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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП  
 

Целью изучения дисциплины «Административное право; административный процесс» является 
формирование юридического мировоззрения у обучающихся, обладающих высоким уровнем теорети-
ческих знаний в области административного права и процесса, необходимых для углубленного изуче-
ния других дисциплин направленности (профиля) 12.00.14 «Административное право; административ-
ный процесс», а также успешного применения этих знаний в последующей научно-исследовательской и 
педагогической деятельности. Это означает формирование у обучающихся глубоких знаний в области 
административного права, способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, по-
нимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, созна-
вать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; а также изучение данной отрасли 
права как совокупности норм, специально предназначенной для регулирования многообразных связей, 
возникающих при осуществлении деятельности в области административной и административно-
процессуальной деятельности, подготовку к участию в разработке нормативных правовых актов в соот-
ветствии с направленностью (профилем) своей научно-исследовательской и педагогической деятельно-
сти. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие личности обучающегося, формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способствующих самореализации в избранной области профессио-
нальной деятельности; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающегося с учетом его способ-
ностей; 

- подготовка к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; 
- формирование системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки для использования в профессиональной деятельности; 
- углубленное изучение метода логических и теоретических основ юридических наук; 
- формирование умений и навыков использования информационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 
- совершенствование иностранного языка для использования в профессиональной деятельности; 
- усвоение аспирантами основных понятий, теоретических положений, законодательства, регла-

ментирующего вопросы административной и административно-процессуальной деятельности РФ; 
- выработка навыков составления процессуальных документов и принятия процессуальных реше-

ний по делам, связанным с административной деятельностью; 
- выработка навыков прогнозирования процессов развития данного правового института и на-

правлений оптимизирующего воздействия на данный процесс. 
Дисциплина «Административное право; административный процесс» входит в базовую часть 

учебного плана подготовки научно-педагогических кадров. 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен владеть универсальными, общепрофес-

сиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при подготовке по направлению 
«Юриспруденция» (40.06.01) при изучении дисциплин административно-правового цикла. 

Изучение дисциплины «Административное право; административный процесс» осуществляется 
на базе знаний, полученных при изучении дисциплин административно-правового цикла при обучении 
по программам специалитета или магистратуры. 
 Данная дисциплина является базовой для изучения дисциплин направленности (профиля) 
12.00.14 «Административное право; административный процесс». 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине/модулю, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения ОП 

 
В результате изучения дисциплины «Административное право; административной процесс» у 

обучающихся должны быть сформированы общепрофессиональные компетенции (далее — ОПК) и 
профессиональные компетенции (далее — ПК), определяемые направлением обучения и направленно-
стью (профилем) основной образовательной программы аспирантуры: 
общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства 
Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями: 
 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития юриспруденции (ПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- предмет и систему административного права Российской Федерации; 
- законодательные основы организации исполнительной власти в Российской Федерации; 
- формы и методы исполнительно-распорядительной деятельности; 
- источники административного права в Российской Федерации, их виды и соотношение по 

юридической силе; 
- основы административно-правового статуса субъектов административного права; 
- систему, виды и компетенцию органов исполнительной власти Российской Федерации и ее 

субъектов; 
- основы государственной службы и ее виды; 
- теорию, виды и законодательные основы административно-процессуальной деятельности; 
- теорию и законодательные основы административно-деликтного права; 
- теорию административной юстиции и законодательные основы административного судо-

производства; 
- теорию, виды и законодательные основы административно-правовых режимов. 
уметь: 
- ориентироваться в источниках административного права; самостоятельно изучать и анали-

зировать акты административного законодательства, теоретическую литературу в целях саморазвития и 
совершенствования профессионального уровня, профессиональной культуры. 

- осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные установки с учетом 
специфики профессиональной деятельности; 

- применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем теории и прак-
тики; 

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие административно-правовые от-
ношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

- анализировать практику субъектов административной юрисдикции по делам об администра-
тивных правонарушениях и практику судов по рассмотрению жалоб на незаконные акты и действия ор-
ганов исполнительной власти и их должностных лиц; 

- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими административно-правовые отношения; 

владеть:  
- методами, способами и средствами, используемыми в сфере 

исполнительно-распорядительной деятельности; юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и колли-

зий; 
- -навыками реализации норм материального и процессуального права; 
- -навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере исполни-

тельно-распорядительной деятельности. 
 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 
обучающихся при освоении образовательной программы по направлению подготовки. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

очное 
отделение 

заочное 
отделение 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

9 9 

В часах 324 324 
Аудиторная работа (в часах): 108 54 
Лекции (Л) 54 28 
Практические занятия (ПЗ) 54 26 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 180 257 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

Зачет 
 

Зачет 
4 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Экзамен 
 

Экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, со-
отношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 1.  
Администра-
тивное право 
 
 

Тема 1. 
Наука административного 
права и проблемы ее разви-
тия  
Наука об управлении. Адми-
нистративное право как наука, 
его предмет. История развития 
отечественной и зарубежной 
административно-правовой 
науки. Современная россий-
ская наука административного 
права. Современная зарубеж-
ная наука административного 
права. Сравнительно-правовой 
анализ российской и зарубеж-
ной науки административного 
права. Актуальные проблемы 
развития науки админи-
стративного права. 
 
Тема 2. Органы исполни-
тельной власти. 
История органов исполни-
тельной власти в дореволюци-
онной России. Органы госу-
дарственного управления в со-
ветском государстве. Система 
органов исполнительной вла-

 
27 

 
27 

 
90 

 
14 

 
13 

 
128 

 
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- теоретические основы методоло-
гии научного исследования; 
 - : теоретические основы нормо-
творческой деятельности и юриди-
ческой техники; 
уметь: 
- разрабатывать новую методологию 
научного исследования для прове-
дения комплексного анализа мате-
риала в сфере административно-
правовых отношений; 
- разрабатывать нормативные акты, 
участвовать в разработке норматив-
ных правовых актов в соответствии 
с в сфере административного права 
и процесса; 
владеть:  
- навыками эффективного примене-
ния разработанной методологии на-
учного исследования в сфере адми-
нистративно-правовых отношений; 
- навыками разработки норматив-
ных актов, формулировки норм пра-
ва, построения статей, глав и разде-
лов нормативных правовых актов в 
сфере административного права и 
процесса 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

сти в постсоветский период. 
Дискуссия о централизации и 
децентрализации системы ор-
ганов исполнительной власти в 
настоящее время. Соотноше-
ние и взаимодействие органов 
Президента РФ и органов ис-
полнительной власти. Пробле-
мы разграничения их компе-
тенции. Функции полномочно-
го представителя Президента 
РФ в федеральном округе. 
Проблемы совершенствования 
деятельности Правительства 
РФ. Современные подходы к 
системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной 
власти. Проблемы разграниче-
ния функций федеральных ми-
нистерств, федеральных служб 
и федеральных агентств. Про-
блемы деятельности террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти. Проблемы разграниче-
ния полномочий и взаимодей-
ствия федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ. Муниципаль-
ные исполнительно-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

распорядительные органы. 
Проблемы разграничения их 
полномочий с органами ис-
полнительной власти. Адми-
нистративные органы ино-
странных государств. Сравни-
тельно-правовой анализ. 
 
 
Тема 3.Государственная 
служба и государственные 
служащие. История развития 
института государственной 
службы. Современные подхо-
ды к институту государствен-
ной службы. Система государ-
ственной службы. Проблемы 
развития федеральной госу-
дарственной гражданской 
службы. Проблемы развития 
государственной службы субъ-
ектов РФ. Особенности право-
охранительной службы. Осо-
бенности военной службы. Го-
сударственная служба в орга-
нах юстиции. Муниципальная 
служба. Взаимодействие госу-
дарственных и муниципальных 
служащих. 
Тема 4. Правовые акты 

управления. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Понятие и признаки адми-
нистративно-правовых актов. 
Закон и подзаконный акт. Ад-
министративно-правовые 
предписания и их классифика-
ция. Нормативные, компетен-
ционные, распорядительные, 
технико-юридические (норма-
тивы, стандарты, тарифы, так-
сы, квоты), рекомендательные, 
конвенциональные админист-
ративно-правовые предписа-
ния. Требования законности, 
целесообразности и обоснован-
ности к правовым актам 
управления. Процедуры подго-
товки и принятия администра-
тивно-правовых актов. Про-
блемы подготовки норма-
тивных правовых актов феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти в связи с разделе-
нием функций различных ви-
дов этих органов. Проблемы 
государственной регистрации 
правовых актов органов ис-
полнительной власти. Пробле-
мы отмены и приостановления 
действия правовых актов 
управления. Акты коллегиаль-
ных органов исполнительной 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

власти. Акты органов испол-
нительной власти, действую-
щих на основе единоначалия. 
Корпоративные и локальные 
акты. Акты должностных лиц. 
Совместные акты органов и 
организаций. Административ-
ные договоры. 
Тема 5. Административный 
надзор и административно-
правовые режимы. 
Понятие и субъекты админи-
стративного надзора. Содер-
жание и виды административ-
ного надзора. Правовые осно-
вы надзорного производства. 
Проблемы осуществления го-
сударственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
Проблемы осуществления го-
сударственного надзора за 
безопасностью дорожного 
движения. Проблемы осущест-
вления государственного по-
жарного надзора. Основные 
начала теории правовых ре-
жимов. Понятие и признаки 
специальных админи-
стративно-правовых режимов. 
Виды специальных админист-
ративно-правовых режимов и 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

проблемы их реализации. 
Тема 6. Административно-
правовое принуждение. 
Понятие и особенности адми-
нистративно-правового при-
нуждения. Виды администра-
тивно-правового принуждения. 
Проблемы административного 
надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения сво-
боды. Проблемы принудитель-
ного лечения лиц, страдающих 
психическими заболеваниями. 
Тема 7. Административная 
ответственность. 
Административная ответст-
венность юридических лиц. 
Дискуссия о вине юридическо-
го лица. Проблема допустимо-
сти объективного вменения 
при совершении правонаруше-
ний юридическими лицами. 
Административная ответст-
венность должностных лиц. 
Дискуссия о субъектном со-
ставе должностных лиц. Дис-
куссия о возможности одно-
временного назначения нака-
заний юридическим лицам и 
должностным лицам. 
Тема 8. Проблемы примене-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ния и эффективности мер 
принудительного исполне-
ния в исполнительном про-
изводстве. 

Меры принудительного 
исполнения. Соотношение мер 
принудительного исполнения 
и исполнительных действий. 
Виды мер принудительного 
исполнения. Методика выбора 
и применения меры прину-
дительного исполнения. Про-
блемы эффективности мер 
принудительного исполнения. 
Альтернативные меры прину-
дительного исполнения. Про-
блемы правового регулирова-
ния и возможности примене-
ния. Организационно-
правовые и экономические 
средства воздействия на долж-
ника в исполнительном произ-
водстве. Психологические 
средства воздействия на долж-
ника. Пределы допустимого. 
Правовые и этические (мо-
ральные) проблемы примене-
ния психологических средств 
воздействия. 
Тема 9. Основания и порядок 
государственной (принуди-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

тельной) регистрации иму-
щества и имущественных 
прав 
Понятие и виды государст-
венной (принудительной) ре-
гистрации имущества и иму-
щественных прав. Основания 
проведения государственной 
регистрации имущества и 
имущественных прав. Органы, 
осуществляющие государст-
венную регистрацию. Государ-
ственная (принудительная) ре-
гистрация прав на движимое и 
недвижимое имущество. Госу-
дарственная (принудительная) 
регистрация имущественных 
прав. Особенности государст-
венной (принудительной) ре-
гистрации имущественных 
прав на результат интеллекту-
альной деятельности и средств 
индивидуализации. Действия 
судебного пристава-
исполнителя при отсутствии 
правоустанавливающих (иных) 
документов у должника. До-
кументы о государственной 
(принудительной) регистра-
ции. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Тема 10. Исполнительский 
сбор. Расходы по соверше-
нию исполнительных дейст-
вий 
 
Правовая природа исполни-

тельского сбора. Понятие и 
порядок взыскания исполни-
тельского сбора. Случаи, ко-
гда исполнительский сбор не 
взыскивается. Особенности 
взыскания исполнительского 
сбора с солидарных должни-
ков. Проблема взыскания ис-
полнительского сбора по ис-
полнительным производст-
вам, должником по которым 
выступает публичное образо-
вание. Расходы по соверше-
нию исполнительных дейст-
вий. Возмещение расходов по 
совершению исполнительных 
действий. 

