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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: определения и классификацию юридических 

фактов, событий и обстоятельств в 

административном праве. 

Уметь: анализировать действия субъектов 

административных правоотношений и определять 

юридические последствия этих действий; 

анализировать юридически значимые 

обстоятельства, порождающие юридические факты. 

Владеть: навыками оценки конкретного 

административного правоотношения. 

- способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-3) 

Знать: механизм и средства правового 

регулирования; административное 

законодательство и иные нормативно-правовые 

акты, принятые на их основе. 

Уметь: определять круг нормативных правовых 

актов РФ, подлежащих применению для 

регулирования конкретных общественных 

отношений; делать правильные выводы о 

современной правовой действительности. 

Владеть: способами определения законодательных и 

иных нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих административные отношения; 

навыками ознакомления с административной  

юридической практикой. 

- способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: систему административно-правовых актов; 

особенности действия нормативных 

административно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание 

административного законодательства; основное 

содержание базовых подзаконных 

административно-правовых актов. 

Уметь: применять административное 

законодательство и подзаконные нормативно-

правовые акты в различных сферах 

государственного управления; определять 

подлежащие применению административно-

правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно. 

Владеть: навыками применения административного 

законодательства, а также подзаконных 

административных нормативно-правовых актов в 

конкретных ситуациях. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

1. Понятие, содержание и виды управления. 

2. Социальное управление и его виды.  

3. Понятие и основные черты государственного управления, его задачи и 

функции в современных условиях. 

4. Основные черты исполнительной власти: функции, формы и методы 

осуществления.  

5. Соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

6. Принципы осуществления государственного управления, а также организации 

и деятельности исполнительной власти: законность, демократизм, 

федерализм, эффективность, законодательное разграничение полномочий 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

7. Административное право как отрасль российского права, учебная дисциплина 

и наука. 

8. Предмет административно правового регулирования. 

9. Метод административно правового регулирования. 

10. Система административного права. Общая и Особенная части, критерии их 

деления и специфика содержания.  

11. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

 

Тема 2. Нормы административного прав и административно-правовые 

отношения. 

1. Понятие, структура и особенности норм административного права. 

2. Критерии классификации и виды норм административного права. 

3. Действие норм административного права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

4. Основные способы реализации норм административного права. 

5. Понятие и основные черты административно правовых отношений. 

6. Структура административно правовых отношений. 

7. Виды административно правовых отношений. 

8. Субъекты административно правовых отношений. 

9. Юридические факты в административном праве, их регулирующая функция.  

10. Понятие, система, особенности и виды источников административного права. 

11. Система и структура административного законодательства. 

 

Тема 3. Субъекты административного права. 

1. Понятие, виды и правовой статус субъектов административного права. 

2. Понятие и основные черты административных правоспособности, 

дееспособности, правосубъектности и деликтоспособности. 

3. Административно правовой статус граждан: понятие, признаки, элементы. 
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4. Виды административных прав и обязанностей граждан. 

5. Обеспечение административно-правовыми нормами прав, свобод, законных 

интересов граждан и механизма их реализации. 

6. Административно-правовой статус: иностранных граждан; лиц с двойным 

гражданством; лиц без гражданства; вынужденных переселенцев и беженцев. 

7. Обращения граждан как способы реализации и защиты их прав и свобод. 

Понятие и виды обращений. 

8. Понятие и признаки административной правосубъектности коллективных 

субъектов (организаций). 

 

Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

 

1. Понятие, признаки и элементы системы исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

2. Место и роль Президента Российской Федерации в системе исполнительной 

власти. 

3. Понятие, признаки, функции исполнительных органов государственной 

власти. 

4. Виды государственных органов исполнительной власти. 

5. Понятие и основные элементы структуры государственных органов 

исполнительной власти. 

6. Компетенция государственных органов исполнительной власти. 

7. Система федеральных органов исполнительной власти. 

8. Правительство Российской Федерации: понятие, состав, организационно 

правовые формы деятельности, компетенция. 

9. Федеральные министерства: понятие, руководство, структура, компетенция. 

10. Иные федеральные органы исполнительной власти: виды, руководство, 

структура, компетенция. 

11. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

12. Понятие и признаки системы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

13. Глава исполнительной власти субъектов Российской Федерации: понятие, 

виды, полномочия. 

14. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, его структура, состав, компетенция. 

15. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

16. Территориальные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Государственная служба. 

1. Понятие и правовые основы государственной службы. 

2. Система и принципы государственной службы. 
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3. Виды государственной службы Российской Федерации. 

4. Понятие, признаки, классификация государственных должностей. 

5. Понятие и характерные черты государственной гражданской службы. 

6. Правовые основы государственной гражданской службы. 

7. Понятие государственного гражданского служащего и их классификация. 

8. Административно-правовой статус гражданского государственного 

служащего. 

9. Прохождение и прекращение государственной гражданской службы. 

10. Особенности милитаризованной службы как вида государственной службы. 

11. Военнослужащие, их классификация и особенности административно-

правового положения. 

12. Особенности военной службы по призыву и по контракту. 

13. Поступление на военную службу, ее прохождение и прекращение. 

14. Понятие и характерные черты правоохранительной службы. 

15. Служащие правоохранительной службы: их классификация и особенности 

административно-правового положения. 

16. Поступление на правоохранительную службу и ее прохождение. 

17. Прекращение правоохранительной службы. 

 

Тема 6. Формы государственного управления. 

1. Понятие и общая характеристика форм государственного управления. 

2. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение и отличие от 

других правовых актов, а также документов, имеющих юридическое 

значение.  

3. Классификация правовых актов управления.  

4. Понятие и виды нормативных актов управления. 

5. Понятие и виды индивидуальных правовых актов управления 

6. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

7. Порядок подготовки, издания, вступления в силу и действия актов 

государственного управления.  

8. Порядок отмены, изменения и приостановления актов государственного 

управления. Утрата силы правовыми актами управления. 

9. Административно-правовой договор. 

10. Формы реализации исполнительной власти, их виды. Сочетание правовых и 

неправовых форм управления. 

 

Тема 7. Методы государственного управления и административное 

принуждение. 

1. Понятие и виды административно-правовых методов государственного 

управления. 

2. Понятие убеждения и принуждения в государственном управлении.  

3. Понятие и особенности разрешительной системы. 
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4. Меры административного принуждения. 

5. Классификация и правовая характеристика мер административного 

принуждения. 

6. Сущность административного принуждения. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (казусы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / 

С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 975 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02486-8 – ЭБС IPRBooks 

2. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов [и 

др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 456 

с. - ISBN 978-5-394-02231-0 – ЭБС IPRBooks 

3. Кайнов В.И. Административно-процессуаль-ное право России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 232 с. - ISBN 978-5-238-02551-3 – ЭБС IPRBooks 

4. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс] : Общая часть. 

Теория судебного административного права : учеб.пособие для студентов вузов, 

обучаю-щихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 399 с. - ISBN 978-5-238-02713-5– ЭБС IPRBooks. 

 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-line в 

электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ к которым 

предоставляет университет. Для открытия доступа студентам необходимо в научной 

библиотеке ТГУ получить логин и пароль. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в компьютерных 

классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система 

КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал — 

Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации - http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru. 

http://www.consultant.ru/
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Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и основных учебников, так как они 

составляют теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. При 

подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и ситуационных 

заданий лишь после освоения теоретического материала, так как успешное разрешение 

конкретных жизненных ситуаций невозможно без глубокого и полного знания 

теоретического материала и норм действующего законодательства. Решая задачу, 

студенту, прежде всего, необходимо определить нормативные акты и материалы судебной 

практики, относящиеся к данной ситуации. Данную проблему поможет разрешить список 

нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый к каждой теме. Тексты 

нормативных актов и материалов судебной практики студент может использовать, 

обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент должен упорядочить в каком-либо 

порядке (как правило, легче всего их расположить в хронологической последовательности) 

все факты, данные в тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее 

значение для разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту 

необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным ответом «да» или 

«нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку зрения, аргументируя свою 

позицию теоретическими знаниями, а также цитатами на действующие нормативные акты 

и материалы судебной практики, правильно указывая названия цитируемого источника и 

точное место в нем (абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту 

совершенно не обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него требуется 

процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к данной задаче. Ответы 

на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в отдельной тетради. 

Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи 

поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 

10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.   
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации 

 

Занятие 1. Понятие и сущность государственного управления. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и основные черты государственного управления. 

2. Определение государственного управления как разновидности социальной 

деятельности. 

3. Общие функции государственного управления. 

4. Основные признаки государственного управления. 

5. Субъекты государственного управления. 

6. Объекты государственного управления. 

7. Соотношение понятий "органы исполнительной власти" и "органы 

государственного управления". 

8. Перечислите и раскройте основное содержание принципов государственного 

управления. 

9. Каково соотношение таких понятий, как "признак" и "принцип" 

государственного управления? 

 

Кейс-задачи: 

1. Выберите те признаки, которые присущи государственному управлению: 

1) в качестве главного объекта воздействия выступает организация 

целенаправленного эффективного функционирования и развития биологических особей на 

основе познания и использования биологических законов; 

2) специфический вид государственной деятельности, связанный с реализацией 

исполнительной власти; 

3) обеспечивается применением государственного принуждения; 

4) деятельность любых государственных органов всех ветвей государственной 

власти в широком смысле; 

5) вид правоохранительной деятельности; 

6) осуществляется на уровне местного самоуправления в соответствии со ст. 12 

Конституции РФ. 

 

2. Найдите в Конституции РФ примеры статей, которые можно отнести к 

характеристике: 

1) государственного управления в широком социально-политическом смысле; 

2) государственного управления в более узком, собственно организационном 

административно-правовом смысле в качестве специфического самостоятельного вида 

государственной деятельности – основной сферы реализации исполнительной 

государственной власти; 
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3) обеих разновидностей государственного управления одновременно. 

Теоретически обоснуйте ваш выбор соответствующих статей Конституции РФ 

 

3. Приведите конкретные примеры, где объектами государственного управления 

выступают: 

А) физическое лицо; 

Б) юридическое лицо (организация), объединение юридических лиц (организаций); 

В) отрасль, сфера, комплекс взаимосвязанных отраслей; 

Г) область жизнедеятельности общества и государства. 

Дайте общую характеристику каждого из этих объектов. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 2. Исполнительная власть и государственное управление: 

взаимосвязь и соотношение. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исполнительная власть как вид государственной власти. 

2. Признаки исполнительной власти. 

3. Функции исполнительной власти. 

4. Соотношение понятий «исполнительная власть» и «государственное 

управление». 

5. Основные функции исполнительной власти. 

6. Субъекты исполнительной власти и их административно-правовой статус. 

 

Кейс-задачи: 
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1. Статья 18 Устава (Основного закона) Ставропольского края от 12 октября 1994 г. 

№ 6-кз (Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 1994. № 4. Ст. 

41) предусматривает, что «Ставропольский край как субъект Российской Федерации 

имеет собственную территорию, которая является неотъемлемой частью территории 

Российской Федерации и определена существующими административными границами». 

Вопрос границ субъекта Российской Федерации является предметом административного 

или конституционного права? Возможно ли выполнение властных полномочий в границах 

субъекта Российской Федерации действиями органов и должностных лиц исполнительной 

власти другого субъекта Российской Федерации? 

