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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способен разрабатывать 

нормативные правовые акты 

(ПК-1) 

Знать: правила и особенности разработки нормативно-

правовых актов, регламентирующих административные 

отношения в различных сферах государственного 

(муниципального) управления; субъектов, 

уполномоченных на разработку и принятие нормативно-

правовых актов 

Уметь: применять правила по разработке нормативно-

правовых актов, регламентирующих административные 

отношения 

Владеть: юридической терминологией административно-

правового содержания; навыками анализа 

административно-правовых явлений, административно-

правовых норм и административно-правовых 

отношений; навыками разработки проектов 

административно-правовых нормативных актов 

- способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

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 

- способен принимать 

оптимальные управленческие 

решения (ПК-9) 

Знать: методологию постановки целей и формулирования 

задач управленческого (государственного) решения; 

способы формализовать содержание административных 

регламентов и иных правовых средств регламентации 

управленческой деятельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: прогнозировать последствия возможных 

управленческих решений; моделировать адекватные 

стоящим задачам способы 

управления 

Владеть: методологией проектирования управленческой 

деятельности; способностью разрабатывать правила и 

процедуры 

взаимодействия между субъектами управления; 

навыками упорядочения и координирования совместной 

деятельности подчиненных 

- способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: цели и задачи дисциплины; основные научные 

подходы по вопросам предмета, метода и источников 

административного права; основные положения 

административно-правовых институтов, отраженных в 

нормативно-правовых актах 

Уметь: работать с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими государственно-управленческие 

отношения; самостоятельно использовать навыки 

применения административно-правовых норм; 

правильно анализировать совершаемые 

административными органами и их должностными 

лицами юридические действия 

Владеть: методикой принятия оптимальных 

управленческих решений, повышения контроля за 

эффективностью исполнения принятых решений; 

поисково-информационными и научно-познавательными 

навыками 

- способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области права 

(ПК-11) 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

административного законодательства, способы защиты 

прав субъектов административных правоотношений; 

основные положения административно-правовой науки, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

административных правоотношений; роль и значение 

основных государственно-правовых институтов, 

задействованных в процессе государственного и 

муниципального управления 

Уметь: оперировать административно-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе государственного и 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

муниципального управления; принимать решения в 

точном соответствии с административным 

законодательством; применять нормы 

административного законодательства в конкретных 

практических ситуациях 

Владеть: административно-правовой терминологией; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

административного правоприменения; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий 

административного законодательства 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Государственное управление как категория административного права 

Понятие, содержание и виды управления. Понятие и сущность государственного 

управления. Принципы государственного управления. Конституционные принципы 

управления. Организационные принципы управления Исполнительная власть и 

государственное управление. 

 

Тема 2. Характеристика административного права как отрасли 

Предмет, метод и система административного права. Самостоятельность 

административно-правового регулирования. Особый метод административно-правового 

регулирования.  

Система административного права. Взаимосвязи административного права с 

другими отраслями. Взаимосвязь с конституционным правом. Взаимосвязь с гражданским 

правом. 

Понятие, структура и виды норм административного права. Внутренняя структура 

административной нормы. Проблемы классификации административных норм. 

Проблемы реализация административно-правовых норм. Проблемы 

правоприменения административных норм. Толкование административных норм права. 

Источники административного права. Законы и подзаконные акты: особенности 

соотношения. 

 

Тема 3. Понятие и характеристика административного правоотношения 

Понятие и виды административных правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения. Проблемы классификации административных правоотношений. 

Структура административного правоотношения: дискуссионные проблемы 

определения состава. 

Формально-юридические атрибуты субъектов. Проблемы определения 

административной дееспособности. Особенности административной дееспособности 

государственного органа. 

 

Тема 4. Административно-правовой статус физического лица 

Основы административно-правового статуса граждан. Конституционное равенство 

прав и обязанностей граждан. Административная правоспособность. Административная 

дееспособность. Административная жалоба как составная часть института обращений 

граждан в государственные органы. 

Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. ФЗ 

РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Временное 

проживание на территории РФ. Постоянное проживание на территории РФ. Ограничения 

прав лиц без гражданства РФ. 
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Тема 5. Президент РФ и его структуры в системе исполнительной власти 

Место и роль Президента РФ в исполнительной власти. Президент РФ: общая 

характеристика статуса. Исполнительные полномочия президента РФ.  

Администрация Президента и ее роль. Функции администрации президента РФ. 

Структура администрации президента РФ. 

Институт полномочных представителей Президента РФ. Проблемы реализации 

политики Президента в регионах. Мониторинг исполнения НПА федерального уровня в 

округах. Обеспечение взаимодействия федеральных органов и органов власти субъектов. 

 

Тема 6. Правительство РФ в системе исполнительной власти 

Основы деятельности Правительства РФ. Направления деятельности Правительства 

РФ.  

Полномочия Правительства РФ в различных сферах. Организационные полномочия 

Правительства. Полномочия Правительства в сфере экономики. Полномочия 

Правительства в социальной сфере. Административные полномочия Правительства. 

Нормотворческая деятельность Правительства. 

Деятельность в сфере экономики и финансов. Деятельность по управлению в 

социально-культурной сфере. Деятельность по управлению в административно-

политической сфере. 

Организация деятельности и структура Правительства РФ. Председатель 

Правительства РФ. Члены Правительства РФ. Структура аппарата Правительства РФ. 

 

Тема 7. Общая характеристика органа исполнительной власти 

Понятие органа исполнительной власти. Единая система органов исполнительной 

власти в РФ. Принципы построения системы исполнительных органов в РФ. Функции 

органов исполнительной власти. 

Проблемы классификации органов исполнительной власти. Разграничение органов 

исполнительной власти по компетенции или содержанию деятельности. 

Структура и штаты органов исполнительной власти. Структурные подразделения. 

Штатное расписание. 

 

Тема 8. Система исполнительных органов власти в РФ 

Федеральные органы исполнительной власти. Федеральные министерства. 

Федеральные службы. Федеральные агентства. 

Территориальных органов министерств и ведомств РФ. Создание, реорганизация и 

ликвидация. Принципы их деятельности. Виды. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо субъекта 

РФ. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 
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Тема 9. Государственная служба в России: общая характеристика 

Понятие и признаки государственной службы. Государственная служба как 

деятельность. Правовая основа государственной службы в РФ. Виды государственной 

службы в РФ.  

Принципы функционирования государственной службы. Проблемы реализации 

принципа федерализма. Принцип законности. Принцип приоритета прав и свобод человека 

и гражданина. Принцип равного доступа граждан к государственной службе. Принцип 

единства правовых и организационных основ государственной службы. Принцип 

открытости государственной службы и ее доступность общественному контролю. Принцип 

профессионализма и компетентности государственных служащих. Требования к 

поступлению на госслужбу.  

Понятие и классификация государственных служащих. Характеристика понятия 

«должность».  

Административно-правовой статус государственных служащих. Полномочия 

государственного служащего. Ограничения и запреты в деятельности государственных 

служащих. 

 

Тема 10. Основы государственной гражданской службы в РФ 

Понятие и принципы государственной гражданской службы. Правовая 

регламентация государственной гражданской службы в Российской Федерации.  

Должности государственной гражданской службы. Государственная должность. 

Категории должностей. Квалификационные требования к должностям.  

Права и обязанности государственного гражданского служащего. Права 

государственного гражданского служащего. Обязанности гражданского служащего. 

Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Запреты, 

связанные с гражданской службой. 

Гарантии государственного гражданского служащего.  

 

Тема 11. Государственная гражданская служба: поступление, прохождение и 

прекращение 

Порядок поступления на государственную гражданскую службу. Условия 

поступления. Конкурс на замещение вакантной должности. Понятие и содержание 

служебного контракта. Испытательный срок в гражданской службе.  

Порядок прохождения государственной гражданской службы. Понятие 

должностного регламента. Аттестация гражданских служащих. Квалификационный 

экзамен. Система классных чинов гражданской службы. 

Прекращение государственной гражданской службы. Основания прекращения 

гражданской службы. Дополнительные основания увольнения. Прекращение служебного 

контракта.  

 

Тема 12. Система стимулов государственных гражданских служащих 
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Понятие стимулирования. Оплата труда, поощрения и награждения, меры 

ответственности.  

Поощрения государственных гражданских служащих. Общие основания для 

поощрения. Продолжительная и безупречная служба. Виды поощрений.  

Ответственность государственных гражданских служащих. Служебная дисциплина. 

Понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарные взыскания. Понятие служебной 

проверки. Наложение дисциплинарного взыскания. Применение дисциплинарного 

взыскания. 

 

Тема 13. Проблемы правового ограничения для государства и государственных 

служащих 

Понятие и значение правоограничений для государства и государственных 

служащих. Роль прав человека в ограничении государства. Система сдержек и 

противовесов. Ограничения в отношении законодательной власти. Роль федерализма в 

правоограничениях. Роль верховенства закона в правоограничениях. Система гарантий 

законности. Правовое государство в правограничениях. Правовые ограничения в 

госслужбе. Правовые стимулы в госслужбе как компенсация правоограничений. Сочетание 

правовых и неправовых стимулов.  

 

Тема 14. Юридические лица публичного права: понятие и виды 

Термин «публичное юридическое лицо». Проблемы формирования концепции 

публичного юридического лица в РФ. Смешение публичного и частного в концепции. 

Характеристика публичного юридического лица. Понятие статуса публичных юридических 

лиц. Виды публичных юридических лиц. Корпоративные образования. Публичные 

юридические лица – учреждения. 

Публично-правовая регламентация деятельности. Статус публичного юридического 

лица. Политико-правовые правомочия. Административные и цивилистические правомочия.  

 

Тема 15. Отдельные публичные органы в системе исполнительной власти 

Особые публичные органы. Координационные органы. Контрольно-надзорные 

органы. Политико-правовые органы. 

Публичный статус Банка России. Эксклюзивные полномочия Банка России. 

Организационная структура Банка России. Полномочия должностных лиц Банка России.  

Счетная Палата Российской Федерации. Контроль за исполнением бюджета РФ. 

Правовые акты Счетной Палаты РФ. Экспертная и информационная деятельность. 

Органы Федеральной инспекции труда. Исполнительные полномочия Инспекции. 

Информационные полномочия Инспекции. Контрольные полномочия Инспекции. Статус 

инспекторов Федеральной инспекции по труду. Административно-юрисдикционные 

полномочия. 

 

Тема 16. Правовые режимы: понятие и виды 
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Актуальность понятия «правовой режим». Критика определений правового режима. 

Понятие и признаки правового режима. Правовой режим – особый порядок реализации 

механизма правового регулирования. Классификации правовых режимов. Правовой режим 

исключения. Правовые режимы стимулирования и ограничения. Административно-

правовой режим. 

 

Тема 17. Особые административные режимы: правовая сущность санкций и 

ограничений 

Понятие административно-правовых режимов. Постоянные и временные 

административные режимы. Отличительные черты особых режимов. Проблемы 

применения особых режимов. Специфика особых правовых режимов. Дополнительные 

ограничительные меры. 

Режим охраны Государственной границы РФ. Приграничный режим. Специфика 

санкций в особом административном режиме. Меры административного пресечения.  

Особый административный режим ЗАТО. Правовая регламентация ЗАТО. 

Ограничения на территории ЗАТО. Административное производство.  

 

Тема 18. Местное самоуправление и исполнительная власть: проблемы 

взаимодействия 

Термин «делегирование полномочий». Наделение и делегирование как правовые 

категории. Наделение полномочиями ОМСУ. Термин «государственные полномочия». 

Понятие и признаки государственных полномочий. Характеристика государственных 

полномочий. Принцип субсидиарности. Правовые предпосылки для делегирования 

полномочий. Общие принципы местного самоуправления. Система принципов 

территориальной организации. Реализация государственных полномочий. 

 

Тема 19. Проблемы взаимодействия исполнительной власти с гражданским 

обществом 

Необходимость взаимодействия государства и общества. Гражданское общество как 

объект регулирования. Гражданское общество как саморегулируемая система. 

Взаимодействие государства и гражданского общества. Обеспечение открытости органов 

исполнительной власти. Концепция развития гражданского общества. Особенности 

реализации концепции в РФ. Социальная ориентированность методов управления. 

