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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. Кафедра

уголовного процесса и судебной деятельности Юридический факультет , ZSGataullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса 'Административное право' является получение представления о месте и

роли административного права в системе права РФ, а также подготовка к деятельности,

направленной на реализацию административно-правовых норм и обеспечение правопорядка в

жизни общества. В соответствии с названной целью курса, в процессе обучения бакалавр

должен приобрести навыки решать следующие профессиональные задачи: участие в

подготовке процессуальных документов, составляемых органами и должностными лицами,

уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях; участие в

подготовке нормативно-правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти;

осуществление правовой экспертизы документов, разработанных и принятых органами

исполнительной власти.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена вариативную часть Б1.В.ДВ.20.01 Направление

подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки) Профиль подготовки: История и обществознание изучается на 3 курсе в 5

семестре  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия и категории административного права; 

- основные источники административного права; 

- институты административного права; 

- принципы правового статуса и систему органов исполнительной власти; 
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- элементы административного принуждения; 

- основания административной ответственности физических и юридических лиц; 

- административный процесс; 

- административно-правовую организацию в конкретных отраслях и сферах управления 

 

 2. должен уметь: 

 - обеспечивать соблюдение административного законодательства в деятельности

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов в

сфере административного права; 

- осуществлять квалификацию фактов и обстоятельств; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и своевременные юридические действия в точном

соответствии с административным законодательством; 

- ориентироваться в специальной литературе. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельного ориентирования в административном законодательстве; 

- публичной дискуссии по вопросам административного права, анализа основных способов его

реализации; 

- подготовки необходимых исходных материалов для работы над проектами нормативных

актов в сфере административного законодательства; 

- установления фактов нарушений административных норм, определения мер ответственности

и наказания виновных 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации; 

- способность работать на благо общества и государства; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста; 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- владением навыками подготовки юридических документов 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Исполнительная власть и

государственное управление

5 0 2 0  

2.

Тема 2. Административное право

как отрасль права, наука и

учебная дисциплина

5 0 2 0  

3.

Тема 3.

Административно-правовые нормы

и отношения

5 0 2 0  

4.

Тема 4. Граждане РФ,

иностранные граждане и лица без

гражданства как субъекты

административного права

5 0 2 0  

5.

Тема 5.

Административно-правовой статус

органов исполнительной власти

5 0 2 0  

6.

Тема 6. Методы осуществления

исполнительной власти

5 0 2 0  

7.

Тема 7. Административное

правонарушение и

административная

ответственность

5 0 2 0  

8.

Тема 8. Производство по делам об

административных

правонарушениях

5 0 2 0  

9.

Тема 9. Исполнение

постановлений по делам об

административных

правонарушениях.

5 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Управление в области

внутренних дел

5 0 2 0  

11.

Тема 11. Управление в условиях

чрезвычайных ситуаций

5 0 0 0  

12.

Тема 12. Управление в области

иностранных дел

5 0 0 0  

13. Тема 13. Управление обороной 5 0 2 0  

14. Тема 14. Управление юстицией 5 2 4 0  

15.

Тема 15. Управление внешней

разведкой

5 2 2 0  

16.

Тема 16. Управление

безопасностью

5 2 0 0  

17.

Тема 17. Управление

миграционной службой

5 2 2 0  

18.

Тема 18. Управление

таможенными делами

5 2 2 0  

19.

Тема 19. Управление

образованием и наукой

5 2 2 0  

20.

Тема 20. Управление

здравоохранением

5 2 2 0  

21. Тема 21. Управление экономикой 5 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исполнительная власть и государственное управление

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие, признаки и виды управления. 2. Социальное управление: понятие, общие черты,

виды, элементы. 3.Функции социального управления: понятие и виды. 4. Государственное

управление: понятие, принципы, цели. 5. Исполнительная власть: понятие и признаки. 6. Цели,

функции и уровни исполнительной власти. Тесты 1. Государственное управление это: а)

исполнительно-распорядительная деятельность; б) законодательная деятельность; в)

деятельность по рассмотрению дел в суде. 2. Административное законодательство: а)

находится в ведении РФ; б) относится к компетенции субъектов РФ; в) предмет совместного

ведения федерации и субъектов. 3.Принципы осуществления исполнительной власти? а)

народовластие б) всевластие в) конфедерализм г) федерализм д) закрытость 4.Какие из

перечисленных принципов относятся к организации исполнительной вла-сти: а)

централизации; б) децентрализации; в) законности; г) все перечисленные принципы. 5.Кем

устанавливается система федеральных органов исполнительной власти (мини-стерств идругих

ведомств): а) Министром внутренних дел; б) Президентом РФ; в) Правительством РФ Задача 1

Гражданин Николаев взял во временное пользование у соседа по даче Еремина

элек-трическую газонокосилку. В результате длительного пользования (более 1 часа) у

газонокосилки оборвался тросик сцепления, и она пришла в негодность. Оцените ситуацию.