 

2. Дайте общую характеристику (назовите общие и отличительные черты): 

А) исполнительной и законодательной власти; 

Б) исполнительной и судебной власти. 

 

3. Приведите конкретные примеры, где субъектом государственного управления 

выступают органы исполнительной власти, их структурные подразделения и отдельные 

государственные служащие. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации. 

Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, уставы краев и 

областей, городов федерального значения. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 3. Административное право как отрасль права, как наука и как 

учебная дисциплина. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административного права как науки и отрасли российского права. 
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2. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

3. Связь административного права с другими отраслями права. 

4. Место административного права в правовой системе РФ. 

5. Система административного права: институты административного права; 

содержание Общей части административного права; содержание Особенной 

части административного права. 

6. Принципы административного права. 

7. Предмет и система науки административного права. 

 

Кейс-задачи: 

1. На имя ректора МГУ им. М.В. Ломоносова поступило заявление от выпускника 

общеобразовательного среднего учебного заведения с просьбой допустить его к сдаче 

вступительных экзаменов; должностное лицо ГИБДД, которому предоставлено право 

государственного контроля и надзора за безопасностью дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, отстранило от управления транспортным средством 

и направило на медицинское освидетельствование водителя автомашины, находившегося 

в состоянии опьянения; гражданин потребовал от соседа по многоквартирному жилому 

дому устранить неисправности трубопровода, приведшие к затоплению его квартиры; 

федеральный министр отменил противоречащие федеральному законодательству решения 

подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств; главный 

государственный санитарный врач назначил торговой организации и ее руководителю 

административное наказание в виде административного штрафа за нарушение санитарных 

правил; руководитель федеральной службы по надзору в сфере транспорта утвердил 

положения о структурных подразделениях центрального аппарата и территориальных 

органах службы; администрация города приобрела через базу материально-технического 

снабжения предметы офисной мебели. Какие из названных отношений регулируются 

административным правом? Аргументируйте свой ответ. 

 

2. Прокурором области в рамках служебной деятельности в течение рабочего дня 

были осуществлены следующие действия: 

1) подписание счета на оплату выполненных работ по строительству гаража 

прокуратуры и платежного поручения на перечисление в Пенсионный фонд некоторой 

суммы денег; 

2) поручение секретарю проинформировать начальников отделов прокуратуры и 

заместителей прокурора о назначенном на следующий день аппаратном совещании; 

3) подписание приказа о назначении двух следователей районных прокуратур и об 

объявлении выговора одному из зональных прокуроров следственного управления; 

4) выступление государственным обвинителем в областном суде; 

5) продление срока проведения предварительного расследования по уголовному 

делу; 

6) направление представления губернатору области по фактам грубого нарушения 

законодательства при приватизации ряда предприятий в нескольких городах и районах 

области; 

7) проведение личного приема граждан. 
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Какие из указанных действий прокурора области являются предметом 

административно-правового регулирования? 

 

3. Президент РФ совершил следующие действия: 

1) назначил с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

2) по предложению Председателя Правительства РФ назначил на должность 

федеральных министров и заместителей Председателя Правительства РФ; 

3) утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти; 

4) подписал международный договор об экономическом сотрудничестве с 

президентом Армении; 

5) назначил полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах; 

6) назначил дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и 

международных организациях. 

Какие из указанных действий являются основанием для возникновения отношений, 

входящих в предмет административного права? Ответ обоснуйте. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, уставы краев и 

областей, городов федерального значения. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 4. Методы административно-правового регулирования. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика метода административного права. 

2. Способы административно-правового регулирования общественных 

отношений. 

3. Предписание. Запрет. Дозволение. 
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Кейс-задачи: 

1. Руководитель органа исполнительной власти: объявил выговор своему 

заместителю; рассмотрел жалобу гражданина и принял решение по результатам ее 

рассмотрения; выдал лицензию на ведение деятельности лицензируемого вида; 

премировал подчиненных должностных лиц за успешную работу в связи с 

профессиональным праздником; провел селекторное совещание с руководителями 

территориальных органов; принял на работу технических специалистов, обеспечивающих 

деятельность органа исполнительной власти. Какие методы административно-правового 

регулирования применяются при выполнении каждого названного действия? 

 

2. Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций своим приказом приостановило действие лицензии телерадиовещательной 

компании «Петербург» в связи с многочисленными жалобами телезрителей на 

«необъективное и оскорбительное освещение политических событий в стране». 

Через несколько дней в средствах массовой информации появилось сообщение, что 

в Москве, в здании Минпечати прошли переговоры между заместителем министра и 

руководством ТРК «Петербург», в результате которых был подписан «примирительный 

протокол». Согласно этому документу ТРК «Петербург» обязуется устранить допущенные 

нарушения закона о средствах массовой информации, а Минпечати обязуется отменить 

свой приказ о приостановлении действия лицензии. 

Разберите юридическую ситуацию с точки зрения методов административно 

правового регулирования. Допускает ли административное законодательство, 

регулирующее данную сферу отношений, подобное согласование интересов сторон? 

 

3. Шарапов обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании 

недействительным п. 2.1.2. Правил дорожного движения РФ, в соответствии с которым 

водители и пассажиры должны быть пристегнутыми ремнями безопасности. В противном 

случае законодательство предусматривает административную ответственность. Шарапов 

же полагает, что ремни не влияют на безопасность других участников дорожного 

движения, а для водителя и пассажиров создают неудобства, поскольку давят на грудь. 

Кроме того, Конституция не предусматривает обязанности граждан заботиться о своем 

здоровье, поэтому данное прав ограничение не соответствует требованиям ст. 55 

Конституции РФ. 

Следует ли суду удовлетворить данное заявление? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, уставы краев и 

областей, городов федерального значения. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 
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Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Тема 2. Нормы административного прав и административно-правовые 

отношения. 

 

Занятие 5. Административно-правовые нормы (понятие, структура, виды). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно-правовой нормы. 

2. Особенности норм административного права. 

3. Отличие норм административного права от норм конституционного, 

гражданского, уголовного права. 

4. Структура административно-правовых норм. 

5. Особенности изложения структурных элементов административно правовых 

норм в нормативных правовых актах. 

6. Критерии классификации норм административного права. 

7. Императивность административно правовых норм. 

8. Действие норм административного права во времени и в пространстве. 

9. Способы реализации норм административного права. 

10. Правила разрешения коллизий административно правовых норм. 

 

Кейс-задачи: 

1. Найдите в нормативных правовых актах несколько статей (норм), в каждой из 

которых изложена: 

а) только диспозиция, а гипотеза подразумевается или отсутствует; 

б) гипотеза и диспозиция; 

в) диспозиция и санкция; 

г) гипотеза, диспозиция и санкция. 
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2. Согласно подп. «а» ст. 22 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 

г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» на территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, указом Президента РФ может вводиться особое управление 

этой территорией путем создания временного специального органа управления 

территорией.  

К какому виду административно-правовых норм по действию во времени 

относится указанная норма подп. «а» ст. 22 ФКЗ «О чрезвычайном положении»?  

Нормы указа Президента РФ о введении в условиях чрезвычайного положения 

особого управления территорией и создания соответствующего временного специального 

органа являются постоянными, срочными или чрезвычайными нормами? 

 

3. Водитель Потапов, подъезжая на автомашине к перекрестку, увидел, что его 

останавливает инспектор ГИБДД, но не подчинился, за что был привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. В жалобе, поданной 

Потаповым в районный суд, он указал, что согласно примечанию к п. 13.6 Наставления по 

работе ДПС ГИБДД МВД РФ запрещается останавливать транспортные средства перед 

перекрестком, поэтому он вправе был не останавливаться. 

В суде представитель ГИБДД пояснил, что содержащаяся в Наставлении норма 

относится к внутриаппаратным и не регулирует права и обязанности водителей. 

Ваше мнение по данному вопросу. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 
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Занятие 6. Источники административного права. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Источники административного права. 

2. Виды источников административного права. 

3. Систематизация и кодификация административного права. 

4. Место административных договоров и судебных актов в системе источников 

административного права. 

5. Официальные издания опубликования источников административного права и 

сроки их опубликования. 

 

Кейс-задачи: 

1. Выберите из актов, являющихся источниками административного права, 

примеры следующих административно-правовых норм: 

а) материальных; 

б) отраслевых; 

в) локальных; 

г) срочных; 

д) дозволений. 

 

2. Расположите в порядке иерархии следующие правовые акты, если они могут 

быть источниками административного права: 

1. Указ Президента РФ;  

2. Федеральный закон;  

3. распоряжение Правительства РФ;  

4. постановление Правительства РФ; 

5. совместный приказ министра обороны РФ и министра внутренних дел РФ; 

6. закон субъекта РФ;  

7. указ губернатора области;  

8. постановление представительного органа муниципального образования. 

 

3. Сутягин обратился в областной суд с заявлением, в котором просил признать 

недействующим ряд статей областного закона о правовых актах, предусматривающих, что 

областные законы по вопросам административной ответственности вступают в силу на 

следующий день после их официального опубликования, а правовые акты областных 

министерств вступают в силу с момента их подписания. 

Областной суд признал оспариваемые статьи областного закона недействующими, 

указав, что в соответствии в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 

нормативные правовые акты должны вступать в силу не ранее чем через 10 дней после 

официального опубликования. 
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Дайте юридический анализ дела. В каком порядке вступают в силу законы субъекта 

РФ, содержащие административно правовые нормы? В каком порядке вступают в силу 

нормативные правовые акты областных органов исполнительной власти? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Указ Президента РФ от 10.08.2000 № 1486 "О дополнительных мерах по 

обеспечению единства правового пространства Российской Федерации" // СЗ РФ, 2000, N 

33, ст. 3356. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 7. Понятие и виды административно-правовых отношений. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно правовых отношений. 

2. Признаки административно-правовых отношений. 

3. Структура административно правовых отношений. 
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4. Виды административно правовых отношений. 

5. Субъекты административно правовых отношений. 

6. Основания и предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений. 

 

Кейс-задачи: 

1. Проанализируйте приведенные ситуации и определите, какие из названных 

правоотношений относятся к административно-правовым, а какие - к иным. Какие из 

рассмотренных административных правоотношений можно назвать вертикальными, 

горизонтальными, координационными? 

1) гражданин обратился в налоговый орган с заявлением о государственной 

регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя;  

2) гражданин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования;  

3) прокурор области проверил работу с обращениями граждан в областной 

администрации и по результатам проверки внес представление в областную 

администрацию об устранении допущенных нарушений;  

4) мэр города федерального значения своим распоряжением передал здание, 

являющееся объектом собственности города федерального значения, из ведения одной 

организации города в ведение другой; 

5) Президент РФ принял решение об отрешении высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) от должности;  

6) высшее должностное лицо (руководитель высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) издало указ о структуре органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

7) гражданин обратился в суд с жалобой на постановление о назначении ему 

административного наказания;  

8) гражданин обратился к прокурору с заявлением о привлечении к 

ответственности гражданина К., нанесшего ему побои;  

9) по поручению Правительства РФ Министерство экономического развития и 

торговли РФ и Министерство иностранных дел РФ совместно разработали проекты 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и деятельности 

торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и 

торгово-экономических отделов посольств Российской федерации;  

10) Президент РФ дал распоряжение заместителю Председателя Правительства 

РФ о необходимости решения ряда кадровых вопросов; 

11) Правительство РФ отменило приказ Министерства здравоохранения РФ; 

12) областное управление юстиции зарегистрировало устав общественного 

объединения; 

13) отдел здравоохранения администрации города заключил договор со 

строительной организацией на ремонт здания горбольницы; 

14) Правительство РФ и правительство субъекта РФ заключили соглашение о 

разграничении полномочий; 
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15) акционерное общество обжаловало в арбитражный суд постановление 

государственной санитарно-эпидемиологической службы о привлечении общества к 

административной ответственности. 