Стимулирование активности организованных сообществ. Правовой режим взаимодействия. 

Право на обращение; гражданский контроль; общественная экспертиза. Проблемы 

регулирования взаимодействия в РФ. Исполнительная власть и общество. Обязанность 

соблюдать публичные интересы в правовом регулировании. Способы взаимодействия 

общества и власти. Формы взаимодействия общества и власти. Частно-государственное 

партнерство, участие в реализации исполнительной власти, поддержка некоммерческих 

организаций. Управленческое консультирование, переговоры, получение общественного 

одобрения. Закон о полиции в рамках взаимодействия общественных и государственных 

структур. 
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Тема 20. Проблемы функционирования административной ответственности 

Административная ответственность. Кодекс об административных 

правонарушениях. Административное законодательство РФ об ответственности. Функции 

административной ответственности. Поощрение как способ предупреждения 

административной ответственности. Превентивное воздействие административной 

ответственности. Превенция в отношении несовершеннолетних. Проблемы 

несогласованности карательного воздействия административной ответственности. 

Восстановительная функция ответственности. Воспитательная функция ответственности.  

 

Тема 21. Проблемы юридической ответственности должностных лиц 

исполнительных органов власти 

Юридическая ответственность властных субъектов. Несогласованность норм об 

ответственности должностных лиц. Субъективный судебный подход. Необходимость 

надлежащего закрепления ответственности субъектов публичной власти.  

Общая дисциплинарная ответственность. Специальная дисциплинарная 

ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность 

должностных лиц. Материальная ответственность должностных лиц. Условия привлечения 

к материальной ответственности. Гражданско-правовая ответственность должностных лиц. 

Проблемы реализации права на возмещение вреда вследствие неправомерных деяний 

должностных лиц. Реализация права на обжалование. Компетенция суда из публичных дел. 

 

Тема 22. Проблемы юридической ответственности органов власти в субъектах 

РФ 

Ответственность региональных органов власти. Конституционно-правовая и 

политическая ответственность. Субъект правонарушения. Субъективная сторона. 

Конституционное правонарушение. Признание НПА региональных органов власти 

неконституционными или незаконными. Последствия признания НПА 

неконституционным. Досрочное прекращение полномочий органа власти. Установление 

судом неконституционности НПА. Процедура роспуска законодательного органа субъекта.  

Основания конституционной ответственности. Полномочия Президента РФ в 

данной сфере. Проблемы понимания термина «утрата доверия Президента РФ».  
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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. 

Проведение семинаров (практических занятий) предполагается проводить с учётом 

того, что студенты уже получили теоретическую подготовку, необходимую для 

практического ознакомления с действующим административным законодательством и его 

использования для решения казусов или для получения ответов на поставленные в той или 

иной теме вопросы. 

Цели, которые достигаются с помощью практических занятий, заключаются в 

следующем: 

- оказание методической помощи студентам в закреплении и углублении 

знаний наиболее существенных разделов курса «Актуальные проблемы административного 

права 1», наиболее сложных вопросов административно-правовой науки; 

- закрепление у студентов навыков пользования нормативно-правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения в сфере государственного управления; 

- закрепление у студентов навыков правового анализа и подготовки 

юридических решений по предложенным в тексте практическим ситуациям; 

- осуществление контроля за самостоятельным изучением студентами 

рекомендуемой практикумом научной и учебной литературы, а также основных 

нормативно-правовых актов. 

В соответствии с указанными целями строится и методика проведения семинарских 

(практических) занятий, базирующаяся на сочетании теоретических и практических 

требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и проведения этих занятий. 

Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а 

именно: прежде всего, выявляются знания студентов по теоретическим вопросам 

конкретной темы, а затем решаются предложенные практические задачи с использованием 

соответствующего нормативно -правового материала. По отдельным темам возможны иные 

формы работы, не связанные с решением практических задач. В подобных случаях 

обсуждение теоретических вопросов сочетается с непосредственным ознакомлением с 

необходимыми нормативно-правовыми актами и с их анализом. Этой цели способствуют 

конкретные вопросы и тесты, предлагаемые студентам по каждой теме; с их помощью 

появляется возможность привлечь внимание студентов к углублённому изучению той или 

иной проблемы. 

Практикум исходит из того, что каждая тема, включённая в его содержание, 

начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентами 

основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не 

дублируют программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, чтобы 

сконцентрировать внимание студентов на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 

разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 

предварительного выделения докладчиков и т.п. 
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Ведущий занятие преподаватель должен давать студентам чёткие рекомендации 

относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического вопроса 

специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы по плану 

подготовки соответствующих вопросов. 

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий заключается в 

развитии у студентов способностей к самостоятельному осмыслению важнейших категорий 

административно-правовой науки, проведению всестороннего правового анализа, и 

формировании чётких юридических характеристик. 

В целях развития у студентов навыка правового анализа предложенные варианты 

ответов на поставленные теоретические вопросы не всегда являются исчерпывающими - в 

ряде случаев, на базе предложенных вариантов, от студентов требуется формулирование 

собственного варианта ответа, возможно, включающего полностью или частично, 

предложенные варианты. 

После разрешения теоретических вопросов начинается вторая - практическая часть 

занятий. Её основное содержание - решение предлагаемых практикумом задач (казусов), 

обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус) представляет собой конкретный пример. В 

условия таких задач введены отдельные фактические данные, приводящие к тому, что то 

или иное юридическое действие становится полностью либо в определённой части 

дефектным, т.е. не соответствующим требованиям законности. Каждая задача 

сопровождается постановкой вопроса, получение ответа на который предполагает 

проведение студентами самостоятельного юридического анализа совершенных действий. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с условиями 

конкретной задачи, студент должен прежде уяснить эти условия, а затем найти 

необходимые для поисков правильного ответа на поставленный вопрос нормативно-

правовые акты. Внимательно анализируя содержание того или иного нормативного акта, 

студент получает возможность провести сопоставление между тем, как та или иная 

конкретная ситуация разрешена по условиям задачи и как она может и должна быть 

разрешена в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой 

основе и формулируется ответ на поставленный вопрос. 

Ответ, однако, не должен быть формальным (типа «да» или «нет»). Необходимо, 

чтобы он был развёрнутым и содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на 

необходимые административно -правовые нормы, содержащиеся в нормативном акте, 

регламентирующем совершение действии, указанных в условиях задачи. В ответе должно 

быть указано конкретное нарушение правовых требований, а также названо юридически 

правильное решение. Естественно, что ссылки на нормативно -правовые акты должны быть 

аргументированы. Студент должен точно воспроизвести наименование акта и органа, его 

издавшего, а также дату его издания, указать на ту статью, в которой содержится 

административно-правовая норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Так как 

студенты решают практические задачи в порядке выполнения домашних заданий, требуется 

их письменное решение. В ходе занятия могут решаться отдельные дополнительные задачи 

(казусы) и в устной форме. 

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ на которые 

возможно получить на основе анализа соответствующих нормативно-правовых актов. 

Например: «Назовите виды правовых актов, издаваемых федеральными министерствами. 
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Каково их соотношение с актами Правительства РФ?» Очевидно, что ответы на такого рода 

вопросы при соблюдении всех ранее названных условий не требуют обязательной 

письменной формы. Такие вопросы целесообразно ставить перед студентами 

непосредственно в ходе практических занятий, хотя не исключается возможность их 

постановки в порядке домашнего задания. 

Решение задач, составление проектов юридических документов способствует 

выработке у студентов навыков, необходимых для самостоятельной подготовки в будущем 

юридически обоснованных решений, выработки юридически состоятельной позиции по 

конкретной правовой ситуации. 

Поэтому методически важно, чтобы преподаватель тщательно анализировал 

предлагаемые студентами решения, отмечая их слабые и сильные стороны. 

В целях оказания студентам помощи в решении практических задач предлагается 

перечень важнейших нормативно -правовых актов различной юридической силы с 

указанием источника их опубликования. Однако в большинстве случаев студентам 

предоставляется возможность самостоятельного поиска необходимых для решения казуса 

или ответа на конкретный вопрос правовых актов. Ориентиром для них при этом может 

служить рекомендованная учебная литература по курсу «Актуальные проблемы 

административного права 1», в которой, как правило, каждая позиция сопровождается 

отсылкой к соответствующему нормативному источнику. 

В порядке эксперимента преподаватели могут проводить отдельные занятия в виде, 

например, «круглого стола». Тематику для подготовки научных докладов предоставляет 

преподаватель и студент самостоятельно ищет дополнительные материалы для доклада, 

предварительно проконсультировавшись индивидуально с преподавателем. 

Преподаватель в рамках практических занятий может проводить тестирование(блиц-

опрос) 10-15 минут. Тесты предполагают выбор студентами правильного варианта решения 

того или иного вопроса из числа предложенных условиями теста. 

Следует учитывать, что конкретные вопросы, тесты и казусы, входящие в 

содержание каждой темы практикума, сформулированы достаточно произвольно, т.е. вне 

их логической последовательности. Поэтому ведущему практические занятия 

преподавателю предстоит отбор наиболее рациональной методики проведения данного 

задания с вынесением на обсуждение общих или конкретных (нередко "точечных") 

вопросов. 

Перечень нормативных актов, а также научной и учебной литературы, даётся 

применительно к отдельным темам. А также при подготовке к практическому занятию 

студент должен изучить основную учебную литературу: 

Актуальные проблемы административного права: электрон. учеб. пособие : в 2 ч. / 

Д. А. Липинский [и др.]. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2016г. 

Самойлов В.Д. Государственное управление [Электронный ресурс]: Теория, 

механизмы, правовые основы: учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02432-5. 

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. 
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Административная деятельность полиции [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Н. 

Демидов [и др.]; под ред. Ю. Н. Демидова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 с. - ISBN 

978-5-238-02511-7 

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

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

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 399 с. - ISBN 978-5-238-02713-5. 

Демин А.А. Государственная служба [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / А. А. 

Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва: Книгодел, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-9659-0084-8. 

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 неограниченный доступ к СПС «Консультант+» (лицензия). 

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 

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); 

- готовит научные доклады, рефераты; 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

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 
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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.  

Практикум по каждой теме предполагает теоретическую часть (опрос, дискуссия и 

т.п.) и практическую часть (решение кейс-задач, тестов и т.п.) – в совокупности должен 

сопровождаться итоговой оценкой преподавателя. 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Условия 

допуска 

Критерии и нормы оценки 

устный опрос, 

дискуссия, 

кейс-задача 

без условий «Отлично»: 

ответ правильный, уверенный, четкий и полный.  

«Хорошо»: 

ответ, в основном, полный, уверенный и правильный, однако, 

допущены незначительные погрешности, исправленные после 

дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно»: 

ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные положения 

неправильные, однако, путем наводящих вопросов, в основном, 

достигается необходимая полнота ответов. 

 «Неудовлетворительно»:  

ответ сумбурный, неправильный, содержит существенные, 

принципиальные ошибки, студент не понимает сущности 

излагаемого вопроса или не дает ответа на него. 
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Государственное управление как категория административного права 

 

Занятие 1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Социальное управление: его понятие и основные признаки. 

2. Государственное управление как вид социального управления. 

3. Исполнительная власть и государственное управление. 

4. Предмет административного права. Классификация общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

5. Сущность метода административного права. 

 

Задания: 

Перечислите субъектов государственного управления. Каково соотношение 

государственного управления и местного самоуправления? 

Что вы понимаете под объектом государственного управления? 

Что отличает государственное управление от общественного управления, 

самоуправления? 

Назовите функции государственного управления (приведите примеры освещения 

реализации функций государственного управления в средствах массовой информации). 

Дайте определение понятия исполнительной власти. Назовите ее основные 

признаки. 

Каковы место и роль исполнительной власти в системе разделения властей? 

Почему административное право называют управленческим правом? 

 

Учебная и научная литература  

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учебник / Г. В. Атаманчук. 

Москва: Омега-Л, 2010. 526 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для вузов 

/ И. А. Василенко. Москва: Юрайт, 2010. 415 с. 