 Вид практического занятия – Решение заданий и задач 
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 78-84 
Дополнительный: 85-97 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теорети-

ческие вопросы по разделу; 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 78-84 
Дополнительный: 85-97 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования» 
 

Раздел 2.  Ад-
министратив-
ный процесс 

Тема 1. Административный 
процесс в системе адми-
нистративного права  

Понятие, содержание и 
признаки юридического про-
цесса. Административный 
процесс как вид юридического 
процесса. Административный 
процесс как институт админи-
стративного права: понятие, 
признаки, содержание. Кон-
цепции административного 
процесса. Место администра-
тивного процесса в системе 
административного права. 
Принципы административного 
процесса (общеправовые, спе-
циальные). Объективные осно-
вания для выделения админи-
стративно-процессуального 
права в качестве самостоя-
тельной отрасли российского 
права. 
 

27 27 90 14 13 129 ОПК-1 
ПК-1 

 

Знать:  
- теоретические основы методоло-
гии научного исследования; 
 - : теоретические основы нормо-
творческой деятельности и юриди-
ческой техники; 
уметь: 
- разрабатывать новую методологию 
научного исследования для прове-
дения комплексного анализа мате-
риала в сфере административно-
правовых отношений; 
- разрабатывать нормативные акты, 
участвовать в разработке норматив-
ных правовых актов в соответствии 
с в сфере административного права 
и процесса; 
владеть:  
- навыками эффективного примене-
ния разработанной методологии на-
учного исследования в сфере адми-
нистративно-правовых отношений; 
- навыками разработки норматив-
ных актов, формулировки норм пра-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Тема 2. Субъекты админист-
ративной юрисдикции  

Судьи и органы, упол-
номоченные рассматривать де-
ла об административных пра-
вонарушениях. Компетенция 
субъектов административной 
юрисдикции по рассмотрению 
административных правонару-
шений, предусмотренных Ко-
дексом РФ об административ-
ных правонарушениях. Компе-
тенция субъектов администра-
тивной юрисдикции по рас-
смотрению административных 
правонарушений, предусмот-
ренных законами субъектов 
РФ об административных пра-
вонарушениях. Полномочия 
должностных лиц органов, 
уполномоченных рассматри-
вать дела об административ-
ных правонарушениях. Компе-
тенция конкретных органов 
исполнительной власти по рас-
смотрению составов админи-
стративных правонарушений. 
Общая характеристика судей 
как субъектов административ-
ной юрисдикции и их полно-
мочия по рассмотрению соста-

ва, построения статей, глав и разде-
лов нормативных правовых актов в 
сфере административного права и 
процесса. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

вов административных право-
нарушений. Проблемы совер-
шенствования компетенции 
судов по рассмотрению дел об 
административных правона-
рушениях. Дискуссия и воз-
можности и целесообразности 
рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях 
в рамках административного 
судопроизводства. 
 
Тема 3. Участники производ-
ства и доказательства по де-
лам об административных 
правонарушениях  
Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу 
об административном право-
нарушении, его права и обя-
занности. Потерпевший, его 
права и обязанности. Законные 
представители физического и 
юридического лица, их права и 
обязанности. Защитник и 
представитель, их права и обя-
занности. Свидетель и поня-
той, их права и обязанности. 
Специалист и эксперт, их пра-
ва и обязанности. Переводчик, 
его права и обязанности. Про-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

курор, его права. Проблемы 
совершенствования статуса 
участников производства по 
делу об административном 
правонарушении. Обстоятель-
ства, исключающие возмож-
ность участия в производстве 
по делу об административном 
правонарушении. Отводы лиц, 
участие которых в производст-
ве по делу об админи-
стративном правонарушении 
не допускается. Обстоятельст-
ва, подлежащие выяснению по 
делу об административном 
правонарушении. Проблемы 
доказательств по делам об ад-
министративных правонару-
шениях. Проблемы производ-
ства экспертиз по делам об ад-
министративных правонару-
шениях. Вещественные дока-
зательства. Документы как до-
казательства по делам об ад-
министративных правонару-
шениях. Проблемы использо-
вания показаний специальных 
технических средств как дока-
зательств по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
Оценка доказательств. 
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раздела 

Аннотация раздела 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 
Тема 4. Административная 
юстиция как способ обеспе-
чения законности в сфере 
публичного управления  
Административно-правовые 
конфликты в России в совре-
менных условиях. Содержание 
и признаки административно-
правовых конфликтов. Адми-
нистративно-правовой спор 
как разновидность правовых 
конфликтов. Виды и формы 
административно-правовых 
споров. Механизмы разреше-
ния административно-
правовых конфликтов и рас-
смотрения споров. Юридиче-
ская характеристика админи-
стративной юстиции. История 
развития российской админи-
стративной юстиции и науч-
ных представлений о ней. Раз-
витие научных представлений 
об административной юсти-
ции. Теория и содержание ад-
министративной юстиции. 
Роль административной юсти-
ции как института правового 
государства. Административ-
ная юстиция в зарубежных 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

странах. 
 
Тема 5. Общие положения и 
правила административного 
судопроизводства 
Законодательство об админи-
стративном судопроизводстве. 
Задачи и принципы производ-
ства по делам об администра-
тивных правонарушениях. 
Стадии производства по делам 
об административных право-
нарушениях. Возбуждение 
(административное расследо-
вание) дела об административ-
ном правонарушении. Рас-
смотрение дела об админист-
ративном правонарушении. 
Пересмотр постановлений и 
решений по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
Исполнение постановлений по 
делам об административных 
правонарушениях. 
 
Тема 6. Особенности произ-
водства по отдельным кате-
гориям административных 
дел 
  Производство по администра-
тивным делам об оспаривании 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

нормативных правовых актов. 
Производство по администра-
тивным делам об оспаривании 
решений, действий (бездейст-
вия) органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, иных органов, 
организаций, наделенных от-
дельными государственными 
или иными публичными пол-
номочиями, должностных лиц, 
государственных и муници-
пальных служащих. Производ-
ство по административным де-
лам, рассматриваемым Дисци-
плинарной коллегией Верхов-
ного Суда РФ. Производство 
по административным делам о 
защите избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации. Производство по адми-
нистративным делам об оспа-
ривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости. 
Производство по администра-
тивным делам о присуждении 
компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в 
разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

разумный срок. Производство 
по административным делам о 
приостановлении деятельности 
или ликвидации политической 
партии, ее регионального от-
деления или иного структурно-
го подразделения, другого об-
щественного объединения, ре-
лигиозной и иной некоммерче-
ской организации, либо о за-
прете деятельности общест-
венного объединения или ре-
лигиозной организации, не яв-
ляющихся юридическими ли-
цами, либо о прекращении 
деятельности средств массовой 
информации. Производство по 
административным делам о 
помещении иностранного гра-
жданина, подлежащего депор-
тации или реадмиссии, в спе-
циальное учреждение или о 
продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальном 
учреждении. Производство по 
административным делам об 
административном надзоре за 
лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. Произ-



 

24 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

водство по административным 
делам о госпитализации граж-
данина в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психи-
атрическую помощь в стацио-
нарных условиях, в недобро-
вольном порядке, о продлении 
срока госпитализации гражда-
нина в недобровольном поряд-
ке или о психиатрическом ос-
видетельствовании гражданина 
в недобровольном порядке. 
Производство по администра-
тивным делам о госпитализа-
ции гражданина в медицин-
скую противотуберкулезную 
организацию в недобро-
вольном порядке. Производст-
во по административным де-
лам о взыскании обязательных 
платежей и санкций. 
 
Тема 7. Проблема статуса и 
полномочий лиц, участвую-
щих в исполнительном про-
изводстве 
Лица, исполняющие требова-
ния исполнительных докумен-
тов. Особенности правового 
положения лиц, содействую-
щих исполнению: переводчи-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ков; налоговых органов; 
оценщиков; хранителей; поня-
тых; специалистов и других 
лиц. 
 
Тема 8. Суд в исполни-
тельном производстве 
Эволюция функций суда в 
исполнительном производстве. 
Судебные акты как основания 
исполнительного производст-
ва. Судебный контроль за дея-
тельностью судебного приста-
ва-исполнителя: понятие, зна-
чение. Текущий и последую-
щий судебный контроль. Про-
блемы восстановления пропу-
щенного срока на предъявле-
ние исполнительного доку-
мента к исполнению, разъяс-
нения исполнительного доку-
мента, способа и порядка его 
исполнения. Отсрочка и рас-
срочка исполнения судебного 
акта, изменение способа и по-
рядка его исполнения. Приос-
тановление исполнительного 
производства судом. Прекра-
щение исполнительного про-
изводства судом. Последствия. 
Оспаривание в суде постанов-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

лений должностных лиц служ-
бы судебных приставов, их 
действий (бездействия). 
 
Тема 9. Проблемы возбуж-
дения исполнительного про-
изводства и подготовки су-
дебного пристава-
исполнителя к принудитель-
ному исполнению 
Исполнительный документ. 
Требования, предъявляемые к 
исполнительному документу. 
Значение резолютивной части 
судебного акта. Виды испол-
нительных документов. Про-
блемы разъяснения порядка и 
способа исполнения судебного 
акта. Организационно-
правовые проблемы исполне-
ния отсрочки и рассрочки ис-
полнения. Отложение испол-
нительных действий. Приме-
нение и сохранение мер при-
нудительного исполнения 
(обеспечительных мер) при от-
срочке и рассрочке исполне-
ния. Взыскание исполнитель-
ского сбора при рассрочке и 
отсрочке исполнения. Органи-
зационно-правовые проблемы 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

места и времени совершения 
исполнительных действий и 
применения мер прину-
дительного исполнения. Осо-
бенности сводного исполни-
тельного производства. Про-
блемы организации и ведения 
сводного исполнительного 
производства. 
 
Тема 10. Механизм испол-
нительного производства 
Способы исполнения судеб-
ных актов и актов иных юрис-
дикци-онных органов. Меха-
низм взыскания денежных 
средств. Общие правила обра-
щения взыскания на имущест-
во. Очередность обращения 
взыскания на имущество 
должника. Арест имущества, в 
том числе денежных средств. 
Имущество, на которое не мо-
жет быть обращено взыскание. 
Оценка имущества должника. 
Привлечение независимого 
оценщика. Реализация имуще-
ства должника. Особенности 
реализации имущества долж-
ника на торгах. Организацион-
но-правовые проблемы рас-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

пределения взысканных де-
нежных средств. Механизм 
исполнения исполнительных 
документов неимущественного 
характера. 

 Вид практического занятия – Решение заданий 
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий»  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 78-84 
Дополнительный: 85-97 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теорети-

ческие вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 78-84 
Дополнительный: 85-97 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 Зачет - - - - -- 4   
 Экзамен - - 36 – – 9 

 
 

Всего: 54 54 180 28 26 257 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисцип-
лине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-
лей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной матрицы 

формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист ко-
торой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняю-
щие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-
ческих положений. 
 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разде-
лов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 
 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоя-
тельной работе найти и вписать их. 
 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 
 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 
 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следо-
вательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-
ков, раскрывающих заданные вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углуб-

лению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
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 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагае-
мыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 
имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 
на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют опреде-
ленную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-
ной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному 
занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 
может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные мо-

нографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить лите-
ратуру основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисцип-
лины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо под-
робнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение лите-
ратуры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из 
изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выбо-
рочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к прак-
тическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов сту-
дент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в 
ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не толь-
ко содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 
основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на ко-

торую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
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бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средст-
вами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-
ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-
видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной 
информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами вос-
произведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечи-
вающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту пита-
ния, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины / модуля 
 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 
— 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. О военном положении : Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ // СЗ 
РФ. — 2002. — № 5. — Ст. 375. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447. 