Поясните, какие меры можно принять к гражданину Николаеву? Задача 2 Гражданин Егоров,

проживающий в однокомнатной квартире, без согласия органов местного самоуправления

произвел перепланировку своей квартиры (прорубил в несущей стене комнаты проем и

поставил в него дверь с выходом на кухню). Оцените ситуацию. Дайте юридическую оценку

действиям Егорова.

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки отрасли административного права. 2. Предмет, метод и система

административного права. 3. Административное право в правовой системе Российской

Федерации. 4. Административное право как наука. 5. Функции науки административное

право. Задача 1 Гражданин Пухов, собирая в лесу грибы, обнаружил три больших муравьиных

кучи. Посчитав, что они не приносят никакой пользы человеку, Пухов сапогами разбросал по

сто-ронам и растоптал ногами указанные муравьиные кучи. Но в это время был остановлен

со-трудниками лесоохраны. Оцените ситуацию. Какие можно принять меры к гражданину

Пухову? Задача 2 Гражданин Сидоров приобрел для личного пользования у неизвестного

гражданина 5 граммов дикорастущей конопли. Однако при подходе к подъезду своего дома

был задержан и доставлен работниками полиции в дежурную часть ОВД Коньково, где при

личном досмотре у него в кармане брюк было обнаружено указанное выше наркотическое

вещество. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину Сидорову?

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 2. Понятие, особенности,

виды и структура административно-правовых отношений. 3. Основания возникновения

административно-правовых отношений. 4. Административно-процессуальные нормы и

отношения. 1.Между какими субъектами могут возникнуть административно-правовые

отношения: а) между государственным предприятием и учреждением; б) гражданами; в)

органами государственного управления и коммерчески ми организациями. Задача 1 При

заступлении на пост инспектор ДПС Тимофеев обнаружил в кювете перевернув-шийся

автомобиль ГАЗ;. При беседе с водителем данного автомобиля гр. Ивановым, было

установлено, что происшествие произошло по вине самого водителя Иванова, который

превысил установленную скорость движения, при этом водитель Иванов пояснил, что

пострадавших при аварии нет и претензий ни к кому не имеет После беседы с водителем и по

его просьбе инспектор Тимофеев не стал оформлять материалы происшествия. Задание:

Дать оценку действиям инспектора?

Тема 4. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты

административного права 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие, элементы, правовая основа и виды административно-правового статуса

гражданина. 2. Принципы административно-правового статуса граждан. 3. Гражданство:

понятие, виды, принципы, основание приобретения и прекращения. 4. Административная

правосубъектность граждан: понятие и характеристика элемен-тов. 5. Основные права и

обязанности граждан в сфере государственного управления. 6. Административная

ответственность граждан. 7. Административно-правовые гарантии прав граждан. 8.

Обращения граждан и их виды. 9. Административно-правовой статус иностранных граждан и

лиц без гражданства. Тест: 1.Момент возникновения полной административной

дееспособности а) состояние здоровья б) момент рождения в) достижение 10 лет г)

достижение 14 лет д) достижение 18 лет 2. Субъектами административного права не

признаются: а) политические партии; б) профсоюзы; в) религиозные объединения; г)

спортивные клубы. 3. Иностранный гражданин ... поступить на военную службу по контракту а)

имеет право б) имеет право, если пройдет обучение в образовательном учреждении

Министерства обороны РФ в) имеет право, если есть соответствующее межправительственное

соглашение г) не имеет права д) имеет право, прожив в РФ 5 лет Задача 1 Гражданин

Аминов, прибыв на избирательный участок для голосования (выборы мэра г. Елабуги),

обратился к члену избирательной комиссии Поповой с просьбой выдать ему для ознакомления

списка избирателей для внесения в него некоторых уточнений. Получив отказ на устную

просьбу, Аминов написал заявление по данному вопросу. Дайте юридическую оценку

сложившейся ситуации. Задача 2 Во время прохождения медицинской комиссии для

дальнейшего трудоустройства в системе у гражданки Ивановой было обнаружено наличие

венерического заболевания. На вопрос лечащего врача указать лиц, с которыми Иванова

находилась в последнее время в контакте, последняя ответила отказом. Оцените ситуацию и

дайте юридическую оценку действий Ивановой.