Купряшин Г. Л. Модернизация государственного управления: институты и интересы 

/ Г. Л. Купряшин. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 312 с. 
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Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 

соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: 

Норма: Инфра-М, 2011. 320 с. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

 

Занятие 2. Актуальные проблемы административного права в области реформы 

государственного управления (круглый стол) 

 

Вопросы для круглого стола 

1. Реформа государственного управления в России: особенности, направления и 

актуальные проблемы. 

2. Правовые механизмы повышения эффективности государственного управления. 

3. Демократизация государственного управления (участие гражданского общества в 

государственном управлении). 

4. Развитие социальной ориентации исполнительной власти (повышение качества и 

доступности государственных услуг). 

5. Противодействие коррупции в сфере государственного управления. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195 -ФЗ (КоАП РФ)  

Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.)  
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Тема 2. Характеристика административного права как отрасли 

 

Занятие 3. Административное право как совокупность взаимосвязанных норм (опрос, 

кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административного права РФ. 

2. Понятие государственного управления, его место в системе социального 

управления. Многоаспектность государственного управления. 

3. Предмет и метод отрасли административного права РФ. 

4. Система административного права РФ. 

5. Соотношение административного права с другими отраслями российского 

права. 

6. Принципы и функции административного права РФ. 

7. Формирование и развитие науки административного права России. Наука 

административного права и наука управления. 

8. Тенденции развития административного права и его роль в условиях 

формирования правового государства. 

 

Кейс-задачи: 

Из приведенных примеров выберите отношения, регулируемые административным 

правом: 

 поступление на военную службу по контракту; 

 регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; 

 приобретение автомобиля и постановка его на учет в ГИБДД; 

 заключение брака; 

 передача государственного имущества в оперативное управление; 

 выборы Президента РФ; 

 назначение федерального министра. 

Дайте определение внутриорганизационным отношениям, являющимся предметом 

административного права (административно-правового регулирования). Каковы их 

характерные признаки и особенности? 

Приведите два-три примера внутриорганизационных отношений применительно к 

деятельности Администрации Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

В системе административного права как отрасли права и учебной дисциплины 

выделяют Общую, Особенную и иногда Специальную части. Укажите, какие признаки 

(критерии) положены в основу такого деления. Определите, к какой части относятся нормы, 

содержащиеся в следующих нормативных правовых актах: Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации», федеральный закон «О транспортной безопасности», указ 
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Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 

постановление Правительства РФ «О Правилах дорожного движения». 

На основе нескольких (на выбор) нормативных правовых актов административного 

законодательства, принятых за последние 2 года, выявите тенденции развития 

административного права. 

 

Учебная и научная литература  

Словарь административного права. М., 1999. 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 2006. 

Бахрах Д.Н. О предмете административного права в России // Государство и право. 

2003. № 10. С. 31-38. 

Бахрах Д.Н. Важные вопросы науки административного права // Государство и 

право. 1993. № 2. С. 37-46. 

Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск, 1995. 

Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и 

право. 1997. № 11. С. 14-22. 

Бельский К.С. О предмете и системе науки административного права // Государство 

и право. 1998. № 10. С. 18-26. 

Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1917. 

Князев С.Д. Принципы административного права РФ: отраслевой формат и 

юридическое значение // Государство и право. 2003. № 10. С. 39-47. 

Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М., 1967. 

Петров Г.И. Сущность советского административного права. Л., 1959. 

Севрюгин В.Е. Проблемы административного права. Тюмень, 1994. 

Соловей Ю. П. Полицейское право: история и современность // Государство и право. 

1995. № 6. С. 75-85. 

Старилов Ю.Н. О сущности и новой системе административного права: некоторые 

итоги дискуссии // Государство и право. 2000. № 5. С. 12-21. 

Чиркин В.Е. Государственное управление. М., 2002. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195 -ФЗ (КоАП РФ) 

 

Занятие 4. Проблемы предмета и метода административно-правового регулирования 

(круглый стол, рефераты) 

 

Вопросы для круглого стола: 

1. Современные научные подходы к содержанию и структуре предмета 

административного права. 

2. Дискуссия о предмете административного права. 

3. Административное право в системе публичного права России. 
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4. Современная концепция метода административно-правового регулирования. 

 

Тематика рефератов: 

1. Основные современные концепции предмета административного права. 

2. Сущность и виды внутриорганизационных отношений, составляющих предмет 

административного права. 

3. Административное судопроизводство: понятие, соотношение со смежными 

административно-правовыми явлениями. 

4. Основные современные концепции метода административного права. 

5. Принципы современного административного права России. 

6. Проблемы реформирования административного права Российской Федерации. 

7. Современная административная реформа в Российской Федерации и 

административное право: грани взаимодействия. 

8. Государственное управление как сфера административно-правового 

регулирования. 

9. Императивность и диспозитивность в административно-правовом 

регулировании. 

10. Административное усмотрение как правовая категория. 

11. Функции административного права. 

 

Учебная и научная литература  

Бахрах Д.Н. Предмет и источники административного права России 

/Административное право на рубеже веков: Межвузовский сборник научных трудов. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2003. С. 6-27. 

Бахрах Д.Н. О предмете административного права России // Государство и право. 

2003. № 10. С. 31-38. 

Воронков А.В. Проблемы теории административного права: сравнительно-правовое 

исследование. СПб.: Изд-во Санкт- петербургского ун-та, 2001. 

Демин А.А. Административно-правовой метод: соотношение с другими методами 

правового регулирования // Государство и право. 2005. № 6. С. 13-19. 

Калинина Л.А. Функции исполнительной власти: проблемы теории и практики / В 

кн.: Административное право и административные процессы. Актуальные проблемы / Под 

ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. М.: Юристъ, 2004. 

Князев С.Д. Административное право: предмет, система, реформирование // 

Правоведение. 2002. №5. С. 40-49. 

Савостин А.А. Сравнительная характеристика административно-правового метода с 

иными методами регулирования общественных отношений // Юрист. 2002. № 7. С. 49-50. 

Савостин А.А. Классификация методов административно-правового регулирования 

// Современное право. 2006. № 1. С. 40-42. 

Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс // Правоведение. 

2000. № 4. С. 39-44. 
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Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник. 2-е изд., переаб. И 

доп. / Подгот. докт. юрид. наук., проф. А.И. Каплуновым. - СПб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. - 571 с. 

Старилов Ю.Н. О сущности и новой системе административного права: некоторые 

итоги дискуссии // Государство и право. 2000. № 5. С. 12-21. 

Старилов Ю.Н. Реформа административно-правового регулирования: «Идеология», 

проблемы и будущее // Административное право и процесс: актуальные проблемы / Отв. 

ред. Л.Л. Попов, М.С. Студеникина. М.: Юристъ, 2004. 

Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. М.: Юристъ, 2003. 

 

Занятие 5. Административно-правовые нормы (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

2. Виды административно-правовых норм. Юридическое содержание и 

юридический характер предписаний как основание их классификации. 

3. Структура административно-правовых норм. 

4. Реализация норм административного права. 

5. Действие административно-правовых норм во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Кейс-задачи: 

Проанализируйте с точки зрения внутренней структуры статьи Кодекса РФ об 

административных правонарушениях: 1.2, 3.4, 5.55, 6.9, 7.12, 8.6, 11.3.1, 12.14, 14.11, 15.26, 

17.10, 19.3, 20.1, 25.7. Назовите структурные элементы, содержащиеся в каждой из этих 

административно-правовых норм. 

Определите юридическое содержание и юридический характер норм 

административного права в ст. ст. 2.1, 3.2, 4.1, 5.5, 6.4, 7.1, 10.6, 12.3, 25.1, 27.5, 28.1, 29.5, 

30.7, 31.9 КоАП РФ. 

Изучите положения ч.3 ст.115 Конституции РФ, ст.1.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, ст. 19 ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации», ст.5 Указа Президента РФ «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти». 

Какие особенности действия административно-правовых норм вы можете назвать 

исходя из содержания данных предписаний? 

Назовите формы реализации норм административного права применительно к 

следующим случаям: 

 вынесение постановления по делу об административном правонарушении; 

 постановка на учет в Центре занятости населения; 

 уплата административного штрафа; 

 обжалование лицом акта государственного управления; 

 назначение дипломатического представителя РФ; 

 переход дороги по пешеходному переходу; 
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 получение паспорта гражданина РФ; 

 подача заявления о предоставлении налогового вычета. 

 

Учебная и научная литература  

Бахрах Д.Н. Три способа действия во времени новых правовых норм и три способа 

прекращения действия старых норм // Государство и право. 2005. № 9. С. 5-12. 

Волович В.Ф. Административно-правовые нормы и отношения // Вестник Томского 

государственного университета. 1999. № 267. С. 87-92. 

Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. М., 1978. 

Юсупов В.А. Теория административного права. М., 1985. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195 -ФЗ (КоАП РФ) 

ФЗ РФ от 14.06.1994 № 5 ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

собрания». 

Закон Самарской области от 25.04.1995 (от 03.10.2014 № 85-ГД) «О порядке 

опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 

Самарской области». 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 14.10.2014) «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 

 

Занятие 6. Источники административного права (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Источники административного права: понятие, виды и особенности. 

2. Конституция РФ - определяющий источник административного права. 

3. КоАП РФ и КАС РФ как источники административного права. 

4. Административный договор как источник административного права. 

5. Систематизация источников административного права (инкорпорация, 

кодификация и консолидация).  

6. Проблемы систематизации. 

 

Кейс-задачи: 

Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

 Конституция РФ; 
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 Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации»; 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс административного судопроизводства; 

 Федеральный закон «О ветеранах»; 

 Указ Президента РФ «Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ «О Правилах дорожного движения»; 

 Постановление Правительства РФ «О ежегодных отпусках научных работников, 

имеющих ученую степень»; 

 Постановление Главы областной администрации «О Порядке определения 

размера арендной платы за земельные участки». 

Из приведенных примеров соглашений выберите те, которые, по вашему мнению, 

являются административными договорами: 

 договор коммерческой концессии; 

 контракт о прохождении военной службы; 

 соглашение о постоянном переводе на другую работу; 

 соглашение о разграничении предметов ведения между органами 

исполнительной власти; 

 договор подряда на выполнение строительных работ; 

 государственный контракт; 

 дополнительное соглашение об изменении условий оплаты труда; 

 договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по 

управлению и технической эксплуатации транспортного средства. 

Есть ли среди них источники административного права? 

Проанализируйте современное состояние административного законодательства, 

выявите его недостатки. Какие, на ваш взгляд, кодифицированные акты необходимо 

принять на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ? Предложите варианты 

кодексов. Составьте соответствующие схемы (модели) проектов. 

 

Учебная и научная литература  

Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // 

Государство и право. 1998. № 2. С. 15-21. 

Иванов С. А. Соотношение закона и подзаконного нормативного акта РФ. М., 2002. 

Колдаева Н.П. Конституционные основы систематизации законодательства РФ // 

Государство и право. 2003. № 2. С. 13-16. 

Конституция, закон, подзаконный акт / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 1994. 

Коренев А.П., Абдурахманов А.А. Административные договоры: понятие и виды // 

Журнал российского права. 1998. № 7. С. 83-90. 

Коренев А.П. Кодификация советского административного права. М., 1970. 

Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, 

реформа. Харьков, 1991. 
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Свечникова Л.Г. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, 

проблемы // Государство и право. 1998. № 9. С. 98-102. 

Старилов Ю.Н. Давыдов К.В. Административный договор: к общей характеристике 

правового феномена // Юридические записки. Воронежский Государственный университет. 

2013. № 3. С. 95-102. 

Хангельдыев Б.Б., Ноздрачев А.Ф. О развитии административного законодательства 

// Государство и право. 1996. № 7. С. 3-19. 

 

Нормативные акты 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от № 195-

ФЗ (ред. от 06.07.2016). 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от № 21-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016). 

Закон Самарской области от 1 ноября 2007 г. № 115-ГД «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области» 

 

Тема 3. Понятие и характеристика административного правоотношения 

 

Занятие 7. Административные правоотношения (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административных правоотношений, классификация их на виды. 

2. Общие и специфические признаки административных правоотношений. 

3. Структура административных правоотношений (субъект, объект и содержание). 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений. 

