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Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Примеры ситуационных задач:
Задача 1.
1. В зарубежных государствах деятельность политических органов, в том числе и
исполнительных, регулируется нормами административного права, а деятельность
административно-управленческих структур регулируется конституционным правом.
2. В зарубежных государствах деятельность политических органов, в том числе и
исполнительных, регулируется нормами конституционного права, а деятельность
административно-управленческих структур регулируется административным правом.
3. В зарубежных государствах разделение политических и административноуправленческих органов достаточно условно, так как между ними и их деятельностью нет
четкой границы, поэтому вполне уместно говорить об отсутствии различия правового
статуса политических и административных органов.
4. Хотя в зарубежных государствах разделение политических и административноуправленческих органов достаточно условно, так как между ними и их деятельностью нет
четкой границы, все же вполне уместно говорить о различиях правового статуса
политических и административных органов.
5. В большинстве зарубежных государств при смене правительства меняются
только лица, занимающие политические должности.
6. В президентских республиках (США, Бразилия и др.) аппарат или администрация
президента является ключевым звеном в механизме публичной администрации и
наделяется значительными дискреционными полномочиями.
7. Особенностью полупрезидентских республик является наличие сильного аппарата как у президента, так и у премьер-министра.
8. В парламентарных монархиях и парламентских республиках аппарат
правительства играет важную роль в механизме публичной администрации, но круг его
полномочий значительно `уже чем в президентских и полупрезидентских республиках и
он выполняет, как правило, совещательные и консультативные функции.
9. В парламентарных монархиях и парламентских республиках аппарат
правительства является ключевым звеном в механизме публичной администрации и
наделяется значительными дискреционными полномочиями.
10. Конституцией Франции
(бицефальная исполнительная власть).

установлен

дуализм

исполнительной

власти

11. В Мексика, Перу и ряде других государств Латинской Америки министерства
именуют «секретариатами», а термином «публичное министерство» называют органы
прокуратуры.
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12. В ряде зарубежных государств объектом науки административного права
являются административные связи между премьер-министром и правительством, с
одной стороны, а также между премьер-министром и министерствами - с другой.
13. По теории управления три составляющие - министр, персонал и бюджет –
являются движущими силами управления в государстве, позволяют министерству
эффективно функционировать и реализовывать закрепленные за ним полномочия.
14. Члены кабинета министерства пользуются особым доверием министра и
освобождают свои должности вместе с министром.
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1. Сущность и виды административного принуждения.
2. Институт административной ответственности.
3. 3.Система нормативно-правовых актов, устанавливающих административную
ответственность.
4. Понятие административного правонарушения, его юридический состав.
5. Законодательство об административных правонарушениях и административной
ответственности.
6. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении.
7. Административное правонарушение в сфере туризма и сервиса
8. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность
9. Административные правонарушения в области охраны собственности,
окружающей природной среды и природопользования
10. Административные правонарушения в области охраны собственности,
окружающей природной среды и природопользования
11. Административные
правонарушения,
посягающие
на
институты
государственной власти
3-я контрольная точка
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Вопрос 1.
Административная ответственность…
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. назначается только на юридических лиц
2. назначается на военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие
дисциплинарных уставов
3. наступает при совершении административного правонарушения; составы
административных правонарушений содержатся в КоАП Российской Федерации и законах
субъектов Российской Федерации
4. может назначаться только судьей (судом)
5. влечет судимость для лица, которому назначено административное наказание
6. назначается только на физических лиц
Вопрос.2.
Основанием применения административной ответственности является
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. совершение противоправного деяния дееспособным лицом, ответственность за которое
предусмотрена КоАП Российской Федерации или законами субъектов Российской
Федерации
2. несоблюдение общеобязательных правил
3. наличие признаков административного правонарушения
4. наличие в действиях лица состава административного правонарушения
5. наличие субъекта административного правонарушения
Вопрос 3.
Административной ответственностью является …
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. совершение исполнительных действий по отношению к субъекту административного
правонарушения
2. вид юридической ответственности, которая выражается в применении в установленном
законом порядке уполномоченными органами и должностными лицами предусмотренных
санкциями правовых норм административных наказаний к лицам, признанным
виновными в совершении административных правонарушений
3. наступление неблагоприятных последствий для лица, совершившего противоправное
деяние
4. применение санкции административно-правовой нормы
5. реакция государственных органов на противоправное деяние
Вопрос № 4.
Какому понятию соответствует данное определение: «система органов
государственной власти, осуществляющих в процессе исполнения законов практическое
управление обществом и использующих в предусмотренных законом случаях
административное принуждение»?
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. государственное управление
2. исполнительная власть
3. государственная администрация
4. законодательная власть
Вопрос № 5
Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно такое
средство правового регулирования распорядительного типа, как
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. запрет
2. предписание
3. рекомендации
4. дозволение
Вопрос № 6.
Из перечисленных видов правовых актов: 1) федеральные законы и законы
субъектов Российской Федерации; 2) постановления Государственной Думы и Совета
Федерации; 3) акты представительных органов субъектов Российской Федерации; 4)
постановления Конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации;
5) некоторые международные договоры и соглашения - к источникам
административного права относятся:
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. 1,2,3,4
2. 1,2,3,5
3. 1,2,4,5
4. 1,2,3,4,5
Вопрос № 7.
По методу воздействия на поведение субъектов административно-правовые
нормы делятся на
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
2. материальные и процессуальные
3. общеобязательные и внутриаппаратные
4. межведомственные, ведомственные и локальные
Вопрос № 8.
Правило поведения, предписываемое административно-правовой нормой
(правомочие, обязанность, запрет), содержится в той части структуры нормы, которая
называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. гипотеза
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2. диспозиция
3. санкция
4. преамбула
Вопрос № 9.
Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на
фактическое условие или сосвокупность условий реализации нормы, называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. гипотеза
2. диспозиция
3. санкция
4. преамбула
Вопрос № 10.
Часть (элемент) административно-правовой нормы, которая содержит меру
административного наказания, применяемую к правонарушителю, называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. гипотеза
2. диспозиция
3. санкция
Вопрос № 11.
Внутреннее строение административно-правовой нормы, определенный
порядок взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов нормы это ее
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. содержание
2. структура
3. система
Вопрос № 12.
Один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в воздержании субъекта права от действий, запрещенных этими нормами,
без вступления субъекта в конкретные административные правоотношения, называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. исполнение
2. соблюдение
3. использование
4. применение
Вопрос № 13.
Применение - это один из способов реализации административно-правовых
норм, который заключается в
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.совершении субъектом активных правомерных действий по выполнению
предписаний, содержащихся в нормах
2. совершении субъектом права активных действий по реализации его
субъективного права, регламентированного административно-правовой нормой
3. принятии компетентными государственными органами или их должностными
лицами управленческих решений по конкретным индивидуальным делам на основе
административно-правовых норм
4. воздержании субъектов права от действий, запрещенных административноправовыми нормами

