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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с федеральным образовательным стандартом по спе
циальности «юриспруденция» студенты юридического факультета Самар
ского государственного университета изучают курс «Административное 
право Российской Федерации».

Цель дисциплины -  сформировать знания у студентов по вопросам 
административно-правового регулирования: месте и значении администра
тивного права в системе отраслей Российского права; системе государст
венного управления; специфике исполнительно-распорядительной дея
тельности; государственной и муниципальной службе и статусе служащих; 
системе административного принуждения, в том числе институте админи
стративной ответственности, а также о системе отраслевого и межотрас
левого управления.

В процессе изучения курса, необходимо уяснить особенности пред
мета административного права, специфику административно-правового 
регулирования. В административно-правовом регулировании нуждается 
широкий круг общественных отношений, основной массив которых связан 
с функционированием органов публичного управления, особенно органов 
исполнительной власти Российской Федерации и деятельностью их долж
ностных лиц. Поэтому на современном этапе развития административного 
права необходимо уделить особое внимание вопросу защиты прав и свобод 
человека и гражданина во взаимоотношениях с органами власти от адми
нистративного произвола со стороны органов публичного управления и их 
должностных лиц; а также системе обеспечения законности в сфере госу
дарственного и муниципального управления.

Задачи курса:
- подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучае

мой отрасли, в том числе: правовое регулирование общественных отноше
ний в сфере государственного и муниципального управления; в области 
охраны правопорядка; обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; изучение аспектов административно-процессуальной дея
тельности, в том числе административной юрисдикции; а также института 
административного принуждения.

-  помочь студентам в осмыслении и систематизации изучаемого ма
териала, изучении истории возникновения и развития науки администра
тивного права; задачах и состоянии науки административного права в со
временных условиях; осознании логики становления науки администра
тивного права и причин изменения исследуемого ею предмета, ведущей 
проблематики;
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-  помочь студентам выработать представление о многообразии под
ходов к трактовке предмета административного права; сформировать 
представление о фундаментальных административно-правовых теориях; 
аспектах толкования понятия административного права (учебный курс, от
расль права, наука) и их взаимосвязи; связи административного права с 
другими отраслями права; роли и месте административного права в систе
ме права РФ;

-  содействовать пониманию и оценке административно-правового 
регулирования публичного управления, его состоянии и перспективах раз
вития; системы государственной службы РФ: военной, правоохранитель
ной и гражданской; состояния и перспективах реформирования института 
государственной службы в Российской Федерации;

-  сформировать навык практического решения современных задач 
государственного и муниципального управления в соответствии с важ
нейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к совре
менному юристу-специалисту с высшим образованием; а также грамотно 
выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам состоя
ния административного законодательства РФ.

Для усвоения учебного материала по курсу студенту требуется зна
ния по дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное 
право РФ» философии и логике. Знание предмета «Административное 
право РФ» необходимо для усвоения таких курсов как таможенное право, 
финансовое право, муниципальное право, земельное право, налоговое пра
во, экологическое право; спецкурсов «Административная ответствен
ность», «Государственная и муниципальная служба РФ».
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ПРОГРАММА ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.

ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ КУРС

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Понятие, значение и особенности административного права. Пред
мет и метод административно-правового регулирования. Проблема опре
деления границ предмета административного права и статуса администра
тивного права как отрасли российского права. Взаимосвязь администра
тивного права с другими отраслями права. Место и роль административно
го права в системе права РФ. Система административного права РФ: Об
щая и Особенная части. Принципы административного права: конституци
онные и организационно-функциональные принципы административного 
права. Источники административного права: понятие, виды, кодификация 
административного законодательства.

Тема 2. НАУКА И УЧЕБНЫЙ КУРС 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Понятие, сущность, значение науки административного права как 
отраслевой правовой науки. Предмет и метод науки административного 
права. Система науки и ее источники. История возникновения и развития 
науки административного права. Состояние науки административного 
права в дореволюционной России и период советского строительства в 
СССР. Задачи и состояние науки административного права в современных 
условиях. «Лазаревские чтения»: организация и значение для развития 
науки административного права. Система и значение учебного курса для 
подготовки юристов. Значение программы учебного курса для изучения 
административного права.
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РАЗДЕЛ II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды. Го
сударственное управление как вид социального управления. Государствен
ное управление в широком и узком аспектах. Система и структура государ
ственного управления: объект, субъект и механизм их взаимодействия. Ви
ды и значение управленческих взаимосвязей: руководство - подчинение, ко
ординация и реординация. Понятие муниципального управления, состояние 
местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе. 
Взаимодействие государственного и муниципального управления.

Тема 4. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Исполнительная власть в РФ и органы, ее осуществляющие. Органы 
государственного управления и система органов исполнительной власти. 
Характеристика исполнительно-распорядительной деятельности. Уровни 
организации исполнительной власти в контексте изучения государственно
го управления административным правом.

Объект государственного управления: понятие, виды, классификация 
и система. Функциональная и организационно-структурная классификация 
объектов государственного управления, и ее значение для усвоения Осо
бенной части административного права.

Внутреннее (внутрисистемное, внутриорганизационное) и внешнее 
(вне системы органов государственного управления), целевое государст
венное управление: понятие и взаимосвязь.

Тема 5. МЕХАНИЗМ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Законы и закономерности государственного управления. Принципы 
государственного управления: классификация и систематизация. Цели, 
функции, формы и методы государственного управления: понятие, систе
ма, виды. Технология государственного управления как последователь
ность взаимосвязанных «шагов» по управлению. Значение технологии 
управления для совершенствования государственного управления.

Тема 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Управление как объект и предмет правового регулирования. Меха
низм правового регулирования государственного управления. Пределы, 
объемы и границы правового регулирования государственного и муници
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пального управления административным правом. Административно
правовое регулирование управления: состояние и перспективы.

РАЗДЕЛ 1П
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ 

Тема 7. НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содер
жания норм административного права. Виды норм административного 
права и их классификация. Действие норм административного права. Реа
лизация административно-правовых норм: понятие, значение и формы ре
ализации. Применение как особая форма реализации административно
правовых норм.

Тема 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Понятие, структура, содержание административно-правовых отно
шений. Основания их возникновения, изменения и прекращения. Особен
ности юридических фактов в административном праве. Субъекты админи
стративно-правовых отношений: характеристика их статуса. Объекты ад
министративно-правовых отношений. Нормативное содержание админист
ративно-правовых отношений. Виды административно-правовых отноше
ний и их классификация.

РАЗДЕЛ IV
СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА

Тема 9. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение, 
отличие от субъекта управления. Административно-правовой статус: поня
тие и содержание. Административная правосубъектность: особенности ад
министративной правоспособности и дееспособности. Общая и специаль
ная правосубъектность. Виды субъектов административного права и их 
классификация. Особые и специальные субъекты, сложные субъекты. Ин
дивидуальные и коллективные субъекты в административном праве.



Тема 10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Гражданин как субъект административного права. Виды граждан в 
РФ. Административная правоспособность и дееспособность граждан РФ. 
Права и обязанности граждан по административному праву (общие и спе
циальные). Особенности регулирования административным правом обще
ственно-политической активности граждан, право заниматься предприни
мательской деятельностью, право на свободу передвижения и выбор места 
жительства, право на образование, право на объединение и т.д.

Юридические гарантии субъективных прав граждан. Предоставление 
права на защиту, право на оружие. Право обращения в органы управления 
и к должностным лицам. Виды обращений и их значение. Порядок рас
смотрения предложений, заявлений, жалоб в органах исполнительной вла
сти. Роль обращений в публичном управлении.

Особенности административно-правового статуса иностранных гра
ждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством. Беженцы и вы
нужденные переселенцы: содержание статуса.

Тема U .  КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Коллективный субъект как единое публично-правовое образование. 
Понятие и виды коллективных субъектов административного права. Со
держание административной правосубъектности коллективных субъектов. 
Административно-правовой статус общественных объединений, религиоз
ных объединений, некоммерческих организаций.

Тема 12. ОСОБЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТ
РАТИВНОГО ПРАВА

Статус государства -  Российской Федерации. Статус субъекта Россий
ской Федерации. Статус Президента Российской Федерации. Статус муници
пального образования. Статус особой территории. Статус средств массовой 
информации. Особенности содержания административной правосубъектно
сти особых и специальных субъектов административного права.

Тема 13. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Система государственных органов исполнительной власти в Российской 
Федерации: виды и классификация. Соотношение системы и структуры феде
ральных органов исполнительной власти. Аппарат государственного управле
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ния, его структура, принципы построения. Содержание административно
правового статуса государственных органов исполнительной власти. Органи
зация их работы. Органы управления общей и специальной компетенции.

Правительство Российской Федерации: правовые основы организации 
и деятельности. Порядок образования и подотчетность, состав, основные 
полномочия. Акты Правительства РФ: виды и порядок принятия. Консуль
тативные (совещательные) и координационные органы Правительства РФ. 
Аппарат Правительства РФ и Регламент деятельности Правительства РФ.

Министерства Российской Федерации. Федеральные службы и феде
ральные агентства. Иные федеральные органы исполнительной власти. Го- 
сударственные органы исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти: особенности организации и деятельности. Структура местных (му
ниципальных) органов исполнительной власти. Административно
правовой статус органов муниципального управления (органов исполни
тельной власти местного самоуправления).

Тема 14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. СЛУЖАЩИЕ

Институт государственной службы в системе административного 
права: история развития и современное состояние. Система государствен
ной службы: государственная гражданская служба, государственная воен
ная служба, государственная правоохранительная служба. Система управ
ления государственной службой. Состояние и перспективы организацион
но-правового регулирования службы в Российской Федерации. Реформи
рование государственной службы. Муниципальная служба, ее отличие и 
соотношение с государственной гражданской службой.

Понятие государственной должности, категории и группы должно
стей государственных гражданских служащих. Способы замещения долж
ностей в государственных органах. Государственные служащие: понятие, 
виды. Требования, предъявляемые к претендентам на государственные 
должности. Содержание административно-правового статуса государст
венных служащих. Основные права и обязанности (общие и специальные) 
служащих, их реализация в процессе службы. Социально - правовые га
рантии и ограничения для государственных служащих. Поощрение и от
ветственность государственных служащих.

Понятие и принципы государственной гражданской службы. Порядок 
прохождения службы: понятие и структура. Поступление на государствен
ную гражданскую службу: конкурс и виды конкурса. Перемещение по служ
бе. Цель, задачи, нормативная основа и порядок проведения аттестации. По
вышение квалификации и переподготовка служащих. Конфликт интересов. 
Прекращение государственно-служебных отношений: основания и порядок.
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Особенности государственной военной службы. Государственная 
правоохранительная служба. Муниципальная служба в Российской Феде
рации и муниципальные служащие.

Тема 15. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ - ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И СЛУЖАЩИХ

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управ
ления. Виды правовых актов управления и их классификация. Порядок 
подготовки, принятия и издания правовых актов управления. Требования, 
предъявляемые к актам управления и последствия их несоблюдения. Де
фектные акты управления: ничтожные и оспоримые. Действие правовых 
актов управления: вступление в силу, изменение, приостановление, отме
на, прекращение действия правовых актов управления.

Административный договор: понятие, признаки, значение. Публич
но-правовая природа административного договора. Отличие администра
тивного договора от гражданско-правового договора.

Административное усмотрение и административный произвол в дея
тельности органов публичного управления и их должностных лиц.

Тема 16. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Административный процесс как разновидность юридического процес
са. Понятие, характеристика, структура административного процесса. Широ
кий и узкий аспекты толкования административного процесса: как государ
ственно-управленческой деятельности и как юрисдикционной деятельности. 
Административное производство - составная часть административного про
цесса. Виды и характеристика административных производств: виды адми
нистративно-процедурных и административно-юрисдикционных произ
водств. Становление административного процесса в РФ как особой отрасли 
права. Современное состояние и проблемы кодификации административно
процессуального законодательства.

РАЗДЕЛ V
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Тема 17. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов 
их обеспечения. Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный 
контроль и его виды в зависимости от субъектов контроля. Судебный кон
троль и надзор.
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Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. 
Правовое регулирование административного надзора.

Надзор прокуратуры: понятие, особенности содержания, формы реа
гирования. Протест прокурора на нарушение законности в управлении, 
представление, предостережение, постановление, заявление прокурора. 
Правовая основа осуществления надзора прокуратуры в управлении.

Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмен). Упол
номоченный по правам ребенка в РФ. Деятельность Общественной палаты 
в РФ как способ обеспечения законности. Общественный контроль.

РАЗДЕЛ VI
ПРИНУЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 18. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Убеждение и принуждение как методы государственного управле
ния. Понятие и виды государственного принуждения в деятельности орга
нов исполнительной власти. Особенности административного принужде
ния. Понятие и цели административно-правового принуждения. Основа
ния, формы (ограничительные действия и административные ограничения) 
и виды мер административно-правового принуждения.

Характеристика мер административного принуждения: административ
но-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры 
процессуального обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, меры административной ответственности (административ
ные наказания) и административно-восстановительные меры. Применение фи
зической силы, специальных средств и огнестрельного оружия как исключи
тельные меры принуждения: цели, нормативная основа и порядок применения.

Понятие и правовые основы применения органами исполнительной 
власти, должностными лицами и судьями принудительных мер к организа
циям. Проблемы кодификации административно-процессуального законо
дательства. Виды мер административно-правового принуждения, приме
няемых к организациям. Предписания, приостановление деятельности, за
прещение эксплуатации. Меры административной ответственности юри
дических лиц: предупреждение, административный штраф, администра
тивное приостановление деятельности и др.

Тема 19. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Понятие и особенности административной ответственности как раз
новидности юридической ответственности и как института администра
тивного принуждения. Значение универсального характера администра
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тивной ответственности как средства охраны от нарушений норм различ
ных отраслей права. Основные признаки, цели и функции административ
ной ответственности.

Административная ответственность индивидуальных и коллектив
ных субъектов (организаций). Виды оснований административной ответст
венности. Нормативно-правовая основа административной ответственно
сти. Законодательство РФ и субъектов РФ об административной ответст
венности. Общая характеристика структуры и содержания Ко АП РФ. Та
моженный кодекс РФ. Иные нормативные акты с административными 
санкциями.