 

Кейс-задачи: 

Назовите виды административно-правовых отношений. Приведите примеры 

вертикальных и горизонтальных, материальных и процессуальных административных 

правоотношений и покажите, в чем их различие. 

Может ли возникнуть административное правоотношение на основе запретительной 

нормы административного права? 

Как следует понимать «вертикальность» и «горизонтальность» административных 

правоотношений? Приведите примеры. 

Каково соотношение административно-правовой нормы и административного 

правоотношения? 

Назовите различные виды объектов административно-правовых отношений. Данный 

вами перечень объектов проиллюстрируйте примерами. 

Назовите юридические факты, порождающие административно-правовые 

отношения. Названные вами разновидности юридических фактов проиллюстрируйте 

конкретными примерами порождаемых ими административно-правовых отношений. 
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Проанализируйте Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. Какие 

юридические факты лежат в основе возникновения правоотношения по поводу 

государственной регистрации юридического лица? Определите субъектов и все иные 

элементы данного правоотношения. 

Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий, демонстраций 

и пикетирования установлен действующим законодательством? 

Умникова и Знайкина 25 мая решили организовать у себя в городе митинг 1 июня, в 

День защиты детей, по поводу нехватки мест в детских садах. Митинг состоялся. На 

митинге критиковали правительство за проводимую политику, так как проблема нехватки 

мест в детских садах должна решаться не в одном городе, а комплексно, на федеральном 

уровне. К организаторам митинга неоднократно подходили работники полиции с 

требованием прекратить несанкционированный митинг, однако они не реагировали на это. 

Через два часа силами сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организаторы 

доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Зверев составил протокол об 

административном правонарушении, совершенном Умниковой и Знайкиной, и подверг их 

административному наказанию - аресту на 15 суток за проведение несанкционированного 

митинга и сопротивление работникам полиции. 

Оцените законность действий участников данного дела. 

Студент техникума Бычков 17 апреля получил приглашение из Австрии от 

двоюродного брата и начал оформлять документы для выезда за границу. 25 апреля Бычков 

получил повестку в военкомат о призыве на срочную службу в Вооруженные силы РФ. 

Бычков показал в военкомате приглашение и попросил отсрочку. Однако начальник 

райвоенкомата не только не предоставил отсрочку, но и запретил выезд за границу. 

Прав ли начальник райвоенкомата? 

Сотрудники полиции попросили гражданина Казанцева показать документ, 

удостоверяющий его личность. Поскольку паспорта у Казанцева при себе не оказалось, он 

был подвергнут административному задержанию до выяснения его личности. Казанцев 

обжаловал действия сотрудников полиции начальнику Управления внутренних дел. В 

своем ответе Казанцеву начальник управления сообщил, что сотрудники действовали в 

пределах прав, предоставленных им Законом РФ «О полиции». Согласно п. 2 ст. 13 этого 

закона, полиция имеет право проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, 

если есть достаточные основания подозревать их в совершении преступления (а как 

объяснили Казанцеву, он внешне был похож на разыскиваемого преступника); в 

соответствии с п. 13 указанной статьи полиция имеет право осуществлять 

административное задержание. Ответ начальника Управления внутренних дел не 

удовлетворил Казанцева, так как, по его мнению, требование постоянно носить при себе 

документ, удостоверяющий личность, является ограничением прав и свобод человека. 

Согласно ст. 55 Конституции РФ, такое ограничение возможно только на основании 

федерального закона, а ни в одном из федеральных законов нет нормы, обязывающей 

граждан в обычных условиях носить при себе документы, удостоверяющие личность. 

С чьей позицией вы согласны: сотрудников полиции или гражданина Казанцева? 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

Мудрецов обратился в прокуратуру с письменным заявлением. В верхней части 

листа для солидности он воспроизвел Государственный герб РФ в одноцветном варианте. 
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Полагая, что он как гражданин в силу Конституции РФ наделен наивысшими 

государственно-властными полномочиями и участвует в управлении государством 

непосредственно, рядом со своей подписью в нижней части листа Мудрецов поставил 

печать, содержащую изображение, идентичное изображению Государственного герба РФ. 

Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ. 

 

Кейс-задачи: 

Давая характеристику административно-правовых отношений, студент сказал: 

«Один из субъектов наделен административно-властными полномочиями, они носят 

волевой характер, возникают на основе административного права, споры между сторонами 

разрешаются в административном порядке, за нарушение своих обязанностей виновный 

несет ответственность перед государством». 

Какие ошибки и неточности допущены в ответе? 

Министерство здравоохранения РФ и Министерство образования и науки РФ 

приняли совместное решение об улучшении организации медицинского обслуживания 

учащейся молодежи. В соответствии с этим решением руководители органов 

исполнительных власти субъектов РФ, уполномоченные в области здравоохранения и 

образования, издали приказы, обязывающие обеспечить выполнение принятого решения. В 

свою очередь, начальник управления образования Администрации Шегарского района и 

главный врач Шегарской районной больницы утвердили совместный план практических 

мер по улучшению медицинского обслуживания школьников района. 

Какие по своему характеру административно-правовые отношения возникли между 

указанными субъектами? 

В семье старшего преподавателя ТГУ Дегтярева 8 апреля родилась дочь, которую 

было решено назвать Натальей. В этот же день старшему сыну Петру исполнилось 18 лет. 

Дайте характеристику юридических фактов и возникших на их основе 

административно-правовых отношений. 

Выберите по своему усмотрению из любого источника какую-либо 

административно-правовую норму и на ее основе смоделируйте административно-правовое 

отношение. Назовите все элементы структуры этого административно-правового 

отношения: субъекты; объект; содержание; юридический факт, порождающий это 

правоотношение; способ правовой защиты, предусмотренный законодательством. 

 

Учебная и научная литература  

Административные правоотношения: вопросы теории и практики / отв. редактор 

Н.Ю. Хаманева // Труды Ин-та государства и права РАН. 2009. № 1. 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 
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Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195 -ФЗ (КоАП РФ) 
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Тема 4. Административно-правовой статус физического лица 

 

Занятие 8. Граждане как субъекты административного права (опрос рефераты, кейс-

задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 



29 

 

1. Правовое государство и гражданин: принципы взаимоотношений. 

2. Гражданин как субъект административного права. Единство прав и 

обязанностей граждан в сфере государственного управления. 

3. Административно-правовые гарантии прав гражданина. 

4. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Тематика рефератов: 

1. Административно-правовые ограничения прав и свобод граждан. 

2. Возрастные ограничения при реализации административной 

правосубъектности граждан. 

3. Административно-правовое регулирование права граждан на информацию. 

4. Административно-правовое регулирование права граждан на оружие. 

5. Административно-правовые режимы для граждан. 

6. Административно-правовые процедуры реализации прав и обязанностей 

граждан. 

7. Административно-правовой статус иностранных граждан. 

8. Правовой статус студента вуза. 

9. Порядок приобретения, наделения, предоставления административных прав 

и обязанностей. 

10. Права и обязанности, реализуемые в рамках регистрационных отношений. 

11. Права и обязанности, реализуемые в рамках лицензионно-разрешительной 

системы. 

12. Права и обязанности, реализуемые в рамках контрольно-надзорных 

отношений. 

13. Процедуры приостановления, отмены. Аннулирования действия 

специальных административных прав и обязанностей граждан. 

14. Концепция Федерального закона «Об административной жалобе». 

15. Судебное оспаривание нормативных правовых актов. 

16. Судебное оспаривание индивидуальных административных правовых актов. 

17. Самозащита прав в административных правоотношениях. 

 

Кейс-задачи: 

В отношении гражданина Кривова были проведены оперативные мероприятия и 

собран материал. Этот гражданин обратился в РОВД с заявлением о предоставлении 

информации. В предоставлении информации ему было отказано. 

Правомерен ли отказ и каковы дальнейшие действия Кривова? 

Гражданка Лунина, временно проживающая с больным ребенком у родственников в 

г. Москве, но зарегистрированная по постоянному месту жительства в г. Хабаровске, в 

связи с утерей паспорта обратилась в органы внутренних дел г. Москвы с просьбой о выдаче 

ей нового документа. Однако в выдаче паспорта ей было отказано, так как по 

действующему законодательству паспорт РФ может быть выдан только по постоянному 

месту жительства гражданина РФ. На поездку в Хабаровск у Луниной не было средств. 

Проанализируйте ситуацию и выскажите ваше мнение. 
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Студент ТГУ Максимов забыл встать на учет в военно-учетном отделе университета, 

в результате чего был отчислен из вуза. 

Нарушены ли в данном случае права студента? 

Гражданин ФРГ Нойманн, являющийся транзитным пассажиром, направляющимся 

в Дели, сделал остановку в аэропорту «Шереметьево-2» в Москве. В аэропорту у него был 

похищен чемодан с книгами. Нойманн немедленно обратился в ОВД, где ему пообещали 

провести срочные оперативно-розыскные мероприятия и несколько дней возвратить книги. 

В связи с этим он удлинил время пребывания в Москве на три дня. Этот факт был 

установлен правоохранительными органами, и Нойманн был выдворен из России, так и не 

получив похищенные вещи. Узнав через две недели после этого, что его вещи найдены, 

Нойманн обратился в МИД РФ с просьбой предоставить ему визу на въезд, но в этом ему 

было отказано по причине совершения правонарушения в РФ. Причем в отказе срок 

действия этого ограничения не был указан. 

Какие нарушения были допущены сторонами? 
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Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной ассамблеей ООН 

10.12.1948). 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от № 21-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016). 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 22.12.2014) «О беженцах». 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 (ред. от 30.12.2015) «О вынужденных 



32 

 

переселенцах». 

Федеральный закон от 15.08.1996 (ред. от 06.07.2016) «О порядке выезда из РФ и 

въезда в РФ». 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 01.02.2011 №120 (ред. от 18.02.2016) «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека». 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 07.07.2016) «Об 

утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации». 

 

Занятие 9. Понятие и виды субъектов административного права. Специальные 

административно-правовые статусы (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и структура административно-правового статуса. 

2. Виды прав граждан в сфере исполнительно-распорядительной деятельности. 

3. Виды обязанностей граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

4. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

5. Административно-правовой статус беженца и переселенца. 

6. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Может ли гражданин РФ быть ограничен в праве на выезд из Российской 

Федерации? Кто и в каком порядке оформляет и выдает гражданам документы на выезд из 

страны и въезд в страну? 

Кем, как и на основании каких нормативных актов осуществляется регистрационный 

учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской 

Федерации? 

Можно ли отдать приоритет административному либо судебному способу защиты 

прав граждан? 

Назовите виды специальных административно-правовых режимов. Расскажите об 

одном из них. 
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Кейс-задачи: 

Проживающие на территории Российской Федерации граждане Латвии А. Тупесис, 

В. Озолс и Я. Дамбитис решили применить свои способности на государственной службе в 

стране своего пребывания. А. Тупесис прошел по конкурсу на замещение вакантной 

должности старшего преподавателя иностранного языка в вузе. В. Озолс пожелал 

заключить контракт с Министерством обороны для поступления на службу в Вооруженные 

силы РФ, а Я. Дамбитис предложил свои услуги морскому департаменту Министерства 

транспорта России и попросил назначить его на должность капитана дальнего плавания как 

имеющего опыт такого судовождения в Латвии. К удивлению В. Озолса и Я. Дамбитиса в 

военном комиссариате и морском департаменте им было отказано в приеме на 

государственную службу, хотя они и ссылались на Конституцию РФ (ст. 19), в которой 

запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной 

принадлежности. 

Каково ваше мнение по данному делу? 

Гражданка Погосян прибыла в Москву из Баку в связи с тем, что по месту своего 

предыдущего проживания она неоднократно подвергалась преследованию со стороны 

азербайджанских националистов. До отъезда из Баку Погосян обратилась в посольство РФ 

в Азербайджане с ходатайством о получении российского гражданства. По приезде в 

Москву она обратилась в орган миграционной службы города с ходатайством о признании 

ее вынужденным переселенцем. 

Можно ли признать Погосян вынужденным переселенцем в соответствии с Законом 

РФ «О вынужденных переселенцах»? 

Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 

огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный отдел полиции. В полиции ему 

сказали, что он должен представить следующие документы: членский билет Общества 

охотников-любителей, справку о состоянии здоровья, характеристику с места работы, 

справку об отсутствии судимости и административного наказания, справку о том, что он 

является гражданином РФ. После этого его поставят на учет и, когда подойдет его очередь, 

рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на приобретение оружия. 

Федоров обратился за консультацией к знакомому юристу. Дайте развернутую 

консультацию. 

Гражданин Китая В. Цзябао, являющийся студентом одного из вузов Екатеринбурга, 

в течение летних каникул устроился на работу дворником в одно из коммунальных хозяйств 

города. Во время выполнения своих обязанностей В. Цзябао был задержан сотрудниками 

Федеральной миграционной службы, которые возбудили в отношении него дело об 

административном правонарушении по ст. 18.10 КоАП РФ, предусматривающей 

наложение административного наказания за занятие трудовой деятельностью без 

разрешения на работу, и передали его на рассмотрение в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право: учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. 

Москва: Зерцало, 2012. 528 с. 
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Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Жеребцов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от г. № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» (постатейный) [Электронный ресурс] / А. Н. Жеребцов, О. Н. Шерстобоев // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А. Х. 

Абашидзе [и др.]; под ред. Р. М. Валеева. Москва: Статут, 2011. 830 с. 

Мельников В. А. Проблемы определения правоустановительного способа 

административно-правового ограничения прав граждан / В. А. Мельников // 

Административное право и процесс. 2011. № 7. С. 12-13. 

Михайлова Е. Д. О регистрационном учете граждан / Е. Д. Михайлова // Бюджет. 

2012. № 4. С. 92-95. 

Моисеев Е. Г. Миграционное право: учебное пособие / Е. Г. Моисеев, Т. П. 

Суспицына, А. Н. Чашин; под ред. А. Н. Чашина. Москва: Дело и сервис, 2013. 176 с. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации  

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 22.12.2014) «О беженцах». 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 (ред. от 30.12.2015) «О вынужденных 

переселенцах». 

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

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ  

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию» 
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Тема 5. Президент РФ и его структуры в системе исполнительной власти 

 

Занятие 10. Президент РФ и его структуры в системе исполнительной власти (опрос, 

кейс-задачи). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 

2. Виды органов исполнительной власти. 

3. Принципы построения системы исполнительной власти и структуры её органов. 

4. Место и роль Президента РФ в системе государственной власти. 

5. Президент РФ и его административно-правовой статус. 

6. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

7. Соотношение Президента Российской Федерации с системой исполнительной 

власти. 

8. Правовой статус и структура Администрации Президента Российской 

Федерации. 

9. Правовое положение, задачи и компетенции полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах РФ. 

10. Соотношение полномочных представителей Президента Российской Федерации 

в федеральных округах и органов исполнительной и муниципальной власти. 

11. Конституционные принципы организации и деятельности исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

 

Кейс-задачи: 

Может ли Президент РФ, являющийся главой государства, быть одновременно 

главой исполнительной власти? 

Изучите Положение об Администрации Президента РФ и определите основы ее 

организационно-правового положения в системе органов государственной исполнительной 

власти. 

Охарактеризуйте основы организационно-правового положения и компетенцию 

полномочных представителей Президента РФ в субъектах и регионах РФ по действующему 

законодательству. 

Как складываются взаимоотношения Правительства РФ с органами государственной 

власти субъекта РФ? 

Как соотносятся понятия «орган исполнительной власти», «орган государственного 

управления», «исполнительный орган»? 

Можно ли применять термины «муниципальный» и «местный» к районному отделу 

внутренних дел (РОВД)? 

Изучите Устав Самарской области, областной закон «О правительстве Самарской 

области» и на этой основе охарактеризуйте правовые основания, условия и порядок 

формирования системы органов исполнительной власти данного субъекта РФ. Составьте 
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схему структуры органов исполнительной власти Самарской области. 

Какие федеральные органы исполнительной власти подведомственны 

непосредственно Президенту РФ? Почему установлена такая подведомственность? 

Приведите примеры федеральных и региональных государственных органов, 

которые в силу характера своей деятельности не могут быть отнесены к трем основным 

ветвям власти - законодательной, судебной, исполнительной. 

Охарактеризуйте понятие и содержание административно-правовой статуса и 

полномочия Президента РФ. Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи 

Конституции РФ. 

Имеет ли право Президент РФ отказать Правительству, если оно приняло решение о 

своей отставке? 

Президент РФ внес на рассмотрение Государственной Думы РФ кандидатуру на пост 

Председателя Правительства РФ, но эта кандидатура троекратно была отклонена 

депутатами Государственной Думы РФ. Укажите возможные действия Президента в этом 

случае. Ответ обоснуйте соответствующими статьями Конституции РФ и иных законов. 

Вправе ли Президент РФ подписать и обнародовать принятый Государственной 

Думой федеральный закон о ратификации международного договора РФ без рассмотрения 

его Советом Федерации? Ответ обоснуйте. 

На основе ст. 32 и 33 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» перечислите 

полномочия Президента РФ в области руководства некоторыми федеральными органами 

исполнительной власти. Какие иные нормативные правовые акты наделяют Президента РФ 

полномочиями по руководству отдельными федеральными органами исполнительной 

власти? 

Изучите Положение об Администрации Президента РФ и определите основы ее 

административно-правового статуса. Является ли администрация Президента РФ органом 

государственной исполнительной власти. Укажите структуру Администрации Президента 

РФ. 

Охарактеризуйте задачи, функции и компетенцию полномочного представителя 

Президента РФ в федеральном округе. Наделен ли он административными полномочиями? 

Укажите формы и направления его взаимоотношений с территориальными органами 

исполнительной власти и с органами местного самоуправления. 

 

Учебная и научная литература 

Акимова С. А. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

(на примере миграционных служб): учебное пособие / С. А. Акимова, Т. А. Прудникова, В. 

М. Редкоус. Москва: Юнити- Дана: Закон и право, 2012. 139 с. 

Алехин А. П. Административное право: учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. 

Москва: Зерцало, 2012. 528 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Борисов А. М. Реформирование системы органов исполнительной власти и новая 

схема государственного территориального управления / А. М. Борисов // 

Административное и муниципальное право. № 9. С. 33 - 37. 
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Давыдов К. В. Административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории: монография / К. В. 

Давыдов; под ред. Ю. Н. Старилова. Москва: Nota Bene, 2010. 390 с. 

Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 

соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: 

Проспект, 2010. 752 с. 

Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 

соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: 

Норма: Инфра-М, 2011. 320 с. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» 

Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 

Постановление Правительства РФ от г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти» 

 

Тема 9. Государственная служба в России: общая характеристика 

 

Занятие 11. Государственная служба в России: общая характеристика (опрос, кейс-

задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды службы как социального и правового института. 

2. Понятие государственной службы, государственного служащего и 

государственной должности. 

3. Принципы государственной службы. 

4. Сущность служебной деятельности. 

5. Виды государственной службы. 

6. Реформа государственной службы РФ: проблемы, цели, задачи, направления 

деятельности. 

7. Борьба с коррупцией в системе государственной службы. 
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Вопросы для самостоятельной работы 

Укажите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

государственную службу различных видов. 

Раскройте соотношение следующих понятий: «служба» и «государственная 

служба»; «государственный служащий» и «лицо, замещающее государственную 

должность». 

Какие выделяют виды государственной службы по сферам государственной 

деятельности? 

 

Кейс-задачи: 

Высшее должностное лицо субъекта РФ и его советник по экономическим вопросам 

решили содействовать предпринимательской деятельности в субъекте РФ, став 

соучредителями ООО «Торговый дом». Депутаты обратились в прокуратуру с письмом, в 

котором просили разъяснить, может ли высшее должностное лицо субъекта РФ и его 

советник совершать такие действия. 

Дайте юридический анализ ситуации. Определите правовой статус высшего 

должностного лица, запреты и ограничения, установленные для него законодательством. 

Определите правовой статус советника, запреты и ограничения, установленные 

законодательством для данного вида должностей. 

Заместитель губернатора области, являющийся руководителем регионального 

отделения политической партии, отдал распоряжение начальнику Управления кадров и 

государственной службы губернатора области обеспечить вступление в указанную партию 

максимального числа служащих органов исполнительной власти области. В ответ 

начальник управления в письменной форме обратился к заместителю губернатора с 

просьбой подтвердить обязательность исполнения данного приказа, указав, что в 

противном случае он отказывается его выполнять. 

Дайте юридический анализ ситуации. Каков порядок действий государственного 

гражданского служащего в случае получения незаконного распоряжения? 

 

Учебная и научная литература 

Агапов А. Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Административно-процессуальное право России: учебник / А. Б. Зеленцов, П.И. 

Кононов, А. И. Стахов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Административный процесс: учебник / под ред. М.А. Штатиной. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Бахрах Д.Н. Государственная служба России: учебное пособие. М., 2007. 

Буравлев Ю.М. Принципы юридической ответственности в системе 
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государственной службы: теоретическое понимание и правовое оформление // 

Юридический мир. 2015. № 2. С. 57 - 61. 

Глущенко П.П. Административное право. Краткий курс. /П.П. Глущенко, Н.Н. 

Жильский и др. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2011. 

Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. М., 2007. 

Гришковец А.А. Проблемы соотношения норм административного и трудового 

права при регулировании отношений в сфере государственной службы. // Государство и 

право. 2002. № 12. С. 11-24. 

Гусев А.В. Внутренние и внешние отношения государственной гражданской службы 

// Российский юридический журнал. 2012. № 3. С. 65 - 74. 

Дементьев А.Н., Качушкин С.В. Принципы государственной гражданской службы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 4. 

Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для 

магистров (ФГОС ВПО). М., 2015. 

Добробаба М.Б. Принципы дисциплинарной ответственности государственных 

служащих: конституционные основы и проблемы реализации в нормах служебного права // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2. С. 131 - 145. 

Добробаба М.Б. Проблемы внесудебного дисциплинарного производства в 

служебном праве // Административное право и процесс. 2015. № 7. С. 20 - 24. 

Захарова Т. И. Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие / Т. 

И. Захарова. Москва: Изд-во Евраз. открытого ин-та, 2011. 312 с. 

Зеленцов А. Б. Административное право России: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. 

/ Отв. ред. Л.Л. Попов. - М.: Проспект, 2015. 

Зубарев С.М. К вопросу об основаниях и видах дисциплинарных проступков на 

государственной гражданской службе // Российский следователь. 2015. № 16. С. 36 - 40. 

Кабанов П.А. Прекращение производства по материалам, поступающим на 

рассмотрение комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов: 

основания и порядок // Административное и муниципальное право. 2012. № 1. С. 33 - 37. 

Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие. 

М., 2009. 

Казина Т.В. Конфликт интересов в системе государственной гражданской службы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 

Кизилов В.В. Концепция административной ответственности гражданских 

служащих // Российская юстиция. 2011. № 7. С. 48 - 51. 

Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных 

служащих: общее и особенное // Государство и право. 2003. № 1. С. 13-24. 

Конин Н. М. Административное право: учебник / Н.М. Конин, Е.И. Маторина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 

Кононов П. И. Административное право России: учебник / П.И. Кононов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 

Костенников М.В., Куракин А.В., Кулешов Г.Н., Несмелов П.В. Административно-

правовое регулирование информационного обеспечения государственной гражданской 

службы в контексте противодействия коррупции // Административное и муниципальное 

право. 2012. N№ 10. С. 25 



40 

 

Куракин А.В., Лаврентьева О.О. Принципы государственной гражданской службы в 

механизме противодействия коррупции // Административное и муниципальное право. 2012. 

№ 9. С. 15 - 24. 

Лаврентьева О.О. Административно-правовое регулирование противодействия 

коррупционным рискам в системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации // Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 592 - 605. 

Лаптев С.А., Назарова Д.В. Правовая природа контракта о прохождении военной 

службы // Военно-юридический журнал. 2015. № 12. С. 8 - 12. 