4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
1. Сущность и виды административного принуждения.
2. Институт административной ответственности.
3. 3.Система нормативно-правовых актов, устанавливающих административную
ответственность.
4. Понятие административного правонарушения, его юридический состав.
5. Законодательство об административных правонарушениях и административной
ответственности.
6. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении.
Основная литература
1.
Кононов, П. И. Административное право России [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / П. И.
Кононов; под ред. П. И. Кононова, В. Я. Кикотя, И. Ш. Килясханова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 687 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php
2.
Кикоть, В. Я. Административное право России [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Я.
Кикоть; под ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, И. Ш. Килясханова. - 5-е изд., перераб. и
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доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 759 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php
Дополнительная литература
1.
Осавелюк, А. М. Конституционное право зарубежных стран [Электроннный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / А. М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php
2.
Иванов, А. А. История государства и права зарубежных стран [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / А. А. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 343 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php
8.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:
www.pravo.gov.ru
2.
Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет.
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
3.
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации.
Режим доступа: http://www.gov.ru
4.
«Российская газета» — издание Правительства РФ. Режим доступа:
http://www.rg.ru/
5.
Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа: http://www.duma.ru/
6.
Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/
7.
Совет Европы. Режим доступа. Режим доступа: http://www.coe.int
8.
Справочная библиотечная система «Консультант Плюс»/. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
9.
Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
10.
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php
11.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа:
http://window.edu.ru/
12.
Научная электронная библиотека e-library. Режим доступа: http://www.e-library.ru/
13.
ЭБС «Университетская библиотека». Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
14.
Электронная библиотека IQlib. Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
15.
Электронная библиотечная система Book.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием и программным обеспечением:
1. MS Office 2003
2. MS WINXP Pro SP3
3. СПС «КонстультантПлюс»
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