Тема 20. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ -  
ФАКТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Понятие и юридические признаки административного правонаруше
ния. Отличие административного правонарушения от преступления и дис
циплинарного проступка. Состав административного правонарушения: по
нятие, структура, виды составов.

Объект административного правонарушения. Общий, родовой и не
посредственные объекты административного правонарушения.

Объективная сторона административного правонарушения: признаки 
деяния, место, время,, обстановка, средства, способы и др.

Субъект административного правонарушения: общий, особый, спе
циальный субъекты. Субъективная сторона административного правона
рушения: вина, мотив, цель.

Тема 21. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ - 
МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Понятие и система административных наказаний, предусмотренных 
в КоАП РФ. Основные и дополнительные наказания. Цели, виды и правила 
назначения административных наказаний. Административные наказания, 
назначаемые исключительно судьями. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность. Сроки давности назначе
ния, погашения и исполнения административного наказания. Назначение 
административных наказаний за совершение нескольких административ
ных правонарушений. Освобождение от административной ответственно
сти. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 
административным правонарушением.
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Тема 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел и 
ее виды. Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды, 
структура, правовое регулирование. Участники Производства. Организаци
онные и административно-принудительные меры обеспечения производст
ва: доставление, привод, задержание, изъятие вещей и документов, опрос. 
Доказательства и их оценка.

Характеристика стадий обычного производства по делам об админи
стративных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 
правонарушении и административное расследование - первая стадия 
обычного производства. Поэтапная характеристика этой стадии. Протокол 
об административном правонарушении: значение, содержание, порядок 
составления. Копия протокола.

Рассмотрение дела по существу - центральная стадия производства по 
делу об административном правонарушении. Этапы этой стадии. Виды по
становлений и определений по делу об административном правонарушении.

Факультативная стадия производства - пересмотр постановлений и ре
шений по делам об административных правонарушений. Основания выделе
ния этой стадии, ее структура. Обжалование и опротестование как основания 
пересмотра постановлений. Решения по жалобе или протесту. Виды решений.

Заключительная стадия производства - исполнение постановления по 
делам об административных правонарушениях. Структура стадии. Разре
шение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении 
административного наказания. Давность исполнения постановления. По
рядок исполнения отдельных видов административных наказаний: в виде 
предупреждения, административного штрафа, лишения специального пра
ва, административного ареста, дисквалификации и др.

Содержание, предпосылки и перспективы развития административ
ной юстиции в РФ.

Тема 23. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

Понятие дисциплинарного принуждения и его виды. Дисциплинар
ное принуждение по административному праву. Дисциплинарная ответст
венность по административному праву, ее правовое регулирование. Сис
тема дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное производство, его 
структура. Особенности дисциплинарной ответственности военнослужа
щих, работников милиции, студентов, учащихся. Материальная ответст
венность по административному праву.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VII
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Тема 24. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

Основные направления социально-экономической деятельности как 
предмет административно-правового регулирования. Система органов ис
полнительной власти в сфере экономики. Роль органов исполнительной 
власти общей и специальной компетенции.

Правовое положение Министерства экономического развития РФ, 
Министерства финансов РФ, их компетенция. Органы межотраслевого 
управления. Формы и методы деятельности органов исполнительной власти 
в сфере экономики. Управление государственной и муниципальной собст
венностью. Приватизация: ее цели, виды, правовые основы. Управление в 
сфере финансово-кредитных отношений. Лицензирование, квотирование, 
сертификация, инвестиционная деятельность. Банкротство предприятий. 
Государственное управление в сфере труда и занятости. Учет, контроль и 
надзор за деятельностью органов и организаций в сфере экономики.

Тема 25. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ

Структура сферы управления, система органов исполнительной вла
сти в этой сфере. Критерии и ориентиры социальной политики государст
ва. Государственное управление здравоохранением, культурой, образова
нием, наукой. Организация работы и компетенция Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и др. органов - соответст
венно структуре этой сферы. Межотраслевое управление социально
культурной сферой.

Тема 26. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

Структура сферы, органы исполнительной власти, действующие в 
этой сфере. Обеспечение государственной безопасности. Совет безопасно
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сти РФ. Область внутренних дел, компетенция Министерства внутренних 
дел РФ. Органы внутренних дел. Оборона. Вооруженные силы РФ. Компе
тенция Министерства обороны РФ. Генеральный штаб. Область юстиции. 
Органы юстиции. Компетенция Министерства юстиции РФ. Государствен
ная граница, Область иностранных дел. Поддержание связей с государст
вами ближнего и дальнего зарубежья. Компетенция Министерства ино
странных дел РФ.

Тема 27. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ

Понятие и признаки специальных административно-правовых режи
мов. Виды специальных административно-правовых режимов. Система орга
нов исполнительной власти, призванных действовать в условиях чрезвычай
ных ситуаций и их полномочия. Министерство по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст
вий РФ. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. 
Управление в условиях особого положения. Режим закрытого администра
тивно-территориального образования. Режим государственной границы РФ.
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службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
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сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» от 
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применения судами законодательства о воинской обязанности, военной 
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грационной службы РФ № 240 «Об организации деятельности Министер
ства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной миграционной
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самоуправления по реализации приоритетных национальных проектов» от 
25.04.2006г. № 31-ГД // Волжская коммуна от 26.04.2006г. № 73.
170. Закон Самарской области «О порядке опубликования и вступления в 
силу законов Самарской области и иных нормативных правовых актов, 
принятых органами законодательной и исполнительной власти Самарской 
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172. Закон Самарской области «О муниципальной службе в Самарской облас
ти» от 09.10.2007г. № 96-ГД//Волжская коммуна от 12.10.2007г. № 190.
173. Закон Самарской области «Об утверждении Типового положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Самарской области» 
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174. Закон Самарской области «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Самарской области» от 30.12.2005г. № 254-ГД // Волжская ком
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175. Закон Самарской области «Об административных правонарушениях 
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176. Закон Самарской области «Об административных комиссиях на тер
ритории Самарской области» от 06.05.2006г. № 37-ГД // Волжская комму
на от 11.05.2006г. № 81.
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177. Закон Самарской области «О комиссиях по делам несовершеннолет
них и защите их прав на территории Самарской области» от 30.12.2005г. № 
246-ГД. // Волжская коммуна от 06.01.2006г. № 1.
178. Постановление Губернатора Самарской области «О показателях резуль
тативности деятельности органов исполнительной власти Самарской облас
ти» от 02.10.2008г. № 112 // Волжская коммуна от 09.10.2008г. № 291.
179. Постановление Губернатора Самарской области «Об определении пе
речня органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся 
министерствами Самарской области» от 26.02.2009г. № 18 // Волжская 
коммуна от 04.03.2009г. № 73.
180. Постановление Правительства Самарской области «О Порядке осуще
ствления финансового контроля органами исполнительной власти Самар
ской области» от 23.12.2009г. № 687 // Волжская коммуна от 29.12.2009г. 
№ 484.
181. Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении 
Порядка регистрации нормативных правовых актов органов исполнитель
ной власти Самарской области» от 07.12.2005г. № 143 // Волжская комму
на от 20.12.2005г. № 240.
182. Постановление Правительства Самарской области «О межведомст
венной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Самарской области» от 23.06.2004г. № 32 // Волжская ком
муна от 01.07.2004г. № 118.
183. Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении 
порядка заключения органами исполнительной власти Самарской области 
соглашений (договоров) в сфере международного сотрудничества, внешне
экономических и межрегиональных связей» от 18.02.2009г. № 47 // Волж
ская коммуна от 25.02.2009г. № 63.
184. Устав городского округа Самара Самарской области, решение Думы 
городского округа Самара от 10.07.2006г. № 294 // Самарские известия от 
19.07.2006г. № 128.
185. Постановление Главы города Самары «Об утверждении Перечня вы
борных муниципальных должностей и муниципальных должностей муни
ципальной службы в городе Самаре» от 04.06.2004г. № 1187 // Самарская 
Газета от 30.06.2004г. № 127.
186. Постановление Главы городского округа Самара «Об утверждении 
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории городского округа Самара» от 21.03.2008г. № 197 // Самар
ская Газета от 25.03.2008г. № 52.

Примечание: приведенный выше список нормативных актов не является 
исчерпывающим. Студенты должны самостоятельно следить за измене
ниями в законодательстве.

30



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Дисциплина «Административное право РФ» является одним из ос
новных компонентов юридического образования. Данное обстоятельство 
придает особую значимость качеству преподавания курса. Важнейшая за
дача преподавателя (прежде всего лектора) -  дать системное представле
ние об административном праве РФ, показать взаимосвязь его институтов 
и норм, особенности его предмета и специфику административно- 
правовых отношений, соотношение с конституционным (государствен
ным) правом РФ, а также с такими правовыми отраслями как таможенное, 
налоговое, бюджетное, служебное, финансовое право. Поэтому, в частно
сти, каждая новая лекция должна сопровождаться ссылками на прежний 
материал, такой подход обеспечит преемственность в накоплении знаний.

Лекция должна предваряться постановкой проблем, которые станут 
предметом рассмотрения (здесь возможно использование разнообразных 
способов повышения эмоциональной и интеллектуальной заинтересован
ности студентов, например, посредством краткого освещения «громкого» 
судебного прецедента, но без оценки вынесенного решения), а завершаться 
подведением преподавателем основных итогов по теме.

Большим подспорьем для преподавателя и студента могут стать раз
личного рода схемы и таблицы, в том числе и для схематичного изложения 
материала, и для составления сравнительных таблиц по темам курса.

Семинарские занятия в основном рекомендуется проводить в тради
ционной последовательности:

- обозначение темы занятия; указание на основные цели и задачи за
нятия, актуальность их решения; определение структуры занятия (для это
го преподаватель должен четко понимать последовательность и временные 
рамки отдельных этапов семинара);

- устные опросы студентов по вопросам темы, совместное обсужде
ние наиболее важных и сложных проблем; параллельно этому проверяется 
решение домашнего задания (или ситуационных задач);

- рефлексивная стадия (подведение итогов семинара); сообщение 
домашнего задания к следующему семинару.

Весьма полезным является использование различного рода интерак
тивных методик: круглый стол, деловая игра, работа в малых группах, иг
ровой административный процесс, творческие презентации студентов и др.

Преподаватель, имея пред собой задачу подготовки специалистов, 
способных самостоятельно решать современные задачи публичного управ
ления, оценивать тенденции правотворчества и правоприменения, должен 
приветствовать высказывание студентами собственных, оригинальных по
зиций, критического анализа нормативного материала и актов судебной 
власти.
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Большое значение в образовательном процессе играет грамотная ор
ганизация текущего и промежуточного контроля знаний. Преподаватель, 
ведущий семинарские занятия должен придерживаться единых с лектором 
требований в отношении изучения дисциплины. Тестирование, опросы на 
семинарах и экзамен должны проходить в доброжелательной атмосфере; 
при этом студент должен иметь четкое представление о круге вопросов, 
выносимых на контроль, а также критериях оценки знаний. Результаты се
минарского занятия перед экзаменом передаются преподавателю - экзаме
натору и учитываются им при приеме экзамена.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 
ПО УСВОЕНИЮ КУРСА,

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ,
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением 
лекций и семинарских занятий. Важно учитывать, что успешное усвоение 
лекционного материала основано не только на прослушивании лекции, но 
в большей степени на детальной проработке каждой рассмотренной на 
лекции темы. Не бойтесь общения с преподавателем: во время лекции (с 
разрешения лектора) и после лекции студентом может быть задан любой 
вопрос по теме.

Семинарское занятие является одной из важнейших активных форм 
обучения и контроля знаний студентов. Тематика и структура семинарских 
занятий доводится до студентов заблаговременно, в том числе путем выда
чи методических материалов к семинарским занятиям.

Семинарские занятия по данному учебному курсу рассчитаны на уг
лубленное усвоение студентами учебного материала, наиболее значимых 
вопросов теории административного права Российской Федерации, норма
тивных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, регули
рующих общественные отношения, составляющие предмет российского 
административного права. А также выработка практического навыка в 
решении современных задач публичного управления.

Тщательная подготовка студентов к каждому семинарскому занятию 
позволит глубже и всесторонне разобраться в существе рассматриваемых 
проблем теории вопросов и практики применения административно
правовых норм, а активное участие в работе семинара даст возможность 
студентам глубже усвоить рассматриваемые вопросы, получить ответы на 
сложные для понимания вопросы, позволит каждому студенту проявить 
свои способности при сопоставлении различных авторских позиций по то
му или иному вопросу, а также будет способствовать формированию ана
литических и речевых возможностей, что так необходимо каждому юристу 
- практику, независимо от его профессиональной специализации.

Также следует обратить особое внимание на изучение нормативных 
актов, являющихся источниками административного права. Учитывая, что 
нормативно-правовая база административного права динамична, студенту 
следует следить за принятием новых нормативных правовых актов и вне
сением изменений в действующее законодательство. Следует пользоваться 
официальными публикациями нормативных актов: федеральных -  в «Соб
рании законодательства Российской Федерации», «Российской газете», об
ластных -  в «Губернском информационном бюллетене» Правительства 
Самарской области. Нормативные акты муниципальных образований пуб
ликуются в местной печати, например, г.о. Самара -  в «Волжской комму
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не». Целесообразно использование и электронных информационно
справочных правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», 
можно пользоваться Интернет-ресурсами.

Семинарские занятия, по усмотрению преподавателя, могут прово
диться опросным порядком студентов по каждому вопросу темы занятий; 
решением задач по теме семинарского занятия; студентам может быть да
но поручение подготовить краткое сообщение по отдельным вопросам, ос
вещенным в том или ином специальном источнике (нормативно-правовом 
или научном), после чего может быть развернута дискуссия с анализом 
иных авторских позиций. Контроль знаний студентов может также прово
диться путем письменных ответов на поставленные вопросы, возможно 
проведение тестирования, контрольных работ.