4. О Правительстве Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 
№ 2-ФКЗ // СЗ РФ. — 2009. — № 1. — Ст. 3. 

5. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 1. — Ст. 1. 

6. О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ // 
СЗ РФ. — 2001. — № 23. — Ст. 2277. 

7. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федеральный конституци-
онный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 9. — Ст. 1011. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 
24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая : Федеральный закон от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301; часть вторая : Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-
ФЗ // Там же. — 1996. — № 5. — Ст. 410; часть третья : Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ // 
Там же. — 2001. — № 49. — Ст. 4552; часть четвертая : Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // 
Там же. — 2006. — № 52 (ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях : Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-
ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (ч. 1). — Ст. 1. 
                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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11. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1 // ВСНД и 
ВС РФ. — 1993. — № 46. — Ст. 2615. 

12. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 
5487-1 // ВСНД и ВС РФ. — 1993. — № 33. — Ст. 1318. 

13. О беженцах : Закон РФ от 19.02.1993 № 4528-1 // ВСНД и ВС РФ. — 1993. — № 12. — Ст. 425. 
14. О вынужденных переселенцах : Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 // СЗ РФ. — 1995. — № 52. 

— Ст. 5110. 
15. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации : Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 // Ведомости СНД и 
ВС РФ. — 1993. — № 32. — Ст. 1227. 

16. О прокуратуре Российской Федерации : Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 // СЗ РФ. — 1992. — 
№ 8. — Ст. 366. 

17. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан : Закон РФ 
от 27.04.1993 № 4866-1 // СЗ РФ. — 2009. — № 7. — Ст. 772. 

18. О безопасности : Федеральный закон от 29.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. — 2011. — № 1. — Ст. 
2. 

19. О безопасности дорожного движения : Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ // СЗ РФ. 
— 1995. — № 50. — Ст. 4873. 

20. О ветеранах : Федеральный закон от 12.12.1995 № 5-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — № 3. — Ст. 168. 
21. О воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ // СЗ 

РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 
22. О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ // СЗ РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3215. 
23. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов : Федеральный закон от 
20.04.1995 № 45-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — № 17. — Ст. 1455. 
24. О   государственной   охране   :   Федеральный   закон от 
27.05.1996 № 57-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 22. — Ст. 2594. 
25. О государственной регистрации юридических лиц : Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-

ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 33 (ч. 1). — Ст. 3812. 
26. О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ // СЗ РФ. 

— 2002. — № 22. — Ст. 2031. 
27. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-

дарственного контроля (надзора) : Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 
33 (ч. 1). — Ст. 3436. 

28. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-
ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 33 (ч. 1). — Ст. 3436. 

29. О минимальном размере оплаты труда : Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ // СЗ РФ. 
— 2000. — № 26. — Ст. 2729. 

30. О некоммерческих организациях : Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ // СЗ РФ. — 
1996. — № 3. — Ст. 145. 

31. О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900. 
32. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : Федераль-

ный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 34. — Ст. 4029. 
33. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, актов палат Федерального Собрания : Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ // СЗ 
РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801. 

34. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. — № 19. — Ст. 2060. 

35. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3032. 

36. О свободе совести и о религиозных объединениях : Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-
ФЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 39. — Ст. 4465. 

37. О системе государственной службы Российской Федерации : Федеральный закон от 
27.05.2003 № 58-ФЗ // СЗ РФ. — 2003. — № 22. — Ст. 2063. 

38. О службе в таможенных органах Российской Федерации : Федеральный закон от 21.07.1997 № 
114-ФЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3586. 
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39. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях : Федеральный закон от 
19.06.2004 № 54-ФЗ // СЗ РФ. — 2004. — № 25. — Ст. 2485. 

40. О техническом регулировании : Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. 
— № 52 (ч. 1). — Ст. 5140. 

41. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 
10.07.2002 № 86-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790. 

42. Об актах гражданского состояния : Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СЗ РФ. — 
1997. — № 47. — Ст. 5340. 

43. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов : Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // СЗ РФ. — 2009. — № 29. — Ст. 3609. 

44. Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // СЗ РФ. — 
2007. — № 41. — Ст. 4849. 

45. Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ // СЗ РФ. — 
1995. — № 21. — Ст. 1930. 

46. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации : Федеральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ // СЗ РФ. — 2009. — № 7. — Ст. 772. 

47. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // СЗ РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822. 

48. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : Федеральный за-
кон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // СЗ РФ. — 2010. — № 31. — Ст. 4179. 

49. Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 
Министерства иностранных дел Российской Федерации : Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ // 
СЗ РФ. — 2010. — № 31. — Ст. 4174. 

50. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации : Указ Президента РФ от 13.10.2004 
№ 1313 // СЗ РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4108. 

51. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти : Указ Президен-
та РФ от 12.05.2008 № 724 // СЗ РФ. — 2008. — № 20. — Ст. 2290. 

52. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 
11.08. 2003 № 960 // СЗ РФ. — 2003. — № 33. — Ст. 3254. 

53. Вопросы Федеральной службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10. 2004 № 
1316 // СЗ РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4111. 

54. О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих : Указ Прези-
дента РФ от 25.08.2006 № 763 // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (ч. I). — Ст. 3459. 

55. О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государст-
венной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 
гражданских служащих : Указ Президента РФ от 27.09. 2005. № 1131 // СЗ РФ. — 2005. — № 40. — Ст. 
4017. 

56. О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 // СЗ РФ. — 2005. — № 6. — Ст. 439. 

57. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти : Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 // СЗ РФ. — 1996. — № 22. — Ст. 2663. 

58. О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) : Указ Пре-
зидента РФ от 01.02.2005 № 111 // СЗ РФ. — 2005. — № 6. — Ст. 438. 

59. О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской 
службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации : Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 // СЗ РФ. — 2005. — № 8. — Ст. 629. 

60. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации : 
Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 // СЗ РФ. — 2005. — № 6. — Ст. 437. 

61. О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению : Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 // СЗ РФ. — 2009. — № 39. — Ст. 4588. 

62. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : Указ Президента РФ от 
09.03.2004 № 314 // СЗ РФ. — 2004. — № 11. — Ст. 945. 
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63. Об Администрации Президента Российской Федерации : Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 
400 // СЗ РФ. — 2004. — № 13. — Ст. 1188. 

64. Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации : Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 // СЗ РФ. — 1997. — № 
11. — Ст. 1301. 

65. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне : Указ Президента 
РФ от 30.12.1995 № 1203 // СЗ РФ. — 1995. — № 49. — Ст. 4775. 

66. Положение об Администрации Президента Российской Федерации : Указ Президента РФ от 
06.04.2004 № 490 // СЗ РФ. — 2004. — № 15. — Ст. 1395. 

67. О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и схеме размещения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти : 
постановление Правительства РФ от 12.08.2000 № 592 // СЗ РФ. — 2004. — № 34. — Ст. 3473. 

68. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг : постанов-
ление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 // СЗ РФ. — 2005. — № 47. — Ст. 4933. 

69. О порядке создания и деятельности территориальных органов министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации : постановление Правительства РФ от 27.05.1993 № 491 // САПП РФ. — 1993. — № 
22. — Ст. 2032. 

70. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 // СЗ РФ. — 2004. — № 
23. — Ст. 2313. 

71. О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти : поста-
новление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 // СЗ РФ. — 2005. — № 4. — Ст. 305. 

72. О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти 
: постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 // СЗ РФ. — 2005. — № 31. — Ст. 3233. 

73. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов : постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // СЗ РФ. — 2010. — № 10. — 
Ст. 1084. 

74. Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное 
правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц : постановление 
Правительства РФ от 15.10.2003 № 627 // СЗ РФ. — 2003. — № 42. — Ст. 4077. 

75. Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию : постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 
713 // СЗ РФ. — 1995. — № 30. — Ст. 2939. 

76. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной регистрации : постановление Правительства РФ от 
13.08.1997 № 1009 // СЗ РФ. — 1997. — № 33. — Ст. 3895. 

77. О формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц : постановление Правитель-
ства РФ от 11.11.2002 №805 // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4584. 

 
Основной 

 
78. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. Э. Г. Липатова, С.Е. 
Чаннова. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2014. – 456 c. – Режим доступа : 
79. http://www.iprbookshop.ru/15706* 
80. Алехин, А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для ву-
зов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 480 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52129.* 
81. Алехин, А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 272 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52130.* 
82. Братановский, С. Н. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. Н. 
Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-
ДАНА,2014. – 975 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189* 
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83. Кузнецов, А.Н. Административный процесс. Часть 1 [Электронный ресурс]: избранные лекции/ 
Кузнецов А.Н., Маренков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 281 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29292* 
84. Кузнецов, А.Н. Административный процесс. Часть 2 [Электронный ресурс]: избранные лекции/ 
Кузнецов А.Н., Маренков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 482 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29293* 
 
 

Дополнительный 
 

85. Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавров / А. Б. Агапов. – 8- изд., перераб.и 
доп. – Москва :Юрайт, 2013. – 874 с.* 
86. Административное право : практикум : учеб.-практ. пособие для академического бакалавриата / 
87. под общ. ред. Н. М. Конина, Е. И. Маториной. – Москва :Юрайт, 2015. – 446 с.* 
88. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : практикум / отв. ред. А.П. 
Алехин. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. – Москва : Зерцало-М, 2015. – 256 c. – Режим доступа 
:http://www.iprbookshop.ru/4510* 
89. Губарева, Т. И. Административный процесс : учеб. пособие для вузов / Т. И. Губарева. – Москва 
:РИОР : Инфра-М, 2014. – 167 с.* 
90. Конин, Н. М. Административное право : учебник для бакалавров /Н. М. Конин, Е. И. Маторина. –М. 
:Юрайт, 2014. – 574 с.* 
91. Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для бакалавров / Ю. А. Копытов. – Москва : 
92. Юрайт, 2013. – 645 с.* 
93. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мига-
чев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; ред. Л. Л. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт,2012. – 
447 с.* 
94. Панова, И. В. Административно-процессуальное право России : монография / И. В. Панова. – 3-е 
изд., пересмотр. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. – 335 с.* 
95. Четвериков, В. С. Административное право : учебник для вузов / В. С. Четвериков. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Инфра-М : РИОР, 2013. – 349 с. 
96. 12.Волкова В.В. Административный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова 
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 145 c.— Режим досту-
па:http://www.iprbookshop.ru/8797* 
97. Ордина О.Н. Источники административного права России и проблемы их систематизации [Элек-
тронный ресурс]: монография/ Ордина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52485. 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по ви-
дам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых ком-

петенции», после каждой темы/раздела. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Официальный сайт Президента РФ - www.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Правительства РФ - www. government. ru 
3. Сервер органов государственной власти РФ - www.gov.ru 
4. Официальный сервер Правительства Москвы - www.mos.ru 
5. Поисковая   система   нормативных   правовых   актов   Гарант -www.garant.ru 
6. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс -www. consultant. ru 

 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 
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1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1 Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования в 
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3 Паспорт оценочных средств по дисциплине «Административное право; ад-
министративный процесс» 

 

4 Перечень оценочных средств по дисциплине «Административное право; ад-
министративный процесс» 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

 

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

 

 
 

1. Перечень компетенций по дисциплине  «Административное право; административный про-
цесс» с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (очная форма) 
Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в области юрис-
пруденции с соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ском праве 

Методология научных исследований +   
Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +  

Административная ответственность  +  
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +  

Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Научный доклад   + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +  

Административная ответственность  +  
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +  

Социология права +   
Философия права +   
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Государственный экзамен    + 
Научный доклад   + 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы (заочная форма) 
Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в области юрис-
пруденции с соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ском праве 

Методология научных исследований +    
Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +   

Административная ответственность  +   
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +   

Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Научный доклад    + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +   