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки органов исполнительной власти. 2. Классификация органов

исполнительной власти. 3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 4.

Правительство Российской Федерации. 5. Система и структура федеральных органов

исполнительной власти. 6. Основы организации системы органов исполнительной власти в

субъектах Федера-ции. 7. Территориальные органы федеральных органов исполнительной

власти. Задачи: 1. Гражданин Свистунов 8 ноября текущего года в 22:00 часа был доставлен в

состоя-нии опьянения в отделение полиции за совершение мелкого хулиганства, а затем ? в

меди-цинский вытрезвитель, где находился до 9:00 часов 9 ноября. В 10:00 часов материалы

дела были рассмотрены районным судьей. Свистунову было назначено административное

наказание в виде административного ареста на 15 суток. Исчислите срок пребывания

Свистунова под арестом. 2. Участковый уполномоченный полиции Иванов в 19:00 часов 13 мая

задержал в парке Жукова 20-летнего Сидорова и 15-летнего Чистякова, которые распивали

спиртные напитки (водку ?Ханская?) на аллее. Проанализируйте ситуацию, дайте

юридическую оценку происшедшему, определите ответственность каждого из нарушителей. 3.

На основании Закона субъекта РФ ?Об административной ответственности за не-уважение к

суду? Стрельцов был привлечен к административной ответственности за повторную неявку в

суд в качестве ответчика без уважительных причин. На основании ст. 10 Закона он был

подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на трое

суток. Адвокат Стрельцова обратился с жалобой в областной суд, указав, что нарушены нормы

федерального законодательства об административном правонарушении и суд не вправе был

применять к Стрельцову административный арест как вид наказания. Как должен поступить

суд?

Тема 6. Методы осуществления исполнительной власти

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие, основные черты и виды методов государственного управления. 2. Методы прямого

(административного) воздействия: особенности и виды. 3. Убеждение как метод

государственного управления. 4. Поощрение как метод государственного управления. 5.

Методы косвенного государственного управления. Тест: 1. Видами административного

принуждения являются ... меры а) административного предупреждения б) пресечения в)

наказания г) поощрения д) убеждения 2. Современная система отрасли административного

права, как правило, включает в себя: а) особенную часть б) административно-исполнительное

право в) общую часть г) общую теорию социального управления 4. Основанием

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений являются:

а) решения трудового коллектива б) материальные ценности, вещи, предметы в) юридические

факты (действия, события) г) собрания политической партии д) решения научно-практических

конференций Задача 1 Гражданин Севастьянов направлялся на отдых в Турцию и, находясь

в здании аэро-порта Шереметьево-2 во время прохождения таможенного контроля, в

специально изготовленном чемодане (с двойным дном) пытался вывезти за границу 20 штук

электрических кофемолок. Однако при тщательном досмотре сотрудниками таможни был

обнаружен указанный выше товар. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к

гражданину Севастьянову? Оформите необходимые процессуальные документы. Задача 2.

Гражданка РФ Захарова, закупив по оптовой цене большую партию женской обуви, решила ее

реализовать по более высокой цене в Польской народной республике. С этой целью Захарова

прибыла с товаром в аэропорт Внуково-2, где заполнила декларацию, в которой, вместо 60

пар женской обуви, указала лишь 25, при этом неправильно указала сорт модель данной

женской обуви. Однако при пересечении пункта таможенного контроля указанные выше

нарушения были выявлены сотрудниками таможни. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры

можно принять к гражданке Захаровой? Оформите необходимые процессуальные документы.

Тема 7. Административное правонарушение и административная ответственность

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Административное право"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 10160244919

Страница 10 из 28.

1.Понятие и признаки административного правонарушения. 2. Состав административного

правонарушения: понятие, элементы, виды. 3.Виды административных правонарушений.