Посещаемость занятий, а также активное участие студентов в семи
нарских занятиях учитывается при проводимой аттестации, а также при 
решении вопроса о допуске к экзамену по учебной дисциплине. Студент, 
не посещающий занятий, не принимающий активного участия в работе се
минара, обязан отработать соответствующую тему, а также и тему, занятия 
по которой он пропустил.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, предусматривает 
выполнение домашних заданий по каждой теме или разделу семинарских 
занятий, а также выполнение студентами государственно-правовой спе
циализации курсовой работы (в последующем и дипломной работы). 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины 
проявляется в том, что студент должен самостоятельно прочитать и 
проанализировать соответствующие нормативные и правоприменительные 
акты. Без них обоснование поставленных в домашнем задании задач 
невозможно и может привести к неверным выводам (ответам)
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ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РФ»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА - 2 часа

1. Понятие, значение и особенности административного права как от
расли права.

2. Предмет и метод административно-правового регулирования.
3. Связь административного права с другими отраслями права. Место 

и роль административного права в правовой системе РФ.
4. Система административного права. Взаимосвязь Общей и Особен

ной части.
5. Источники административного права. Кодификация администра

тивного законодательства.

Тема 2. НАУКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1. Понятие, сущность, значение административного права как отрас
левой правовой науки.

2. Предмет и метод административно-правовой науки.
3. Система науки и ее источники.
4. История возникновения и развития науки административного права.
5. Состояние науки административного права в дореволюционной 

России и период советского строительства в СССР.
6 . Задачи и состояние науки административного права в современных 

условиях. «Лазаревские чтения».

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Агапов А.Б. Административное право. Учебник. М.: Издательский дом 
«Дашков и К*», 2009.
2. Акопов Л.В., Смоленский М.Б. Административное право. Учебник. М.: 
Издательский дом «Дашков и К*», 2009.
3. Алексеев А.С. Начала современного правового государства и русский 
административный строй. М., 1905.
4. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 
Учебник. Первая часть. М.: ЗЕРЦАЛО, 2009.
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5. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 
Учебник. Вторая часть. М.: ЗЕРЦАЛО, 2009.
6. Бахрах Д.Н. О предмете административного права в России. // Государ
ство и право. 2003. № 10. С. 31-38.
7. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: 
история развития и основные современные концепции. М.: Юристъ, 2002.
8. Демин А.А. Административно-правовой метод: соотношение с другими ме
тодами правового регулирования // Государство и право. 2005. № 6, С. 13-20.
9. Князев С.Д. Принципы административного права Российской Федера
ции: отраслевой формат и юридическое значение. // Государство и право.
2003. № 10. С. 39-47.
10. Конин Н.М. Административное право России. Учебник. М.: Проспект, 
2010.
11. Костенников М.В., Куракин А.В. Принципы кодификации норм адми
нистративного права. //Государство и право. № 8. 2006. С. 38.
12. Лазаревские чтения //Государство и право. 1997. № 6 ; 1998. № 8; 1999. 
№ 10; 2000. № 10; 2001. № 11,12; 2002. № И ; 2003. № 11; 2005. №1; 2006. 
№ 8 ; 2009. № 2.
13. Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. 
М.: НОРМА, 2010.
14. Состояние и перспективы развития науки административного права. 
(Лазаревские чтения). //Государство и право. 2002. № 11. С. 5-53.
15.Талапина Э.В. Новые институты административного права. // Государ
ство и право. № 5. 2006. С. 14.
16.Четвериков B.C. Административное право. Учебник. Издательство 
«ЭКСМО», 2010.
17. Чухвичев Д.В. Кодификационные акты, их специфика и значение в си
стеме права. //Государство и право. № 8. 2009. С. 5.

РАЗДЕЛ II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ - ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1.Управление: понятие, сущность, система, значение, типы, виды.
2.Управление как объект и предмет правового регулирования. Объем 

правового регулирования государственного и муниципального управления 
административным правом.
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3.Государственное и муниципальное управление - особый вид соци
ального управления (узкий и широкий аспект).

4.Государственное и частное управление: соотношение.
5.Структура государственного управления: особенности субъекта, 

объекта и механизм их взаимодействия.
6.Виды и значение управленческих взаимосвязей: субординация, ко

ординация, реординация.

Тема 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕХАНИЗМ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ - 2 часа

1.Понятие, структура, черты исполнительно-распорядительной дея
тельности. Отличие ее от законодательной, судебной и прокурорской.

2.Понятие и структура механизма исполнительно-распорядительной 
(государственно-управленческой) деятельности органов исполнительной 
власти.

3.Законы и закономерности управления. Принципы государственного 
управления как правовое выражение этих законов и закономерностей.

4.Цели и задачи в механизме государственного управления.
5.Функции государственного управления.
6.Формы и методы государственного управления.
7.Технология управления: понятие, значение в деятельности органов 

исполнительной власти.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учебник. М.: 
Омега-Л, 2010.
2. Ветютнев Ю.Ю., Денисов С.А. Административизация правовой систе
мы. Влияние обособленных управленческих групп на правовую систему 
общества. //Государство и право. № 7. 2008. С. 112.
3. Игнатов В.Г. История государственного управления России. Ростов-на- 
Дону. Феникс, 2005.
4. Крамник А.Н. Административно-правовые основы государственного 
управления. Минск: Тесей, 2004.
5. Махина С.Н. Сущность и системные характеристики политико-правовой 
категории «децентрализация» в современном демократическом государст
ве. //Государство и право. № 7. 2006. С. 21.
6 . Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. М.: 
НОРМА, 2010.
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7. Тихомиров М.Ю. Административное право и процесс. Полный курс. 
Изд-во Тихомиров, 2008. Щепетев В.И. История государственного управ
ления в России. С.-Пб. Юридический центр Пресс, 2004.
9. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок) 
// СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
10. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и програм
мах социально-экономического развития РФ» от 20.07.1995г. № 115-ФЗ // 
СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2871.
11. Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов госу
дарственной власти в государственных средствах массовой информации» 
от 13.01.1995г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 170.
12. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
от 09.02.2009г. № 8-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
13. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов ис
полнительной власти» от 09.03.2004г. № 314 // СЗ РФ. 2004. №11. Ст. 945.
14. Указ Президента РФ «Вопросы системы и структуры федеральных ор
ганов исполнительной власти» от 12.05.2008г. № 724 // СЗ РФ. 2008. № 20. 
Ст. 2290.
15. Постановление Правительства РФ «О взаимодействии и координации 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти» от 
05.12.2005г. № 725 // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5311.

РАЗДЕЛ 1П
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ 

Тема 5. НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1. Понятие, содержание, структура административно-правовых норм.
2. Особенности норм административного права.
3. Виды административно-правовых норм.
4. Действие норм административного права.
5. Реализация норм административного права. Применение как особая 

форма реализации административно-правовых норм.

Тема 6. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 2 часа

1. Понятие, структура, содержание административно-правовых отно
шений.

2. Основания возникновения, изменения и прекращения администра
тивно-правовых отношений.

38



3. Субъекты административно-правовых отношений.
4. Предмет и объект административно-правовых отношений.
5. Виды административно-правовых отношений.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: практи
кум. -  М.: ЗЕРЦАЛО, 2010.
2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 
Учебник. Первая часть. -  М.: ЗЕРЦАЛО, 2009.
3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 
Учебник. Вторая часть. -  М.: ЗЕРЦАЛО, 2009.
4. Бахрах Д.Н. Три способа действия во времени новых правовых норм и 
три способа прекращения действия старых норм. // Государство и право.
2005. № 9. С. 5-13.
5. Демин А.А. Административно-правовой метод: соотношение с другими 
методами правового регулирования. // Государство и право. 2005. № 6 . С. 
13-20.
6. Демин А.В. Понятие административного процесса и кодификация адми
нистративно -  процессуального законодательства РФ. // Государство и 
право. 2000. № 11.
7. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях. /  Под общ. ред. Н.Г. Салищевой. - М.: Проспект, 2009.
8. Конин Н.М. Административное право России. Учебник. -  М.: Проспект, 
2010.
9. Костенников М.В., Куракин А.В. Принципы кодификации норм админи
стративного права. //Государство и право. № 8. 2006. С. 38,
10. Ломакина В.Ф. Административно-правовые отношения («Лазаревские 
чтения»). //Государство и право. № 2. 2009. С. 9.
11. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. // 
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
12. Федеральный закон РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 
от 02.05.2006г. № 59-ФЗ // Российская газета от 05.05.2006г.
13. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998г. № 53-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
14. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22.08.1996г. № 125-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 35. Ст. 4135.
15. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан» от 27.04.1993г. № 4866-1 // ВВС РФ. 1993. № 19. 
Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.
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РАЗДЕЛ IV
СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Тема 7. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1. Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение.
2. Административно-правовой статус: понятие, содержание и струк

тура.
3. Правосубъектность: понятие, виды (общая, специальная).
4. Виды субъектов административного права и их классификация.

Тема 8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1. Граждане как субъекты административного права.
2. Права и обязанности граждан по административному праву (в сфе

ре публичного управления).
3. Особенности регулирования административным правом общест

венно-политической активности граждан, права заниматься предпринима
тельской деятельностью, права на передвижение и выбор места жительст
ва.

4. Юридические гарантии субъективных прав граждан: право на за
щиту, право на оружие, право обращения в органы публичного управления 
и к должностным лицам.

5. Виды обращений граждан и порядок их рассмотрения в органах 
исполнительной власти.

6. Особенности административно-правового статуса иностранцев, лиц 
без гражданства и лиц с двойным гражданством.

7. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных пере
селенцев.

Тема 9. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1. Понятие и виды коллективных субъектов административного права.
2. Особенности содержания административно-правового статуса кол

лективного субъекта.
3. Административно-правовой статус общественных объединений.
4. Административно-правовой статус религиозных объединений.
5. Административно-правовой статус некоммерческих организаций.

40



Тема 10. ОСОБЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа

1. Статус государства -  Российской Федерации.
2. Административно-правовой статус субъекта РФ.
3. Административно-правовой статус Президента РФ.
4. Статус муниципальных образований.
5. Статус средств массовой информации.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Авакьян С. А. Политический плюрализм и общественные объединения в 
Российской Федерации. Конституционно-правовые основы. М. 1996.
2. Административно-правовой статус человека и гражданина. («Лазарев
ские чтения»). //Государство и право. 2003. № 11. С. 5-44.
3. Алешкова И.А., Конюхова И.А. Право на свободу передвижения и зако
нодательство Российской Федерации: актуальные проблемы теории и 
практики. //Государство и право. № 1. 2006.
4. Борисова Н.Е., Дмитриев Ю.А. Проблемы возрастных ограничений в 
российском законодательстве.//Государство и право. 1999. № 11. С. 25-30.
5. Бурьянов С.А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии 
свободы совести. // Государство и право. 2001. № 2.
6 . Калашников С.В. Система конституционных гарантий прав и свобод 
граждан в условиях формирования в России гражданского общества. // Го
сударство и право. 2002. № 10. С. 17-25.
7. Куницин И.А. Правовой статус религиозных объединений в России. М., 
2000.
8. Лыскова Е.И. Роль органов государственной власти и их должностных 
лиц в осуществлении защиты прав граждан на обращение. // Государство и 
право. № 9. 2007. С. 97.
9. Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и сво
бод человека по российскому законодательству и международному праву. 
(Круглый стол). // Государство и право. 1998. № 7. С. 20-42; № 8 . С. 39-70; 
№ 10. С.45-62.
10. Нудненко Л.А. Теоретические основы права граждан Российской Фе
дерации на проведение собраний, митингов, шествий и пикетирования. // 
Журнал российского права. 2000. № 12. С. 64-73.
11. Орлова О.В. Права и свободы личности как субъекта политической 
жизни. //Государство и право. № 7. 2007. С. 50.
12. Чиркин В.Е. Необходимо ли понятие юридического лица публичного 
права?//Государство и право. № 5. 2006. С. 22.
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13. Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и 
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45. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о пас
порте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания пас
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граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской 
Федерации» от 24.03.2003г. № 167 // СЗ РФ. 2003г. № 13. Ст. 1240.
48. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении Порядка регистра
ции, открытия и закрытия в Российской Федерации представительств ино
странных религиозных организаций» от 03.03.2009г. № 62 // Бюллетень нор
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 13.
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городского округа Самара от 10.07.2006г. № 294 // Самарские известия от 
19.07.2006г. № 128.

Тема 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИС

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ - 2 часа

1. Система органов государственного управления в Российской Феде
рации (их виды и классификация).

2. Соотношение системы и структуры федеральных органов исполни
тельной власти.

3. Содержание административно-правового статуса органов ис
полнительной власти.

4. Административно-правовой статус Правительства Российской Фе
дерации:

a) правовые основы организации и деятельности (порядок образо
вания, состав, основные полномочия);

b) акты Правительства РФ (виды и порядок принятия);
c) консультативные (совещательные) и координационные органы 

Правительства РФ;
d) Аппарат Правительства РФ и Регламент деятельности Прави

тельства РФ.
5. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, 

структура, компетенция, организация работы.
6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти.
7. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ.
8. Административно-правовой статус муниципальных органов испол

нительной власти.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 
Учебник. Первая часть. -  М.: ЗЕРЦАЛО, 2009.
2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 
Учебник. Вторая часть. -  М.: ЗЕРЦАЛО, 2009.
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ник. Издательство «ЭКСМО», 2010.
9. Чиркин В.Е. Необходимо ли понятие юридического лица публичного 
права? //Государство и право. № 5. 2006. С. 22.
10. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом попра
вок) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
11. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 
Федерации» от 17 декабря 1997г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
12. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. 
1999. № 2. Ст. 5005. '
13. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэконо
мических связей субъектов Российской Федерации» от 04.01.1999г. № 4- 
ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 231.
14. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
от 09.02.2009г. № 8-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
15. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
16. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов ис
полнительной власти» от 09.03.2004г. № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
17. Указ Президента РФ «Вопросы системы и структуры федеральных ор
ганов исполнительной власти» от 12.05.2008г. № 724 // СЗ РФ. 2008. № 20. 
Ст. 2290.
18. Постановление Правительства РФ «О Регламенте Правительства РФ и 
Положении об Аппарате Правительства РФ» от 01.06.2004. № 260 // СЗ 
РФ. 2004. № 23. Ст. 2313.
19. Постановление Правительства РФ «Об упорядочении состава коорди
национных, совещательных, иных органов и групп, образованных Прави
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тельством Российской Федерации» от 16.04.2004г. № 215 // СЗ РФ. 2004. №
17. Ст. 1658.
20. Постановление Правительства РФ «О порядке создания и деятельности 
территориальных органов министерств и ведомств Российской Федера
ции» от 27.05.1993г. № 491 // Собрание актов Президента и Правительства 
РФ. 1993. № 22. Ст. 2032.
21. Постановление Правительства РФ «О взаимодействии и координации 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти» от 
05.12.2005г. № 725 // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5311.
22. Устав Самарской области от 18.12.2006г. № 179-ГД // Волжская ком
муна от 20.12.2006г. № 237.
23. Закон Самарской области «О взаимодействии и координации деятельно
сти органов государственной власти Самарской области с территориальны
ми органами федеральных органов исполнительной власти и органами ме
стного самоуправления по реализации приоритетных национальных проек
тов» от 25.04.2006г. № 31-ГД // Волжская коммуна от 26.04.2006г. № 73.
24. Постановление Губернатора Самарской области «Об определении пе
речня органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся 
министерствами Самарской области» от 26.02.2009г. № 18 // Волжская 
коммуна от 04.03.2009г. № 73.
25. Устав городского округа Самара Самарской области, решение Думы 
городского округа Самара от 10.07.2006г. № 294 // Самарские известия от 
19.07.2006г. № 128.