 

2. Гуляя в парке с внуком, гражданин обратился к распивающим спиртные напитки 

и сквернословящим гражданам с требованием прекратить нарушение общественного 

порядка. На это один из нарушителей ответил, что он удовлетворил бы требование органа 

власти или милиционера, но не гражданина. Являются ли данные правоотношения 

административными? Дайте свое решение проблемы. 

 

3. Дайте классификацию по всем известным вам основаниям следующих 

административно-правовых отношений: 

1) инспектор ГИБДД назначил штраф гражданину Ефремову; 

2) прокурор дал санкцию на изъятие бухгалтерских документов у организации; 

3) управление Министерства юстиции РФ зарегистрировало общественное 

объединение «Опека»; 

4) Правительство РФ оказало финансовую помощь жителям города; 

5) министр обороны уволил офицера Зотова из Вооруженных Сил РФ по 

состоянию здоровья. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Указ Президента РФ от 10.08.2000 № 1486 "О дополнительных мерах по 

обеспечению единства правового пространства Российской Федерации" // СЗ РФ, 2000, N 

33, ст. 3356. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 
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Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 8. Юридические факты в административном праве. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие юридического факта. 

2. Действия (правомерные и неправомерные) и события. 

3. Какие юридические факты в административном праве имеют доминирующее 

значение как основания возникновения, изменения и прекращения 

административных правоотношений? 

 

Кейс-задачи: 

1. Дайте характеристику приведенным юридическим фактам и возникающим на их 

основе административно-правовым отношениям. 

1) В семье летчика Серова сыну Егору исполнилось 14 лет.  

2) У дочери Серова родилась дочка, на семейном совете ее решили назвать 

Ольгой.  

3) Супруга Серова по конкурсу была принята на работу в Министерство 

здравоохранения.  

4) Через неделю пришла телеграмма из деревни, умер дедушка Егора. 

 

2. Весенний разлив северо-западных рек Волхова, Щелони, Ловати создал угрозу 

затопления улиц и площадей городов Великого Новгорода, Старой Руссы и других 

населенных пунктов области. Администрация области приняла решение о мерах по 

борьбе с наводнением. Согласно решению все автотранспортные организации обязаны 

были выделить в распоряжение специальных комиссий автомашины для подвозки 

стройматериалов к местам возведения дамб и других сооружений, в местах, где создалась 

непосредственная угроза затопления. Охарактеризуйте юридические факты и структуру 

возникших на их основе правоотношений? 

 

3. Налоговая инспекция провела на заводе «Фарфор» проверку правильности 

уплаты налога за 2002 г.; ГИБДД запретил эксплуатацию 10 грузовых автомобилей в 

автохозяйстве по причине технической неисправности; председатель областного суда 

отменил постановление районного судьи о наложении административного наказания; 

Степанов подал заведующему городским отделом образования жалобу на директора 

школы, выражая протест против отчисления сына за недисциплинированность; отдел 
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вневедомственной охраны ГУВД заключил договор с администрацией музея на охрану 

ценностей; Министерство обороны РФ своим приказом обязало военкоматы обеспечить 

исполнение Указа Президента РФ о призыве военнообязанных на военные сборы. 

Определите, какие из правоотношений, возникающих на основе вышеприведенных 

фактов, являются горизонтальными, а какие вертикальными? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Указ Президента РФ от 10.08.2000 № 1486 "О дополнительных мерах по 

обеспечению единства правового пространства Российской Федерации" // СЗ РФ, 2000, N 

33, ст. 3356. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 
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Тема 3. Субъекты административного права 

 

Занятие 9. Понятие и виды субъектов административного права 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды субъектов административного права. 

2. Общие требования, предъявляемые к субъектам административного права. 

3. Особенности правового статуса субъектов административного права. 

4. Основные черты административной правоспособности субъектов 

административного права. 

5. Основные черты административной дееспособности субъектов 

административного права. 

6. Основные черты административной правосубъектности субъектов 

административного права. 

7. Основные черты административной деликтоспособности субъектов 

административного права. 

 

Кейс-задачи: 

1. Моторин обратился с заявлением в ГИБДД с просьбой допустить его к сдаче 

экзамена для получения права управления транспортным средством категории «С». При 

проверке поданных документов выяснилось, что полгода назад по решению мирового 

судьи Моторин был лишен права управления транспортным средством категории «В» 

сроком на один год. Начальник ГИБДД отказал Мото рину в допуске к экзаменам. 

Моторин обратился с жалобой в суд, требуя признать отказ неправомерным. 

Ваше мнение по данному вопросу? 

 

2. Начальник Курской таможни Задулин составил протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 16.21 КоАП РФ, по факту приобретения 

гражданином-предпринимателем Крентебом автомобиля «Audi A4», при перемещении 

которого через таможенную границу России не были уплачены таможенные платежи. 

Протокол был составлен, когда Крентеб обратился в органы ГИБДД с просьбой поставить 

автомобиль на регистрационный учёт. К этому времени с момента заключения договора 

купли-продажи автомобиля прошло два месяца. На следующий день после составления 

протокола истёк срок действия регистрации Крентеба в качестве индивидуального 

предпринимателя, в связи с чем он потребовал, чтобы его освободили от 

административной ответственности. По словам Крентеба, он приобретал автомобиль для 

коммерческой деятельности, в качестве предпринимателя, а теперь лишился этого статуса. 

Кроме того, граждане не несут ответственности по ст. 16.21 КоАП; в силу примечания к 

ст. 2.4 Кодекса индивидуальных предпринимателей следует рассматривать как 

должностных лиц, а применительно к составам его главы 16, согласно примечанию к ст. 

16.1, – как юридических лиц. 

Каково юридическое значение регистрации гражданина в качестве 

предпринимателя? Влечёт ли такая регистрация возникновение нового субъекта 
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административных правоотношений? Можно ли привлечь Крентеба к административной 

ответственности? 

 

3. ООО «Стройхлам» выполняло по договору государственного заказа 

строительные работы. Инспектор ведомства, осуществлявшего контроль за 

строительством, публично высказал суждение о том, что часть работ произведена 

некачественно: компания отчитывалась за использование дорогих материалов и они ей 

были полностью оплачены, а на самом деле использовались дешёвые и менее 

качественные материалы. Следующий конкурс на заключение договора компания 

проиграла и обратилась в суд с требованием компенсации ущерба, причинённого деловой 

репутации. 

Кто может быть ответчиком в данной ситуации: 1) инспектор как частное лицо, 2) 

орган исполнительной власти, в котором он работает, как юридическое лицо, 3) 

государство (казна) в целом? Имеет ли значение, высказал инспектор собственное мнение 

или озвучил позицию органа? Если имеет, то как определить, в каком качестве он 

действовал? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации" // Российская газета, № 152, 10.08.1993. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" // 

СЗ РФ, 1997, № 47, ст. 5340. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 

// СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031. 

Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 "Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 46, ст. 

4571. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 10. Административно-правовой статус гражданина как субъекта 

административного права. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и основы административно-правового положения граждан РФ.  



26 

 

2. Прав граждан в сфере государственного управления. 

3. Обязанности граждан в сфере государственного управления. 

4. Возникновение административной правоспособности и дееспособности 

граждан. 

5. Специальная административная право– и дееспособность. 

6. Особенность административной правоспособности и дееспособности, по 

сравнению с гражданской право– и дееспособностью. 

7. Факторы, влияющие на объем и содержание административной 

правосубъектности граждан. 

8. Основания, порядок и пределы ограничения административно-правового 

статуса граждан.  

 

Кейс-задачи: 

1. Гражданин отказался впустить в свою квартиру представителей жилищных 

органов, которые проводили смотр на лучшее содержание жилых помещений. Дверь в его 

квартиру была взломана и осмотр проведен. Дайте анализ сложившейся ситуации в 

соответствии с действующим российским законодательством. 

 

2. Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, 

он решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в 

другую страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом 

отказано. Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек 

пришел к адвокату за советом. Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона.  

 

3. Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить 

к мужу, она решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, 

Нина возвратилась домой. Может ли она быть восстановлена в российском гражданстве?  

 

4. По поводу приема на работу в организацию обратилась девушка, приехавшая из 

Украины, с российским паспортом, полученным ею в российском посольстве в г. Киеве. 

Нужно ли в этом случае разрешение миграционной службы на ее трудоустройство? 

 

5. Дайте правовую консультацию Климановой Т.П. 

Климанова родилась в 1964 году в Узбекской ССР, являлась гражданкой СССР, в 

1995 году получила паспорт гражданина Республики Узбекистан, с марта 2002 года 

постоянно проживает в Москве, что установлено в судебном порядк. Родители 

заявительницы родились на территории РСФСР, впоследствии постоянно проживали у 

Узбекской ССР, на дату смерти являлись гражданами СССР. Что необходимо 

предпринять Климановой Т.П. и в какой орган государственной власти обратиться в целях 

получения гражданства РФ? Имеет ли право Климанова Т.П. на упрощенный порядок 

получения гражданств? 

 

6. В районный суд поступила коллективная жалоба от жильцов дома по поводу 

решения правления городского клуба любителей пива о сооружении во дворе их дома 
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пивного бара. В жалобе указывалось, что такое решение препятствует реализации права 

граждан на отдых, (двор имел парковый облик), а также оказывает негативное влияние на 

воспитание подростков. 

Судья отказал в принятии жалобы к рассмотрению по следующим мотивам: 

коллективные жалобы судом не рассматриваются; суд не рассматривает жалобы на 

действия и решения общественных формирований. Соблюдены ли в данном случае 

требования закона? 

 

7. 24 сентября в городскую администрацию на имя мэра города поступила жалоба 

инвалида Великой Отечественной войны К., в которой он указывал, что после выхода на 

пенсию был откреплен от железнодорожной поликлиники, где состоял на медицинском 

обслуживании, а при пуске новой АТС ему было отказано в установке квартирного 

телефона, хотя нескольким жильцам дома, где он проживает, телефоны были 

установлены. 2 ноября К. получил ответ из городской администрации, в котором 

сообщалось, что его жалоба по вопросу открепления от поликлиники направлена на 

рассмотрение администрации поликлиники, а дирекции телефонной станции предложено 

установить ему квартирный телефон в течение месяца. 

Какие здесь допущены нарушения законодательства о порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан всеми вышеназванными субъектами? 

 

8. Гражданка И. постоянно подвергалась побоям мужа. Соседи знали об этом, и 

один из них, гражданин А., обратился с заявлением в милицию. В отделении милиции его 

заявление не приняли, обосновав это тем, что гражданка И. сама должна его подать от 

своего имени. 