Административная ответственность  +   
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +   

Социология права +    
Философия права +    
Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Государственный экзамен     + 
Научный доклад    + 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

Паспорт  компетенции ПК -1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития 
юриспруденции 

№ 
п/п 

Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

 Административное 
право; администра-
тивный процесс 

Знает основные на-
правления развития 
административного 
права и процесса 

Знает перспектив-
ные направления 
развития админист-
ративного права и 
процесса 

Знает перспектив-
ные направления 
развития админист-
ративного права и 
процесса федератив-
ных государств мира 

Умеет обобщать ре-
зультаты, получен-
ные отечественными 
и зарубежными ис-
следователями по 
административному 
праву и процессу 

Умеет обобщать и 
критически оцени-
вать результаты, по-
лученные отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями по администра-
тивному праву и 

Умеет обобщать и 
критически оцени-
вать результаты, по-
лученные отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями, выявлять пер-
спективные направ-
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процесса ления развития ад-
министративного 
права и процесса 

Владеет навыками 
оценки результатов,  
полученных отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями по администра-
тивному праву и 
процессу 

Владеет основными 
приемами оценки ре-
зультатов,  получен-
ных отечественными 
и зарубежными ис-
следователями по 
административному 
праву и процессу 

Владеет практиче-
скими навыками 
оценки результатов,  
полученных отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями по администра-
тивному праву и 
процессу 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
 

Паспорт  компетенции ОПК -3: способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблю-
дением законодательства Российской Федерации об авторском праве 
 

Дисциплина, 
как этап фор-
мирования 
компетенции 
в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Администра-
тивное право; 
администра-
тивный про-
цесс 

Знает значение  вла-
дения основами ме-
тодологии проведе-
ния исследований, 
анализ зарубежных 
исследований по ад-
министративному 
праву и процессу 

Знает минимальный 
уровень плюс спо-
собность разрабаты-
вать 
методологию науч-
ного исследования 
по административ-
ному праву и про-
цессу 

Знает базовый уровень плюс 
способность эффективно при-
менять и использовать раз-
работанную методологию на-
учного исследования при про-
ведении исследования по ад-
министративному праву и 
процессу 

Умеет разрабаты-
вать новую методо-
логию научного ис-
следования для про-
ведения комплексно-
го анализа материала 
в сфере ад-
министративно-
правовых отношений  
на основе материала, 
полученного отече-
ственными исследо-
вателями 

Умеет разрабаты-
вать новую методо-
логию научного ис-
следования для про-
ведения комплексно-
го анализа материала 
в сфере ад-
министративно-
правовых отношений  
на основе материала, 
полученного отече-
ственными исследо-
вателями и зарубеж-
ными исследовате-
лями 

Умеет разрабатывать новую 
методологию научного иссле-
дования для проведения ком-
плексного анализа материала в 
сфере административно-
правовых отношений  на ос-
нове материала, полученного 
отечественными исследовате-
лями и зарубежными исследо-
вателями, выявлять перспек-
тивные направления ад-
министративно-правовых от-
ношений   
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Владеет навыками 
эффективного при-
менения разрабо-
танной методологии 
научного исследова-
ния в сфере админи-
стративно-правовых 
отношений на основе 
материала,  получен-
ного отечественны-
ми исследователями 

Владеет основными 
эффективного при-
менения разрабо-
танной методологии 
научного исследова-
ния в сфере админи-
стративно-правовых 
отношений на основе 
материала,  получен-
ного отечественны-
ми и зарубежными 
исследователями 

Владеет практическими на-
выками эффективного приме-
нения разработанной методо-
логии научного исследования 
в сфере административно-
правовых отношений на осно-
ве материала,  полученного 
отечественными и зарубеж-
ными исследователями 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями 

и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования ком-
петенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-
циях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повы-
шенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования ком-
петенции. 

3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Административное право; административный процесс» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
1 Разделы 1-2 ОПК-3 

ПК-1 
Доклад, сообщение 

2 Разделы 1-2 ОПК-3 
ПК-1 

Задания 

3 Разделы 1-2 ОПК-3 
ПК-3 

Тест 

4 Разделы 1-2 ОПК-1 
ПК-1 

Зачет, Экзамен 

 
4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Административное право; административный процесс» 
 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного за-
дания (оценочно-

го средства)  

Краткая характеристика контрольного за-
дания (оценочного средства) 

Представление кон-
трольного задания 
(оценочного средст-

ва) в фонде 
1 2 3 4 

1 Собеседование 
Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучающим-
ся на темы, связанные с изучаемой дисципли-

Вопросы по разде-
лам/темам дисципли-
ны 
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ной, и рассчитанное на выяснение объема зна-
ний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

2 Задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактиче-
ского материала (базовые понятия, алгорит-
мы, факты) и умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяю-
щие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фак-
тический и теоретический материал с форму-
лированием конкретных выводов, установле-
нием причинно-следственных связей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

Комплект заданий 

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых зада-
ний 

4 Экзамен, зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
экзамену, зачету 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Административное право; административный процесс» 

 
Вопросы для подготовки разделу 1 «Административное право»: 
1. Понятие государственного управления. 
2. Современные проблемы государственного управления в России. 
3. Функции, методы и формы деятельности органов исполнительной власти. 
4. Проблемы разграничения и взаимодействия органов исполнительной и органов законодательной 
власти. 
5. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. 
6. Актуальные проблемы административной реформы. 
7. Современные подходы к пониманию сущности административного права. 
8. Современная российская наука административного права. 
9. Соотношение и взаимодействие органов Президента РФ и органов исполнительной власти. Про-
блемы разграничения их компетенции. 
10. Современные подходы к системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Про-
блемы разграничения функций федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 
11. Проблемы деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
12. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
13. Система государственной службы. 
14. Государственная гражданская служба. 
15. Проблемы развития федеральной государственной гражданской службы. 
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16. Особенности военной службы. 
17. Государственная служба в органах юстиции. 
18. Понятие и признаки правовых актов управления. 
19. Проблемы подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
в связи с разделением функций различных видов этих органов. 
20. Государственная регистрация правовых актов органов исполнительной власти. 
21. Понятие и субъекты административного надзора. Содержание и виды административного надзора. 
22. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 
23. Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
24. Понятие и основные черты административной ответственности. 
25. Понятие и признаки административного правонарушения. 
26. Виды административных наказаний. 
27. Понятие и виды государственной (принудительной) регистрации имущества и имущественных прав 
в исполнительном производстве. 
28. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора 
29. Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 

 
Вопросы для подготовки по разделу 2 «Административный процесс»: 
1.Административный процесс как вид юридического процесса. 
2.Принципы административного процесса. 
3.Административно-процессуальные нормы и отношения. Структура административно-процессуальных 
отношений. 
4.Субъекты и объекты административно-процессуальных отношений. 
5.Административно-юрисдикционный процесс. 
6.Сравнительное правоведение проблем административной юстиции и административного судопроиз-
водства. 
7.Принципы и система административного судопроизводства. 
8.Производство по оспариванию нормативных правовых актов в порядке административного судопро-
изводства. 
9.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
10.Производство по оспариванию ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государст-
венных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц 
11.Субъекты административной юрисдикции. 
12.Полномочия должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 
13.Участники производства по делам об административных правонарушениях. 
14.Доказывание и доказательства по делам об административных правонарушениях. 
15.Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
16.Проблемы обеспечения прав и свобод граждан при применении мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 
17.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
18.Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
19.Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере публичного управления. 
20.Административная юстиция в зарубежных странах. 
21.Правовая природа исполнительного производства. 
22.Предмет и метод исполнительного права. 
23.Место исполнительного производства в системе права. 
24.Система исполнительного права. 
25.Органы принудительного исполнения. 
26.Лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 
27.Общая характеристика исполнительных документов. 

 
ОС №2: Комплект заданий для проведения практических занятий 

по дисциплине «Административное право; административный процесс» 
 

Модуль 1. Административное право 
Семинары (для очной формы обучения) 
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Тема 1. Наука административного права и проблемы ее развития. 
1. Понятие административного права. Предмет административного права. Методы административного 
права. 
2. Соотношение методов административного права с методами иных отраслей права. 
3. Система отрасли административного права. Общая и особенная части административного права. 
4. Актуальные проблемы развития науки административного права. 
 
Тема 2. Органы исполнительной власти. 
1. Понятие органа исполнительной власти. 
2. Административно-правовой статус органа исполнительной власти и его содержание. 
3. Основания классификации органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти в 
зависимости от характера их компетенции. 
4. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
5. Административно-правовой статус Правительства РФ. 
6. Полномочия Президента РФ по руководству органами исполнительной власти. 
7. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
8. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований. 
 
Тема 3. Государственная служба и государственные служащие. 
1. Система государственной службы РФ. 
2. Государственная гражданская служба. Прохождение гражданской службы. 
3. Военная служба. Поступление и прохождение граждан военной службы по контракту. 
4. Правоохранительная служба. 
 
Тема 4. Правовые акты управления. 
1. Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной власти. 
2. Понятие и признаки правовых актов управления. 
3. Виды правовых актов управления. 
4. Порядок принятия и государственной регистрации правовых актов управления, их опубликование и 
вступление в силу. 
5. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
6. Отмена и приостановление действия правовых актов управления. 
 
Тема 5. Административный надзор и административно-правовые режимы. 
1. Контроль и надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов исполнительной вла-
сти. Виды государственного контроля и административного надзора. 
2. Понятие, способы и механизмы обеспечения законности и дисциплины в сфере исполнительной вла-
сти. 
3. Механизмы предотвращения коррупции. 
4. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. Виды специальных админи-
стративно-правовых режимов. 
5. Режим особого положения. Организация управления в ситуациях природного и техногенного харак-
тера. 
6. Режим чрезвычайного положения. Организация управления при введении чрезвычайного положения. 
7. Режим военного положения. Организация управления при введении военного положения. 

 
Тема 6. Административно-правовое принуждение. 
1. Понятие, виды и содержание административно-правовых методов реализации исполнительной вла-
сти. 
2. Содержание методов административного принуждения. 
3. Сущность и виды административно-предупредительных мер. 
4. Сущность и виды мер административного пресечения. 
 
Тема 7. Административная ответственность. 
1. Понятие и основные черты административной ответственности. 
2. Понятие и признаки административного правонарушения. 
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3. Состав административного правонарушения. Субъект, субъективная сторона, объект, объективная 
сторона состава административного правонарушения. 
4. Вина как обязательный признак состава административного правонарушения. 
5. Материальные и формальные составы административного правонарушения. 
6. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
 
Тема 8. Проблемы применения и эффективности мер принудительного исполнения в исполнительном 
производстве. 
1. Меры принудительного исполнения. 
2. Соотношение мер принудительного исполнения и исполнительных действий. 
3. Методика выбора и применения меры принудительного исполнения. 
4. Проблемы эффективности мер принудительного исполнения. 
5. Альтернативные меры принудительного исполнения. 
6. Проблемы правового регулирования и возможности применения. 
7. Организационно-правовые и экономические средства воздействия на должника в исполнительном 
производстве. 
8. Психологические средства воздействия на должника. 
9. Пределы допустимого. 
10.Правовые и этические (моральные) проблемы применения психологических средств воздействия. 

 
Тема 9. Основания и порядок государственной (принудительной) регистрации имущества и имущест-
венных прав. 
1. Понятие и виды государственной (принудительной) регистрации имущества и имущественных прав. 
2. Основания проведения государственной регистрации имущества и имущественных прав. 
3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию. 
4. Государственная (принудительная) регистрация прав на движимое и недвижимое имущество. 
5. Государственная (принудительная) регистрация имущественных прав. 
6. Особенности государственной (принудительной) регистрации имущественных прав на результат ин-
теллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
7. Действия судебного пристава-исполнителя при отсутствии правоустанавливающих (иных) докумен-
тов у должника. 
8. Документы о государственной (принудительной) регистрации. 
 
Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 
1. Правовая природа исполнительского сбора. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора. 
2. Случаи, когда исполнительский сбор не взыскивается. 
3. Особенности взыскания исполнительского сбора с солидарных должников. 
4. Проблема взыскания исполнительского сбора по исполнительным производствам, должником по ко-
торым выступает публичное образование. 
5. Расходы по совершению исполнительных действий. Возмещение расходов по совершению исполни-
тельных действий. 

 
Семинары (для заочной формы обучения)  

 
Тема 1. Органы исполнительной власти. 
1. Понятие органа исполнительной власти. 
2. Административно-правовой статус органа исполнительной власти и его содержание. 
3. Основания классификации органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти 
в зависимости от характера их компетенции. 
4. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
5. Административно-правовой статус Правительства РФ. 
6. Полномочия Президента РФ по руководству органами исполнительной власти. 
7. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
8. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований. 
 
Тема 2. Правовые акты управления. 
1. Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной власти. 
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2. Понятие и признаки правовых актов управления. 
3. Виды правовых актов управления. 
4. Порядок принятия и государственной регистрации правовых актов управления, их опубликование и 
вступление в силу. 
5. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
6. Отмена и приостановление действия правовых актов управления. 
 
Тема 3. Административный надзор и административно-правовые режимы. 
1. Контроль и надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов исполнительной вла-
сти. Виды государственного контроля и административного надзора. 
2. Понятие, способы и механизмы обеспечения законности и дисциплины в сфере исполнительной вла-
сти. 
3. Механизмы предотвращения коррупции. 
4. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. Виды специальных админи-
стративно-правовых режимов. 
5. Режим особого положения. Организация управления в ситуациях природного и техногенного харак-
тера. 
6. Режим чрезвычайного положения. Организация управления при введении чрезвычайного положения. 
7. Режим военного положения. Организация управления при введении военного положения. 
 
Тема 4. Административно-правовое принуждение. 
1. Понятие, виды и содержание административно-правовых методов реализации исполнительной вла-
сти. 
2. Содержание методов административного принуждения. 
3. Сущность и виды административно-предупредительных мер. 
4. Сущность и виды мер административного пресечения. 
Тема 5. Административная ответственность. 
1. Понятие и основные черты административной ответственности. 
2. Понятие и признаки административного правонарушения. 
3. Состав административного правонарушения. Субъект, субъективная сторона, объект, объективная 
сторона состава административного правонарушения. 
4. Вина как обязательный признак состава административного правонарушения. 
5. Материальные и формальные составы административного правонарушения. 
6. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
 

Модуль 2. Административный процесс 
Семинары (для очной формы обучения) 

 
Тема 1. Административный процесс в системе административного права. 
1. Понятие и принципы административного процесса. 
2. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях. 
3. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. 
4. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 
5. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
6. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
 
Тема 2. Субъекты административной юрисдикции. 
1. Полномочия органов и должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонаруше-
ниях. 
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты административной юрис-
дикции. 
3. Органы исполнительной власти как субъекты административной юрисдикции. 
4. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным право-
нарушением. 
5. Общая характеристика судей как субъектов административной юрисдикции и их полномочия по рас-
смотрению составов административных правонарушений. 
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6. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях. 
 
Тема 3. Участники производства и доказательства по делам об административных правонарушениях. 
1. Полномочия судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
2. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях. 
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 
4. Потерпевший. 
5. Законные представители физического и юридического лица. 
6. Защитник и представитель. 
7. Свидетель и понятой. 
8. Специалист, эксперт, переводчик. 
9. Прокурор. 
10. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном 
правонарушении. 
11. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 
 
Тема 4. Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере публичного управле-
ния. 
1. Понятие административно-правового конфликта. Содержание и признаки административно-
правовых конфликтов. 
2. Административно-правовой спор как разновидность правовых конфликтов. Виды и формы админи-
стративно-правовых споров. 
3. Механизмы разрешения административно-правовых конфликтов и рассмотрения споров. 
4. Юридическая характеристика административной юстиции. Содержание административной юстиции. 
Роль административной юстиции как института правового государства. Административная юстиция в 
зарубежных странах. 
 
Тема 5. Общие положения и правила административного судопроизводства. 
1. Законодательство об административном судопроизводстве. Задачи и принципы производства по де-
лам об административных правонарушениях. 
2. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Возбуждение (административное расследование) дела об административном правонарушении. 
4. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
5. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 
6. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
 
Тема 6. Особенности производства по отдельным категориям административных дел. 
1. Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. 
2. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделен-
ных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих. 
3. Производство по административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верхов-
ного Суда РФ. 
4. Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации. 
5. Производство по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости. 
6. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
7. Производство по административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации поли-
тической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого обще-
ственного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности 
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, ли-
бо о прекращении деятельности средств массовой информации. 
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8. Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания ино-
странного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. 
9. Производство по административным делам об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы. 
10. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о 
продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом осви-
детельствовании гражданина в недобровольном порядке. 
11. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противо-
туберкулезную организацию в недобровольном порядке. 
12. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 
 
Тема 7. Проблема статуса и полномочий лиц, участвующих в исполнительном производстве. 
1. Круглый стол на тему: «Частные и государственные системы принудительного исполнения». 
2. Ролевая деловая игра на тему: «Полномочия сотрудников Федеральной службы судебных приставов». 
3. Решение задач на тему: «Исполнение банком исполнительных документов. Теория и практика». 
 
Тема 8. Суд в исполнительном производстве. 
1. Решение задач на тему: «Восстановление пропущенного срока на предъявление исполнительного до-
кумента к исполнению». 
2. Решение задач на тему: «Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполне-
ния». 
3. Подготовка проекта постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного 
производства и отложении исполнительных действий. 
Тема 9. Проблемы возбуждения исполнительного производства и подготовки судебного пристава-
исполнителя к принудительному исполнению. 
1. Деловая игра на тему: «Исполнительное производство. Возбуждение и отказ». 
2. Круглый стол на тему: «Организационно-правовые проблемы исполнения отсрочки и рассрочки ис-
полнения. Отложение исполнительных действий. Применение и сохранение мер принудительного ис-
полнения (обеспечительных мер) при отсрочке и рассрочке исполнения. Взыскание исполнительского 
сбора при рассрочке и отсрочке исполнения». 
3. Заслушивание и обсуждение доклада на тему: «Особенности сводного исполнительного производст-
ва. Проблемы организации и ведения сводного исполнительного производства». 
 
Тема 10. Механизм исполнительного производства 
1. Подготовка проекта постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на различ-
ные виды имущества должника. 
2. Составление акта описи и ареста имущества должника. 
3. Дебаты на тему: «Оценщик или специалист». Обсуждение вопросов привлечения к оценке специали-
ста (лица, обладающего соответствующими знаниями), или оценщика (лица, профессионально за-
нимающегося оценкой). 
4. Обсуждение вопроса «Пути повышения эффективности реализации арестованного имущества». 

 
Семинары (для заочной формы обучения) 

 
Тема 1. Субъекты административной юрисдикции. 
1. Полномочия органов и должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонаруше-
ниях. 
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты административной юрис-
дикции. 
3. Органы исполнительной власти как субъекты административной юрисдикции. 
4. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правона-
рушением. 
5. Общая характеристика судей как субъектов административной юрисдикции и их полномочия по рас-
смотрению составов административных правонарушений. 
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4. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях. 

 
Тема 2. Участники производства и доказательства по делам об административных правонарушениях 
1. Полномочия судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
2. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях. 
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 
4. Потерпевший. 
5. Законные представители физического и юридического лица. 
6. Защитник и представитель. 
7. Свидетель и понятой. 
8. Специалист, эксперт, переводчик. 
9. Прокурор. 
10. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном 
правонарушении. 
11. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 
 
Тема 3. Общие положения и правила административного судопроизводства. 
1. Законодательство об административном судопроизводстве. Задачи и принципы производства по де-
лам об административных правонарушениях. 
2. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Возбуждение (административное расследование) дела об административном правонарушении. 
4. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
5. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 
6. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
 
Тема 4. Суд в исполнительном производстве. 
1. Решение задач на тему: «Восстановление пропущенного срока на предъявление исполнительного до-
кумента к исполнению». 
2. Решение задач на тему: «Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполне-
ния». 
3. Подготовка проекта постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного 
производства и отложении исполнительных действий. 
 
Тема 5. Механизм исполнительного производства. 
1. Подготовка проекта постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на различ-
ные виды имущества должника. 
2. Составление акта описи и ареста имущества должника. 
3. Дебаты на тему: «Оценщик или специалист». Обсуждение вопросов привлечения к оценке специали-
ста (лица, обладающего соответствующими знаниями), или оценщика (лица, профессионально за-
нимающегося оценкой). 
4. Обсуждение вопроса «Пути повышения эффективности реализации арестованного имущества». 
 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации тестирования 
по дисциплине «Административное право; административный процесс» 

 
Тестовые задания 

 
1. В отсутствии потерпевшего дело может быть рассмотрено: 
 В случае ненадлежащего извещения потерпевшего 
 Имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и 

если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
 Если ходатайство об отложении дела оставлено без удовлетворения 
 В случае отсутствия потерпевшего по уважительным причинам 
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2. Дела об административных правонарушениях, влекущие административное выдворение за преде-
лы РФ, рассматривают: 

 Мировые судьи 
 Судьи арбитражных судов 
 Судьи районных судов 
 Судьи гарнизонных военных судов 
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренные законами субъектов РФ, не рас-

сматривают: 
 Мировые судьи 
  Таможенные органы 
 Уполномоченные органы и учреждения исполнительной власти субъектов РФ 
 Комиссии по делам несовершеннолетним и защите их прав  
4. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, рассматривают: 
 Мировые судьи 
 Судьи арбитражных судов 
 Судьи районных судов 
 Судьи гарнизонных военных судов 
5. Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, призванными на воен-

ные сборы, рассматривают: 
 Мировые судьи 
 Судьи арбитражных судов 
 Судьи районных судов 
 Судьи гарнизонных военных судов 
6. Дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами, а также ин-

дивидуальными предпринимателями рассматривают: 
 Мировые судьи 
 Судьи арбитражных судов 
 Судьи районных судов 
 Судьи гарнизонных военных судов 
7. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 

течение: 
 1 месяца 
 3 месяца 
 10 дней  
 Срок рассмотрения жалобы не ограничен 
8. Административный штраф как мера административного наказания относится к числу мер: 
 Обращенных на личность правонарушителя 
 Имущественного характера 
 Морального характера 
 Обеспечительного характера 
9. В качестве  обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не используются: 
 Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 
 Совершение административного правонарушения  группой лиц 
 Совершение административного правонарушения при исполнении трудовых обязанностей 
 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 
10.  В отношении юридического лица не может применяться: 
 Административный штраф 
 Предупреждение 
 Лишение специального права 
 Возмездное изъятие орудия или предмета административного правонарушения 
11. Государственный орган НЕ: 
 Действует от имени государства 
 Является самостоятельной частью государственного аппарата 
 Действует от имени местной администрации 
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 Осуществляет государственные функции, реализует публичный интерес 
12. Государственное управление является разновидностью управления: 
 Социального 
 Биологического 
 Технического 
 Технократического 
13. Законным представителем физического лица является: 
 Прокурор 
 Адвокат 
 Органы опеки и попечительства 
 Родители, усыновители, опекуны и попечители 
14. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществ-

ляет: 
 Прокурор 
 Свидетель 
 Эксперт 
 Законные представители 
15. К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонаруше-

нии, относится: 
 Отмена закона, установившего административную ответственность 
 Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 
 Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 
 Совершение административного правонарушения несовершеннолетним 
16. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность относятся: 
 Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 
 Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение 
 Повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение 

первого административного правонарушения лицо уже подверглось административному наказанию, по 
которому не истек срок 

 Совершение административного правонарушения в состоянии  сильного душевного волнения 
(аффект либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств) 

17. Какие отношения не являются  административно-правовыми: 
 Отдел здравоохранения  администрации города заключил договор со строительной организаци-