Малахова Н.В., Шайхутдинова Т.Ф. Особенности государственной гражданской 

службы в органах внутренних дел // Административное право и процесс. 2015. № 8. С. 21 - 

25. 

Мельникова Н.А., Крижановский С.В. Конфликт интересов в системе мер 

профилактики коррупции на правоохранительной службе // Российский следователь. 2015. 

№ 23. С. 30 - 33. 

Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник / Ю.И. 

Мигачев, Л.Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. — 4-е изд., нерераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Митрохин В.В. Принципы организации и прохождения службы в органах 

внутренних дел // Административное и муниципальное право. 2015. № 7. С. 691 - 699. 

Попов Л. Л. Административное право России: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, 

С. В. Тихомиров; отв. ред. Л. Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2010. 

752 с. 

Старилов Ю.Н. Профессиональное «чиновничество» и служебное право в России: 

была ли реформа государственной службы и основательны ли сомнения в существовании 

служебного права? // Административное право и процесс. 2014. № 7. С. 8 - 25. 

СтариловЮ.Н. Государственная служба и служебное право. М., 2015. 

Стахов А.И. Административное право России: учебник / А.И. Стахов, П.И. Кононов. 

— М.: Издательство Юрайт, 2014. 

Туганов Ю.Н., Журавлев С.И. Реализация функций и принципов кадрового 

обеспечения государственной службы в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти // Военно-юридический журнал. 2013. № 11. С. 2 - 8. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

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

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 58-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 



41 

 

Федерации» 

Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 12.07.1999 № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих» 

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной 

службе российского казачества». 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О статусе 

военнослужащих». 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.11. 2011 № 342-ФЗ (ред. 03.07.2016) «О службе в органах 

внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об особенностях 

прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии 

коррупции». 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

Занятие 12. Проблемы системы государственной службы РФ и административно-

правового статуса государственных служащих РФ (круглый стол, научные доклады, 

рефераты) 

 

Вопросы для круглого стола 

1. Понятие, структура и содержание административно-правового статуса 

государственных служащих Российской Федерации. 

2. Особенности прохождения государственной службы в государственных 

органах. 

3. Дисциплинарная ответственность гражданских (военных, правоохранительных) 

служащих и дисциплинарное производство в системе государственной службы. 

 

Тематика научных докладов, рефератов: 

1. Место и время исполнения государственно-служебных обязанностей. 

2. Проблема льгот и привилегий государственных служащих. 

3. Эффективность ограничений и запретов по государственной службе. 

4. Проблемы правового регулирования поощрения государственных служащих, 

поощрительное производство. 
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5. Реформирование законодательства о государственной службе как составная 

часть административной реформы. 

6. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 

7. Состояние современного корпуса государственных служащих 

8. РФ. 

9. Новые тенденции развития государственной службы развитых стран. 
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Тема 10. Основы государственной гражданской службы в РФ 

 

Занятие 13. Основы государственной гражданской службы в РФ (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые основы государственной гражданской службы. 

2. Государственная гражданская служба РФ: понятие, принципы, регулирование. 

3. Понятие, виды и общая характеристика правового положения государственных 

служащих. 

4. Обязанности, запреты и ограничения государственных служащих, требования к 

их служебному положению. 
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5. Права, льготы и гарантии государственных служащих. 

6. Ответственность государственных служащих. 

 

Кейс-задачи: 

Определите понятие государственного служащего. Из приведенного ниже перечня 

выделите государственных служащих и дайте их классификацию: 

 глава администрации автономного округа; 

 федеральный министр; 

 председатель правления ПАО «Газпром»; 

 сапожник; 

 главный санитарный врач области; 

 председатель профкома фабрики; 

 командир полка; 

 слесарь домоуправления; 

 ректор ТГУ. 

На семинаре, отвечая на вопрос, студент сказал, что должностным лицом считается 

гражданин, который занимает должность в государственном органе, может совершать 

организационно-распорядительные действия, вправе издавать нормативные акты, наделен 

властью в отношении неподчиненных по службе лиц. Какие ошибки и неточности 

допущены в ответе? 

Гражданин Фомичев, поступая на государственную службу в областную 

администрацию, подготовил все необходимые документы. Однако в управлении кадровой 

политики администрации у него потребовали подтвердить (или опровергнуть) факт лечения 

10 лет назад в психиатрическом диспансере и состояние на учете в нем по настоящее время. 

Фомичев, посчитав эти требования дискриминирующими, не стал давать объяснения. Ему 

было отказано в приеме на государственную службу, после чего Фомичев оспорил данное 

решение в суде, в котором подтвердил наличие данного факта. При этом он подчеркнул, 

что был помещен в диспансер не по медицинским показаниям, а за инакомыслие. 

Правомерно ли оспаривание Фомичевым решения об отказе в приеме на государственную 

службу. Какое решение может принять суд? 

Сотрудник аппарата краевой администрации Байрамов победил в конкурсе на 

замещение вакантной должности начальника отдела. Однако на должность назначили 

Власова. Назначение было мотивировано тем, что Власов состоял в резерве на замещение 

данной должности. Правомерно ли это назначение? 

Заместитель Главы областной администрации и его приятель - начальник областного 

департамента образования и науки систематически выезжали в заграничные командировки 

за счет фирмы «Эврика», директор которой передавал указанным должностным лицам 

крупные суммы денежных средств в иностранной валюте. Проанализируйте ситуацию на 

основе рекомендованных нормативных правовых актов. Каковы юридические 

последствия? 

Ведущий специалист департамента областной администрации Никольский, 

находясь в командировке 2 и 3 февраля, совершил прогулы. Об этом стало известно 25 

июня, а 10 июля Никольскому был объявлен строгий выговор. Законно ли решение? 
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Тема 11. Государственная гражданская служба: поступление, прохождение и 

прекращение.  

Тема 12. Система стимулов государственных гражданских служащих.  

Тема 13. Проблемы правового ограничения для государства и государственных 

служащих. 

 

Занятие 14. Особенности прохождения государственной гражданской службы. 

Ограничения государственной гражданской службы (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы. 

2. Административная правосубъектность государственных гражданских 

служащих. 

3. Административно-правовой статус государственного служащего. Порядок 

прохождения службы. 

4. Условия поступления на службу. Обязанности и права государственных 

служащих. 

5. Прохождение и прекращение государственной гражданской службы. 

6. Ответственность государственных гражданских служащих по 

административному праву. 

7. Ограничения, связанные с государственной службой. 

8. Присвоение классных чинов, воинских и специальных званий, аттестация 

государственных служащих. 

9. Основания и условия прекращения служебных отношений. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Раскройте соотношение следующих понятий: «служба» и «государственная 

служба»; «государственный служащий» и «лицо, замещающее государственную 

должность». 

Какие выделяют виды государственной службы по сферам государственной 

деятельности? 

Какие ограничения общегражданских прав и свобод государственного служащего 

предусмотрены законом? 

В чем особенности поступления на государственную службу? 

Охарактеризуйте систему аттестации государственных служащих. 

Какие этические требования предъявляются к государственным служащим? 

 

Кейс-задачи: 

Как соотносятся между собой понятия «должностное лицо» и «государственный 

служащий»? Кто из перечисленных ниже работников относится к должностным лицам: 
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директор казенного муниципального предприятия, начальник отдела, заведующий складом, 

прокурор области, губернатор, Президент РФ, начальник УВД, рядовой сотрудник 

патрульно-постовой службы полиции, секретарь судебного заседания районного суда, врач, 

главный врач больницы, глава районной администрации, мэр города, профессор кафедры, 

ответственный секретарь приемной комиссии университета, ректор вуза, проректор по 

административно-хозяйственной работе? 

Кто из нижеперечисленных лиц является государственным служащим: Президент 

РФ; Председатель Правительства РФ; председатель районного суда; районный прокурор; 

прокурор РФ; призывник, проходящий курс молодого бойца; Председатель Совета 

Федерации РФ; губернатор области; мэр города; ректор вуза; главный конструктор завода? 

Определите, какие из названных ниже государственно-правовых установлений 

охватываются понятием «должность»: аспирант, студент, доктор наук, доцент, начальник 

штаба, полковник, государственный советник юстиции 2 класса, прокурор области, врач, 

медицинская сестра, преподаватель, инженер, юрист, безработный. 

Какие группы должностей в штатном расписании органа исполнительной власти 

соответствуют отдельным категориям должностей: руководители и помощники 

(советники), специалисты и обеспечивающие специалисты? 

Какие виды государственной службы установлены федеральным законом от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»? Чем 

отличаются названные виды государственной службы? 

В каких федеральных законах нормативно закреплено понятие должностного лица в 

системе государственной публичной власти? Сформулируйте определение данного 

понятия. 

Распространяется ли на государственных служащих действие норм Трудового 

кодекса РФ? Как этот вопрос урегулирован в федеральных законах, регламентирующих 

государственную службу различных видов и муниципальную службу? Приведите примеры 

конкретных норм. 

Укажите, в каких нижеперечисленных органах власти предусмотрена 

государственная правоохранительная служба, а в каких - иной (иные) вид государственной 

службы. Укажите правовую основу прохождения службы во всех указанных органах: 

- ФМС России; 

- ФССП России; 

- СК РФ; 

- ФСКН России; 

- ФНС России; 

- Прокуратура РФ; 

- Правительство Саратовской области; 

- Государственная противопожарная служба МЧС России; 

- Внутренние войска МВД России; 

- Федеральная таможенная служба РФ; 

- ФАС России; 

- ФСБ России; 

- ФСО России; 

- Министерство образования России. 
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Руководитель органа внутренних дел г. Самары издал приказ, согласно которому в 

день проведения празднования воскрешения Христа (Пасхи) весь личный состав органа 

внутренних дел привлекается к обеспечению общественного порядка и безопасности в 

местах проведения массовых публичных мероприятий. Поясните, будут ли при этом 

сотрудники следственных подразделений и других, не относящихся к полиции служб, 

обладать правами, предоставляемыми Федеральным законом «О полиции» для 

предупреждения, пресечения правонарушений? Каким нормативным актом следует 

руководствоваться при ответе на этот вопрос? 

Проведите сравнительный анализ значения классных чинов гражданских служащих 

и квалификационных званий сотрудников органов внутренних дел. 

Распишите основные элементы административно-правового статуса 

государственного гражданского служащего по схеме: 

Права – Обязанности - Ограничения, запреты 

Ограничения для поступления на гос. службу 

Иные предусмотренные законом запреты 

Общие для всех сотрудников 

Специальные (функциональные) 

Должностные 

Примечание: при ответе укажите соответствующие нормативные правовые акты, в 

которых определены, закреплены эти элементы статуса. Специальные (функциональные) и 

должностные элементы статуса укажите для определенных категорий по вашему выбору 

(например: функциональные - для гражданских служащих Федеральной службы судебных 

приставов, Роспотребнадзора и т. д.). Должностные полномочия определены в 

должностных регламентах на основе законодательства и общих нормативных актов. 

Некоторые из них - в соответствующих статьях КоАП РФ и приказах федеральных органов 

исполнительной власти по реализации законодательства об административных 

правонарушениях; определены перечни должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. Для руководителя органа 

определенные должностные полномочия - установлены в Положении о соответствующем 

органе (или в типовом положении о территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти). 

Изучив Указ Президента РФ от 14 января 2013 г. № 21 «О подготовке кадров для 

органов внутренних дел Российской Федерации по договорам на обучение», укажите 

условия, необходимые для заключения такого договора, возможных субъектов - сторон 

(участников договора) и юридические гарантии выполнение условий договора. 

Согласно сведениям, опубликованным газетой «Коммерсант» [«Отдых внутренних 

дел». № 27 (5537). 2015. 17 февраля], министром внутренних дел РФ В. Колокольцевым 

направлен шифротелеграммами во все территориальные органы и учреждения приказ, 

которым сотрудникам ОВД, имеющим специальные звания, запрещается выезд за пределы 

РФ. Исключение сделано для стран СНГ (кроме Украины), Южной Осетии, Абхазии. Но 

выезд в эти страны также возможен только с разрешения руководства ОВД. Ранее, в апреле 

2014 г. министр ограничил выезд сотрудников ОВД более чем в 100 стран. В 2013 г. 