Законны ли действия сотрудников милиции? Вправе ли гражданин А. обжаловать 

данные действия? Если да, то каков будет порядок обжалования? 

 

9. Уполномоченный коллективами студентов вузов города председатель 

студенческого совета Педагогического университета Артемьев 15 апреля подал заявку в 

администрацию города о проведении 1 мая на городском стадионе студенческого 

митинга. В заявке была отражена цель мероприятия - выразить свою солидарность со 

студентами других стран и обратить внимание органов государственной власти на 

проблемы высшего образования в стране. Начало митинга планировалось на 10 часов 

утра, окончание от 12 - 13 часов дня, в зависимости от присутствующих на митинге 

студентов и количества выступающих. Администрация города проведение митинга не 

разрешила, аргументируя это тем, что в заявке не указано предположительное число 

участников митинга и точное время его окончания. Артемьев обратился с жалобой на это 

решение в администрацию области. В жалобе написал, что поскольку проведение никаких 

других мероприятий на городском стадионе в этот день не планировалось, по его мнению, 

такое решение администрации города, явно нарушает право граждан на проведение 

собраний, митингов, демонстраций и шествий. Как бы вы разрешили данную жалобу? 
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Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации" // Российская газета, № 152, 10.08.1993. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" // 

СЗ РФ, 1997, № 47, ст. 5340. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 

// СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 11. Обращения граждан РФ и их виды. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обращения гражданина. 

2. Виды обращений. 

3. Порядок рассмотрения обращений граждан.  

 

Кейс-задачи: 

1. Гражданин А. направил в краевое агентство жалобу в электронной форме. 

Результаты рассмотрения жалобы, изложенные в письме краевого агентства, гражданина 

А. не устроили, и он повторно в письменном виде обратился с такой же жалобой, 

направив ее обычной почтой. Агентство оставило вторую жалобу без рассмотрения, 

посчитав, что гражданину ранее был дан исчерпывающий ответ. Дайте юридический 

анализ ситуации. Свой ответ аргументируйте. 

 

2. Должностное лицо территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции не стало рассматривать обращение гражданина 

Китайской народной республики, поскольку заявитель не является гражданином 

Российской Федерации, а текст обращения был выполнен на китайском языке. Дайте 

юридический анализ ситуации. Свой ответ аргументируйте. 

 

3. Должностное лицо органа местного самоуправления оставило без ответа 

обращения следующих граждан:  
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а) жалобу Рыжова, так как в ней были указаны только фамилия и инициалы, но не 

полностью имя и отчество,   

б) предложение Немова об улучшении работы муниципального транспорта, 

поскольку обратившемуся не исполнилось 18 лет;  

в) заявление Чижова, поскольку в его обращении содержались угрозы здоровью и 

имуществу должностного лица.  

 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

4. Гражданин Петров обратился к директору кафе «Русский квас» с просьбой 

принять его административную жалобу на действия кассира Ухмылковой, которая 

оскорбила его, потребовав прекратить распивать пиво, принесенное с собой в помещение 

кафе. Директор Петрова не принял, передав через секретаря, что жалобы посетителей 

рассматривать не обязан. 

Петров обратился к прокурору района с просьбой привлечь директора кафе к 

ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. 

Помощник прокурора посоветовал ему обратиться с жалобой в суд. 

Ваше мнение по данному вопросу? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" // СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 12. Административно-правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Административно-правовой статус иностранных граждан. 

2. Административно-правовой статус лиц без гражданства. 

3. Порядок въезда и режим пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. 

4. Основные права и обязанности иностранных граждан в РФ. 

5. Особенности административно-правовой ответственности иностранных 

граждан. 
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Кейс-задачи: 

1. Временно проживающий на территории РФ Д. Питерсон, являющийся лицом без 

гражданства, работающий журналистом одной из телерадиокомпаний, был остановлен 

при въезде на территорию Чеченской Республики. Поскольку у него отсутствовало 

специальное разрешение, он был задержан органами внутренних дел. После установления 

его личности, он был выдворен к месту временного проживания. 

Питерсон обратился в юридическую консультацию за разъяснением, были ли 

нарушены его конституционные права. 

Дайте заключение по делу. 

 

2. Гражданин Китая Мао Дзы, обучающийся в железнодорожном институте, решил 

на время студенческих каникул остаться поработать в формирующейся бригаде 

проводников с целью улучшить русский язык и получить необходимые практические 

навыки. Ректор вуза объяснил Мао: для того чтобы администрация железной дороги могла 

заключить с ним договор, она должна получить разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников, а он должен получить разрешение на работу. 

Правильно ли объяснил ректор условия участия Мао в трудовой деятельности? 

Какие условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях установлены 

действующим законодательством? 

 

3. Гражданин Монголии Н., прибывший на территорию России, обратился в 

территориальный орган внутренних дел за оформлением разрешения на временное 

проживание. При оформлении разрешения у Н. потребовали пройти обязательную 

дактилоскопическую регистрацию. Н. заявил, что не обязан проходить 

дактилоскопическую регистрацию, так как он прошел шестимесячную проверку и 

личность его установлена. ОВД отказал Н. в выдаче разрешения на временное 

проживание. 

Считая отказ незаконным, гражданин Монголии обратился в суд. 

Дайте юридический анализ дела. Какой порядок установлен действующим 

законодательством при оформлении разрешения на временное проживание? Какие 

правовые последствия могут иметь место при отказе лица пройти обязательную 

государственную дактилоскопическую регистрацию? Назовите основания отказа в выдаче 

либо аннулировании разрешения на временное проживание? Правомерен ли отказ в 

выдаче разрешения? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3032. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 
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Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 13. Административно-правовой статус общественных объединений 

граждан как субъектов административного права. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Административно правовой статус коллективных субъектов. 

2. Виды коллективных субъектов административного права. 

3. Отличительные признаки административной правоспособности коллективного 

субъекта. 

4. Организационно-правовые формы общественных объединений. Их отличие 

друг от друга. 

5. Основные права и обязанности, входящие в административно правовой статус 

коммерческой организации. 

6. Особенности административно правового статуса некоммерческих 

организаций. 

 

Кейс-задачи: 

1. Общероссийское политическое движение "В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки" обратилось в военный суд с заявлением в защиту 

подполковников С. и Ш., а также других военнослужащих Военной академии 

бронетанковых войск. В заявлении обжаловались действия Министерства Российской 

Федерации и его должностных лиц, а также руководства Академии, нарушивших права и 

интересы указанных военнослужащих. 

Военный суд Московского гарнизона отказал в принятии искового заявления, 

сославшись на то, что законодательство не предусматривает возможности обращения 

общественных организаций в суд в защиту прав военнослужащих. Правомерен ли вывод 

суда? 

 

2. Областное общественное объединение подало документы для государственной 

регистрации в Управление федеральной регистрационной службы. В приеме документов 

общественному объединению было отказано. Отказ был обоснован тем, что Федеральная 

регистрационная служба не осуществляет государственную регистрацию общественных 

объединений. Правомерно ли данное решение Управления федеральной регистрационной 

службы? Какова процедура государственной регистрации общественных объединений? 

Является ли государственная регистрация обязательной для всех общественных 

объединений? 
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3. Общественное объединение обратилось в администрацию города с 

уведомлением о проведении митинга. В администрации руководителю общественного 

объединения пояснили, что оно не может проводить митинг, так как не обладает статусом 

юридического лица. Правомерно ли данное решение администрации? 

Жители одного из районов на общем собрании создали общественное объединение, 

перед которым ставилась цель оказывать социальную помощь инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны. Предполагалось оказывать бесплатную медицинскую 

помощь на дому, доставлять продукты питания из магазинов, поддерживать санитарно 

гигиенические условия жизни подшефных. 

В осуществлении всех этих действий согласно уставу объединения могли 

принимать участие любые лица, желающие проявить заботу о людях, нуждающихся в ней. 

На собрании избрали руководящий орган объединения – комитет, одним из членов 

которого стал заместитель главы администрации района. Там же были подняты вопросы, к 

какой организационно правовой форме относится общественное объединение, требуется 

ли его государственная регистрация, в каком органе и какие документы для этого 

требуются. Дайте юридический анализ дела. Ответьте на поставленные вопросы. 

Прокурор края обратился в суд с заявлением о ликвидации и запрете деятельности 

общественной организации «Независимая общественная прокуратура», которая в своем 

уставе в разделе о целях и задачах указала на «содействие общественному контролю за 

соблюдением законности в Управлении исполнения наказаний, в органах прокуратуры 

РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ без 

вмешательства в их деятельность…» 

В суде представитель общественного объединения пояснил, что нарушений 

действующего законодательства ими допущено не было и просил отказать в 

удовлетворении заявления. 

Дайте юридический анализ дела. По каким основаниям и в каком порядке 

ликвидируются общественные объединения? Какое решение должен принять суд? 

 

4. Главное управление Министерства юстиции одной из областей отказало в 

государственной регистрации детской общественной организации «Змееныш», 

мотивировав это тем, что название общественного объединения не отражает уставные 

цели и задачи, а кроме того, деятельность данного объединения является 

нецелесообразной. 

Общественная организация обратилась в суд с жалобой на отказ в государственной 

регистрации, указав, что наименование общественного объединения не может служить 

основанием для отказа в государственной регистрации. Дайте юридический анализ дела. 

 

5. Прокурор области обратился в суд с иском о ликвидации общественного 

объединения – Оренбургского войскового казачьего общества, поскольку согласно его 

уставу предусмотрено создание вооруженного формирования. 

В суде представитель казачьего общества пояснил, что, во первых, решение о 

ликвидации данного общественного объединения может быть принято только 

Президентом РФ, а во вторых, предусмотренные уставом вооруженные формирования 

предназначены для несения государственной службы. 
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Суд вынес решение о ликвидации общественного объединения, поскольку согласно 

ст. 2 ФЗ «Об основах государственной службы», государственной службой является 

деятельность в государственных органах. 

Разрешите дело по существу. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // СЗ 

РФ, 1995, N 21, ст. 1930. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" // СЗ 

РФ, 1996, № 3, ст. 145. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

 

Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

 

Занятие 14. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие органа исполнительной власти. 

2. Структура и содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. 

3. Компетенция органов исполнительной власти: предметы ведения и полномочия 

в сфере государственного управления. 

4. Основания классификации и виды органов исполнительной власти. 

5. Система органов исполнительной власти. 

6. Соотношение понятий «орган исполнительной власти» и «орган 

государственного управления». 

 

Кейс-задачи: 

1. Постановлением руководителя управления федерального казначейства налоговая 

инспекция была привлечена к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в 

виде административного штрафа. 
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Прокурор области принес протест на данное постановление, полагая, что налоговая 

инспекция, являясь органом исполнительной власти, не может нести административную 

ответственность. 

Ваше мнение по данному вопросу? 

 

2. Какие из перечисленных субъектов относятся к органам исполнительной власти: 

Департамент образования, науки и социальной защиты населения администрации 

Приморского края; Федеральное архивное агентство; Научно-исследовательский институт 

Министерства внутренних дел России; территориальное управление Федеральной 

антимонопольной службы России; охотничье хозяйство; Администрация Президента РФ; 

аппарат Правительства РФ; Правительство Московской области; администрация 

муниципального образования. 