Тема 12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. СЛУЖАЩИЕ - 2 часа

1. Система государственной службы РФ: государственная граждан
ская служба, военная служба, правоохранительная служба.

2. Организационно-правовое регулирование государственной службы.
3. Понятие и принципы государственной гражданской службы.
4. Понятие государственной должности и должности государственно

го служащего. Способы замещения должностей в аппарате управления.
5. Классификация государственных гражданских должностей.
6. Порядок прохождения государственной гражданской службы: тре

бования, предъявляемые при поступлении на службу, конкурс, аттестация, 
конфликт интересов, основания прекращения государственно-служебных 
правоотношений.

7. Административно-правовой статус государственных гражданских 
служащих.

8. Основные социально-правовые гарантии, ограничения, запреты и 
поощрения для государственных служащих.
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9. Муниципальная служба и административно-правовой статус муни
ципального служащего.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Государственная служба: комплексный подход. Учебник. / Отв. ред. 
Оболонский А.В. М.: «Дело», 2009.
2. Куракин А.В. Международно-правовые и европейские стандарты адми
нистративно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в 
системе государственной службы Российской Федерации. // Государство и 
право. № 10. 2007. С. 13.
3. Ломакина В.Ф., Хаманева Н.Ю. Юридическая ответственность государ
ственных служащих: правовое регулирование дисциплинарной ответст
венности. //Государство и право. № 9. 2008. С. 13.
4. Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. 
М.: НОРМА, 2010.
5. Толкачев К.Б. Правовая идеология в структуре профессионального соз
нания государственных служащих Российской Федерации. //Государство и 
право. № 11. 2007. С. 101
6 . Чаянов С.Е. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе: новеллы антикоррупционного 
законодательства. // Административное право. 2009. № 2.
7. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации» от 27.05.2003г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
8. Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от 
27.07.2004г. № 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
9. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993г. № 5485-1 II СЗ 
РФ. 1997. №41. Ст. 4673.
10. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 
28.03.1998г. № 53-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
11. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998г. № 76- 
ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
12. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997г. № 118-ФЗ 
// СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
13. Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Фе
дерации» от 21.07.1997г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. 1997. Ха 30. Ст. 3586.
14. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 
03.04.1995г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 1995. Ха 15. Ст. 1269.
15. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992г. Ха 2202-1 // СЗ РФ. 1995. Ха 47. Ст. 4472.
16. Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991г. Ха 1026-1 // ВВС РФ.1991. Ха 16. 
Ст. 503.
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17. Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № Ю. Ст. 1152.
18. Указ Президента РФ «О федеральной программе «Реформирование го
сударственной службы Российской Федерации (2003 -  2005 годы)» от 
19.11.2002г. № 1336 // СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4664.
19. Указ Президента РФ «О продлении срока реализации федеральной про
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26. Указ Президента РФ «О примерной форме служебного контракта о 
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28. Указ Президента РФ «Положение о конкурсе на замещение вакантной 
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Тема 13. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ -  
ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГОУПРАВЛЕНИЯ И СЛУЖАЩИХ - 2 часа

1. Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управ
ления.

2. Виды и классификация правовых актов управления:
a. значение классификации и виды ее оснований;
b. характеристика нормативных актов управления;
c. характеристика индивидуальных актов управления.

3. Порядок подготовки, принятия и издания правовых актов управле
ния:

a. законодательство о подготовке и принятии актов управления;
b . процедура подготовки, принятия и опубликования правовых 

актов управления.
4. Требования, предъявляемые правовым актам управления, и по

следствия их несоблюдения.
5. Административный договор: публично-правовая природа, призна

ки, отличия от гражданско-правового договора.
6 . Административное усмотрение и административный произвол.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Куракин А.В. Административно-правовые средства противодействия 
коррупции в правоохранительной деятельности органов внутренних дел. // 
Государство и право. № 5. 2008. С. 39.
2. Куракин А.В. Международно-правовые и европейские стандарты адми
нистративно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в 
системе государственной службы Российской Федерации. // Государство и 
право. № ю. 2007. С. 13.
3. Малиновский А.А. Усмотрение в праве. // Государство и право. № 4. 
2006. С. 102.
4. Морозова Л.А. Договор в публичном праве: юридическая природа, осо
бенности, классификация. //Государство и право. № 1. 2009. С. 15.
5. Писенко К.А. Соглашения о сотрудничестве между религиозными объе
динениями и исполнительными органами государственной власти РФ как 
разновидность административного договора. // Государство и право. 2004. 
№ 3. С. 71-78.
6 . Розенфельд В.Г., Старилов Ю.Н. Проблемы современной теории адми
нистративного договора. // Правоведение. 1996. № 4.
7. Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. - 
М.: НОРМА, 2010.
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8. Старилов Ю.Н. Административный договор: (Опыт законодательного 
регулирования в Германии). //Государство и право. 1996. № 12. С. 5 6 -6 7 .
9. Толкачев В.В. Методология исследования коррупционных отношений в 
контексте современной теории права // Государство и право. № 7.2006. С. 14.
10. Толкачев К.Б. Правовая идеология в структуре профессионального со
знания государственных служащих Российской Федерации. // Государство 
и право. № 11. 2007. С. 101
11. Четвериков B.C. Административное право. Учебник. Издательство 
«ЭКСМО» - 2010.
12. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом попра
вок) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
13. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 
273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
14. Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009г. 
№ 172-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.
15. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания» от 14.06.1994г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 
801.
16. Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» от 23.05.1996г. № 763 // СЗ 
РФ 1996. № 22. Ст. 2663.
17. Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных законов» от 05.04.1994г. № 662 // Российская газета от 
06.04.1994г. № 64.
18. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил и Правила 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни
тельной власти и их государственной регистрации» от 13.08.1997г. № 1009 
// СЗ РФ 1997. № 33. Ст. 3895.
19. Закон Самарской области «О порядке опубликования и вступления в 
силу законов Самарской области и иных нормативных правовых актов, 
принятых органами законодательной и исполнительной власти Самарской 
области» от 10.05.1995г. № 3-ГД // Волжская коммуна от 16.05.1995г.
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Тема 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И АДМИНИСТРА
ТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - 2 часа

1. Понятие, структура, общая характеристика административного 
процесса.

2. Раскройте содержание административного процесса как государст
венно-управленческой деятельности и как административно-юрисдик
ционной деятельности.

3. Административно-процессуальное законодательство: современное 
состояние и проблемы кодификации.

4. Административное производство - составная часть административ
ного процесса.

5. Общая характеристика административных производств:
а) административно-процедурные производства;
б) административно-юрисдикционные производства.

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Барциц И.Н. Приоритетные направления совершенствования админист
ративных процедур. //Государство и право. № 3. 2008. С. 5.
2. Демин А.В. Понятие административного процесса и кодификация адми
нистративно -  процессуального законодательства РФ. // Государство и 
право. 2000. № 11.
3. Звягин М.М., Сафронов В.А. К вопросу о совершенствовании админист
ративно-правового регулирования производства по жалобам граждан и 
юридических лиц в деятельности таможенных органов. // Административ
ное и муниципальное право. 2009. № 10.
4. Интервью: Нужно создавать Административно-процессуальный кодекс, 
в котором будет прописана четкая процедура: куда, как, в какие сроки. // 
Административное право. 2009. № 2.
5. Куренной А.М. Нельзя написать несколько кодексов - отдельно под ста
бильную и под кризисную экономику. // Административное право. 2009. №
4. С. 18 - 25.
6 . Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. Учебник. С.- 
Пб.: Юридический центр Пресс, 2004.
7. Тихомиров М.Ю. Административное право и процесс. Полный курс. 
Изд-во Тихомиров, 2008. Хаманева Н.Ю. Административно-правовые спо
ры: проблемы и способы их разрешения. // Государство и право. № 11.
2006. С. 5.
9. Чухвичев Д.В. Кодификационные акты, их специфика и значение в сис
теме права. //Государство и право. № 8 . 2009. С. 5.
10. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. // 
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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И. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ // Российская газета от 05.05.2006г.
12. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельно
сти» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430.
13. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (4.1). Ст.3431.
14. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. № 122-ФЗ // СЗ РФ, 
1997. № 30. Ст. 3594.
15. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан» от 27.04.1993г. № 4866-1 // ВВС РФ. 1993. № 19. 
Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.
16. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил и Правила 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни
тельной власти и их государственной регистрации» от 13.08.1997г. № 1009 
// СЗ РФ 1997. № 33. Ст. 3895.
17. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил регистра
ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера
ции и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» от 
17.07.1995г. № 713 // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.
18. Постановление Правительства РФ «Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности» от 26.01.2006г. № 45 // СЗ РФ. 2006. № 6 . 
Ст. 700.

РАЗДЕЛУ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ

Тема 15. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ - 2 часа

1. Законность и система способов ее обеспечения в управлении.
2 . Государственный контроль и его виды.
3. Судебный контроль и надзор.
4. Административный надзор.
5. Надзор прокуратуры.
6 . Омбудсмен (Институт Уполномоченного по правам человека).
7. Общественный контроль. Основы организации и деятельности Об

щественной палаты в Российской Федерации.
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ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии. // Государ
ство и право. 2004. № 5. С. 63-73.
2. Величко А.Ю. Контрольно-надзорная деятельность государства: систе
ма и ее элементы. //Государство и право. № 1. 2008. С. 100.
3. Вершинин В.Р. Проблемы совершенствования государственного кон
троля в сфере градостроительной деятельности в условиях административ
ной реформы. //Государство и право. № 7. 2007. С. 101.
4. Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделе
ния властей и защите прав и свобод человека. //Государство и право. 1997. 
№ 8 . С. 44.
5. Клочков В.Г. Роль прокурорского надзора в охране и защите прав и 
свобод человека //Государство и право. № 2. 2009. С. 55.
6. Конин Н.М. Административное право России: учебник. -  М.: Проспект, 2010.
7. Мартынов А.В. К вопросу об административном надзоре как функции 
публичного управления: понятие, обоснования и главные черты. // Адми
нистративное и муниципальное право. 2009. № 9.
8. Тарасов А.М. Президентский контроль: теория и практика проблемы его 
эффективности. //Государство и право. 2002. № 11. С. 54-64.
9. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в сфе
ре исполнительной власти. М.: Ин -  т государства и права РАН, 1999.
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РАЗДЕЛ VI
ПРИНУЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тема 16. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
И ЕГО ВИДЫ - 2 часа

1. Административное принуждение как вид государственного прину
ждения: понятие, соотношение, особенности.

2. Система и классификация мер административного принуждения.
3. Административно-предупредительные меры.
4. Меры административного пресечения.
5. Меры административной ответственности.
6 . Меры административно-процессуального обеспечения производст

ва по делу об административном правонарушении.
7. Меры административно-восстановительного характера.
8. Правовые основы применения административного принуждения к 

организациям, его виды.
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Тема 17. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 2 часа

1. Административная ответственность как вид государственного и ад
министративного принуждения.

2. Административная ответственность: понятие, особенности, цели и 
функции.

3. Понятие и виды оснований административной ответственности 
(нормативное, фактическое и процессуальное).

4. Правовое регулирование административной ответственности. Сис
тема законодательства об административной ответственности. Общая ха
рактеристика структуры и содержания КоАП РФ.

5. Виды административной ответственности: ответственность коллек
тивных и индивидуальных субъектов; административная ответственность 
за нарушения налогового законодательства и таможенные правонаруше
ния; административная ответственность должностных лиц и иных специ
альных и особых субъектов.

Тема 18. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
КАК ОСНОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - 2 часа

1. Административное правонарушения: понятие, юридические при
знаки, отличие его от других правонарушений.

2. Состав административного правонарушения: понятие, структура, 
виды составов.

3. Объект административного правонарушения. Общий, родовой и 
непосредственный объекты административного правонарушения.

4. Объективная сторона административного правонарушения: при
знаки деяния, место, время, обстановка, средства, способы и др.

5. Субъект административного правонарушения: общий, особый, спе
циальный субъекты.

6 . Субъективная сторона административного правонарушения: вина, 
мотив, цель.

Тема 19. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ -  
МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - 2 часа

1. Административное наказание: понятие, цели и классификация (ос
новные и дополнительные).

2. Система административных наказаний по КоАП РФ: характеристи
ка каждого вида.

3. Правила назначения административных наказаний.
4. Основания освобождения от административной ответственности.
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5. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причи
ненных административным правонарушением.

Тема 20. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ - 2 часа

1. Понятие, задачи, принципы, виды производства по делам об адми
нистративных правонарушениях.