4.Освобождение от административной ответственности и ее исключение по действу-ющему

российскому законодательству. 5. Крайняя необходимость. 6. Невменяемость. 7. Возможность

освобождения от административной ответственности при малозначи-тельности

административного правонарушения. Задача 1 Водитель Петров, управляя автомобилем

КАМАЗ, решил заправиться дизельным топливом на АЗС в пос. Маслово. При подъезде к

автозаправочной станции на повороте машину резко занесло вправо, в результате чего

правой стороной машины было повреждено оборудование (колонка и два металлических

шкафа) нефтепровода. Оцените ситуацию, какие меры можно принять к водителю Петрову

Задача 2 При движении по ул. Тверская водитель Иванов заметил у края проезжей части

игра-ющих собак без намордников и поводков. При проезде мимо собак одна из них внезапно

выбежала на проезжую часть, что привело к наезду автомобилем на нее. При этом автомобиль

получил технические повреждения. Подошедший владелец собаки Сидоров заявил, что в

совершении происшествия виновен водитель Иванов. Задание: Определить какова степень

ответственности гр. Иванова и гр. Сидорова. Задача 3 Лейтенант полиции Тарасов и его

жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что

директор (главный государственный инспектор) лесхоза оштрафовал каждого из них на месте

и сообщил о происшедшем в РОВД по месту работы Тарасова. Начальник ОВД объявил

Тарасову выговор. Задание: Определить, правомерны ли действия должностных лиц? Тест: 1.

Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, которому могут быть

известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу - это: а)

эксперт б) потерпевший в) свидетель г) законный представитель 2. Дополнительными

административными взысканиями являются: а) предупреждение и штраф б) исправительные

работы и административный арест в) возмездное изъятие и конфискация предметов г) любые

административные взыскания Вопросы для обсуждения: 1. Каковы основные способы защиты

прав граждан от неправомерных действий (ре-шений) и бездействия органов,

осуществляющих государственное управление, и их должностных лиц. 2. Раскрыть право

граждан на административное и судебное обжалование неправо-мерных действий и решений.

3. В какой форме реализуется право граждан на обращение в органы государственной и

муниципальной власти и сроки реагирования данных органов на обращения. 4.

Предусматривается ли ответственность за неправомерные действия и решения? Ви-ды

ответственности должностных лиц за неправомерные действия и решения. 5. Раскрыть суть

административная и дисциплинарная ответственность должностных лиц за нарушения прав

граждан. Предусматривается ли ответственность органов внутренних дел и их сотрудников за

ущерб, причиненный служебной деятельностью. 6. Право граждан на возмещение ущерба,

причиненного незаконными действиями ис-полнительной власти и ее должностных лиц.

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Понятие, признаки и принципы административного процесса.

2.Административно-процессуальные нормы и отношения. 3.Субъекты административного

процесса. 4. Структура и стадии административного процесса. 5. Понятие, задачи и стадии

производства по делам об административных правонару-шениях. 6. Меры обеспечения

производства по делам об административных правонарушениях. 7. Возбуждение дела об

административных правонарушениях и административное расследование. 8. Рассмотрение

дела об административном правонарушении. 9. Пересмотр постановлений и решений по делам

об административных правонару-шениях. 10.Исполнение постановлений по делам об

административных правонарушениях. Задача �1 Определением суда от 28 июля Полюхович

за неявку в судебное заседание привлечен к административной ответственности в виде

ареста на 15 суток. Согласно справке почтового отделения, судебные повестки на имя

Полюховича по его месту жительства 14 и 28 июля не доставлялись. Какое значение в данном

деле имеют признаки субъективной стороны проступка? Задача 2 25 января 2015 г. в 17.30

гражданин Горелов И.С. за распитие алкогольной продукции в общественном месте был

остановлен УУМ старшим лейтенантом полиции Поляковым В.А. Документов подтверждающих

личность у Горелова при себе не оказалось, и он заявил, что его личность могут подтвердить

двое граждан, ехавших вместе с ним в троллейбусе и находящихся рядом с остановкой.