 

3. Приведите примеры органов исполнительной власти общей, отраслевой, 

межотраслевой компетенции. Поясните свой выбор на основе анализа нормативно 

правовых актов, определяющих административно-правовой статус названных органов 

исполнительной власти. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313. 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 2004, № 11, ст. 945. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 15. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Место Президента РФ в системе исполнительной власти. 
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2. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти и организационно-

правовые формы их реализации. 

3. Полномочия Президента РФ по руководству федеральными органами 

исполнительной власти. 

4. Администрация Президента РФ: правовое положение, структура, компетенция. 

 

Кейс-задачи: 

1. Президент РФ 23 марта 1998 г. подписал Указ об отставке Правительства РФ и 

временном возложении обязанностей Председателя Правительства РФ на себя, а позже 

Указ о назначении исполняющего обязанности министра топлива и энергетики РФ 

заместителем Председателя Правительства РФ и исполняющим обязанности Председателя 

Правительства РФ. 

Государственная Дума обратилась в Верховный Суд РФ с просьбой признать 

данные указы недействительными, так как они не соответствуют Конституции РФ. 

Какое решение должен принять суд? 

 

2. Дубов обратился в суд с заявлением о признании недействительными Указов 

Президента РФ об освобождении его от должности председателя Федеральной 

энергетической комиссии и о назначении на эту должность Верховцева, поскольку 

согласно ФКЗ «О Правительстве РФ» и Указа Президента о системе ФОИВ решение этого 

вопроса отнесено к ведению Правительства РФ. 

В ответ на аргументы представителей Президента РФ о том, что он действовал в 

пределах предоставленных ему ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в РФ» полномочий, Дубов заявил, что решение этих 

вопросов произошло без участия Председателя Правительства РФ, который в это время 

находился в заграничной командировке, поэтому не мог внести Президенту РФ 

соответствующие представления. 

Разрешите дело по существу. 

 

3. Президент РФ обратился в Конституционный Суд РФ с заявлением о признании 

неконституционными отдельных положений Устава Краснодарского края, 

предусматривающих, что назначение руководителей территориальных органов юстиции, 

финансов, социальной защиты, внутренних дел федеральных органов исполнительной 

власти производится по согласованию с Законодательным собранием Краснодарского 

края; заместители главы администрации и другие должностные лица администрации 

назначаются главой администрации и освобождаются только по согласованию с 

Законодательным собранием; структура органов исполнительной власти утверждается 

Законодательным собранием по представлению главы администрации края. 

Составьте проект экспертного заключения. 

 

4. Какие федеральные органы исполнительной власти подведомственны 

непосредственно Президенту РФ? Почему установлена и чем заключается такая 

подведомтсвенность? 
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Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 2004, № 11, ст. 945. 

Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 "Об Администрации Президента 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, N 13, ст. 1188. 

Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490 "Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, N 15, ст. 1395. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 16. Правительство РФ и его полномочия. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правительство РФ: состав и порядок формирования. 

2. Компетенция Правительства РФ. 

3. Организация и порядок деятельности Правительства РФ. 

4. Полномочия Правительства РФ по руководству федеральными органами 

исполнительной власти. 

5. Правовые акты, издаваемые Правительством РФ. 

 

Кейс-задачи: 

1. Председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг обратился к 

Председателю Правительства РФ с требованием допустить его к участию в заседаниях 

Правительства РФ с правом решающего голоса, поскольку в соответствие со ст. 40 ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» он является по должности федеральным министром. 

Подготовьте мотивированный ответ. 

 

2. В положениях о федеральных органах исполнительной власти, утвержденных 

Правительством РФ, Правительство РФ наделило подведомственные ему федеральные 

органы исполнительной власти компетенцией, не предусмотренной в статьях 14-22 

Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

РФ».  

Соответствует ли такое определение компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственных Правительству РФ, основанным на 
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законодательстве РФ правовым принципам организации системы исполнительной власти 

и распределения компетенции в системе органов исполнительной власти? 

 

3. Составьте таблицу, показывающую, как компетенция Правительства РФ 

соотносится с компетенцией иных федеральных органов исполнительной власти и 

реализуется в их деятельности. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 17. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства. Территориальные федеральные органы исполнительной власти. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

2. Федеральные министерства: понятие, руководство, структура, компетенция. 

3. Федеральные службы: понятие, руководство, структура, компетенция. 

4. Федеральные агентства: понятие, руководство, структура, компетенция. 

5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
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Кейс-задачи: 

1. Федеральный министр своим приказом назначил на должность руководителя 

федерального агентства, подведомственного соответствующему федеральному 

министерству, руководителя одного из структурных подразделений федерального 

министерства.  

Является ли такой приказ федерального министра принятым в пределах его 

полномочий? 

 

2. Федеральный министр назначил своим заместителем руководителя одного из 

департаментов министерства. Является ли такой приказ министра принятым в пределах 

его полномочий. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 18. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

2. Органы общей, отраслевой и межотраслевой компетенции. 

3. Глава исполнительной власти субъектов Российской Федерации: понятие, виды, 

полномочия. 

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, его структура, состав, компетенция. 

5. Территориальные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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6. Формы и методы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок 

разрешения разногласий. 

 

Кейс-задачи: 

1. Семенов обратился в суд с жалобой, в которой просил признать 

недействительными и нарушающими его права отдельные положения Закона Республики 

Коми «Об органах исполнительной власти в Республике Коми», устанавливающие, что 

Правительство Республики Коми является совещательным органом при главе Республики 

Коми, а значит не вправе издавать нормативные акты, быть ответчиком в суде и 

обеспечивать проведение единой государственной политики. Согласно закону решения 

правительства носят рекомендательный характер и реализуются в форме указов и 

распоряжений главы Республики Коми. 

Суд отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на то, что Семенов не доказал 

факт нарушения нормами данного закона его прав и законных интересов. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

2. Прокурор области обратился в суд с заявлением, в котором просил признать 

незаконными ряд положений Устава области, в соответствии с которыми губернатор 

области, возглавляя единую систему исполнительной власти области, не является 

одновременно главой высшего исполнительного органа государственной власти – 

правительства области. По мнению прокурора, существование двух государственных 

должностей – главы исполнительной власти и руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти – не соответствует требованиям ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов». 

В суде представитель губернатора просил оставить заявление прокурора без 

удовлетворения, пояснив, что губернатор является фактическим главой высшего 

исполнительного органа государственной власти области, а его вхождение в состав этого 

органа федеральным законом не требуется. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

3. Петров обратился в суд с заявлением, в котором просил признать 

недействующей норму областного закона «О правительстве области», согласно которой 

состав и структура правительства области определяется его председателем и утверждается 

губернатором области. Кроме этого он просил признать недействующим положение о том, 

что правительство осуществляет «иные полномочия, в соответствии с указами 

губернатора области», так как, по его мнению, полномочия правительства должны быть 

исчерпывающим образом определены законом. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
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Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, N 42, ст. 5005.   

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 19. Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды предприятий и учреждений. Основы административно-

правового положения предприятий, учреждений и организаций. 

2. Создание и прекращение деятельности предприятий, учреждений и 

организаций. Административно-правовые гарантии их самостоятельности. 

3. Административно-правовая характеристика предпринимательской 

деятельности и способы ее защиты. 

4. Государственные корпорации как субъекты административного права 

Российской Федерации. 

5. Понятие и виды общественных объединений. Основы административно-

правового статуса общественных объединений. Правовые основы 

взаимоотношений общественных объединений и органов исполнительной 

власти. 

 

Кейс-задачи: 

1. Государственное предприятие «Росвооружение» обратилось в Верховный Суд 

РФ с просьбой признать недействительным постановление Правительства РФ об 

утверждении изменений в Уставе предприятия, так как оно подписано исполняющим 

обязанности Председателя Правительства РФ, а согласно ст. 23 ФКЗ «О Правительстве 

РФ» постановления и распоряжения Правительства РФ подписываются Председателем 

Правительства РФ. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

2. Федеральная служба по налогам и сборам на основании ст.211 Федерального 

закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» опубликовала решение о предстоящем исключении 

из единого реестра юридических лиц и необходимости прекращения деятельности 

Комитета по туризму Санкт-Петербурга (органа исполнительной власти Санкт-
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Петербурга) в связи с тем, что Комитет последние 12 месяцев не представлял отчёты по 

налогам и сборам и не осуществлял операций по банковским счетам. 

Правомерно ли решение Федеральной службы? Необходима ли государственная 

регистрация государственных органов как юридических лиц, каково её правовое значение 

и возможна ли ликвидация государственного органа путём исключения сведений о нём из 

единого реестра юридических лиц? 

 

3. Областное территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства обратилось в суд с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации Положения о районном центре 

санитарно-эпидемиологического надзора, в котором закреплялся его статус как 

государственного учреждения, так как данная регистрация не предусмотрена 

действующим законодательством. 

Представитель областного центра санитарно-эпидемиологического надзора, 

утвердившего данное положение, в суде пояснил, что подобная регистрация была 

необходима для придания районному центру статуса юридического лица, без которого он 

не вправе осуществлять платные услуги населению и организациям. 

Ваше мнение по данному вопросу? Является ли районный центр госсанэпиднадзора 

государственным органом? Необходима ли ему государственная регистрация? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // СЗ 

РФ, 1995, N 21, ст. 1930. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" // СЗ 

РФ, 1996, № 3, ст. 145. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 
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Тема 5. Государственная служба. 

 

Занятие 20. Государственная служба и государственные служащие. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и правовые основы государственной службы. 

2. Система и принципы государственной службы. 

3. Виды государственной службы Российской Федерации. 

4. Понятие, признаки, классификация государственных должностей. 

 

Кейс-задачи: 

1. Предприниматель Гаврилов обратился в налоговую инспекцию по поводу 

неправильного начисления налога. В налоговой инспекции он встретил своего приятеля 

Соловьева, с которым не виделся несколько лет и который работал старшим инспектором 

отдела по налогообложению предпринимателей. Узнав, что у Соловьева в этот день был 

день рождения, Гаврилов подарил ему бутылку коньяка и коробку конфет. На следующий 

день вопрос Гаврилова был благополучно разрешен. 

Узнав о данном факте, начальник налоговой инспекции отстранил Соловьева от 

исполнения служебных обязанностей и назначил служебное расследование. 

Дайте юридический анализ дела. Назовите установленные законодательством 

ограничения, связанные с государственной службой. Какие правовые последствия 

несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой, установлены 

законом? Какие запреты нарушил Соловьев? 

 

2. Правкин обратился в Верховный Суд РФ с заявлением об оспаривании Указа 

Президента РФ от 29 апреля 1996 г. «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

на замещение вакантной государственной должности федеральной государственной 

службы». По мнению заявителя, данный Указ не соответствует Федеральному закону от 

31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы 

Российской Федерации», поскольку ограничивает возможность проведения 

конкурса на замещение вакантной государственной должности отсутствием резерва для ее 

замещения, что не гарантирует право граждан на равный доступ к государственной 

службе. 