2. Структура обычного производства и характеристика его стадий.
3. Участники производства по делу об административном правона

рушении: характеристика процессуального статуса.
4. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях.
5. Гарантии и меры, обеспечивающие производство по делу об адми

нистративном правонарушении.

Тема 21. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ - 2 часа

1. Понятие дисциплинарного принуждения и его виды.
2. Особенности и виды дисциплинарного принуждения по адми

нистративному праву.
3. Правовое регулирование и система дисциплинарных взысканий.
4. Структура и характеристика дисциплинарного производства.
5. Особенности дисциплинарной ответственности военнослужащих, 

работников милиции, студентов, учащихся.
6. Материальная ответственность военнослужащих, служащих орга

нов внутренних дел.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VII
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Тема 22. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ - 2 часа

1. Основные направления социально-экономической деятельности как 
предмет административно-правового регулирования.

2. Система органов исполнительной власти в сфере экономики: Фор
мы и методы их деятельности.

3. Правовое положение Министерства экономического развития РФ, 
Министерства финансов РФ, их компетенция.

4. Управление государственной и муниципальной собственностью. 
Приватизация: ее цели, виды, правовые основы.

5. Управление в сфере финансово-кредитных отношений. Банкротст
во предприятий.

6 . Лицензирование, квотирование, сертификация, инвестиционная де
ятельность.

Тема 23. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ - 2часа

1. Основные направления социально-культурной деятельности как 
предмет административно-правового регулирования.

2. Структура социально-культурной сферы и система органов испол
нительной власти, действующих в этой сфере.

3. Критерии и ориентиры социальной политики государства. Государ
ственное управление здравоохранением, культурой, образованием, наукой.

4. Правовое положение Министерства культуры РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, их компетенция.

5. Межотраслевое управление в социально-культурной сфере.

Тема 24. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СФЕРОЙ - 2 часа

1. Основные направления административно-политической деятельно
сти как предмет административно-правового регулирования.
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2. Структура административно-политической сферы управления и ор
ганы исполнительной власти, действующие в этой сфере.

3. Область внутренних дел, компетенция Министерства внутренних 
дел РФ. Органы внутренних дел.

4. Оборона. Вооруженные силы РФ. Компетенция Министерства обо
роны РФ.

5. Поддержание связей с государствами ближнего и дальнего зарубе
жья. Компетенция Министерства иностранных дел РФ.

Тема 25. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ - 2 часа

1. Понятие и признаки специальных административно-правовых ре
жимов. Управление в условиях особого положения.

2. Система органов исполнительной власти, призванных действовать 
в условиях чрезвычайных ситуаций и их полномочия. Министерство по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий РФ.

3. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения.
4. Режим закрытого административно-территориального образования.
5. Режим государственной границы РФ.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА, 
ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ КУРСА

В результате изучения дисциплины «Административное право Рос
сийской Федерации» студент должен:

1) Иметь представление о:
- предмете, методологии науки административного права;
- фундаментальных административно-правовых теориях;
- аспектах толкования понятия административного права (учебный 

курс, отрасль права, наука) и их взаимосвязи;
- связи административного права с другими отраслями права;
- роли и месте административного права в системе права РФ;
- истории возникновения и развития науки административного права;
- задачах и состоянии науки административного права в современных 

условиях;
- административно-правовом реформировании государственного 

управления: предпосылках и основных направлениях;
- приоритетных национальных проектах: сферах реализации и содер

жании;
- системе государственной службы РФ: военной, правоохранительной 

и гражданской;
- юридическом значении и признаках правовых актов управления;
- публично-правовой природе административного договора, его при

знаках и особенностях;
- толковании содержания административного процесса, проблемах ко

дификации административно-процессуального законодательства;
- проблемах становления в Российской Федерации административной 

юстиции;
- административно-правовом регулировании основных сфер деятель

ности органов исполнительной власти.

2) Знать:
- понятие, значение и особенности административного права как от

расли права;
- предмет и метод административно-правового регулирования, а также 

предмет и методологию административно-правовой науки;
- понятие, содержание, структуру административно-правовых норм, 

формы реализации административно-правовых норм, особенности 
применения как формы реализации правовых норм;

- понятие, содержание, структуру административно-правовых отно
шений, их особенности и классификацию;
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- понятие и содержание административно-правового статуса субъек
тов административного права, особенности административной пра
воспособности и дееспособности;

- систему органов исполнительной власти и органов государственного 
управления, содержание административно-правового статуса орга
нов исполнительной власти, порядок организации и деятельности 
Правительства РФ;

- требования, предъявляемые к правовым актам управления, последст
вия их несоблюдения;

- соотношение административного процесса и административного 
производства, административно-процедурные и административно- 
юрисдикционые производства;

- систему и правовое регулирование государственной службы в РФ, 
порядок ее прохождения, содержание статуса государственного слу
жащего;

- соотношение муниципальной службы с государственной граждан
ской службой;

- понятие, особенности и основания административной ответственно
сти;

- систему и правила назначения административных наказаний;
- задачи и виды производства по делам об административных право

нарушениях, характеристику его стадий и процессуального статуса 
участников;

- характеристику содержания и структуры КоАП РФ.

3) Уметь:
- самостоятельно применять административно-правовые нормы при 

решении практических задач государственного и муниципального 
управления в соответствии с важнейшими квалификационными тре
бованиями, предъявляемыми к современному юристу-специалисту с 
высшим образованием;

- использовать знания административного права РФ для анализа и 
оценки развития публичного управления в РФ;

- грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным 
проблемам состояния административного законодательства РФ.
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Диагностирование знаний студентов осуществляется, прежде всего, 
посредством проверки выполненных студентом:

1) домашних заданий к семинарским занятиям;
2) тестовых заданий.

ПРИМЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ 1-2

1. Составьте таблицу соотношения важнейших признаков админист
ративного и гражданского права:

Критерии сравнения Административное
право

Гражданское
право

1. Предмет регулирования
2. Метод регулирования
3. Субъекты права
4. Принципы права
5. Источники права
б.Основные институты отрасли

2. В одном из пособий дано такое определение:

«Административное право - отрасль российского права, совокуп
ность юридических норм, регулирующих общественные отношения, воз
никающие в процессе организации и осуществления государственно
управленческой деятельности».

Какие недостатки существуют в этом определении?

3. Расположите в порядке иерархии (по юридической силе) следую
щие акты, содержащие нормы административного права:

- указ Президента РФ;
- федеральный закон;

- распоряжение Правительства РФ;
- совместный приказ министра обороны РФ и министра внутренних дел РФ;

- постановление Правительства РФ;
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- федеральный конституционный закон;
- закон Самарской области;

- распоряжение Центрального банка РФ;
- постановление Самарской городской думы;

- инструкция Федеральной налоговой службы РФ;
- международный договор РФ.

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

1) Какие общественные отношения регулирует административное 
право:

a) отношения, связанные с совершением преступления;
b) отношения, связанные со сферой государственного управления;
c) имущественные и связанные с ними личные неимущественные;
d) отношения в рамках исполнительной власти;
e) отношения в рамках финансовой деятельности государства.

2) Методом правового регулирования, характерным для администра
тивного права, является:

a) метод правовых запретов;
b) метод властных предписаний;
c) дозволительный метод;
d) процессуальный метод;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.

3) Система административного права включает в себя части:

a) общую и особенную;
b) общую и специальную;
c) общую, особенную и конкретную;
d) материальную и процессуальную;
e) федеральную и субъектов федерации.

4) Административное правоотношение -  это:

a) общественное отношение, урегулированное административно
правовой нормой;

b) отношение в рамках администрации;
c) отношение по поводу деятельности администрации;
d) отношение в процессе деятельности администрации;
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е) отношение, складывающееся в процессе и по поводу привлечения 
лица к административной ответственности.

5) Административно-правовая норма реализуется в форме:
a) применения;
b) использования, соблюдения, применения;
c) исполнения, соблюдения, использования, применения;
d) исполнения, соблюдения, использования, запрета;
e) исполнения, соблюдения, применения, запрета.

6) Применение-это:

a) деятельность органов государственного управления;
b) властная деятельность;
c) деятельность граждан;
d) исполнение нормы;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.

7) Административно-правовой статус иностранцев и граждан РФ 
совпадает по отношению:

a) к воинской повинности;
b) к налоговой обязанности;
c) к административной ответственности;
d) к праву поступления на государственную службу;
e) к праву на допуск к государственной тайне.

8) Юридическое лицо:

a) не является субъектом административного права;
b) субъектами административного права являются только коммерче

ские юридические лица;
c) субъектами административного права являются только некоммер

ческие юридические лица;
d) субъектами административного права являются только обществен

ные объединения и религиозные организации;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.

9) К религиозным объединениям в РФ относятся:

a) религиозные объединения, группы и представительства;
b) религиозные объединения, группы;
c) религиозные объединения;
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d) общественные объединения;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.

10) Метод правового регулирования характеризуют следующие при
знаки:

a) каково юридическое положение сторон;
b) с какими юридическими фактами связываются возникновение, изме

нение и прекращение правоотношений;
c) как определяются права и обязанности субъектов правоотношений;
d) как они защищаются;
e) ни один ответ не является верным.

11) Административная дееспособность наступает при достижении:
a) 18 лет;
b) 16 лет;
c) 21 года;
d) 35 лет;
e) возраст законом не установлен;

12) Система исполнительной власти в Российской Федерации состо
ит из:

a) Правительства Российской Федерации;
b) Федеральных органов исполнительной власти;
c) Правительства Российской Федерации, федеральных органов ис

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
федерации;

d) Правительства Российской Федерации, федеральных органов ис
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
федерации и исполнительных органов местного самоуправления;

13) Правительство -  это орган:

a) общей компетенции;
b) специальной компетенции;
c) отраслевой компетенции;
d) функциональной компетенции;
e) единоначальный.
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14) Структурными элементами государственного органа являются:

a) подразделения;
b) должности;
c) функции;
d) государственные служащие;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.

15) Статус госслужащего отличается от статуса гражданина наличием:

a) прав;
b) обязанностей;
c) ответственности;
d) гарантий;
e) запретов.

16) Аттестация государственных служащих проводится:

a) по мере необходимости;
b) раз в 2-4 года;
c) раз в 3-5 лет;
d) не менее 1 раза в 3 года;
e) раз в 5 лет. •

17) Предельный возраст нахождения на государственной граждан
ской службе:

a) 55 лет;
b) 60 лет;
c) 65 лет;
d) 70 лет;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.

18) Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» 
не запрещает служащим:

a) принимать участие в забастовках;
b) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;
c) заниматься педагогической деятельностью;
d) получать гонорары за выступления в качестве государственного слу
жащего;
e) ни один из предложенных ответов не является верным.
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19) Какие виды дисциплинарных взысканий могут применяться к го
сударственным служащим:

a) арест
b) административное задержание;
c) замечание;
d) доставление;
e) выговор;
f) административный привод;
g) строгий выговор;
h) предупреждение о неполном служебном соответствии;
i) увольнение.

20) Административно-процедурное производство включает в себя:

a) лицензионно-разрешительное производство;
b) регистрационное производство;
c) правотворческое производство;
d) производство по административно-правовым жалобам и спорам;
e) принудительное производство в аппарате государственного управ

ления.

21) Какие правовые акты может принимать Правительство РФ:

a) административный договор;
b) постановление;
c) распоряжение;
d) указ
e) приказ

22) Укажите способы обеспечения законности в управлении:

a) административное выдворение за пределы Российской Федерации;
b) прокурорский надзор;
c) лишение специальных прав;
d) омбудсмен (институт уполномоченного по правам человека);
e) административный надзор;
f) производство по делам об административном правонарушении.

23) Какие органы не входят в структуру федеральных органов ис
полнительной власти:

a) федеральные службы;
b) российские агентства;
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c) федеральные агентства;
d) федеральные надзоры;
e) федеральные министерства;
f) государственные комитеты.

24) Факультативной стадией производства по делу об административ
ном правонарушении является:

a) возбуждение дела;
b) рассмотрение дела;
c) обжалование и пересмотр постановления;
d) исполнение постановления;

25) Как соотносятся меры государственного и административного 
принуждения:

a) первые есть вид вторых;
b) вторые есть вид первых;
c) оба вида есть части правового принуждения;
d) оба вида есть части процессуального принуждения;
e) они не взаимосвязаны.

26) Какой из признаков не относится к административному принуж
дению:

a) это меры косвенного воздействия;
b) влекут применение различного вида ограничений;
c) применяются широким кругом субъектов;
d) может применяться во внесудебном порядке;
e) применяется как к физическим, так и к юридическим лицам.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Качество и глубина приобретенных знаний по курсу «Администра
тивное право РФ» фиксируется посредством осуществления промежуточ
ного контроля в форме сдачи экзамена в конце семестра. Экзамен является 
итоговой проверкой результатов усвоения студентом всего объема учебно
го курса, способом оценди уровня полученных студентом знаний по изу
чаемой дисциплине. Экзаменационная оценка ставится на основании уст
ного ответа цо экзаменационному билету. Допуск к экзамену предполагает 
успешное выполнение всех заданий в ходе семинарских занятий (в том 
числе решение ситуационных задач), а также прохождение тестирования.

В процессе подготовки к экзамену студент должен обратиться к уже 
изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным ак
там, информационным ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, 
конспекты, рефераты) студентом в процессе самостоятельной подготовки к 
семинарским занятиям. Эти знания должны быть систематизированы, 
обобщены, логически осмыслены.

Оценивая знания студента, экзаменатор должен проявлять объектив
ность, доброжелательность, принципиальность, справедливость, демонст
рировать уважение аргументированного мнения экзаменуемого, исходить 
из принципа научного плюрализма, стимулировать желание студента к 
творческой учебе.

Программа экзамена совпадает с системой курса. Важно, чтобы би
лет включал вопросы, относящиеся к различным разделам административ
ного права (проблематика, подлежащая освещению студентом по постав
ленным в билете вопросам, не должна носить аналогичного, сходного ха
рактера).

На консультации перед экзаменом необходимо напомнить студентам 
о рекомендуемых учебных, научных, нормативных и справочных источни
ках, объяснить, каким образом строить ответ на экзамене, как пользоваться 
программой курса, которая в обязательном порядке должна быть на экза
мене.