подобное ограничение введено для сотрудников другого ведомства руководством ФСБ 

России. В то же время для сотрудников других ведомств, в которых предусмотрена 
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правоохранительная служба, выезд за рубежи РФ по-прежнему не органичен (по состоянию 

на февраль 2015). 

Основываясь на положениях Конституции РФ, Федерального закона РФ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», дайте юридическую 

оценку соответствия указания министра внутренних дел РФ Конституции РФ, 

федеральному законодательству. Какова должна быть, на Ваш взгляд, позиция Верховного 

Суда РФ в случае обжалования сотрудниками ОВД подобного ограничения? 

Какие категории и группы должностей государственной гражданской службы 

предусмотрены ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»? Как 

соотносятся между собой категории и группы должностей государственных гражданских 

служащих? 

Объясните, чем обоснована повышенная административная ответственность 

государственных служащих - должностных лиц? 

Охарактеризуйте назначение и содержание института аттестации государственных 

служащих. Изучив рекомендованные законы о государственной гражданской службе и о 

правоохранительной службе в органах внутренних дел, проведите сравнительный анализ 

принципов, порядка и периодичности аттестации, предусмотренных ими. 

Изучив рекомендованные источники права о государственной службе, ответьте на 

вопрос о том, могут ли быть членами политической партии: 

- государственные гражданские служащие; 

- имеющие специальные звания сотрудники таможенной службы; 

- имеющие специальные звания сотрудники органов внутренних дел; 

- имеющие специальные звания сотрудники федеральной миграционной 

службы; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту? 

Укажите, распространяются ли нормы Трудового кодекса РФ на лиц, проходящих: 

- государственную военную службу по призыву; 

- государственную военную службу по контракту; 

- правоохранительную службу в подразделениях полиции органов внутренних 

дел; 

- правоохранительную службу в иных подразделениях органов внутренних 

дел; 

- государственную гражданскую службу? 

Укажите нормативную основу и алгоритм действия сотрудника органа внутренних 

дел и руководства органа внутренних дел в случае обращения к сотруднику лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Укажите назначение, нормативные и фактические основания проведения служебных 

проверок в системе органов внутренних дел. Охарактеризуйте процессуальные требования 

к их проведению. 

Проведите сравнительный анализ правового регулирования алгоритма поведения 

государственного служащего при получении незаконного приказа (распоряжения), 

предусмотренного в законодательстве о государственной гражданской службе и в 

законодательстве о службе в органах внутренних дел РФ. 
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Какой алгоритм поведения, по Вашему мнению, наиболее оптимален - в законе о 

государственной гражданской службе или в законе о службе в органах внутренних дел? 

Аргументируйте свою позицию. 

Может ли установленный алгоритм поведения в этих ситуациях гражданского 

служащего быть распространен на сотрудников органов внутренних дел (с 

соответствующим изменением законодательства)? 

В ст. 25.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» для отдельных федеральных государственных гражданских 

служащих предусмотрено продление срока пребывания на государственной службе до 

достижения возраста 70 лет. Укажите, для какой категории и группы должностей 

установлено это положение. Распространяется ли эта норма на какие-либо должности 

государственной службы в субъектах РФ? 

Назовите должности в органах внутренних дел РФ, для занятия которых в число 

квалификационных требований входит наличие высшего профессионального 

юридического образования. Каким нормативным правовым актом установлен перечень 

таких должностей? 

Укажите нормативные и фактические основания, препятствующие поступлению на 

службу или нахождению на службе в полиции граждан РФ. 

Перечислите должности в органах внутренних дел, при поступлении на которые с 

сотрудником заключается контракт на определенный срок. 

За какие из указанных правонарушений имеющий специальное звание сотрудник 

Федеральной таможенной службы может нести ответственность в дисциплинарном 

порядке: 

- непредставление в соответствии с налоговым законодательством в 

установленный срок налоговой декларации в органы налоговой службы; 

- нарушение противопожарных правил в жилом доме по месту проживания; 

- управление автомобилем без документа, подтверждающего наличие ОСАГО; 

- неявка по вызову следователя органа внутренних дел. 

На основании ст. 2.5 КоАП РФ укажите других государственных служащих, которые 

за определенные административные правонарушения несут ответственность в 

дисциплинарном порядке. Дайте оценку отсутствия в их числе сотрудников Следственного 

комитета РФ. 

Прокуратурой Кировского района г. Саратова в 2013 г. выявлен факт 

трудоустройства на работу в СГАУ бывшего сотрудника Федеральной службы судебных 

приставов, непосредственно осуществлявшего в 2012 г. исполнительное производство в 

отношении этого юридического лица. Дайте юридическую оценку этому факту, укажите, 

нарушены ли требования законодательства при трудоустройстве бывшего 

государственного служащего. Если нарушены, то какие нормы? Укажите, какая 

ответственность может применяться при нарушении установленных ограничений для 

трудоустройства бывших государственных служащих. Укажите меры, которые может 

принять прокуратура в таких случаях. 

При оформлении документов о приеме на службу в орган внутренних дел на 

должность участкового уполномоченного полиции, кандидат предоставил поручительство 

своего знакомого, проходящего службу в полиции другого органа внутренних дел на такой 

же должности. Обязаны ли сотрудники управления по работе с личным составом ГУВД 
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(МВД) России по субъекту РФ принять такое личное поручительство? Какие требования и 

какими нормативными актами установлены к поручителю? Кто не может выступать в 

качестве поручителя? 

Руководитель отдела организации дознания ГУ МВД РФ по Самарской области 

отдал распоряжение старшему дознавателю майору полиции Щеглову выступить в качестве 

поручителя капитана полиции Логинова, кандидата на вакантную должность того же 

отдела. До этого Логинов занимал должность дознавателя отдела внутренних дел 

Приволжского района Самарской области. Щеглов отказался выступить поручителем, 

мотивировав отказ тем, что он не знаком с кандидатом и не может нести за него 

ответственность. Дайте оценку правомерности действий указанных лиц. За что должен 

поручиться поручитель и какую ответственность он может понести? Укажите, является ли 

нарушением закона практика распространения требований поручительства, при переводе в 

вышестоящий орган внутренних дел сотрудников, имеющих специальные звания. 

Изложите ваше мнение о целесообразности распространения института поручительства на 

должности государственной службы в других правоохранительных органах и иных 

органах. Для каких должностей это целесообразно предусмотреть? 

Сотруднику отдела полиции Рассадину было отказано в переводе на вакантную 

должность в подразделении по делам несовершеннолетних того же отдела. Основанием 

отказа явилось отсутствие у него высшего юридического образования. Дайте оценку 

правомерности отказа на этом основании. Укажите перечень должностей в органах 

внутренних дел, для назначения на которые требуется высшее юридическое образование. 

Со ссылкой на конкретные нормативные акты перечислите все меры поощрения, 

которые могут применяться к государственным служащим. Кто и в каком порядке может 

представлять государственных служащих к присвоению почетных званий Российской 

Федерации и к награждению почетной грамотой Правительства РФ. 

Используя Федеральный закон от 28 июля 2004 г. №80-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» охарактеризуйте порядок прохождения 

государственной гражданской службы. 

В каких случаях, и с какой целью проводятся квалификационный экзамен и 

аттестация государственных гражданских служащих? Охарактеризуйте порядок 

проведения квалификационного экзамена в системе государственной гражданской службы. 

Охарактеризуйте административно-правовые меры противодействия коррупции в 

системе государственной и муниципальной службы, предусмотренные современным 

законодательством о государственной службе различных видов (понятие таких мер, их 

виды (классификация), правовая основа, значение, проблемы реализации. Укажите нормы 

административной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. 

На основе Федерального закона от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 

составьте перечень государственных служащих, защита которых предусмотрена этим 

законом, и перечень государственных органов, применяющих меры безопасности в 

отношении защищаемых лиц. Классифицируйте меры государственной защиты судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, применяемых в 

соответствии с указанным в предыдущем задании законом. 

Должностное лицо территориального органа федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции не стало рассматривать обращение гражданина Киргизской 
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Республики, поскольку заявитель не является гражданином Российской Федерации, а текст 

обращения был выполнен на киргизском языке. Дайте юридический анализ ситуации. 

Служащая территориального органа федерального органа исполнительной власти 

была принята на работу по совместительству на должность главного редактора 

периодического печатного издания, учредителем которого выступал данный 

территориальный орган. Дайте юридический анализ ситуации. При анализе необходимо 

ответить на следующие вопросы: Какие требования к работе по совместительству 

установлены для государственных служащих? Имеется ли здесь конфликт интересов? В 

каком порядке будет решаться вопрос о его наличии? 

Гражданин Алексеев обратился в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти с запросом о предоставлении общедоступной информации о 

деятельности данного территориального органа. В ответ гражданину было направлено 

уведомление об отсрочке ответа на запрос, в котором был указан только срок 

предоставления запрашиваемой информации. Данный срок был определен органом в 25 

дней сверх установленного законом срока ответа на запрос. По истечении указанного срока 

гражданину пришел ответ на запрос, в котором содержался отказ в предоставлении 

информации на том основании, что в запросе не была обоснована необходимость получения 

запрашиваемой информации. Какие нарушения были допущены территориальным 

органом? 

Может ли начальник областного Управления внутренних дел принять приглашение 

прочитать курс лекций на юридическом факультете университета на условиях почасовой 

оплаты, а областной прокурор дать согласие на назначение его председателем 

Государственной аттестационной комиссии этого факультета в определенном году?  

Кто из перечисленных ниже лиц относится к должностным лицам: директор 

организации, начальник отдела, прокурор, губернатор, начальник РОВД, постовой 

полицейский, секретарь судебного заседания районного суда, врач больницы, глава 

районной администрации, мэр города, доцент кафедры, ответственный секретарь приемной 

комиссии университета, доктор наук, профессор, начальник штаба, полковник, 

государственный советник юстиции 2-го класса, юрист, лаборант кафедры? 

С учетом сформулированных наукой административного права и закрепленных в 

законодательстве признаков государственного служащего определите, кто из названных 

ниже работников является таковым: Президент РФ, Председатель Правительства РФ, 

председатель районного суда, районный прокурор, районный военный комиссар, 

призывник, губернатор области, мэр города, секретарь судебного заседания районного 

суда. 

 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Граждан В. Д. Государственная гражданская служба: учебник / В. Д. Граждан. 

Москва: Юрайт, 2013. 642 с. 
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Демин А. А. Государственная служба: учебное пособие / А. А. Демин. 6-е изд., испр. 

и доп. Москва: Книгодел, 2013. 184 с. 

Захарова Т. И. Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие / Т. 

И. Захарова. Москва: Изд-во Евраз. открытого ин-та, 2011. 312 с. 

Попов Л. Л. Административное право России: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, 

С. В. Тихомиров; отв. ред. Л. Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2010. 

752 с. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Указ Президента РФ от г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 12.07.1999 № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих» 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

Тема 12. Система стимулов государственных гражданских служащих 

 

Занятие 15. Дисциплинарное принуждение и материальная ответственность 

государственных служащих (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, особенности и виды дисциплинарного принуждения. 

2. Дисциплинарное пресечение. 

3. Дисциплинарная ответственность. 
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4. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 

5. Основания дисциплинарной ответственности. 

6. Система дисциплинарных взысканий. 

7. Дисциплинарная ответственность отдельных категорий индивидуальных 

субъектов. 

8. Понятие, особенности и виды материальной ответственности. 

9. Материальная ответственность некоторых категорий субъектов 

административного права. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Раскройте понятие и признаки дисциплинарно-правового принуждения. 

К кому применяются меры дисциплинарной ответственности по административному 

праву? 

Расскажите о порядке дисциплинарного производства по административному праву. 

Применяется ли материальная ответственность в административном праве? 

Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены к государственным 

служащим? Каков порядок их применения и снятия? 

Распространяются ли нормы Трудового кодекса РФ о дисциплинарных взысканиях 

на государственных служащих? 

Чем отличается освобождение от замещаемой должности государственной 

(гражданской) службы от увольнения с государственной (гражданской) службы как видов 

дисциплинарных взысканий? 

Что такое служебная дисциплина на государственной (гражданской) службе? 