ей на ремонт здания городской больницы 
 Прокурор вынес предписание об устранении губернатором области нарушений закона 
 Правительство РФ отменило приказ Министерства здравоохранения РФ 
 Областное управление юстиции зарегистрировало устав общественного объединения  
18. Какое из качеств не является характеристикой административно-правовых отношений: 
 Основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников 
 Обязательными участниками таких отношений выступают государственные органы или их 

должностные лица, выполняющие управленческие функции 
 В рамках подобного рода отношений реализуются публичные интересы 
 Возникают, как правило, в сфере организации и деятельности исполнительной власти 
19. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают:  
 Все дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 
 Дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, если они переда-

ются на рассмотрение комиссии 
 Дела о правонарушениях, совершенных родителями несовершеннолетних 
 Дела об административных правонарушениях по статье 6.10 КоАП  «Вовлечение несовершен-

нолетних в употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ» 
20. Лицом, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный 

или моральный вред, является: 
 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруше-

нии 
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 Потерпевший 
 Свидетель 
 Законные представители физического лица 
21. Лишение специального права назначается на срок: 
 До 2 лет 
 До 3 лет 
 От 1 месяца до 3 лет 
 От 6 месяцев до 3 лет 
22. Не относится к полномочиям прокурора в производстве по делу об административном правона-

рушении: 
 Участие в рассмотрении дела об административном правонарушении 
 Возбуждение производства по делу об административном правонарушении 
 Представительство потерпевшего 
 Принесение протеста на постановление по делу об административном правонарушении 
23. Не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ: 
 Паспорт 
 Дипломатический паспорт 
 Паспорт моряка 
 Водительское удостоверение 
24. Не является административным наказанием: 
 Обязательные работы 
 Административный арест 
 Предупреждение 
 Административный штраф 
25. Не является источником административного права: 
 Указ Президента РФ 
 Указ губернатора области 
 Письмо Федеральной налоговой службы 
 Решение Совета Безопасности РФ 
26. Обратная сила закона означает что: 
 Вновь принятый закон  не вступает в силу 
 Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступле-

ния в силу 
 Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие после его вступ-

ления в силу 
 Утративший силу закон действует на определенные общественные отношения после утраты им 

юридической силы 
27. Определите, что не входит в структуру правонарушения: 
 Субъективная сторона 
 Объективная сторона 
 Виновность 
 Субъект 
28. По общему правилу протокол об административном правонарушении составляется: 
 По окончании административного расследования 
 В течение 10 суток с момента выявления административного правонарушения 
 Немедленно 
 В течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения 
29. Предметом науки административного права является: 
 Общественные отношения, возникающие при формировании и функционировании государст-

венной администрации 
 Система административно-правовых норм, регулирующих исполнительную власть  
  Система административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

государственного управления 
 Общественные отношения, возникающие в сфере государственного управления 
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30. Предупреждение как мера административного наказания относится к числу мер: 
  Пресекательного характера 
 Имущественного характера 
 Обращенных на личность правонарушителя 
 Морального характера  
31. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, обязательно присутствие: 
  Педагога или психолога 
 Органов опеки и попечительства 
 Законных представителей 
 Адвоката и другого защитника 
32. Протокол об административном задержании подписывается: 
 Лицом, его составившим, задержанным лицом и свидетелем 
  Лицом, его составившим, и задержанным лицом 
 Лицом, его составившим, и потерпевшим 
 Лицом, его составившим, задержанным лицом, потерпевшим и свидетелем  
33. Субъектами административной юрисдикции не являются: 
 Федеральные органы исполнительной власти 
 Судьи 
 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
  Федеральные органы законодательной власти 
34. Только в  качестве основного административного наказания может применяться: 
 Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без граждан-

ства 
  Административный штраф 
 Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 
 Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения 
35. Ведущими учеными-административистами являются: 
 А. В. Смирнов 
 Д. А. Кузьмин 
 Д. Н. Бахрах 
 С.С. Алексеев 
36. Принципами административного права являются: 
 негласности 
 законность 
 федерализм 
 свобода действий 
37. Суть методов административно-правового регулирования управленческих отношений включает 

в себя: 
 предоставление возможности выбора одного из запрещенных административно-правовой нор-

мой вариантов должного поведения 
 установление определенного порядка действий при управлении административно-правовыми 

отношениями 
 отсутствие возможности совершать действия, предусмотренные административно-правовой 

нормой в условиях, определенных данной нормой 
 предоставление определенных действий под страхом применения соответствующих юридиче-

ских воздействий 
38. Диспозитивный метод правового регулирования представляет собой: 
 метод властных предписаний 
 метод координации, предполагает юридическое равенство участников правоотношений 
 метод координации предполагает юридическое неравенство участников правоотношений 
 метод убеждения 
39. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе административного права и 

выражающие его сущность представляют собой: 
 принципы административного права 
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 методы административного права 
 предмет административного права 
 источники административного права 
40. Нормам административного права присущи следующие характерные черты: 
 обязательность 
 принудительность 
 позволительность 
 обеспечение личных интересов 
41. Гипотеза представляет собой: 
 меру наказания, установленную государством 
 действие административно-правовой нормы 
 содержание нормы, установленной государством 
 условие, при котором будет исполняться или не исполнятся установленная норма 
42. Диспозиция представляет собой: 
 меру ответственности, установленную государством 
 само правило поведения, установленное государством 
 меру поощрения за должное поведение 
 условие, при котором будет исполняться или не исполнятся установленная норма 
43. Санкция представляет собой: 
 установленную государством поощрительную или карательную меру, наступающую в случае 

соблюдения или нарушения правил, установленных в диспозиции нормы 
 само правило поведения, установленное государством 
 меру поощрения за должное поведение 
 условие, при котором будет исполняться или не исполнятся установленная норма 
44. Структура охранительной административно-правовой нормы состоит из: 
 Диспозиции, санкции 
 регулятивных действий 
 санкции, гипотезы 
 запрещающих действий 
45. Структура регулятивной административно-правовой нормы состоит из: 
a. диспозиции, гипотезы 
b. регулятивных действий 
c. охранительных действий 
d. санкции 
46. Объект административного правоотношения представляет собой: 
 юридический факт, служащий основанием возникновения, изменения и прекращения правоот-

ношения 
 тех, кто наделен административнойправосубъектностью 
 одну из сторон правоотношения, на которую оказывается управленческое воздействие 
 то, по поводу чего возникают правоотношения 
47. Субъектами административных правоотношений являются: 
 родители участников административных правоотношений 
 только органы исполнительной власти 
 участники административных правоотношений 
 только органы местного самоуправления 
48. Юридический факт административного правоотношения представляет собой: 
 поведение участников правоотношений 
 условия возникновения, изменения или прекращения административных правоотношений 
 меры ответственности участников административных правоотношений 
 то, по поводу чего возникает административное правоотношение 
49. Въезд на территорию Российской Федерации иностранным гражданам разрешен с: 
 14 лет 
 10 лет 
 любого возраста 
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 достижением совершеннолетия 
50. Административно-правовой статус индивидуального субъекта включает в себя: 
 только способность иметь права и обязанности административно-правового характера 
 правила поведения индивидуальных субъектов в общественных местах 
 правовое положение индивидуальных субъектов в отношениях с субъектами исполнительной 

власти, урегулированное нормами административного права 
 правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста совершенноле-

тия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами административного 
права 

51. Административная дееспособность представляет собой: 
 возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и обязанности 

административно-правового характера 
 общие правила поведения индивидуальных субъектов 
 способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять обязанности, 

предусмотренными административно-правовыми нормами и нести ответственность в соответствии с 
этими нормами 

 правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста совершенноле-
тия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами административного 
права 

52. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг в целях получения прибыли - это: 

 организация 
 предприятие 
 учреждение 
 общественное объединение 
53. Разновидность организации, образованной собственником для создания социальных ценностей в 

основном непроизводственного характера представляет собой: 
 политическую партию 
 предприятие 
 учреждение 
 общественное объединение 
54. Предприятие считается созданным с момента: 
 проведения организационного собрания 
 государственной регистрации в качестве физического лица 
 государственной регистрации в качестве юридического лица 
 устной договоренности учредителей предприятия 
55. Органы исполнительной власти представляют собой: 
 политическое учреждение созданное для участия в осуществлении функции исполнительной 

власти и наделенное в этих целях полномочиями государственно-властного характера 
 коммерческое учреждение, созданное для участия в осуществлении управленческих действий 
 общественное объединение для осуществления управления обществом 
 сообщество, которое осуществляет управление общественными отношениями  
56.  Система органов исполнительной власти Российской Федерации состоит из:  
 Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных мини-

стерств и ведомств 
 федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации Правительства Российской Федерации, Правительств республик в составе Россий-
ской Федерации, областных, краевых, городских администраций 

 федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
57. Председатель Правительства Российской Федерации назначается: 
 Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы  
 Президентом Российской Федерации с согласия Совета Федерации  
 Государственной Думой Российской Федерации 
 Советом Федерации Российской Федерации 
58. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации назначаются:  
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 Президентом Российской Федерации по предложению Государственной Думы  
 Президентом Российской Федерации по предложению Совета Федерации  
 Президентом Российской Федерации по предложению Председателя Правительства 
 Государственной Думой Российской Федерации 
59. Федеральную службу возглавляет:  
 начальник  
 министр 
 директор 
 руководитель 
60. Полным определением правовых форм государственного управления является: 
 внешнее выражение деятельности исполнительного органа власти, осуществленное в рамках его 

компетенции и вызывающие определенные юридические последствия 
 деятельность исполнительных органов в рамках их компетенции 
 деятельность любых органов по выполнению возложенных на них функций  
 деятельность органов исполнительной власти, влекущая юридические последствия 
61. Административным договором может быть:  
 договор найма жилого помещения  
 договор купли-продажи  
 контракт о прохождении военной службы  
 трудовой договор  
62. Государственная регистрация нормативных правовых актов производится:  
 регистрационным органом министерства юстиции Российской Федерации 
 Министерством внутренних дел Российской Федерации 
 Министерством иностранных дел Российской Федерации 
 Государственной Думой Российской Федерации 
63. Особый вид подзаконных, официальных юридических актов, принимаемых субъектами государ-

ственной власти в процессе исполнительно-распорядительной деятельности, содержащие односторон-
ние властные волеизъявления и влекущие юридические последствия - это: 

 правовой акт управления 
 административно-правовое соглашение 
 закон 
 административный договор 
64. Проведение совещаний, ревизий – это: 
 материально-технические неправовые формы 
 правоприменительные правовые формы 
 организационные неправовые формы 
 правотворческие правовые формы 
65. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, вступают в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении: 
 по истечении 3 дней после дня их первого официального опубликования  
 по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования 
 немедленно с момента их опубликования 
 немедленно с момента их подписания  
66. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие го-

сударственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном по-
рядке: 

 не влекут правовых последствий 
 влекут правовые последствия 
 обязательны для исполнения 
 не обязательны для исполнения  
67. Методы государственного управления - это:  
 способы целенаправленного воздействия одного субъекта права на другого 
 всегда властное принуждение  
 негативное воздействие на субъект правоотношений 
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 позитивное воздействие на субъект правоотношений 
68. Классификации мер государственного управления на убеждение и принуждение применима к:  
 методам государственного управления  
 формам государственного управления  
 процессуальным гарантиям  
 правовым актам управления  
69. Способ воздействия на сознание людей через интерес, формируя волю людей к совершению 

общественно-полезных действий – это метод: 
 поощрения  
 принуждения 
 убеждения 
 смешанный 
70. Объявление благодарности – это вид поощрения: 
 моральный  
 материальный  
 смешанный  
 статутный  
71. Метод воздействия государства на сознание и поведение людей, представляющий комплекс 

воспитательных и поощрительных мероприятий, осуществляемый в целях повышения сознательности и 
дисциплинированности граждан – это метод: 

 убеждения  
 поощрения 
 принуждения 
 смешанный  
72. Основанная на единых правовых принципах и установленная законодательством система право-