Представитель Администрации Президента РФ в суде пояснил, что в соответствии 

с п. 10 ст. 22 ФЗ «Об основах государственной службы РФ» Президент РФ в своем Указе 

вправе установить другие условия проведения конкурса. 

Дайте юридический анализ дела. Какой порядок проведения конкурса на 

замещение вакантной государственной должности установлен действующим 

законодательством? Какое решение должен принять суд? 

 

3. Градусников, являясь начальником департамента Министерства здравоохранения 

РФ, учредил фонд для сбора средств на лечение больных детей, за что был награжден 

медалью международной организации «Врачи без границ». Командировка за границу для 
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получения награды была оплачена приглашающей стороной. Министр здравоохранения 

РФ указал Градусникову, что он должен выйти из состава учредителей фонда, а также не 

может носить полученную награду, так как она была принята без разрешения Президента 

РФ. 

Дайте юридический анализ дела. Назовите установленные законодательством 

ограничения, связанные с государственной службой. Какие правовые последствия 

несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой, установлены 

законом? Какие запреты нарушил Градусников? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" // СЗ РФ, N 

22, 1998, ст. 2331. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской 

службе" // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3215. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" // СЗ РФ, 2011, № 7, ст. 900. 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 № 256 "Об утверждении 

Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы" // СЗ РФ, 2004, 

N 23, ст. 2309. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 21. Основы государственно гражданской службы. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и характерные черты государственной гражданской службы. 

2. Правовые основы государственной гражданской службы. 

3. Понятие государственного гражданского служащего и их классификация. 

4. Административно-правовой статус гражданского государственного служащего. 

5. Прохождение и прекращение государственной гражданской службы. 
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Кейс-задачи: 

1. В.И. Куницын, являясь директором департамента одного из министерств 

Российской Федерации, назначил на должность заместителя руководителя департамента 

без проведения конкурса И.Т. Петухова, который является братом жены Куницына. 

Оцените действия Куницына. Законно ли назначение на должность Петухова? 

 

2. Во время служебной командировки в одну из арабских стран гражданскому 

служащему М.В. Князеву была подарена сабля. После возвращения в Российскую 

Федерацию непосредственный руководитель М.В. Князева начальник Главного 

управления Министерства Б. А. Васильев потребовал, чтобы он передал саблю по акту в 

государственный орган. Данное требование было мотивировано тем, что сабля является 

федеральной собственностью, так как была получена Князевым во время служебной 

командировки. М.В. Князев отказался сдать саблю, заявив, что она была подарена ему 

лично, что подтверждается выгравированной на ней дарственной надписью. И во 

избежание конфликта, он выразил готовность выкупить ее, заплатив рыночную стоимость. 

Дайте юридический анализ ситуации. На основание какого административно-правового 

акта выдвинул свое требования начальник Главка? 

 

3. На гражданку А.И. Балясину, работавшую в должности, которая относится к 

категории «обеспечивающие специалисты» в правовом управлении министерства, за 

неоднократные опоздания на работу было наложено дисциплинарное взыскание в виде 

строгого выговора. Так как ее опоздания на работу после наложения дисциплинарного 

взыскания не прекратились, то через два месяца она была уволена на основании п. 2 ч. 1 

ст. 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», за неоднократное неисполнение гражданским служащим без уважительных 

причин должностных обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. А.И. 

Балясина обратилась в суд с иском о восстановлении ее на службу, утверждая, что 

увольнение ее по указанному основанию является незаконным, так как Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» не 

предусматривает такого дисциплинарного взыскания, как «строгий выговор». Какое 

решение должен принять суд? Каким административно-правовым актом дается сетка 

дисциплинарных взысканий? 

 

4. Гражданину А.Б. Кашееву, который работал на должности категории 

«специалист» в одном из управлений федерального министерства, было предложено 

пройти очередную аттестацию как гражданскому служащему для определения его 

соответствия замещаемой должности. А.Б. Кашеев, однако, от прохождения аттестации 

отказался, ссылаясь на тот факт, что ему недавно исполнилось 60 лет и он не подлежит 

аттестации. Ввиду отказа А.Б. Кашеева от аттестации начальник управления И.Ю. 

Сиронян привлек его к дисциплинарной ответственности и перенес аттестацию на более 

поздний срок. Кто прав в данной ситуации? Аргументируйте свой ответ. 

 

5. С гражданином Ю.В. Рябовым был заключен срочный служебный контракт на 

замещение должности гражданской службы категории «помощники (советники)» сроком 
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на пять лет. По истечении срока служебного контракта Ю.В. Рябов продолжал исполнять 

свои должностные обязанности, так как считал, что в соответствии со ст. 58 Трудового 

кодекса РФ в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 

работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере 

трудового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. Однако через 12 дней после истечения срока служебного контракта 

Рябов был предупрежден в письменной форме о том, что служебный контракт с ним 

расторгнут ввиду истечения срока его действия, и он уволен с гражданской службы. Рябов 

посчитал такое решение незаконным и обратился в суд. Какое решение должен принять 

суд? 

 

6. Министр Российской Федерации, участвуя в телепередаче, высказал негативную 

оценку деятельности федерального агентства, не подведомственного возглавляемому им 

министерству. В свою очередь руководитель федерального агентства, не согласившись с 

мнением министра, критически отозвался в его адрес по поводу данного заявления и его 

методов руководства.  

Определите, допустили ли министр и руководитель федерального агентства 

нарушение требований к служебному поведению и могут ли они быть привлечены за 

данные выступления к дисциплинарной ответственности? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3215. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 22. Основы правоохранительной службы. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и характерные черты правоохранительной службы. 

2. Служащие правоохранительной службы: их классификация и особенности 

административно-правового положения. 

3. Поступление на правоохранительную службу и ее прохождение. 
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4. Прекращение правоохранительной службы. 

 

Кейс-задачи: 

1. Капитан 1-го ранга Орлов был привлечен к дисциплинарной ответственности в 

виде строгого выговора за неисполнение директивы командующего флотом о запрете 

повторного приема на военную службу по контракту бывших военнослужащих, 

уволенных по дискредитирующим основаниям. 

Капитан 1-го ранга Орлов обратился в гарнизонный военный суд с жалобой на 

незаконно назначенное ему дисциплинарное взыскание, полагая, что не мог отказать 

мичману Борисову в заключении контракта на военную службу, поскольку он 

соответствовал всем требованиям, предъявляемым к кандидатам на данную воинскую 

должность. О директиве командующего флотом он не знал, так как не был с ней 

ознакомлен. 

Разрешите дело по существу. 

 

2. В прокуратуру поступила жалоба о том, что руководитель одного из отделов 

УВД по Санкт-Петербургу учредил некоммерческий фонд для оказания поддержки детям 

сиротам и работает в нем на платной основе.  

Имеет ли место нарушение законодательства о государственной службе? Какие 

меры реагирования должна принять прокуратура? 

 

3. Гражданин Пузырьков шесть лет работал внештатным сотрудником полиции по 

линии уголовного розыска. Его работа не раз была отмечена руководством отделения 

милиции, ему неоднократно объявлялись благодарности и трижды выплачивались 

денежные премии. В течение шести лет Пузырьков дважды обращался с просьбой принять 

его на службу в полицию, но каждый раз получал отказ, мотивированный отсутствием 

вакантных должностей. 

Переоформленный на очередные два года в качестве внештатного сотрудника, 

Пузырьков уволился с основного места работы, зарегистрировавшись в качестве 

индивидуального предпринимателя, обратился в тот же орган внутренних дел, где 

числился внештатным сотрудником, с заявлением о выдаче лицензии на ведение частной 

детективной деятельности. 

Лицензия ему была выдана, однако одновременно он был исключён из числа 

внештатных сотрудников полиции, поскольку, по мнению начальника отделения полиции, 

деятельность внештатного сотрудника полиции несовместима с предпринимательской 

деятельностью в качестве частного детектива. 

Каков статус внештатных сотрудников полиции, распространяются ли на них 

ограничения и запреты, установленные для государственных служащих? Может ли быть 

обжаловано решение об исключении из числа внештатных сотрудников и подлежит ли 

такая жалоба удовлетворению в случае Пузырькова? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  



47 

 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" // СЗ РФ, 2011, № 7, ст. 900. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 23. Правовые основы военной службы. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Военнослужащие, их классификация и особенности административно-

правового положения. 

2. Особенности военной службы по призыву и по контракту. 

3. Поступление на военную службу, ее прохождение и прекращение. 

 

Кейс-задачи: 

1. Трошев, уволенный с должности командующего военным округом, имеющий 

звание генерал полковника, распоряжением Президента РФ был назначен на должность 

заместителя руководителя Федеральной службы безопасности РФ. 

Через полгода Трошев распоряжением Правительства РФ был назначен 

заместителем министра РФ по физической культуре и спорту. 

Какое специальное звание и квалификационный разряд ему должны были быть 

присвоены и в каком порядке? Сохраняется ли за ним воинское звание? 

 

2. Пиманов решил поступить на военную службу по контракту. Рядом с его местом 

жительства находилась войсковая часть, где имелось несколько вакантных воинских 

должностей. Пиманов обратился к командиру части с заявлением о назначении его на 

должность начальника отдела мобилизационной подготовки, которой соответствует 

воинское звание майора. 

Командир части пояснил Пиманову, что, во первых, ему следует обратиться в 

военный комиссариат по месту жительства; во вторых, поскольку он является старшим 

лейтенантом запаса, он не вправе претендовать на воинскую должность, которой 

соответствует воинское звание майора; в третьих, правом назначения на должность 

начальника отдела обладает вышестоящий воинский начальник – командир соединения, и 

только с его согласия командир воинской части может заключить контракт с Пимановым. 

Дайте юридический анализ дела. 
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3. Капитан 1 го ранга Орлов был привлечен к дисциплинарной ответственности в 

виде строгого выговора за неисполнение директивы командующего флотом о запрете 

повторного приема на военную службу по контракту бывших военнослужащих, 

уволенных по дискредитирующим основаниям. 

Капитан 1 го ранга Орлов обратился в гарнизонный военный суд с жалобой на 

незаконно назначенное ему дисциплинарное взыскание, полагая, что не мог отказать 

мичману Борисову в заключении контракта на военную службу, поскольку он 

соответствовал всем требованиям, предъявляемым к кандидатам на данную воинскую 

должность. О директиве командующего флотом он не знал, так как не был с ней 

ознакомлен. 

Разрешите дело по существу. 

 

4. Лейтенант Артемьев по окончании военного училища в соответствии с законом 

«О воинской обязанности и военной службе» заключил контракт о прохождении военной 

службы в воинской части, стоящей под Москвой. Однако вскоре часть была 

передислоцирована в район Крайнего Севера. Прибыв к новому месту службы, Артемьев 

подал рапорт об увольнении в запас, указав, что его жена не может жить в северном 

климате по состоянию здоровья. 

Дайте юридический анализ дела. Назовите, какие обязательные условия 

предъявляются действующим законодательством к контракту о прохождении военной 

службы в Вооруженных Силах РФ? Какие требования предъявляются к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту? Какие основания для отказа в 

заключении контракта установлены законом? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" // СЗ РФ, N 

22, 1998, ст. 2331. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской 

службе" // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030. 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 № 256 "Об утверждении 

Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы" // СЗ РФ, 2004, 

N 23, ст. 2309. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 
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Тема 6. Формы государственного управления 

 

Занятие 24. Понятие и виды форм государственного управления. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно-правовой формы государственного управления и их 

классификация. 