Студенты Рохлин А.П. и Савин О.Н. не смогли подтвердить личность Горелова И.С. УУМ

принял решение задержать Горелова и доставить его в ОВД. После установления личности

правонарушителя и составления протокола об административном правонарушении, в 20.50

часов Горелов И.С. был освобожден. Задание: Дайте юридическую оценку ситуации, какие

нарушения процессуальных требований усматриваются в задаче. Задача 3 Работниками

полиции была задержана группа молодых людей (4 человека, в их числе 2

несовершеннолетних) по мотиву появления в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Опрятно одетые молодые люди, выходя из станции метро Уральская, громко смеялись, от них

пахло алкоголем. Был составлен 1 протокол об адм. правонарушении в отношении указанных

лиц по ст. 20.21 КоАП РФ. 24 января 2015 года начальник ОВД наложил адм. штраф. В

жалобе в суд молодые люди указали, что общественный порядок не нарушали, вы-пили только

по бутылке пива, смеялись, т.к было хорошее настроение, никто из них не ша-тался, не падал.

Все шли на вокзал провожать друга. Суд постановление отменил, а жалобу удовлетворил, т.к.

в деле отсутствует акт о те-стировании на алкоголь. Задание: Допущены ли по этому поводу

процессуальные нарушения. Обоснованно ли решение суда по жалобе. Задача 4 Наряд

полиции на улице обнаружил гражданина Иванова С.А. в состоянии алкогольного опьянения,

слабо ориентирующегося в окружающей обстановке, мешающим прохожим следовать по

тротуару. Нарядом полиции он был доставлен в дежурную часть ОВД в 16.00 часов и

задержан. В 20.00 часов, после составления протокола об административном

правонарушении, Иванов С.А. был освобожден. Задание: Усматриваются ли процессуальные

нарушения при документировании пра-вонарушения совершенного Ивановым С.А.,

прокомментируйте ситуацию.

Тема 9. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 2. Порядок

исполнения постановления о лишении специального права. 3. Исполнение постановления об

административном аресте. 4. Давность исполнения постановления о назначении

административного наказания.

Тема 10. Управление в области внутренних дел

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Правовая основа в сфере управления в области внутренних дел 2. Принципы в сфере

управления в области внутренних дел 3. Задачи в сфере управления в области внутренних дел

4. Структуры в сфере управления в области внутренних дел Возвращающиеся после службы

домой сотрудники полиции в гражданской одежде Андреев и Салихов увидели, что двое

молодых людей в нетрезвом виде пристают к девушке, хватая ее за руки и одежду,

сопровождая это нецензурной бранью. Увидев идущих Андреева и Салихова , девушка,

пытаясь избежать конфликтной ситуации, обратилась к ним за помощью. Хулиганы стали

нецензурно ругаться, заявив, что девушка - их знакомая и что пусть парни подобру-поздорову

шагают своей дорогой. Тогда Андреев предъявил хулиганам удостоверение сотрудника

полиции и потребовал, чтобы те проследовали вместе с ними в отделение. Увидев, что пред

ними сотрудники полиции, оба хулигана попытались скрыться. Преследуя убегающих, Салихов

произвел подсечку ногой по ноге одного из них, отчего убегавший упал, сломав руку.

Охарактеризуйте правомерность действий участников эксцесса. Как бы вы поступили на

месте сотрудников полиции?

Тема 11. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций

Тема 12. Управление в области иностранных дел

Тема 13. Управление обороной

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления в области обороны 2. Принципы в сфере управления

в области обороны 3. Задачи в сфере управления в области обороны 4. Структуры в сфере

управления в области обороны

Тема 14. Управление юстицией

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области юстиции.

Министерство юстиции Российской Федерации. Управление Федеральной службы

исполнения наказаний Российской Федерации. Адвокатура и нотариат. Регистрационная

палата: Управление Федеральной службы государственной регистрации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления в области юстиции 2. Принципы в сфере управления

в области юстиции 3. Задачи в сфере управления в области юстиции 4. Структуры в сфере

управления в области юстиции Гражданин Петров 15 сентября 2014 года обратился к

адвокату с вопросом, может ли он направить жалобу в Министерство юстиции РФ по факту

необоснованного затягивания регистрации договора купли-продажи его квартиры. Петров

пояснил, что документы для регистрации сделки были приняты у него в территориальном

управлении Федеральной регистрационной службы по Республики Татарстан два месяца

назад, но регистрация до сих пор не состоялась, он обращался к руководителю органа, но

ответ не получил. Знакомый сказал Петрову, что регистрационная служба подчиняется

Министерству юстиции РФ, и поэтому нужно направить жалобу Министру юстиции РФ. Дайте

письменную юридическую консультацию на вопрос Петрова.