вого воздействия, использующая специфические юридические формы и методы воздействия на общест-
венные отношения – это: 

 норма поведения 
 правовой режим 
 правило поведения  
 неправовой режим 
73.  Срок режима чрезвычайного положения на территории Российской Федерации не могут пре-

вышать: 
 30 суток  
 50 суток 
 20 суток 
 40 суток 
74. Законность - это: 
 исполнение распоряжения начальника 
 издание нормативных правовых актов 
 наличие достаточного количества юридических норм высокого качества, а затем их строгое и 

неуклонное соблюдение всеми субъектами права  
 наличие определенного количества нормативно-правовых актов 
75. Особенности обеспечения режима законности в деятельности государственной администрации 

требуют: 
 обеспечения соблюдения юридических норм всеми субъектами права  
 действие по управлению обществом по своему усмотрению 
 борьбу с произволом администрации в сфере законности на некоторых уровнях властного под-

чинения  
 увеличения числа подзаконных актов и контроль за их исполнением 
76. Система наблюдения за деятельностью и корректировка поведения подконтрольных объектов в 

осуществлении их деятельности – это:  
 надзор 
 скрытное наблюдение 
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 опрос граждан  
 контроль 
77. Система проверки соблюдения закона в процессе осуществления различных видов деятельности 

с последующим инициированием процедуры привлечения к юридической ответственности за наруше-
ние законодательства – это:  

 контроль 
 надзор 
 скрытное наблюдение 
 опрос граждан  
78. Метод стимулирования относится к следующему методу государственного управления: 
 поощрению  
 убеждению 
 принуждению  
 смешанному методу 
79. Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц, представляет собой: 
 жалобу 
 сообщение 
 заявление 
 петицию 
80. Просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или кон-

ституционных прав и свобод других лиц, представляет собой: 
 жалобу 
 сообщение 
 заявление 
 петицию 
81. Рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых ак-

тов, деятельности государственных органов, улучшению социально-экономической и иных сфер дея-
тельности государства и общества, представляет собой: 

 предложение 
 сообщение 
 заявление 
 жалобу 
82. Отступление от закона в деятельности государственных органов влечет за собой: 
 повышение престижа деятельности данных органов 
 положительную оценку деятельности данных органов  
 подрыв авторитета данных органов  
 второстепенную оценку деятельности данных органов 
83. Активное невыполнение обязанности, законного требования, а также нарушение запрета – это: 
 действие 
 бездействие  
 хулиганство 
 бунт 
84. Пассивное невыполнение обязанности, законного требования, а также нарушение запрета – это: 
 действие 
 бездействие  
 хулиганство 
 бунт 
85. Психическое отношение лица к своим противоправным деяниям и их последствиям, представля-

ет собой: 
 виновность 
 бездействие  
 общественную опасность 
 бунт 
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86. Лицо, осознававшее противоправность своего деяния, предвидевшее наступление его вредные 
последствия и желавшее наступление таких последствий совершило административное правонаруше-
ние: 

 умышленно 
 по неосторожности  
 нечаянно 
 по рекомендации 
87. Лицо, предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рассчитывало его предотвратить, хотя должно было и могло их 
предвидеть, совершило административное правонарушение: 

 умышленно 
 по неосторожности  
 по рекомендации 
 на зло 
88. Лицо, нарушая запрет, содержащийся в административно-правовой норме совершает: 
 виновность 
 противоправность  
 общественную опасность 
 бунт 
89. Возможность назначения административного наказания за совершение административного пра-

вонарушения, представляет собой: 
 виновность 
 противоправность  
 общественную опасность 
 наказуемость 
90. Конкретное общественное отношение, которому наносится вред как физическими, так и юриди-

ческими лицами представляет собой: 
 общий объект 
 непосредственный объект 
 родовой объект 
 видовой объект 
91. Формальный состав объективной стороны представляет собой назначение административной 

ответственности за: 
 противоправное, виновное деяние, влекущее наступление материальных последствий. 
 любые совершенные административные правонарушения в экономической сфере 
 любые совершенные деяния 
 сам факт совершенного административного правонарушения 
92. Материальный состав объективной стороны представляет собой назначение административной 

ответственности за: 
 противоправное, виновное деяние, влекущее наступление материальных последствий. 
 любые совершенные административные правонарушения в сфере безопасности дорожного дви-

жения 
 любые совершенные деяния 
 совершение административного правонарушения независимо от того, возникли или нет матери-

альные последствия от совершенного деяния 
93. Совершая административные правонарушения, сотрудники органов внутренних дел привлека-

ются к: 
 административной ответственности только на общих основаниях  
 привлекаются к дисциплинарной ответственности, кроме ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ  
 привлекаются к гражданско-правовой ответственности  
 привлекаются к уголовной ответственности  
94. Административное правонарушение совершается в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением своих служебных обязанностей: 
 частным предпринимателем  
 должностным лицом  
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 религиозным объединением  
 коммерческой организацией  
95. Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности или интересам общества, если 

эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред менее значителен, 
чем предотвращенный вред представляет собой: 

 необходимую оборону  
 невменяемость  
 аффект  
 крайнюю необходимость  
96. Основной целью административной ответственности является оказание: 
 воспитательного воздействия на лицо, совершившее административное правонарушение 
 негативного воздействия на лицо, совершившее административное правонарушение 
 моральной помощи лицу, пострадавшему от совершенного административного правонарушения 
 только общественного порицания лицу, совершившему административное правонарушение 
97. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие 

на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административ-
ной ответственности: 

 в соответствии с законодательством своего государства 
 на общих основаниях 
 по некоторым статьям КоАП РФ 
 согласно программе пребывания 
98. Предупреждение, как мера наказания выносится в: 
 устной форме (в виде замечания) 
 форме представления 
 письменной форме (в виде постановления) 
 форме предостережения 
99. Срок административного ареста включает в себя срок: 
 рассмотрения дела об административном правонарушении 
 административного задержания 
 отсрочки исполнения постановления по делу об административном правонарушении 
 рассрочки исполнения постановления по делу об административном правонарушении 
100. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного граж-

данина или лица без гражданства назначается: 
 иностранному гражданину или лицу без гражданства 
 гражданину Российской Федерации 
 послу иностранного государства 
 должностному лицу 
101. Направленные гражданином в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба – это: 
 обращение гражданина 
 сообщение гражданина 
 письмо 
 выступление 
102. Установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов, представляет собой: 
 аккредитацию 
 аттестацию 
 соответствие 
 реорганизацию 
103. Юридическое признание прав и способности образовательного учреждения осуществ-

лять свою деятельность на уровне не ниже официально признанной нормы, представляет собой: 
 аккредитацию 
 аттестацию 
 соответствие 
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 реорганизацию 
104. Организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 
представляет собой: 

 информацию 
 связь 
 информатизацию 
 научно-технический процесс 
105. Одну из важнейших отраслей российской экономики составляет: 
 сельское хозяйство 
 индивидуальное предпринимательство 
 здравоохранение 
 политика 
106. Объектом административных правонарушений, совершаемых в области дорожного дви-

жения, являются отношения в сфере: 
 налогообложения 
 обеспечения правил дорожного движения 
 обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
 безопасности государственной власти 
107. Административных правонарушений на транспорте, предусмотрены главой: 
 12 КоАП РФ  
 11 КоАП РФ  
 20 КоАП РФ  
 18 КоАП РФ 
108. Административные правонарушения в области защиты государственной границы Рос-

сийской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории Россий-
ской Федерации, рассматриваются в главе: 

 12 КоАП РФ  
 11 КоАП РФ  
 20 КоАП РФ  
 18 КоАП РФ 
109. Объектом административных правонарушений, совершаемых против порядка управле-

ния, являются общественные отношения в сфере: 
 обеспечения безопасности дорожного движения 
 налогообложения 
 порядка управления и осуществления государственной власти 
 охраны собственности 
110. Юрисдикционные органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 17 КоАП РФ: 
 должностные лица органов внутренних дел  
 судьи  
 органы государственной инспекции по маломерным судам  
 органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государственной тайны 
111. Административные правонарушения, против порядка управления, рассматриваются в 

главе: 
 12 КоАП РФ  
 11 КоАП РФ  
 19 КоАП РФ  
 18 КоАП РФ 
112. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

рассматриваются в главе: 
 12 КоАП РФ  
 11 КоАП РФ  
 17 КоАП РФ  



 

62 

 18 КоАП РФ 
113. Объектом административных правонарушений, посягающих на права граждан, являются 

отношения в сфере: 
 обеспечения и соблюдения, конституционных прав и свобод граждан 
 безопасности дорожного движения 
 налогообложения 
 безопасности государственной власти 
114. Противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, выраженное в 

нарушении общественного порядка и общественной безопасности, за которое КоАП РФ, установлена 
административная ответственность: 

 административный проступок 
 административное правонарушение, предусмотренное главой 20 КоАП РФ 
 дисциплинарный проступок 
 преступление 
115. Объектом административных правонарушений, совершаемых в области обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности, являются отношения в сфере: 
 безопасности дорожного движения 
 налогообложения 
 обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
 безопасности государственной власти 
116. Наказание при совершении лицом двух и более административных правонарушений на-

значается за: 
 каждое совершенное административное правонарушение в отдельности 
 более тяжкое административное правонарушение 
 менее тяжкое административное правонарушение 
 совокупность всех совершенных административных правонарушений 
117. Основанием назначения административного наказания является совершение лицом:  
 аморального поступка 
 административного правонарушения 
 действия, нарушающего нормы приличия в обществе 
 дисциплинарного проступка 
118. Дисквалификация назначается в отношении: 
  должностного лица 
 иностранного гражданина 
 физического лица 
 юридического лица 
119. Административное приостановление деятельности может быть назначено в отношении: 
 должностного лица 
 иностранного гражданина 
 физического лица 
 юридического лица 
120. Размер административного штрафа не может быть менее: 
 100 руб. 
 1000 руб. 
 5000 руб. 
 500 руб. 
121. Документ, в котором содержатся сведения об всех объектах культурного наследия, назы-

вается: 
 Свидетельство 
 Реестр 
 Накладная 
 Коносамент  
122. При принятии решения о возможности вывоза культурных ценностей в качестве доку-

мента, являющегося основным для пропуска через таможенную границу, выдается: 
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 Накладная 
 Коносамент 
 Свидетельство 
 Чек 
123. Статус наукограда присваивается муниципальному образованию Президентом РФ по 

представлению Правительства РФ на срок: 
 До 15 лет 
 До 10 лет 
 До 20 лет 
 До 25 лет 
124. Способ замещения государственных должностей, состоящий в оценке профессиональ-

ных качеств нескольких лиц, подавших заявления, и избрании из них наиболее квалифицированных, на-
зывается: 

 Конкурс 
 Соревнование 
 Избрание 
 Назначение  
125. Способ реализации административно-правовых норм, который заключается в воздержа-

нии субъекта права от действий, запрещенных этими нормами, без вступления субъекта в конкретные 
административные правоотношения, называется: 

 Исполнение 
 Использование 
 Соблюдение 
 Применение 
126. Способ реализации административно-правовых норм, который заключается в правомер-

ных действиях субъектов права по выполнению предписаний, содержащихся в этих нормах, называется 
 Исполнение 
 Использование 
 Соблюдение 
 Применение 
127. Особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имею-

щими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах РФ и во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формиро-
ваниях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, ор-
ганах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки орга-
нов государственной власти РФ, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство 
(подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах РФ и во-
инских формированиях называется: 

 Государственной гражданской службой 
 Военной службой 
 Правоохранительная служба 
 Специализированная служба 
128. От призыва на военную службу освобождаются граждане: 
 имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень 
 отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свобо-

ды, ареста или лишения свободы; 
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 
 проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации 
129. Не подлежат призыву на военную службу: 
 в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд 
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 являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы в период прохождения военных сборов 

 проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
 прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации 
130. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 
 обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего об-
щего образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков по-
лучения среднего общего образования, установленных федеральными государственными образователь-
ными стандартами 

 являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершен-
нолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граж-
дан 

 получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее об-
разование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, - в период обучения, но не свыше сроков получения 
соответствующего образования 

 поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, 
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно 
по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений со-
ответственно, при наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в ука-
занных органах и учреждениях 

131. Культурное наследие народов Российской Федерации – это: 
 совокупность культурных ценностей, а также организации, учреждения, предприятия культуры, 

которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и в силу этого безраздельно принадле-
жат Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи иным государствам и союзам госу-
дарств с участием Российской Федерации 

 совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности 
по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в об-
ласти культуры 

 материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-
культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Фе-
дерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию 

 перспективы социально-экономических, научно-технических и других программ развития с точ-
ки зрения воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие культуры, а также влияния 
самой культуры на эти результаты 

132. Право на личную культурную самобытность заключается: 
 В праве на свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, на защиту госу-

дарством своей культурной самобытности 
 В праве право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библио-

течным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности 
 В праве на эстетическое воспитание и художественное образование, на выбор форм получения 

эстетического воспитания и художественного образования в соответствии с законодательством об обра-
зовании 

 В праве собственности в области культуры 
133. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, при-

бывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать: 
 60 суток 
 70 суток 
 80 суток 
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 90 суток 
134. Основанием для снятия иностранных граждан с регистрации по месту жительства не яв-

ляется: 
 регистрации иностранного гражданина по иному месту жительства 
 Судимость гражданина 
 прекращения у иностранного гражданина права на постоянное или временное проживание в 

Российской Федерации; 
 вступления в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина 

по месту жительства недействительной 
135. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть 

представлено в орган миграционного учета: 
 Не позднее 5 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания 
 Не позднее 6 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания 
 Не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания 
 Не позднее 3 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания 
136. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства: 
 для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с на-

силием, опасным для жизни или здоровья 
 в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инва-

лидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного со-
противления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан 
или сотрудника полиции 

 для освобождения заложников 
 для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или 

особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если 
иными средствами задержать это лицо не представляется возможным 

137. К основным направлениям деятельности полиции НЕ относится: 
 предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений 
 выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам 
 охрана государственной границы 
 розыск лиц 
138. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или 

установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и ана-
лиза жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по 
лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий – это: 

 диагностика 
 лечение 
 медицинская деятельность 
 профилактика 
139. Медицинская услуга – это: 
 комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг 
 медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на про-

филактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоя-
тельное законченное значение 

 выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое 
или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностиче-
скую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) меди-
цинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности 

 комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

140. Фармацевтическая организация – это: 
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 юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее фарма-
цевтическую деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами, аптечная орга-
низация) 

 совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании ме-
дицинской помощи, степень достижения запланированного результата 

 возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, 
работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней 
среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реак-
ций и механизмов организма 

141. заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочеред-
ную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, 
жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти - это: 

 профилактика 
 основное заболевание 
 сопутствующее заболевание 
 тяжелое заболевание 
142. К принципам охраны здоровья НЕ относится: 
 приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 
 приоритет охраны здоровья детей 
 социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 
 Равноправие сторон 
143. Медицинская помощь, представляющая собой комплекс медицинских вмешательств, на-

правленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан: 

 Скорая медицинская помощь 
 Паллиативная медицинская помощь 
 медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации 
 скорая специализированная медицинская помощь 
144. Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности – это: 
 Воспитание 
 Образование 
 Квалификация  
 обучение 
145. Воспитание – это: 
 единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значи-

мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов 

 деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

 целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, при-
обретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотива-
ции получения образования в течение всей жизни 

 завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью тре-
бований 
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146. Вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессио-
нальном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования: 

 Инклюзивное образование 
 Профессиональное образование 
 Дополнительное образование 
 Профессиональное обучение 
147. В каком году был принят новый Закон «Об образовании»: 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
148. Лицензия на предоставление услуг связи может быть выдана на срок: 
 От 3 до 25 лет 
 От 3 до 20 лет 
 От 3 до 15 лет 
 От 3 до 10 лет 
149. Физическое воспитание – это: 
 процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и 

умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик 
 процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, 

приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования все-
сторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры 

 совокупность минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключе-
нием военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта, 
развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией), раз-
работанных и утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом и обязательных для 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

 часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

150. С помощью чего обозначается государственная граница на местности: 
 Дорожные знаки 
 Пограничные знаки 
 Ясно видимые пограничные знаки 
 Ясно видимые дорожные знаки 
151. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в государственной 

собственности постоянно хранятся: 
 в государственных архивах, музеях, библиотеках и организациях Российской академии наук 
 в государственных органах, государственных организациях, создаваемых ими архивах в течение 

установленных сроков, а также в муниципальных архивах в случае наделения органа местного само-
управления муниципального района или городского округа отдельными государственными полномо-
чиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности и находящихся на территории муниципального образования 

 в муниципальных архивах, музеях и библиотеках 
 временно - в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и создаваемых 

ими архивах в течение установленных сроков 
152. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской 

Федерации, не может превышать: 
 15 суток 
 10 суток 
 30 суток 
 20 суток 
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153. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого в отдельных местностях Россий-
ской Федерации не может превышать: 

 30 суток 
 60 суток 
 45 суток 
 25 суток 
154. Чрезвычайное положение вводится: 
 Указом Президента РФ 
 Постановлением Правительства РФ 
 Советом безопасности РФ 
 Советом Федерации 
155. Письменное обращение, поступившее в государственный орган или орган местного са-

моуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, должно быть рассмотрено в 
течение: 

 15 дней 
 30 дней 
  5 дней 
 20 дней 
156. Паспорт гражданина РФ впервые получают при достижении возраста: 
 14 лет 
 13 лет 
 16 лет 
 18 лет 
157. К административно-правовому режиму в административно-политической сфере отно-

сится: 
 Режим бюджетного регулирования 
 Режим в области образования 
 режим в сфере внутренних дел и юстиции 
 режим в сфере природопользования 
158. К административно-правовым режимам в социально-экономической сфере относится: 
 режим в области природопользования; 
 режим в области образования 
 режим в сфере внутренних дел и юстиции 
 чрезвычайный административно-правовой режим 
159. Основным нормативным правовым актом, регулирющим отношения в сфере образова-

ния является: 
 Основы законодательства о культуре  
 Трудовой кодекс РФ 
 Закон «Об образовании в РФ» 
 Положение о Министерстве образования и науки РФ 

160. Нормативно - правовой акт, НЕ регулирующий отношения в области обороны: 
 Федеральный закон «Об обороне» 
 Федеральный закон «О гражданской обороне» 
 Положение о Министерстве обороны РФ 
 Федеральный закон «О внешней разведке» 

161. По общему правилу максимальный  размер административного штрафа для физических 
лиц составляет: 

 2 500 руб. 
 5 000 руб. 
 10 000 руб 
 2 000 руб. 

162. По общему правилу максимальный  размер административного штрафа для ИП состав-
ляет: 

 10 000 руб. 
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 20 000 руб. 
 30 000 руб. 
 50 000 руб. 

163. По общему правилу максимальный  размер административного штрафа для должност-
ных лиц составляет: 

 50 000 руб. 
 60 000 руб. 
 70 000 руб. 
 80 000 руб. 

164. По общему правилу максимальный  размер административного штрафа для юридических 
лиц составляет: 

 500 000 руб. 
 1 000 000 руб. 
 1 500 000 руб. 
 2 000 000 руб. 

165. Срок лишения специального права не может быть менее: 
 Одного месяца 
 Двух месяцев 
 Трех месяцев 
 Четырех месяцев 

166. Административный арест по общему правилу устанавливает на срок: 
 До 10 суток 
 До 15 суток 
 До 20 суток 
 До 25 суток 

167. Дисквалификация устанавливается на срок: 
 До 5 лет 
 До 4 лет 
 До 3 лет 
 До 2 лет 

168. Максимальная продолжительность исполнения наказания в виде обязательных работ в 
течение суток не может превышать: 

 4 часов 
 5 часов 
 6 часов 
 3 часов 

 
ОС №4: ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН 

Вопросы к зачету по дисциплине  
«Административное право; административный процесс» 

 
1. Понятие государственного управления. 
2. Современные проблемы государственного управления в России. 
3. Функции, методы и формы деятельности органов исполнительной власти. 
4. Проблемы разграничения и взаимодействия органов исполнительной и органов законодательной 
власти. 
5. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. 
6. Актуальные проблемы административной реформы. 
7. Современные подходы к пониманию сущности административного права. 
8. Современная российская наука административного права. 
9. Дискуссия о централизации и децентрализации системы органов исполнительной власти в настоящее 
время. 
10. Соотношение и взаимодействие органов Президента РФ и органов исполнительной власти. Пробле-
мы разграничения их компетенции. 
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11. Современные подходы к системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Про-
блемы разграничения функций федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 
12. Проблемы деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
13. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
14. Система государственной службы. 
15. Проблемы развития федеральной государственной гражданской службы. 
16. Особенности военной службы. 
17. Государственная служба в органах юстиции. 
18. Понятие и признаки правовых актов управления. 
19. Проблемы подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 
связи с разделением функций различных видов этих органов. 
20. Государственная регистрация правовых актов органов исполнительной власти. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Административное право; административный процесс»  
 

1.Понятие и субъекты административного надзора. Содержание и виды административного надзора. 
2.Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 
3.Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
4.Понятие и основные черты административной ответственности. 
5.Понятие и признаки административного правонарушения. 
6.Виды административных наказаний. 
7.Административный процесс как вид юридического процесса. 
8.Принципы административного процесса. 
9.Административно-процессуальные нормы и отношения. 
10.Структура административно-процессуальных отношений. 
11.Субъекты и объекты административно-процессуальных отношений. 
12.Административно-юрисдикционный процесс. 
13.Сравнительное правоведение проблем административной юстиции и административного судопроиз-
водства. 
14.Принципы и система административного судопроизводства. 
15.Производство по оспариванию нормативных правовых актов в порядке административного судопро-
изводства. 
16.Производство по оспариванию ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государст-
венных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. 
17.Субъекты административной юрисдикции. 
18.Полномочия должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 
19.Участники производства по делам об административных правонарушениях. 
20.Доказывание и доказательства по делам об административных правонарушениях. 
21.Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
22.Проблемы обеспечения прав и свобод граждан при применении мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 
23.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
24.Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
25.Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере публичного управления. 
26.Административная юстиция в зарубежных странах. 
27.Особенности рассмотрения дел арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 
28.Правовая природа исполнительного производства. 
29.Предмет и метод исполнительного права. 
30.Место исполнительного производства в системе права. 
31.Система исполнительного права. 
32.Органы принудительного исполнения. 
33.Лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 
34.Общая характеристика исполнительных документов. 
35.Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 
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36.Понятие и виды государственной (принудительной) регистрации имущества и имущественных прав 
в исполнительном производстве. 
37.Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора. 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 

ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в соответст-
вии со следующими критериями: 

 
1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определе-

ния основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновыва-
ет свои суждения, применяет знания на практике, приво-
дит примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки 
зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для от-
метки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, 
которые способен исправить,  и 1-2 недочета в последова-
тельности и языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Аспирант обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в оп-
ределении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Аспирант обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формули-
ровке определений и правил, искажающие их смысл, не-
последовательно  и неуверенно излагает материал 

 
2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «неудовлетворительно» 
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Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с дейст-

вующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По от-

дельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических заня-
тиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и за-
четную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствую-
щей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. 
В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с диффе-
ренцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении : 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 
 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения тер-
минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями 
в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образо-
вательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального 
государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  ис-
ключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучаю-
щихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной 
аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  
подготовки обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   
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Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дис-
циплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  
определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в 
соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  
формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при 
аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компью-
терной формах.  

 
4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценива-
ния по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценива-
ния по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном вариан-

те, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекомен-
дациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 лис-

та «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страницы, 
включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствую-
щую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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