  или  получения  копии 

постановления;
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б) в течении 10 суток со дня вынесения постановления;

в) в течении 15 суток со дня вынесения постановления;

 г) нет правильных вариантов.

8. В каком случае исполнение постановления приостанавливается?

а) в случае подачи жалобы;  

б) в случае принесения протеста; 

в) в случае отмены постановления; 

г) нет правильных вариантов.

9.  По  истечении  какого  срока  постановление  о  назначении 

административного наказания не подлежит исполнению?

а) по истечении 3 месяцев со дня вступления постановления в законную 

силу;

б) по истечении 1 года со дня вынесения постановления;

 в)  по истечении 1 года  со  дня вступления постановления в  законную 

силу;

г) нет правильных вариантов.

10.  Для  какой  стадии  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях  характерно  обнаружение  фактических  обстоятельств 

совершенного поступка?

а) возбуждение дела об  административном правонарушении;

б) исполнение постановления;

в) пересмотр постановления;

г) рассмотрение дела.

Тема 10. Обеспечение законности в государственном управлении.

1.  Обеспечение законности. Способы обеспечения законности

2. Понятие контроля в сфере государственного управления
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3. Президентский контроль.

4. Парламентский контроль

5. Контроль органов исполнительной власти.

6. Административный надзор и его виды.

7. Судебный контроль.

8. Общественный контроль.

9. Прокурорский надзор.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. В чем сущность законности?

2.  Каково  назначение  контроля  и  надзора  в  государственном  и 

муниципальном управлении.

3. Каким требованиям должен отвечать контроль?

4. Какие виды контроля можно выделить, используя такие критерии, как 

время осуществления, субъект, объект контроля?

5.  Каково  соотношение  следующих  категорий:  «контроль»,  «проверка 

исполнения», «надзор»?  

6.  В  чем  отличие  судебного  контроля  от  контроля  органов 

исполнительной власти?

7. Какие органы осуществляют административный надзор? 

8.  В  чем  сходство  и  различия  административного  надзора,  контроля, 

прокурорского надзора?

9.  Какой  из  способов  обеспечения  законности  вам  кажется  наиболее 

эффективным и действенным?
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