В процессе экзамена преподаватель должен проверить не только на
личие суммы знаний, но и способность студента правильно их использо
вать, аргументировать собственную позицию, умение анализировать за
ученные определения понятий и категорий.

Ответ студента на экзамене оценивается исходя из следующих кри
териев: полнота, четкость, информационная насыщенность ответа, новизна 
используемой информации, знание и использование научных источников, 
нормативных актов, логичность ответа.

Примерные вопросы к экзамену и образец экзаменационного билета 
приводятся далее.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Понятие и сущность государственного управления.
2. Общая характеристика системы государственного управления.
3. Механизм, структура и технология государственного управления.
4. Принципы государственного управления.
5. Государственное управление и самоуправление.
6. Государственное управление и право.
7. Методы государственного управления.
8 . Цели, задачи и функции государственного управления.
9. Формы государственного управления.
10. Характеристика исполнительно - распорядительной деятельности.
11. Административное право как отрасль права.
12. Система административного права как отрасли права.
13. Источники административного права как отрасли права.
14. Предмет и метод административно - правового регулирования.
15. Административно - правовые нормы: понятие, структура, общая харак
теристика.
16. Виды административно - правовых норм и их классификация.
17. Реализация административно-правовых норм. Применение как особая 
форма реализации.
18. Административно' - правовые отношения: понятие и общая характери
стика.
19. Структура, содержание и виды административно - правовых отноше
ний, их классификация.
20. Основания возникновения, изменения и прекращения административно 
- правовых отношений.
21. Наука административного права: предмет, методология, история разви
тия в дореволюционной России, период советского строительства, совре
менное состояние.
22. «Лазаревские чтения» и их значение для развития науки администра
тивного права.
23. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном 
управлении: понятие, система и сравнительная характеристика способов.
24. Контроль в государственном и муниципальном управлении.
25. Надзор прокуратуры в государственном и муниципальном управлении.
26. Административный надзор как способ обеспечения законности.
27. Институт уполномоченного по правам человека (правам ребенка) в РФ.
28. Субъекты административного права: понятие, виды.
29. Понятие и содержание административно-правового статуса.
30. Административно - правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства.
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31. Административно - правовой статус религиозных объединений.
32. Административно - правовой статус благотворительных организаций.
33. Административно - правовой статус общественных объединений.
34. Административно - правовой статус средств массовой информации.
35. Административно - правовой статус некоммерческих организаций.
36. Конституция РФ об органах исполнительной власти в РФ.
37. Система федеральных органов исполнительной власти: виды, понятие 
каждого вида.
38. Органы исполнительной власти как субъекты административного пра
ва: содержание административно-правового статуса.
39. Соотношение системы и структуры федеральных органов исполни
тельной власти.
40. Территориальные органы федеральных органов исполнительной вла
сти. Координация их работы.
41. Президент и исполнительная власть: взаимоотношения Президента РФ 
с органами исполнительной власти.
42. Правительство РФ: административно - правовой статус и организация 
работы.
43. Консультативные и координационные органы Правительства РФ.
44. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.
45. Взаимоотношения Правительства РФ и органов исполнительной власти 
субъектов РФ.
46. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ.
47. ФКЗ РФ «О Правительстве РФ»: общая характеристика структуры и 
содержания, значение.
48. Аппарат Правительства РФ: понятие, правовые основы организации и 
деятельности, структура и значение.
49. Характеристика содержания и значение Регламента Правительства РФ.
50. Вопросы, решаемые исключительно на заседаниях Правительства РФ.
51. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ.
52. Структура и содержание деятельности Правительства Самарской об
ласти.
53. Административно - правовой статус исполнительных органов местного 
самоуправления.
54. Служба в РФ: понятие, система, виды, принципы.
55. Понятие и принципы государственной службы РФ.
56. Правовое регулирование и организация государственной службы в РФ.
57. ФЗ РФ «О государственной гражданской службе РФ»: общая характе
ристика структуры и содержания.
58. Ограничения, запреты и гарантии государственной службы РФ.
59. Государственные служащие: понятие и характеристика их как субъек
тов административного права.
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60. Муниципальная служба и служащие. Соотношение муниципальной и 
государственной гражданской службы.
61. Понятие государственной должности, классификация должностей го
сударственных гражданских служащих.
62. Порядок прохождения государственной (по видам) и муниципальной 
службы.
63. Поощрение и ответственность государственных (по видам) и муници
пальных служащих.
64. Основания прекращения государственно-служебных и муниципально
служебных отношений.
65. Институт обращений граждан в государственном и муниципальном 
управлении. Виды обращений и порядок их рассмотрения в органах мест
ного самоуправления и государственных органах исполнительной власти.
66. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение 
правовых актов управления.
67. Классификация правовых актов управления.
68. Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последст
вия их несоблюдения.
69. Порядок принятия правовых актов управления (стадии процесса).
70. Административный договор: публично-правовая природа и особенно
сти.
71. Административное усмотрение и административный произвол.
72. Институт административного принуждения: понятие и классификация 
мер административного принуждения.
73. Меры административного предупреждения.
74. Меры административного пересечения.
75. Меры процессуального обеспечения производства по делам об админи
стративных правонарушениях.
76. Административно-восстановительные меры.
77. Административное принуждение в отношении организаций.
78. Административная ответственность как разновидность юридической 
ответственности и как вид административного принуждения.
79. Административная ответственность: понятие, значение, цели и функции.
80. Основания административной ответственности.
81. Административное правонарушение: понятие и юридические признаки.
82. Состав административного правонарушения: понятие, структура и ви
ды составов.
83. Характеристика элементов состава административного правонаруше
ния (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона).
84. Понятие, цели и виды административных наказаний (характеристика 
каждого вида).
85. Классификация административных наказаний.
86. Правила назначения административных наказаний.
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87. Административный процесс: понятие и структура. Соотношение адми
нистративного процесса и административного производства.
88. Виды административных производств: административно-юрисдик
ционные и административно-процедурные.
89. Производство по делам об административных правонарушениях: поня
тие, цели, принципы, задачи и виды.
90. Структура производства по делам об административных правонаруше
ниях.
91. Характеристика стадий производства по делам об административных 
правонарушениях.
92. Акты, оформляющие производство по делам об административных 
правонарушениях (на каждой стадии производства).
93. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать де
ла об административных правонарушениях. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях.
94. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: ха
рактеристика процессуального статуса.
95. Доказательства по делам об административных правонарушениях.
96. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.
97. Исполнение постановлений по делам об административных правона
рушениях.
98. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях.
99. Характеристика содержания и структуры Ко АП РФ.
100. Характеристика Особенной части административного права.
101. Организация управления в социально-экономической сфере.
102. Министерство экономического развития РФ: полномочия, организа
ция работы и значение (по Положению о Министерстве экономического 
развития РФ).
103. Организация управления социально-культурной сферой.
104. Министерство образования и науки РФ: правовой статус и организа
ция работы (по Положению о Министерстве образования и науки РФ).
105. Организация управления административно-политической сферой.
106. Министерство внутренних дел РФ: правовой статус и организация ра
боты (по Положению о Министерстве внутренних дел РФ).
107. Управление в области юстиции.
108. Управление внутренними делами.
109. Управление в области обороны и безопасности.
110. Специальные административно-правовые режимы (режим чрезвычай
ного положения, режим военного положения, режим закрытого админист
ративно-территориального образования, режим государственной границы 
РФ).
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Экзаменационный билет № 1

Дисциплина: «Административное право РФ»

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное агентство 
по образованию

Факультет юридический 
Специальность «Юриспруденция»

ГОУВПО 
«Самарский государственный 

университет»

Кафедра
государственного и 
административного права

1. Государственное управление и право: понятие, соотношение.

2. Конституция Российской Федерации об органах исполнительной 
власти в Российской Федерации.

3. Административные комиссии: правовое положение, роль, органи
зация работы, компетенция.

Зав. кафедрой Полянский В.В.

Экзаменатор Варфоломеева Н.П.

2010 г.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа -  это самостоятельное творческое научное исследо
вание студента, отражающее представления современной юриспруденции 
об определенной проблеме и свидетельствующее об уровне его знаний в 
соответствующей области. Курсовая работа - одна из форм самостоятель
ной работы студента, способствующая углубленному овладению им от
дельными, наиболее сложными вопросами учебной дисциплины, форми
рованию навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами и научно-теоретическими публикациями. Курсовую работу на по
следних курсах можно планировать как главы будущей дипломной работы, 
что облегчает написание дипломного проекта и повышает его уровень.

По выбранной теме курсовой работы, студенту необходимо соста
вить примерный план ее выполнения, в соответствии с которым необходи
мо подобрать рекомендованные нормативные правовые акты, специальную 
научную литературу, практику реализации тех или иных норм права и 
иные источники. В случае возникновения затруднений с составлением 
плана либо неуверенности в его правильности студенту следует обратиться 
с проектом плана курсовой работы к научному руководителю. Научный 
руководитель оказывает научную и методическую помощь, систематиче
ски контролирует выполнение работы, вносит коррективы, дает рекомен
дации о целесообразности принятия того или иного решения, а также за
ключение об оценке работы в целом.

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных 
актов, относящихся к избранной теме. Не следует, однако, злоупотреблять 
дословным воспроизводством правовых норм. Положения нормативных 
актов должны быть в той мере, которая позволила бы автору изложить их 
в свободной форме, сопроводив собственными комментариями примени
тельно к теме работы, но не извратив их сути, т.е. следует избегать неточ
ностей, искажений и иного вольного изложения смысла статей норматив
ных правовых актов.

В связи с интенсивным обновлением законодательства необходимо 
следить за принятием новых законов и иных нормативных правовых актов, 
касающихся избранной темы, учитывать их при написании курсовой рабо
ты, даже если они не были указаны в числе указанных источников. Для 
учета возможных изменений необходимо следить за публикациями норма
тивных правовых актов в «Российской газете», «Собрании законодательст
ва Российской Федерации», соответствующих информационных правовых 
системах: «Гарант», «Консультант+» и др.

Содержание курсовой работы, а также кругозор автора в значитель
ной степени обогатятся, если он проявит осведомленность об иных автор
ских точках зрения по рассматриваемому им вопросу, о перспективах раз
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вития соответствующего законодательства, о научных дискуссиях по тео
ретическим проблемам и проблемам развития соответствующего законода
тельства. Студент может использовать и такие источники, которые не во
шли в рекомендованный перечень. Материал в курсовой работе должен 
быть изложен в строгом соответствии с определенной автором структурой 
работы, логически последовательно, грамотно, работа должна содержать 
суждения автора по исследуемой проблематике.

В начале работы приводится ее план, где помимо структурирован
ных пунктов работы указываются соответствующие им станицы текста. 
Название каждого пункта воспроизводится также и на этих страницах. 
Курсовая работа состоит из введения (определяется актуальность и значи
мость выбранной темы, цель исследования и структура работы); основной 
части (раскрывается содержание темы курсовой работы), заключения (со
держатся основные выводы студента по каждому параграфу работы); спи
ска использованных источников (должен включать нормативно-правовые 
акты, официальные документы, научную литературу, судебную практику, 
использованную при написании курсовой работы). Факультативной ча
стью курсовой работы являются приложения (например, схемы, сравни
тельные и Т .Д .) .

С соблюдением определенных требований должен быть оформлен и 
титульный лист. Объем курсовой работы должен составлять не менее 25 
страниц машинописного текста (на странице 30 строк по 60 знаков в стро
ке) формата А4. Переписывание текстов учебников, иных источников, а 
также компьютерных «заготовок» не допускаются

По всем возникшим во время написания курсовой работы вопросам 
студент может обратиться к научному руководителю в дни консультаций.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И  ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО КУРСУ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РФ»

1. Государственное управление как социальное явление: природа и сущ
ность.
2. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления.
3. Принципы государственного управления и их реализация.
4. Взаимодействие государственного и муниципального уровней управления.
5. Система методов государственного управления на современном этапе.
6 . Система функций, формы, методы и средства государственного управ
ления.
7. Зарубежный опыт организации, функционирования, правового регули
рования и ресурсного обеспечения государственного (муниципального) 
управления и государственной (муниципальной) службы.
8. Государственное (муниципальное) управление: методы, средства, тех
нологии.
9. Микросоциальные отношения власти в современном обществе: гражда
нин и государство.
10. Методология оценки эффективности деятельности органов государст
венной власти (местного самоуправления) и государственной (муници
пальной) службы.
11. Роль и значение государственной кадровой политики как стратегии 
формирования, профессионального развития и рационального использова
ния трудового потенциала страны (на примерах различных отраслей).
12. Информация и коммуникация в государственном (муниципальном) 
управлении.
13. Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на 
институты власти и управления.
14. Административно-правовые отношения: классификация, особенности 
каждого вида.
15. Система способов обеспечения законности в государственном управ
лении.
16. Контроль в государственном управлении как способ обеспечения за
конности.
17. Надзор в государственном управлении как способ обеспечения закон
ности.
18. Административный надзор как способ обеспечения законности.
19. Институт уполномоченного по правам человека как способ обеспече
ния законности в государственном управлении.
20. Сущность, структура и технологии принятия государственно
управленческих решений.
21. Проблемы определения предмета и особенности метода администра
тивно-правового регулирования.
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22. Наука административного права: история и современность.
23. Система субъектов административного права.
24. Система исполнительной власти в Российской Федерации: принципы 
организации и правовое регулирование.
25. Органы государственного управления как субъекты административного 
права.
26. Административно-правовой статус Правительства Российской Федера
ции.
27. Государственная служба Российской Федерации: понятие, система, 
принципы, организационно-правовое регулирование.
28. Государственная гражданская служба: принципы и организационно
правовое регулирование.
29. Г осударственная военная служба как вид государственной службы.
30. Г осударственная правоохранительная служба как вид государственной 
службы.
31. Административно-правовой статус государственных служащих (граж
данских, военных, правоохранительных).
32. Порядок прохождения государственной службы (гражданской, воен
ной, правоохранительной).
33. Муниципальная служба и статус муниципальных служащих.
34. Пути и технологии повышения профессионализма и компетентности 
управленческих кадров государства.
35. Центральные органы федеральной исполнительной власти и их терри
ториальные органы.
36. Особенности организации и правовое регулирование системы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
37. Административно-правовой статус общественных объединений.
38. Административно-правовой статус религиозных объединений.
39. Административно-правовой статус средств массовой информации.
40. Административно-правовой статус негосударственных организаций.
41. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов адми
нистративного права (граждане РФ, иностранные граждане, лица без граж
данства, вынужденные переселенцы, беженцы, должностные лица).
42. Таможенное право Российской Федерации как институт администра
тивного права (таможенная политика и организация таможенного дела).
43. Правовые режимы и организация перемещения товаров и транспорт
ных средств через таможенную границу Российской Федерации.
44. Правоохранительная деятельность таможенных органов (таможенные 
правонарушения и ответственность за них).
45. Институт обращения граждан в органы исполнительной власти.
46. Правовые акты управления как форма управленческой деятельности.
47. Административное усмотрение и административный произвол.
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48. Институт административного принуждения: особенности и система 
мер.
49. Административная ответственность как институт административного 
принуждения.
50. Административное правонарушение -  фактическое основание админи
стративной ответственности.
51. Состав административного правонарушения и его влияние на правиль
ную квалификацию административного правонарушения.
52. Административные правонарушения против порадка управления и от
ветственность за них.
53. Система административных наказаний: понятие, цели, классификация 
и правила назначения.
54. Административно-принудительные меры (возможна как общая харак
теристика, так и по группам мер).
55. Административный процесс и административное производство.
56. Административно-правовая охрана общественного порядка.
57. Административный арест как мера административной ответственности 
(особенности применения).
58. Административная юстиция и перспективы ее развития в Российской 
Федерации.
59. Производство по делам об административных правонарушениях.
60. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать де
ла об административных правонарушениях.
61. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: 
особенности процессуального статуса.
62. Доказывание и обеспечение производства по делам об административ
ных правонарушениях.
63. Межотраслевое государственное управление.
64. Государственное управление социально-экономической сферой.
65. Государственное управление социально-культурной сферой.
66. Государственное управление административно-политической сферой.
67. Управление в области юстиции.
68. Управление внутренними делами.
69. Дисциплинарное принуждение по административному праву.
70. Особенности административных режимов (режим чрезвычайного по
ложения, режим военного положения, режим государственной границы).