2. Основания классификации форм государственно-управленческой деятельности. 

3. Виды форм осуществления государственного управления. 

4. Соотношение договорных и императивных форм государственного управления 

в деятельности органов исполнительной власти. 

 

Кейс-задачи: 

1. К., управляя автомобилем, стал участником дорожно транспортного 

происшествия. Прибывший на место происшествия инспектор ГИБДД Т. совершил ряд 

процессуальных действий, в том числе составил схему места дорожно транспортного 

происшествия. 

К. обратился в начальнику ГИБДД с возражениями по поводу содержания схемы 

места ДТП, утверждая, что на ней неверно указано место расположения его транспортного 

средства, что может в дальнейшем отразиться неблагоприятным образом при 

рассмотрении дела об административном правонарушении и невозможности доказать 

вину второго участника ДТП. Начальник ГИБДД в своем письме на имя заявителя указал, 

что изменить схему места происшествия по истечении 5 дней не представляется 

возможным. 

К. обратился с заявлением в суд, в котором просил признать незаконной схему 

места ДТП и письмо начальника ГИБДД. 

Ваше мнение о возможности рассмотрения данного дела в суде. Имеются ли в 

данном деле административные акты? Какое решение должен принять суд? 

 

2. Предприниматель П. обратился в министерство торговли, питания и услуг 

Свердловской области с заявлением о выдаче лицензии на розничную торговлю 

алкогольной продукцией, представив необходимые документы. 

Через месяц он получил письмо, в котором указывалось, что ему отказано в 

предоставлении лицензии, поскольку администрация района, в котором он предполагал 

осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией, не согласна с избранным 

предпринимателем режимом работы торговой точки – с 7.00 утра до 5.00 утра, как 

нарушающем право на отдых жильцов дома № 24. 

Считая, что его права нарушены, предприниматель решил обратиться в суд. 

Как следует разрешить данное дело? О каком виде административного акта идет 

речь в задаче? Какими свойствами обладает этот акт? Является ли административным 

актом несогласие районной администрации на выдачу лицензии? 
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3. Т. обратился в районный суд с заявлением о признании недействительным 

постановления главы города «О разрешении ООО “ДоМ”» проектирования и 

строительства многоуровневого автомобильного гаража по ул. Советской». В своем 

заявлении он указал, что постройка гаража во дворе дома, в котором он проживает, 

нарушает его права, а кроме того, в утвержденном Городской Думой плане застройки 

микрорайона этого строительства не предусмотрено. 

Судья районного суда отказал в принятии заявления со ссылкой на ст. 134 ГПК, 

поскольку разрешение на строительство является индивидуальным актом, не 

затрагивающим права Т., так как земельный участок выделен ООО «Дом» в 

установленном порядке. 

Ваше мнение по данному вопросу? Дайте характеристику административного акта, 

о котором идет речь в задаче. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 

3431. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ, 2011, N 19, ст. 2716. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 25. Понятие и виды актов государственного управления. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение и отличие от 

других правовых актов, а также документов, имеющих юридическое значение.  

2. Классификация правовых актов управления.  

3. Понятие и виды нормативных актов управления. 

 

Кейс-задачи: 

1. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

ООО «Май» налоговой санкции за нарушение срока представления в налоговый орган 

информации об открытии банковского счета (ст. 118 НК РФ). 
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Представитель общества в суде пояснил, что информация не была своевременно 

представлена, так как внезапно заболел единственный бухгалтер общества, о чем имеется 

соответствующая справка городской больницы. 

Представитель налоговой инспекции в суде пояснил, что согласно методическим 

указаниям Министерства по налогам и сборам РФ по применению отдельных положений 

налогового законодательства при решении вопроса о применении к налогоплательщику 

санкций за несвоевременное представление информации причина, по которой это 

произошло, значения не имеет, и начальник решает данный вопрос по своему 

усмотрению. 

Представитель общества заявил, что хотя данные методические указания и были 

опубликованы, но они не были зарегистрированы в Минюсте России, а поэтому ссылка на 

них неправомерна. 

Арбитражный суд в иске отказал. 

Разрешите дело по существу. Являются ли методические указания правовым актом 

общеобязательного характера? 

 

2. Постановлением Правительства РФ заместитель министра юстиции РФ Петров 

был освобожден от занимаемой должности за однократное грубое нарушение 

должностных обязанностей. 

Петров обратился с жалобой в Верховный Суд РФ, в которой просил признать 

данное постановление недействительным, так как, во первых, форма акта не соответствует 

требованиям ст. 23 ФКЗ «О Правительстве РФ», а во вторых, в день подписания 

постановления ни заседания Правительства РФ, ни заседания Президиума Правительства 

РФ не проводилось, что не соответствует установленному порядку принятия актов 

Правительством РФ. 

Верховный Суд РФ в иске отказал. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

3. Администрация города приняла постановление о внесении изменений в правила 

торговли на районном рынке «Шарташский», установив запрет на торговлю 

непродовольственными товарами с рук и лотков. 

Индивидуальный предприниматель Джабраилов обратился в арбитражный суд с 

иском о признании данного постановления недействительным, нарушающим его права на 

свободу торговой деятельности. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления, поскольку Джабраилов 

пропустил трехмесячный срок для оспаривания правового акта, установленный ст. 198 

АПК РФ. 

Дайте юридический анализ дела. Какова юридическая природа изданного 

администрацией акта? 
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Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 26. Порядок подготовки, принятия и опубликования актов 

государственного управления. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

2. Порядок подготовки, издания, вступления в силу и действия актов 

государственного управления.  

3. Порядок отмены, изменения и приостановления актов государственного 

управления. Утрата силы правовыми актами управления. 

4. Отличие между отменой акта и его аннулированием. 

 

Кейс-задачи: 

1. Правительство РФ 21 февраля 1998 г. издало Распоряжение об утверждении 

проекта строительства участка федеральной автомобильной дороги «Дон» в 

непосредственной близи от природного заказника. Экологическая экспертиза проекта, как 
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этого требует Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», проведена была уже после издания акта, но дала положительные результаты. 

Несоблюдение каких требований к порядку принятия нормативных актов органов 

исполнительной власти влечет их оспоримостъ, а каких – ничтожность? В чем состоят 

указанные последствия? Возможно ли проведение необходимых подготовительных 

мероприятий (например, экспертизы: правовой, экологической и др.) после, а не до 

принятия нормативного акта? 

 

2. Индивидуальный предприниматель Ш. осуществляла торговлю в двух торговых 

точках, на которые у нее имелись свидетельства на право торговли, выданные районной 

администрацией. За нарушение правил розничной торговли отдельными видами товаров 

решения о выдаче свидетельств на право торговли были аннулированы. На эти торговые 

места разрешение выдано другому индивидуальному предпринимателю. 

Территориальное управление Министерства по антимонопольной политике 

вынесло в адрес районной администрации предписание об устранении нарушений 

антимонопольного законодательства, так как в нарушение ст. 7 ФЗ «О конкуренции…» 

созданы необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Ваше мнение по данному вопросу? Назовите отличительные признаки 

административных актов, изданных участниками спора. 

 

3. Гражданин К. обратился в Верховный Суд РФ с заявление об оспаривании 

одного из нормативных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 

ФР, поскольку полагал, что оспариваемый приказ незаконно возлагает на граждан не 

предусмотренные законодательством обязанности и затрудняет реализацию права 

гражданина на получение бесплатной медицинской помощи. Кроме того, гражданин К. в 

своем заявлении сослался на то, что оспариваемый приказ не прошел государственную 

регистрацию в Министерстве юстиции РФ, а так же не был опубликован для всеобщего 

сведения в установленном порядке. Какое решение должен принять суд по заявлению 

гражданина К.? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 
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Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 27. Индивидуальные акты государственного управления. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие индивидуальных правовых актов управления. 

2. Виды индивидуальных правовых актов управления.  

 

Кейс-задачи: 

1. Главный санитарный врач города N издал предписание, запрещающее продажу 

винограда на территории города в связи со случаями массового отравления виноградом. 

Продажа была запрещена только в городе и только на 10 дней. 

Следует ли это предписание рассматривать как индивидуальный или же 

нормативный акт, подлежит ли такой акт государственной регистрации и обязательному 

опубликованию? 

 

2. Михайлов обратился в районный суд с заявлением, в котором просил признать 

недействительным протокол об административном правонарушении, составленный в 

отношении его несовершеннолетнего сына. 

Судья отказал в принятии заявления, указав, что протокол не является 

индивидуальным административным актом и его нельзя оспорить в порядке гл. 25 ГПК 

РФ. 

Ваше мнение по данному вопросу? 

 

3. Р. обратился в районный суд с жалобой на начальника муниципального 

предприятия «Горэлектросеть», который обязал приказом подчиненные ему службы 

отключать от электросети тех потребителей, задолженность которых по оплате за 

потребленную электроэнергию превышает три месяца. 
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Районный суд отказал в принятии данного заявления, указав, что Р. должен 

обращаться с исковым заявлением о нарушениях договора на поставку электроэнергии, а 

не с заявлением об оспаривании административного акта, так как этот акт к нему не 

относится, а является внутриорганизационным документом. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 28. Административный договор. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административного договора. 

2. Использование договорных отношений в области организации и 

функционирования государственного управления. 

3. Юридическое значение административно-правового договора. 

4. Классификация административных договоров. 

 

Кейс-задачи: 
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1. При осуществлении кадастрового учета земельного участка, принадлежащего 

гражданину Кердыкину, работник Комитета по земельным ресурсам потребовал от него 

справки, подписанной председателем правления садоводческого товарищества, о 

фактическом использовании земельного участка. До представления такой справки 

Кердыкину было отказано в принятии решения о кадастровом учете земельного участка. 

Являются ли требование представить справку и отказ в принятии решения о 

кадастровом учете земельного участка административными актами, могут ли они быть 

обжалованы и какие действия вы посоветуете предпринять Кердыкину, дабы защитить 

свои права? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 29. Неправовые формы государственного управления. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие неправовых форм государственного управления. 

2. Виды неправовых форм государственного управления. 
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Кейс-задачи: 

1. Гражданин Заразин, находясь в местах лишения свободы, заболел туберкулезом. 

Освободившись, он прибыл на прежнее место жительства. Врач противотуберкулезного 

диспансера, узнав об этом факте, принял решение установить диспансерное наблюдение 

за Заразиным, но больной уклонялся от наблюдения и лечения. 

Врач обратился в суд с заявлением о принудительной госпитализации Заразина. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

2. В результате сильного наводнения в одной из областей сложилась угроза жизни 

и здоровью населения, нормальной деятельности органов местного самоуправления. Глава 

администрации области объявил своим постановлением режим чрезвычайной ситуации, 

предусмотрев применение областными органами государственной власти следующих мер: 

эвакуации граждан; мобилизации ресурсов предприятий, учреждений, организаций; 

ограничение въезда и выезда на затопляемую территорию. 