Тема 15. Управление внешней разведкой

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурные подразделения СВР России. Принципы разведывательной деятельности.

Методы и средства разведывательной деятельности. Цели разведывательной деятельности.

Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации. Руководство органами

внешней разведки РФ. Кадры внешней разведки. СВР РФ. Учебные заведения разведки.

Разведывательная деятельность. Контрразведывательная деятельность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления в области внешней разведки 2. Принципы в сфере

управления в области внешней разведки 3. Задачи в сфере управления в области внешней

разведки 4. Структуры в сфере управления в области внешней разведки

Тема 16. Управление безопасностью

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Организационно-правовая система управления. Органы управления в области национальной

безопасности. Полномочия и функции органов федеральной службы безопасности. Совет

безопасности России. Федеральная Служба Безопасности России. Права органов

федеральной службы безопасности. Кадры органов федеральной службы безопасности.

Тема 17. Управление миграционной службой

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской

Федерации как подразделение МВД России. Функции ГУВМ МВД России. Основные задачи

миграционной службы. Создание паспортно-визовой службы. Упразднение

паспортно-визовой службы. Упразднение ФМС России: общая характеристика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления миграционной службой 2. Принципы в сфере

управления миграционной службой 3. Задачи в сфере управления миграционной службой 4.

Структуры в сфере управления миграционной службой

Тема 18. Управление таможенными делами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовая основа организации и управления таможенным делом. Основные задачи и функции

таможенных органов Российской Федерации. Структура таможенных органов: общая

характеристика. Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными

органами. Таможенное дело как отрасль государственного управления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления таможенными делами 2. Принципы в сфере

управления таможенными делами 3. Задачи в сфере управления таможенными делами 4.

Структуры в сфере управления таможенными делами

Тема 19. Управление образованием и наукой

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационно-правовая система управления. Органы управления образованием и наукой.

Научные и образовательные учреждения и организации. Правовая основа организации

управления образованием и наукой. Структура органов управления образованием и наукой

РФ, РТ и МО г. Елабуга. Проблемы и пути решения в сфере управления образованием и

наукой. Особенности управления образованием и наукой в РФ и РТ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа управления образованием 2. Принципы в сфере образования 3. Задачи в

сфере образования 4. Структуры в сфере образования Министр образования и науки РФ

подписал следующие приказы: 1) о создании в структуре министерства восьми

департаментов; 2) о назначении на должность заместителя руководителя Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки; 3) о назначении членов коллегии

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 4) об объявлении выговора

заместителю руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 5)

об отмене приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки о реорганизации структурного подразделения центрального аппарата этой службы.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подписал

следующие приказы: 1) о распределении обязанностей между заместителями руководителя

службы; 2) о создании в структуре службы шести управлений и двенадцати отделов; 3) об

утверждении Положения о Рособрнадзоре и Регламента Рособрнадзора; 4) о назначении

руководителя территориального органа Рособрнадзора в субъекте Российской Федерации; 5)

о назначении на должность директора подведомственного Рособрнадзору государственного

учреждения и государственном учреждении. Проведите юридический анализ названных

правовых актов с точки зрения их законности, в том числе компетенции органов (должностных

лиц), издавших (подписавших) эти правовые акты; в случае выявления издания правового акта

некомпетентным органом укажите надлежащий порядок решения дела.

Тема 20. Управление здравоохранением

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) как федеральное

министерство. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения. Исторические аспекты управления в сфере

здравоохранения. Структура управления в сфере здравоохранения. Задачи и функции

управления в сфере здравоохранения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления здравоохранением 2. Принципы в сфере управления

здравоохранением 3. Задачи в сфере управления здравоохранением 4. Структуры в сфере

управления здравоохранением В связи с невыполнением требований санитарного

законодательства в столовой главный санитарный врач г. Менделеевска запретил

эксплуатацию столовой до приведения ее в должное санитарное состояние, а также составил

протокол, на основании которого вынес постановление о наложении штрафа на директора

столовой. Кроме того, управляющий организацией объявил директору столовой выговор в

приказе. Охарактеризуйте указанные меры принуждения.

Тема 21. Управление экономикой

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика российской рыночной экономики как объекта государственного

регулирования и управления. Объекты управления сферой экономики. Правовая основа

организации и деятельности управления экономикой. История создания органов управления

экономикой. Органы управления экономикой как орган государственного управления.