Тема курсовой и дипломной работы согласовывается с преподавате
лем, тема работы может быть изменена или избрана другая тема.

84



АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Примерный порядок 
проведения заседания административной комиссии

муниципального образования согласно статье 29.7. КоАП РФ

Порядок проведения заседания, в котором участвуют председатель, за
меститель председателя, ответственный секретарь, члены административной 
комиссии, правонарушитель, защитник, представитель потерпевшего, сви
детели.

Часть 1

1. Председатель административной комиссии объявляет, кто рассмат
ривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого 
закона привлекается к административной ответственности:

Председательствующий: В открытом заседавши административной ко
миссии Пановского муниципального района Волгоградской области в со
ставе председательствующего - председателя административной комиссии 
Иванова И.И., заместителя председателя административной комиссии Пет
рова И.И., членов комиссии Волкова А.А., Смирнова Н.Н., Кольцовой М.А., 
ответственного секретаря комиссии Кузнецовой А.М. рассматривается дело 
по факту совершения Марковым В.В. административного правонарушения.

2.Устанавливается факт явки лиц, участвующих в рассмотрении дела: 
Ответственный секретарь: На заседание комиссии были вызваны Марков 
В.В., потерпевший Попков Н А , свидетели Мирный С.С. и Лютый М.К. На заседа
ние комиссии явились Марков В.В., защитник Маркова В.В. адвокат Логинов П.Р., 
представитель потерпевшего Попкова Н А  Зотов РА , свидетель Мирный С.С., не 
явились на заседание комиссии потерпевший Попков Н А , свидетель Лютый М.К.

3. Проверяются полномочия защитника, представителя потерпевшего: 
Председательствующий: Защитник Маркова В.В. гр. Логинов П.Р. про
шу представить комиссии документы, уполномочивающие вас представ
лять интересы Маркова В.В.

Защитник Логинов П.Р. представляет председательствующему ордер 
на участие в деле об административном правонарушении по защите 
интересов Маркова В.В., копию договора на оказание юридических услуг, 
копию удостоверения адвоката, а также договор на оказание юридиче
ских услуг и удостоверение адвоката— для обозрения.

Председательствующий (после ознакомления с документами): Ува
жаемые члены комиссии, представитель потерпевшего Зотов Р.А., прошу 
ознакомиться с представленными защитником документами.
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Председательствующий передает указанным лицам документы для оз
накомления. После ознакомления документы возвращают председательст
вующему.

Председательствующий: Ответственный секретарь, прошу приобщить 
представленные защитником документы, кроме договора на оказание юри
дических услуг и удостоверения адвоката, к материалам дела.

Председательствующий: представитель потерпевшего Попкова Н.А. Зотов 
Р.А., прошу представить комиссии документы, уполномочивающие вас пред
ставлять интересы потерпевшего Попкова Н. А.

Представитель потерпевшего Зотов Р.Л. представляет председа
тельствующему доверенность (удостоверенную нотариально) на право 
представления интересов потерпевшего при рассмотрении дела об адми
нистративном правонарушении, копию документа, удостоверяющего 
личность, а также для обозрения сам документ, удостоверяющий лич
ность.

Председательствующий (после ознакомления с документами): Ува
жаемые члены комиссии, Марков В.В., защитник Логинов П.Р., прошу ознако
миться с представленными представителем потерпевшего документами.

Председательствующий передает указанным лицам документы для 
ознакомления. После ознакомления документы возвращают председа
тельствующему.

Председательствующий: Ответственный секретарь, прошу приобщить 
представленные представителем потерпевшего документы, кроме докумен
та, удостоверяющего личность, к материалам дела об административном 
правонарушении.

4. Выясняется, извещены ли участники производства по делу в установ
ленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по 
делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных 
лиц либо об отложении рассмотрения дела:

Председательствующий: Потерпевший Попков Н.А., свидетель Лютый 
М.К. были надлежащим образом уведомлены о дне, месте и времени рассмот
рения дела об административном правонарушении, о чем свидетельствуют 
их подписи на почтовых уведомлениях о вручении, имеющихся в деле.

Представитель потерпевшего: Уважаемый председательствующий, 
прошу приобщить к материалам дела заявление потерпевшего Попкова
Н.А. следующего содержания: «Прошу рассмотреть дело об администра
тивном правонарушении в отношении Маркова В.В. без моего участия в 
связи с тем, что в день рассмотрения дела об административном правона
рушении буду находиться в служебной командировке в г.Москве. Копия 
командировочного удостоверения прилагается. Мои законные права и ин
тересы будет представлять представитель Зотов Р. А.».
Представитель потерпевшего передает заявление председательствующему.



Председательствующий (после ознакомления с заявлением): Уважаемые 
члены комиссии, гражданин Марков В.В., защитник Логинов П.Р., прошу оз
накомиться с представленным заявлением.

Председательствующий передает для ознакомления заявление потер
певшего. После ознакомления заявление возвращают председательствую
щему.

Председательствующий: Ответственный секретарь, прошу приобщить 
заявление к материалам дела Свидетелем Лютым М.К. к заседанию комиссии 
не были представлены документы, подтверждающие уважительность при
чин неявки на заседание, в связи с чем прошу высказаться о возможности 
рассмотрения дела без участия свидетеля Лютого М.К.

Представитель потерпевшего: Не возражаю против рассмотрения де
ла без участия свидетеля Лютого М.К.1 
Марков В.В.: Не возражаю.
Защитник: Не возражаю.

Председательствующий: Отсутствие свидетеля Лютого М.К. не препят
ствует рассмотрению дела, так как его письменные показания имеются в ма
териалах дела.

Административной комиссией коллегиально путем голосования прини
мается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанного свидетеля.

Председательствующий: Прошу свидетеля Мирного С.С. удалится из 
зала заседания и ожидать вызова на заседание.

5. Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъясняются их права и 
обязанности:

Председательствующий: Гражданин Марков В.В., защитник Логинов 
П.Р. и представитель потерпевшего Зотов Р.А., вам разъясняются ваши 
права, предусмотренные статьей 24.2. КоАП РФ, а именно: лицам, участ
вующим в производстве по делу об административном правонарушении и 
не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, 
обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства 
и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно 
избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться 
услугами переводчика.

Кроме этого, гражданин Марков В.В., вам разъясняются ваши права, 
предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, согласно которой никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом, а также 
права, предусмотренные статьей 25.1. КоАП РФ, а именно: вы имеете право 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять

1 В случае заявления представителем потерпевшего или Марковым В.В., или защитником 
обоснованного ходатайства о необходимости явки свидетеля выносится определение об от
ложении рассмотрения дела, а также при необходимости выносится определение о приво
де свидетеля.
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доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, быть надлежащим образом извещенным о месте и 
времени рассмотрения дела, присутствовать при рассмотрении дела, заяв
лять ходатайство об отложении рассмотрения дела, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Защитник Логинов П.Р., представитель потерпевшего Зотов Р.А., вам 
разъясняются ваши права, предусмотренные статьей 25.5. КоАП РФ, а 
именно: право знакомиться со всеми материалами дела, представлять дока
зательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении де
ла, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, поста
новление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соот
ветствии с КоАП РФ.

Гражданин Марков В.В., защитник Логинов П.Р. и представитель по
терпевшего Зотов Р.А., вам понятны Ваши права?

Марков В.В.: Да, понятны.
Защитник: Да, понятны.
Представитель потерпевшего: Да, понятны.
6 . Рассматриваются заявленные отводы и ходатайства.
Председательствующий: Представитель потерпевшего, гражданин Марков 

В.В., защитник, у вас имеются отводы к составу административной комиссии, 
ходатайства либо заявления?

Представитель потерпевшего: Отводов, ходатайств или заявлений не 
имею.

Марков В.В.: Заявляю отвод ответственному секретарю администра
тивной комиссии Кузнецовой А.М., так как она является близким родствен
ником потерпевшего Попкова Н.А., а именно родной сестрой. В связи с чем 
считаю, что ответственный секретарь может быть заинтересован в исходе 
дела.

Защитник: Заявление Маркова В.В. об отводе ответственного секретаря 
поддерживаю, иных заявлений либо ходатайств не имею.

Председательствующий: Ответственный секретарь административной 
комиссии, что Вы можете пояснить по заявлению?

Ответственный секретарь: Да, действительно, я являюсь родной се
строй потерпевшего Попкова Н.А. Однако какой-либо заинтересованности в 
исходе дела не имею.

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, напоминаю, 
что согласно пункту 1 статьи 29,2. КоАП РФ, если член коллегиального ор
гана, рассматривающего дело об административном правонарушении, яв
ляется родственником потерпевшего, то это является безусловным обстоя
тельством, исключающим возможность рассмотрения дела таким членом 
коллегиального органа. Прошу проголосовать по заявлению Маркова В.В. 
об отводе ответственного секретаря административной комиссии Кузнецо
вой А.М.



Административной комиссией коллегиально путем голосования при
нимается решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его 
удовлетворении.

Председательствующий: Простым большинством голосов администра
тивная комиссия определила: удовлетворить ходатайство Маркова В.В, об 
ответственного секретаря административной комиссии Кузнецовой А.М. на 
основами пункта 1 статьи 29.2. КоАП РФ.

Отвод ответственного секретаря административной комиссии не 
препятствует дальнейшему рассмотрению дела по существу. В соответст
вии с частью 1 статьи 7 Закона Волгоградской области «Об административ
ных комиссиях» заседание комиссии считается правомочным, если в нем 
участвует не менее половины состава комиссии. Так как на заседании комис
сии присутствуют, помимо отведенного ответственного секретаря, пять чле
нов комиссии, то при общем числе членов комиссии семь человек заседание 
комиссии считается правомочным.

Лицом, осуществляющим ведение протокола заседания комиссии по де
лу, назначаю члена административной комиссии Смирнова Н.Н.

Гражданин Марков В.В., защитник, представитель потерпевшего, у вас 
имеются еще какие-либо отводы, ходатайства?

Представитель потерпевшего: Нет, не имеется.
Марков В.В.: Не имеется.
Защитник: Нет, не имеется.

Часть 2

Председательствующий: Продолжаем рассмотрение дела. Оглашается 
протокол об административном правонарушении.

Председательствующий оглашает (зачитывает) протокол об ад
министративном правонарушении, показания потерпевшего Попкова
Н.А., свидетеля Лютого М.К., а также при необходимости оглашает 
объяснения лица, в отношении которого составлен протокол, — Марко
ва В.В., показания свидетеля Мирного С.С. и иные материалы дела (ра
порта сотрудников милиции и т.п.)

Председательствующий: Гражданин Марков В.В., что Вы можете пояс
нить по обстоятельствам дела?

Марков В.В.: Дает объяснения по существу дела.
Председательствующий: У членов комиссии, представителя потер

певшего имеются вопросы к гражданину Маркову В.В.?
Председательствующий либо констатирует отсутствие вопросов у  

вышеназванных лиц, либо предоставляет возможность представителю 
потерпевшего выразить свое мнение в отношении объяснений Маркова 
В.В. по существу дела.

Председательствующий приглашает на заседание свидетеля Мирного С. С.
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Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., Вам разъясняются 
права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ и ста
тьей 25.6. КоАП РФ, а именно: право не свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя
ется федеральным законом, давать показания на родном языке или на язы
ке, которым владеете, пользоваться бесплатной помощью переводчика, 
дедать замечания по поводу правильности занесения его показаний в про
токол, а также обязанность явиться по вызову административной комис
сии, в производстве которой находится дело об административном право
нарушении, и давать правдивые показания: сообщить все известное Вам 
по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подпи
сью в соответствующем протоколе правильность занесения ваших показа
ний. Также Вы предупреждаетесь об административной ответственности 
за заведомо ложные показания, предусмотренной статьей 17.9 КоАП РФ. 
Свидетель Мирный С.С., Вам понятны Ваши права и обязанности?