Можно ли государственного (гражданского) служащего временно отстранить от 

замещаемой должности? Если да, то в каких случаях это допускается? Является ли данная 

мера дисциплинарным взысканием? Каковы основания, порядок и правовые последствия 

такого отстранения? 

Что означает служебная проверка? Охарактеризуйте ее основания, порядок 

проведения, сроки, результаты. Какие права имеет государственный служащий, в 

отношении которого проводится проверка? 

 

Кейс-задачи 

Начальник отдела федерального государственного органа Воронин как один из 

организаторов предвыборной кампании получил ценный подарок от частных лиц. 

Руководитель государственного органа, обнаружив данный факт, уволил Воронина по ч. 1 

п. 13 ст. 34 Федерального закона «О государственной гражданской службе». Дайте 

юридическую характеристику дела. 

Председатель районного суда Искаков объявил выговор федеральному судье 

Астахову и секретарю судебного заседания Ваниной за утрату двух документальных 

материалов уголовного дела. Вина Астахова и Ваниной была установлена по результатам 

пересмотра данного дела в порядке надзора областным судом спустя год после 

рассмотрения этого дела в районном суде. Какие нарушения дисциплинарного 

законодательства здесь допущены? 
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Прокурор по результатам проверки соблюдения законодательства о 

государственной гражданской службе внес представление руководителю государственного 

органа об увольнении тех гражданских служащих, которые решением аттестационной 

комиссии признаны не соответствующими замещаемым должностям гражданской службы. 

Руководитель государственного органа с представлением прокурора не согласился, считая, 

что он вправе так поступить. Прокурор же настаивал на том, что руководитель 

государственного органа в данном случае нарушает законодательство о государственной 

гражданской службе. Каково ваше мнение? Оцените правомерность действий прокурора и 

руководителя государственного органа. 

 

Учебная и научная литература 

Алехин А. П. Административное право России: учебник / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. Москва: Зерцало, 2012. 730 с. 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2011. 526 с. 

Воробьев Е. Г. О соотношении материальной и дисциплинарной ответственности 

военнослужащих / Е. Г. Воробьев // Военно-юридический журнал. 2009. № 9. С. 10-24. 

Глухов Е. А. Неопределенность некоторых положений законодательства о 

материальной ответственности военнослужащих может привести к произвольным 

решениям со стороны командования / Е. А. Глухов, С. В. Барков, Д. С. Чуркин // Право в 

Вооруженных силах. 2012. № 9. С. 11-19. 

Граждан В. Д. Государственная гражданская служба: учебник / В. Д. Граждан. 

Москва: Юрайт, 2013. 642 с. 

Демин А. А. Государственная служба: учебное пособие / А. А. Демин. 6-е изд., испр. 

и доп. Москва: Книгодел, 2013. 184 с. 

Попов Л. Л. Административное право России: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, 

С. В. Тихомиров; отв. ред. Л. Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2010. 

752 с. 

Щедринов К. С. О некоторых вопросах практики привлечения к материальной 

ответственности военнослужащих войск гражданской обороны МЧС России / К. С. 

Щедринов // Право в Вооруженных силах. 2011. № 7. С. 17-18. 

 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 12.07.1999 г. № 161 «О материальной ответственности 

военнослужащих» 

Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
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Указ Президента РФ от 14.10.2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов 

внутренних дел Российской Федерации»  

Указ Президента РФ от 10.11.2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских 

уставов Вооруженных сил Российской Федерации» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2001 г. № 5-П «По делу о 

проверке конституционности ч. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» в связи с запросом Находкинского гарнизонного 

военного суда» 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.08.2006 

г. № КГ-А41/7281-06 по делу № А41-К1-650/06  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.fasmo.arbitr.ru. 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.08.2006 

г. № КГ-А41/7396-06 по делу № А41-К1-657/06 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.fasmo.arbitr.ru. 

Апелляционное определение Московского городского суда от г. по делу № 11-18451 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mos-gorsud.ru. 

 

Тема 17. Особые административные режимы: правовая сущность санкций и 

ограничений 

 

Занятие 16. Административно-правовые режимы (опрос, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов. 

2. Режим чрезвычайного положения. 

3. Режим военного положения. 

4. Режим контртеррористической операции. 

5. Режимы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Режим закрытого административно-территориального образования. 

7. Режим охраны Государственной границы РФ. 

 

Кейс-задачи 

На семинарском занятии студент Кошкин дал следующее определение 

административно-правового режима: «Это регламентированный федеральным законом 

особый порядок деятельности спецслужб для обеспечения государственной безопасности». 

Какие ошибки и неточности содержатся в данном определении? 

Назовите из перечисленных ниже мер такие, которые не применяются в условиях 

действия административно-правового режима чрезвычайной ситуации природного 

(техногенного) характера: 

 ограничение движения транспортных средств; 

 приостановление деятельности политических партий; 

 создание резерва финансовых и материальных ресурсов; 

http://www.fasmo.arbitr.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
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 проведение аварийно-спасательных работ; 

 введение комендантского часа; 

 продление срока содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении 

тяжких преступлений; 

 эвакуация населения. 

Амиров на личном автотранспорте проехал на территорию проведения 

контртеррористической операции и был задержан сотрудниками ФСБ РФ. При задержании 

автомобиль был поврежден. Амиров объяснил, что намеренно проехал на оцепленную 

территорию, чтобы вывезти оттуда отца - лежачего больного. Постановлением судьи 

Амирову было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 

рублей с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Амиров 

обжаловал вынесенное постановление и одновременно подал исковое заявление о 

возмещении морального и имущественного ущерба. Правомерное ли назначенное 

административное наказание? Будут ли удовлетворены исковые требования? 

Гражданин Цыденов, не имея при себе документов, удостоверяющих личность, а 

также специального пропуска на въезд в пограничную зону, собирал грибы на расстоянии 

трех километров от государственной границы РФ, где был задержан пограничным нарядом. 

Проанализируйте правовые последствия задержания Цыденова. Нарушены ли правила 

административно-правового режима? Если да, то какого? 

 

Учебная и научная литература 

Ласточкин В.В. Административно-правовые режимы и охрана Государственной 

границы. М., 2000. 

Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного 

права и практике государственного управления правоохранительной деятельностью. М., 

2003. 

Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // 

Журнал российского права. 2001. № 9. 

Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы: монография. М., 2000. 

Сидоров Э.Т. Административно-правовое принуждение в условиях специальных 

административно-правовых режимов: монография. М., 2004. 

Ухов В.Ю. Административно-правовые режимы в системе обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. СПб., 2005. 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». 

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Федеральный закон от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». 

Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе Российской 

Федерации». 

Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании». 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Государственное управление в Российской Федерации: понятие, признаки, 

содержание и принципы. 

2. Государственное управление: современные тенденции развития. 

3. Соотношение государственного управления и исполнительной власти. 

4. Правовые основы государственного управления (управленческой 

деятельности). 

5. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, признаки, принципы 

и тенденции развития. 

6. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

7. Задачи и структура Правительства Российской Федерации. 

8. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. 

9. Административное право как отрасль права. 

10. Наука административного права: предмет, сущность и современное состояние. 

11. Исполнительная власть как часть административно-правового регулирования. 

12. Система административного права. 

13. Тенденции развития современного административного права Российской 

Федерации. 

14. Реформа административного права Российской Федерации: основные 

направления и сущность. 

15. Предмет административного права: история, современность и тенденции 

развития. 

16. Административное право и его соотношение с другими отраслями права. 

17. Источники административного права. 

18. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

19. Нормативные правовые акты министерств и ведомств Российской Федерации. 

20. Основные направления развития института административного договора. 

21. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития. 

22. Принципы административного права: понятие, сущность и виды. 

23. Нормы административного права и административно-правовые отношения. 

24. Механизм административно-правового регулирования: понятие, значение и 

элементы. 

25. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

26. Проблемы реализации и действия административно-правовых норм. 

27. Субъективное право и административно-правовые отношения. 

28. Юридические факты и административное право. 

29. Содержание и специфические черты административно-правовых отношений. 

30. Виды административно-правовых отношений. 

31. Физические и юридические лица как общие субъекты административного 

права. 

32. Правоспособность и дееспособность субъектов. 

33. Виды субъектов административного права. Физические и юридические лица. 

34. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

35. Граждане как субъекты административного права. 

36. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 
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37. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

38. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в Российской 

Федерации. 

39. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

должностных лиц (государственных служащих). 

40. Система и виды органов исполнительной власти, и принципы ее построения. 

41. Понятие и правовое положение органа государственного управления 

(исполнительной власти). 

42. Орган государственного управления: понятие, признаки, система и виды. 

43. Линейный и функциональный принцип построения системы государственного 

управления. 

44. Правительство Российской Федерации: правовое положение и современные 

проблемы организации и функционирования. 

45. Правительство Российской Федерации и Государственная Дума РФ: вопросы 

взаимодействия и проблемы конституционно-правового регулирования. 

46. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

47. Федеральные министерства России: вопросы правового установления, 

организации и деятельности. 

48. Государственное учреждение: понятие, структура, виды, управление. 

49. Центральный банк России как орган государственного управления. 

50. Государственные корпорации: правовые основы организации и деятельности, 

структура, компетенция, ответственность. 

51. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

52. Федеральные службы в системе исполнительной власти Российской Федерации. 

53. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

54. Управление по усмотрению органов исполнительной власти, должностных лиц 

и государственных служащих. 

55. Основные положения концепции развития государственной службы в 

Российской Федерации. 

56. Государственная служба как вид социальной деятельности. 

57. Конституционно-правовые основы государственной службы. 

58. Право граждан на участие в управлении делами общества и государственная 

служба. 

59. Государственная власть и государственная служба. 

60. Государственный служащий — главный субъект административного права. 

61. Принципы государственной службы: правовое регулирование и проблемы 

практической реализации. 

62. Понятие государственной службы и ее виды. 

63. Принципы и организация федеральной государственной службы. 

64. Государственная должность: понятие и основные положения теории. 

65. Основы правового статуса государственного служащего. 

66. Способы замещения должностей в государственных органах и муниципальных 

образованиях. 

67. Классификация и виды государственных служащих. 

68. Административно-правовой статус должностного лица. 
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69. Организационно-правовые вопросы продвижения по службе. 

70. Прохождение государственной службы. 

71. Аттестация государственных служащих. 

72. Ответственность государственных служащих. 

73. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

74. Дисциплинарное принуждение и государственная служба. 

75. Ответственность государственных служащих. 

76. Поощрение государственных служащих. 

77. Стимулирование работы государственных служащих. 

78. Дисциплинарное производство: стадии, принципы, сроки, санкции. 

79. Способы прекращения государственно-служебных отношений. 

80. Государственный служащий: проблема льгот и привилегий. 

81. Обжалование в суд действий (решений) должностных лиц и государственных 

служащих, нарушающих права и свободы граждан. 

82. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой режим. 

83. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции. 

84. Специфические признаки дисциплинарной ответственности. Ее отличие от 

других видов юридической ответственности. 

85. Субъекты дисциплинарной ответственности. 

86. Основания дисциплинарной ответственности. 

87. Освобождение от дисциплинарной ответственности. 

88. Понятие административного права как отрасли права. 

89. Права граждан, закрепленные в нормах административного права. 

90. Административно-правовые свободы граждан. 

91. Административно-правовые обязанности граждан. 

92. Взаимодействие общественных объединений и исполнительных органов власти. 

93. Понятие государственной должности и государственного служащего. 

94. Структура статуса государственных должностей. 

95. Понятие государственного служащего, классификация муниципальных 

служащих. 

96. Источники норм права о статусе государственных служащих. 

97. Права государственных служащих. 

98. Обязанности государственных служащих. 

99. Ограничения, установленные законодательством для государственных 

служащих. 

100. Соотношение статусов государственного служащего и гражданина. 

101. Поощрение государственных служащих. 

102. Продвижение по государственной службе. 

103. Виды ответственности государственных служащих. 

104. Административно-правовые режимы: понятие и виды 

105. Специальные административно-правовые режимы 

106. Функции административной ответственности 

107. Юридическая ответственность должностных лиц 

108. Исполнительная власть и гражданское общество 
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