Прокурор области принес протест на данное постановление, поскольку оно 

противоречит ФКЗ «О чрезвычайном положении», запрещающему применять подобные 

меры без введения режима чрезвычайного положения. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 

1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов" // СЗ 

РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // СЗ РФ, 1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации" // Российская газета, № 244, 

02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 
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Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Тема 7. Методы государственного управления и административное 

принуждение. 

 

Занятие 30. Понятие и виды методов государственного управления 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно-правовых методов государственного управления. 

2. Виды административно-правовых методов государственного управления. 

3. Понятие убеждения и принуждения в государственном управлении.  

 

Кейс-задачи: 

1. Начальник областного управления противопожарной службы МЧС РФ издал 

приказ об обязательной предоплате тушения пожаров в зданиях и сооружениях 

коммерческих организаций. Причина – плохое состояние противопожарных 

коммуникаций на таких объектах. 

Законно ли издание такого приказа? Какими полномочиями обладает 

противопожарная служба при осуществлении государственного противопожарного 

надзора? Какие обязанности возлагаются на предприятия? 

 

2. Антимонопольный орган своим предписанием обязал основное и дочернее 

хозяйственные общества принять меры к заключению договора с конкретным 

потребителем на передачу электроэнергии по сетям дочернего общества. Основное 

общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать данное предписание в 

свой адрес недействительным, поскольку по роду своей деятельности оно услуг по 

передаче электроэнергии не оказывает, ее производством и реализаций не занимается и не 

может заключить подобный договор от собственного имени. 

Дайте оценку законности деятельности антимонопольного органа. 

 

3. Индивидуальный предприниматель Жуйковский – владелец кафе «Уют» – 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий главного 

санитарного врача города при проведении проверки деятельности его предприятия, 

вынесенного постановления о запрещении работы кафе недействительным и возмещении 

убытков. 

В суде Жуйковский заявил, что проверка, проведенная санитарно 

эпидемиологическим надзором, была уже второй в течение года, во время проверки он не 

присутствовал – лежал в больнице со сломанной ногой, обследование деятельности кафе 

затянулось на полтора месяца – не могли найти доказательства нарушения санитарно 

эпидемиологических правил, с актом проверки он не был ознакомлен. 
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Главный санитарный врач города пояснил, что вторая проверка была проведена, 

поскольку им была получена анонимная жалоба о плохом санитарно эпидемиологическом 

состоянии предприятия. 

Дайте юридический анализ дела. Оцените правомерность действий главного 

санитарного врача. Какие нарушения были допущены при проведении санитарно 

эпидемиологического надзора? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ, 2001, № 33 (часть I), ст. 

3431. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 31. Понятие и особенности разрешительной системы. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие разрешительной системы. 

2. Элементы разрешительной системы. 

3. Субъекты разрешительных правоотношений.  

4. Стадии разрешительного производства. 

 

Кейс-задачи: 

1. Предприниматель Зубенко был лишен лицензии на занятие медицинской 

деятельностью. Причиной, послужившей основанием для лишения лицензии на 

осуществлении медицинской деятельности предпринимателя Зубенко, являющегося 

частнопрактикующим врачом, стало нарушение им условий ее действия, выразившееся в 

допуске к осуществлению стоматологической медицинской помощи другого физического 

лица – врача Кореневой, нанятой им по трудовому договору. 

Дайте юридический анализ дела. Какие особенности лицензирования установлены 

в отношении медицинской деятельности? 

 

2. Прокурор Ленинского района города принес протест о признании 

недействительным решения налоговой инспекции Ленинского района города об отмене 
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акта о регистрации ООО «Последний путь». В обосновании своих требований он сослался 

на то, что налоговая инспекция не вправе отменять свое решение, если оно касается 

регистрации предприятия, поскольку фактически в этом случае имеет место его 

ликвидация. 

Дайте юридический анализ дела. В каком порядке осуществляется государственная 

регистрация юридического лица? Правомочна ли была налоговая инспекция принять 

такое решение? 

 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ, 2011, N 19, ст. 2716. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 

3431. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 32. Понятие и характерные черты административного принуждения. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Административное принуждение как один из методов государственного 

управления. 

2. Понятие административного принуждения. 

3. Виды административного принуждения. 

4. Признаки административного принуждения. 

5. Цели применения административного принуждения. 

 

Кейс-задачи: 

1. Трошкина многократно направляла в различные инстанции письма о том, что 

существует угроза ее жизни со стороны соседей. Один из них постоянно точит ножи, 

другой изготовил отраву, которую пытался подсыпать в ее кастрюлю с супом, а третья 

соседка посылает Трошкиной телепатические сигналы. Проверка показала полную 

абсурдность заявлений Трошкиной, которая, по всей видимости, страдает психическим 

расстройством. 
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На просьбу соседей и участкового врача пройти психиатрическое обследование 

Трошкина ответила отказом. Соседи совместно с участковым врачом направили 

мотивированное письменное заявление в психиатрическую больницу с просьбой 

освидетельствовать Трошкину. На основании этого заявления врач психиатр Климов 

самостоятельно принял решение о принудительном освидетельствовании Трошкиной в 

психиатрическом стационаре, куда она была доставлена сотрудниками милиции. По 

результатам освидетельствования Трошкина была помещена на принудительное лечение. 

Через два месяца районный суд санкционировал принудительную госпитализацию 

Трошкиной. 

Сын Трошкиной, проживающий в другом городе, узнав через месяц об этом факте, 

подал жалобу главному врачу психиатрического стационара, где работал врач Климов, о 

неправомерности действий последнего. 

Проанализируйте ситуацию, дайте юридическую квалификацию действий всех 

участников данных правоотношений. 

 

2. К. был остановлен нарядом ППС полиции общественной безопасности при 

выходе из метро. Старший сержант П. потребовал у К. предъявить документы, 

удостоверяющие личность. К. заявил, что не обязан предъявлять документы, 

удостоверяющие личность, так как ему не объявили, в чем он обвиняется. Наряд ППС 

потребовал от К. проследовать в дежурную часть ОВД для выяснения его личности. 

К. предъявил наряду ППС студенческий билет, однако был доставлен в дежурную 

часть ОВД. 

Через 4 часа, после выяснения его личности, он был отпущен. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

3. Главный государственный ветеринарный инспектор района Баранов вынес 

постановление об отчуждении, изъятии и уничтожении всех коров в селе Знаменка в связи 

с выявлением зараженных лейкозом животных. В качестве способа уничтожения в 

постановлении указывалось сжигание трупов животных. 

Прокурор района принес протест на данное постановление, указав, что, во-первых, 

главный государственный ветеринарный инспектор района вышел за пределы своей 

компетенции, а во-вторых, такой способ уничтожения нарушает права собственников, 

которые могут использовать отходы животных для производства удобрений. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ, 2011, N 19, ст. 2716. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 

3431. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 
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Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 

 

Занятие 33. Классификация мер административного принуждения. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Меры административного принуждения. 

2. Назначение административно-предупредительных мер. 

3. Основания и порядок применения административно-предупредительных мер. 

4. Органы, применяющие меры административного принуждения. 

 

Кейс-задачи: 

1. Инспектор ДПС ГИБДД Майоров в ночное время на пустынном загородном 

шоссе с помощью отмашки руки и свистка пытался остановить проезжающий автомобиль 

под управлением Николаева. Поскольку последний не остановился, он произвел из 

табельного оружия (пистолета Макарова) предупредительный выстрел вверх, а затем с 

целью остановить транспортное средство путем его повреждения выстрелил, по его 

утверждению, «по колесам автомобиля». 

Сразу же вслед за этим автомобиль резко свернул к обочине и перевернулся. Когда 

из поврежденного автомобиля вытащили водителя Николаева, то оказалось, что он ранен 

в руку. 

Майоров перевязал рану, вызвал скорую помощь и сообщил рапортом о 

случившемся своему непосредственному начальнику. 

Позднее Николаев пояснил, что не обратил внимания на отмашку рукой и не 

слышал свистка милиционера, так как в машине громко играла музыка, а после выстрелов 

испугался и решил, что его пытаются остановить рэкетиры. 

Оцените правомерность использования оружия инспектором Майоровым. Дайте 

юридическую оценку действий Николаева. 

 

2. Торопыгину на выходе из магазина «Заречный» остановил сотрудник частного 

охранного предприятия «Вымпел» Шышкин и потребовал предъявить сумку для осмотра. 

Поскольку Торопыгина отказалась, Шышкин примненил физическую силу и вырвал 

сумку, но ее осмотр не выявил ничего противозаконного. Шишкин потребовал, чтобы 

Торопыгина прошла в комнату охраны для производства личного досмотра. В тот момент, 

когда она попыталась вырваться и убежать, он нанес ей удар резиновой палкой по руке и 

ключице. Задержав Торопыгину, Шишкин доставил ее в дежурную часть РОВД. 

Дайте оценку законности действий частного охранника. 
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3. Главный государственный санитарный врач г. В. принял решение о временном 

отстранении от работы ряда лиц одного из предприятий общественного питания, 

являющихся носителями возбудителей инфекционного заболевания. 

Правомерны ли действия должностного лица? В каком нормативном акте 

урегулирован этот вопрос? 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ, 2011, N 19, ст. 2716. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 

3431. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 

с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Исполнительная власть и государственное управление: содержание, структура и 

соотношение понятий. 

2. Предмет административного права 

3. Метод административного права 

4. Понятие административного права 

5. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды и содержание 

6. Формы реализации административно-правовых норм 

7. Источники административного права: понятие и виды 

8. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и классификация 

9. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений 

10. Общая характеристика субъектов административного права 

11. Административно-правовой статус гражданина: понятие и структура, основные 

права и обязанности граждан в сфере государственного управления 

12. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации 

13. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан 

14. Обжалование действий, бездействия и решений, нарушающих права и свободы 

граждан 

15. Судебная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти 

16. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 

17. Администрация Президента РФ: понятие и основы правового статуса 

18. Административно-правовой статус полномочного представителя Президента РФ 

в федеральном округе 

19. Органы исполнительной власти: понятие и основы административно-правового 

статуса 

20. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации 

21. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: 

организационно-правовые формы и основы административно-правового статуса 

22. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и 

компетенция 

23. Организация деятельности Правительства РФ 

24. Правовой статус территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти 

25. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: система, 

структура и основы административно-правового статуса 

26. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: основы 

административно-правового статуса 

27. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: основы 

административно-правового статуса 

28. Исполнительные органы в системе местного самоуправления: основы 

административно-правового статуса и взаимоотношения с органами 

исполнительной власти 
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29. Правовое регулирование государственной службы 

30. Понятие и виды государственной службы 

31. Принципы государственной службы 

32. Должностное лицо: понятие и виды 

33. Понятие и виды государственных служащих. Основные требования, 

предъявляемые к лицу при поступлении на государственную службу. Права, 

обязанности и правоограничения государственных служащих 

34. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы: поступление, прохождение и прекращение государственной службы 

35. Понятие и роль конкурса, аттестации и квалификационного экзамена при 

прохождении государственной службы 

36. Административно-правовой статус юридических лиц 

37. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и классификация 

38. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их 

несоблюдения 

39. Действие правовых актов управления 

40. Приостановление действия правовых актов управления 

41. Утрата силы правовыми актами управления: основания и порядок. 
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