Свидетель Мирный С.С.: Да, понятны.
Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., распишитесь, что 

Вы предупреждены об административной ответственности за заведомо 
ложные показания.

Свидетель Мирный С. С. ставит свою подпись в расписке о предупреж
дении об административной ответственности за дачу заведомо ложных по
казаний.

Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., расскажите об из
вестных Вам обстоятельствах, произошедших 13 марта 2010 года по адре
су: р.п. Паново, ул. Красная,2.

Свидетель Мирный С.С.: Дает свои показания по существу дела.
Председательствующий: У членов комиссии, представителя потер

певшего, Маркова В.В., защитника имеются вопросы к свидетелю Мирно
му С .С.?

Председательствующий либо констатирует отсутствие вопросов у  
вышеназванных лиц, либо предоставляет возможность задать вопрос и 
получить на него ответ.

Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., Вы свободны. У 
лиц, участвующих в производстве по делу, имеются какие-либо заявления, 
ходатайства?2

При наличии заявлений, ходатайств они разрешаются в соответст
вии с законом.

Члены административной комиссии обсуждают и оценивают имею
щиеся доказательства (протокол об административном правонарушении, 
объяснения Маркова В.В., показания потерпевшего Попкова Н.А., свиде

2 На основании части 3 статьи 26.2 КоАП РФ может быть заявлено ходатайство об ис
ключении доказательств, полученных с нарушением закона.
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телей Лютого М.К. и Мирного С.С., рапорта сотрудников милиции) в их 
совокупности3.

Часть 3

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, какие будут предло
жения?

Член комиссии Волков А.А.: В процессе рассмотрения дела обстоя
тельств, исключающих производство по делу, установлено не было. 
Полагаю, что имеющихся в деле доказательств достаточно для 
подтверждения вины Маркова В.В. в совершении правонарушения, 
предусмотренного (соответствующей статьей регионального закона об 
административной ответственности). Предлагаю с учетом наличия 
обстоятельства, отягчающего административную ответственность, - 
совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения - 
назначить административное наказание в виде административного штрафа

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, прошу проголо
совать для решения вопроса о наличии либо отсутствии обстоятельств, исклю
чающих производство по делу, о достаточности доказательств для вынесения 
решения по делу о виновности Маркова В.В. в совершении административно
го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 54 Кодекса Волго
градской области об административной ответственности, а также о назначе
нии административноТо наказания.

Административной комиссией коллегиально путем голосования при
нимается решение.

Председательствующий: Простым большинством голосов администра
тивная комиссия постановила следующее решение.

Председательствующий оглашает постановление по делу об админи
стративном правонарушении в полном объеме.

Председательствующий: Гражданин Марков В.В., Вам понятно выне
сенное административной комиссией решение?

Марков В.В.: Да, понятно.
Председательствующий: Копия постановления по делу об администра

тивном правонарушении будет направлена гражданину Маркову В.В. в тече
ние трех дней со дня вынесения указанного постановления. Представитель 
потерпевшего, по вашей просьбе, а также просьбе самого потерпевшего Вам 
также будет направлена копия постановления административной комиссии.4

3 После исследования всех доказательств в случае участия в рассмотрении дела проку
рора заслушивается его заключение.

Копия постановления по делу об административном правонарушении может бьггь вру
чена указанным лицам под расписку на заседании административной комиссии.
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ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Самара
«___»__________ 2009г.

Прокурор Советского района г.Самара старший советник юстиции 
Цыганов А.В., осуществляя надзор за исполнением Конституции РФ и за
конов, действующих на территории Российской Федерации, установил:

26.06.2009г. в 15 час. 40 мин. у дома № 77 по ул. Аэродромная 
г.Самара сотрудниками УВД Советского района г.Самара был задержан 
Захаров Андрей Андреевич, в ходе личного досмотра которого было обна
ружено и изъято наркотическое средство - героин массой 0, 1 грамма. Дан
ное наркотическое средство Захаров А.А. приобрёл и хранил при себе для 
личного употребления без цели сбыта.

По факту обнаружения наркотического средства УВД Советского рай
она г.Самара проведена проверка в порвдке ст.ст. 144,145 УПК РФ, по резуль
татам которой 27.06.2009г. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 4.1 сг.24 УПК РФ. По
водом для отказа в возбуждении уголовного дела явилась масса наркотическо
го средства -  0,1 грамма, которая не относится к крупному размеру.

При этом в действиях Захарова А.А. усматривается состав админист
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ, -  неза
конные приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.28.4,28.8 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмот
ренном ст. 6.8 КоАП РФ, в отношении Захарова Андрея Андреевича, 
12.04.1974 года рождения, уроженца г. Куйбышев, проживающего по адре
су: г. Самара, ул. Авроры, д.97, кв.77,

2. Направить дело об административном правонарушении для рас
смотрения мировому судье судебного участка №51 Советского района 
г.Самара.

Реквизиты для перечисления административного штрафа:
ИНН 6317010714, КПП 631701001, БИК 043601001,
УФК по Самарской области (прокуратура Самарской области),
Счёт 40101810200000010001, ОКАТО 26401000000,
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ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, КБ 41511621010010000140

Приложение: материал проверки н а  л.

Прокурор
Советского района г. Самара
старший советник юстиции А.В. Цыганов

Копию постановления получил
Подпись.________________________________________ Дата_____________

Права и обязанности лица, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, предусмотренные ст.25.1 
КоАП РФ, мне разъяснены и понятны.
Подпись._________________________________________ Дата____________

В Советский районный суд 
г. Самара
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Прокурором Советского района г.Самара в отношении заведующей 
МДОУ № 81 г.Самара Михиревой JI.A. возбуждено дело об администра
тивном правонарушении по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ за осуществление обра
зовательной деятельности без лицензии.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 53 Самарской 
области от 22.07.09г. дело в отношении Михиревой JI.A. прекращено в свя
зи с отсутствием состава административного правонарушения.

Полагаю, что постановление мирового судьи вынесено с нарушением 
норм материального права и подлежит отмене по следующим основаниям.

Судом признан тот факт, что МДОУ № 81 в настоящее время не имеет 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, так как срок дей
ствия предыдущей лицензии истек 17.01.2008г. Таким образом, судом уста
новлено, что МДОУ № 81 осуществляет образовательную деятельность без 
лицензии в течение длительного срока -  более полутора лет. Руководителем 
МДОУ, ответственным за получение лицензии, является Михирева Л.А.

Несмотря на это, судом сделан вывод об отсутствии состава админи
стративного правонарушения в действиях должностного лица на основа
нии того, что Михиревой Л.А. с 2008 года ведется работа, направленная на 
получение лицензии. Такой вывод нельзя признать обоснованным.

Часть 1 ст. 19.20 КоАП РФ устанавливает ответственность за осуще
ствление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицен
зии, если такая лицензия обязательна. Таким образом, осуществление ли
цензируемой деятельности без полученной в установленном порядке ли
цензии в любом случае является общественно опасным и наказуемым дея
нием. Принятие мер к получению виновным лицом лицензии не может 
быть расценено как обстоятельство, влекущее отсутствие состава правона
рушения. При наличии оснований такое поведение может быть расценено 
в силу ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ в качестве обстоятельства, смягчающего адми
нистративную ответственность, но не устраняющего её.

При таких обстоятельствах вывод суда об отсутствии в действиях Михиревой 
Л. А. состава административного правонарушения является безосновательным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.10 КоАП РФ,

ПРОШУ:

Постановление мирового судьи судебного участка № 53 Самарской 
области от 22.07.2009г. о прекращении дела об административном право
нарушении по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении Михиревой Л.А. отме
нить. Дело направить на новое рассмотрение.

И.о. прокурора Советского района г.Самара
мл. советник юстиции Д.В. Попов

ПРОТЕСТ
на постановление по делу об административном правонарушении
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Образец жалобы

В (наименование суда) 
от (ФИО)
проживающего (адрес полностью) 

ЖАЛОБА

Постановлением начальника инспекции государственного архитек
турного надзора я (ФИО) был признан виновным в нарушении установ
ленного порядка разрешения строительства, выразившегося в возведении 
стены, которой большая комната в моей квартире была разделена на две 
комнаты. За это мне по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 рублей.

Считаю вышеуказанное постановление незаконным по следующим 
соображениям.

В связи с тем, что мой сын женился, потребовалось выделить для него 
отдельную комнату путем разделения большой комнаты на 2 маленькие. 
Для этого в мае сего года была установлена легкая перегородка из оргалита.

Согласно п. 9 ст. 62 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 
строительство не требуется, если работы по строительству и реконструк
ции объектов недвижимости не затрагивают конструктивные и другие ха
рактеристики надежности и безопасности строений.

В данном случае легкая перегородка не нарушала надежности и безо
пасности дома, в котором мы живем. Таким образом, в моих действиях от
сутствует состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Ввиду изложенного прошу вышеуказанное постановление в отноше
нии меня отменить, с прекращением производства по делу.

« » 20 г. Подпись



« » 20 г.

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

(населенный пункт)

(должность, наименование подразделения, звание, 

фамилия, инициалы лицаГсоставившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что

(фамилия, имя, отчество гражданина, 

законного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

ныи

год и место рождения

зарегистрирован-

(место регистрации постоянного проживания

или временного пребыванийфизического лица,

нахождения юридического лица и реквизиты юридического лица)

Место работы и должность

(для физического лица)

Размер заработной платы, пенсии, стипендии ____________ _____
(для физического лица)

Семейное положение __________ , на иждивении_________
(для физического лица) (человек)

Подвергался административному наказанию

(указать, каким органом,

' когда наложено административное наказание, ст. КоАП РФ или закона

"*■ субъекта РФ, вид административного наказания)

Документ, удостоверяющий личность

‘ (серия", номер, где и кем выдан)
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совершил административное правонарушение, предусмотренное

(ст. КоАЛ РФ или закона субъекта РФ об административном правонарушении)

а именно __________ _ ________
(место, время совершения

административного правонарушения)

Понятые:
1.  , проживающий___

(Ф .И .О .)

(место постоянного проживания или временного пребывания)

2 .   , проживающий__________
(ф.и.о.)

(место постоянного проживания или временного пребывания)

Свидетели:
1. _______________________   проживающий__________

(ф.и.о.)

(место постоянного проживания или временного пребывания)

2 . _______________________ , проживающий__________
(ф.и.о.)

(место постоянного проживания или временного пребывания)

Потерпевшие:
1.  , проживающий_________

(ф.и.о.)

(место постоянного проживания или временного пребывания)

2.  , проживающий _ _ _ _ _
(ф.и.0 .)

(место постоянного проживания или временного пребывания)

Понятым, свидетелям, потерпевшему разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные ст .__________ Кодексом РФ об административных пра
вонарушениях.
1-Гр._____________________________________________________________

(ф.и.о.) (подпись)

2. Гр.____________________________________________________________
(ф.и.о.) (подпись)

Г р._____________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, в отношении которого составлен протокол)
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разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 
КоАП РФ об административных правонарушениях. 
Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:  _______
(ф.и.о., место

подтсщнного проживания и работы я #  временного пребывания,

* ' занимаемая должность родителей или лиц, их заменяющих, при 

составление протокола о правонарушении, совершенном лицом 

в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющим самостоятельного заработка)

К протоколу прилагается._________________________________ _
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)

Подписи_________________________________________________
(свидетели, понятые, потерпевшие)

Протокол составил ___________________________________
(подпись лица, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил_________

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении №

(Наименование органа, вынесшего постановление, например

Федеральная таможенная служба РФ)

«  » 20 г.
(место рассмотрения)

Я.
(должность, фамилия, И.О. должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в
отношении
(ФИО, паспотные данные, место жительства физического лица, коды ОКПО и ИНН, местонахождение 

юридического лица)

по ст.   КоАП РФ,
установил:__________________________________________________

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, 
постановил:

1. Признать__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место

жительства физического лица, наименование, коды ОКПО и ИНН, местонахождение юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. ______ КоАП РФ, и
назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере

(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ).

2. Товар и/или транспорта средств , изъятые в качестве предмета
и/или орудия административного правонарушения: (какие именно и суть 
принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ).

3. Товар и/или транспорта средств , на которые наложен арест:

(какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 

_____

4. Вещественные доказательства:__________________________________
какие именно и суть принятого

решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ).
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5. Издержки по делу об административном правонарушении:____
(какие

именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление по делу об административном 
правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 
25.3-25.5 КоАП РФ, соответственно:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган,
находящийся по адресу:  _____________________________________ , либо
в районный суд, находящийся по адресу:___________________________;

юридическими лицами или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 
в арбитражный суд, находящийся по адресу:__________________________.

Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления. Информация о дате и 
времени рассмотрения жалобы вышестоящим таможенным органом 
может быть получена по тел.:____________ .

По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в 
законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, 
привлеченным к административной ответственности, в (указываются 
реквизиты банка или иной кредитной организации).

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на 
основании ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке.

(Должность лица, вынесшего постановление, ФИО,

таможенный орган)

Подпись________________________________ ______ ___________________
М.П. Таможенного органа
Копию настоящего постановления получил «__ » __________ 20___г.
Копия настоящего постановления выслана по адресу:________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____
о прекращении производства 

по делу об административных правонарушении

«___»_______  20__г.
(наеденны й пункт)

Я,.........................................  ........
(должность, подразделение, звание)

рассмотрел «___» ______20__г. материалы, послужившие поводом к воз
буждению дела об административном правонарушении в отношении 
гр•_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного______________________________________________
(место постоянного проживания или временного 

пребывания физического лица, юридический адрес, реквизиты юридического лица)

работающего (учащегося)__________________________________________
(наименование и адрес предприятия, учреждения, учебного заведения)

Из материалов устанавливается, что_________________________________
(ФИО гражданина,

законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

обстоятельства, установленные в ходе проверки, позволяющие прекратить дело или исключающие его производство)

На основании изложенного, руководствуясь с т . Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении 
гр.

 ______________________________________________ прекратить

(подпись лица, вынесшего постановление)

Копию постановления получил______________________________________
(подпись лица, а отношении которого вынесено постановление)
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