Структура органов управления экономикой. Функции и задачи органов управления

экономикой.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая основа в сфере управления экономикой 2. Принципы в сфере управления

экономикой 3. Задачи в сфере управления экономикой 4. Структуры в сфере управления

экономикой 15 июля главный специалист управления экономики администрации г. Елабуги

Махмутов после обеденного перерыва явился на работу в нетрезвом состоянии. Через пять

дней после этого докладная в совершенном Махмутовым проступке была направлена

начальнику управления. Приказом по управлению от 20.12 того же года Махмутов был

привлечен к дисциплинарной ответственности (объявлен строгий выговор) и переведен на

должность специалиста 1 категории сроком на 4 месяца. Правомерно ли поступил начальник

управления?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Исполнительная

власть и

государственное

управление

5

Изучение

литературы и

повторение

лекционного

материала

6

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Административное

право как

отрасль права,

наука и учебная

дисциплина

5

Изучение

литературы и

повторение

лекционного

материала

6

Устный

опрос

Решение

задач

3.

Тема 3.

Административно-правовые

нормы и

отношения

5

Изучение

литературы и

повторение

лекционного

материала

6

Устный

опрос

Решение

задач

Тест

4.

Тема 4.

Граждане РФ,

иностранные

граждане и лица

без гражданства

как субъекты

административного

права

5

Изучение КоАП РФ,

литературы и

повторение

лекционного

материала

6

Устный

опрос

Решение

задач

Тест

5.

Тема 5.

Административно-правовой

статус органов

исполнительной

власти

5

Изучение КоАП РФ

литературы и

повторение

лекционного

материала 6

Устный

опрос

Решение

задач

6.

Тема 6. Методы

осуществления

исполнительной

власти

5

Изучение

литературы и

повторение

лекционного

материала 6

Устный

опрос

Решение

задач

Тест
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Административное

правонарушение

и

административная

ответственность

5

Изучение КоАП РФ

литературы и

повторение

лекционного

материала 6

Устный

опрос

Решение

задач

Тест

8.

Тема 8.

Производство по

делам об

административных

правонарушениях

5

Изучение КоАП РФ

литературы и

повторение

лекционного

материала 6

Устный

опрос

Решение

задач

9.

Тема 9.

Исполнение

постановлений

по делам об

административных

правонарушениях.

5

Изучение КоАП РФ

литературы и

повторение

лекционного

материала 6

Устный

опрос

Зачет

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian.  

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian.  

Браузер Mozilla Firefox.  

Браузер Google Chrome.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM, доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС ZNANIUM.COM содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Исполнительная власть и государственное управление

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие, признаки и виды управления. 2. Социальное управление: понятие, общие черты,

виды, элементы. 3.Функции социального управления: понятие и виды. 4. Государственное

управление: понятие, принципы, цели. 5. Исполнительная власть: понятие и признаки. 6. Цели,

функции и уровни исполнительной власти.

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Устный опрос Решение задач , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки отрасли административного права. 2. Предмет, метод и система

административного права. 3. Административное право в правовой системе Российской

Федерации. 4. Административное право как наука. 5. Функции науки административное право.

Задача 1 Гражданин Пухов, собирая в лесу грибы, обнаружил три больших муравьиных кучи.

Посчитав, что они не приносят никакой пользы человеку, Пухов сапогами разбросал по

сто-ронам и растоптал ногами указанные муравьиные кучи. Но в это время был остановлен

со-трудниками лесоохраны. Оцените ситуацию. Какие можно принять меры к гражданину

Пухову? Задача 2 Гражданин Сидоров приобрел для личного пользования у неизвестного

гражданина 5 граммов дикорастущей конопли. Однако при подходе к подъезду своего дома

был задержан и доставлен работниками полиции в дежурную часть ОВД Коньково, где при

личном досмотре у него в кармане брюк было обнаружено указанное выше наркотическое

вещество. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину Сидорову?

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения

Устный опрос Решение задач Тест , примерные вопросы:

1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 2. Понятие, особенности,

виды и структура административно-правовых отношений. 3. Основания возникновения

административно-правовых отношений. 4. Административно-процессуальные нормы и

отношения. 1.Между какими субъектами могут возникнуть административно-правовые

отношения: а) между государственным предприятием и учреждением; б) гражданами; в)

органами государственного управления и коммерчески ми организациями. Задача 1 При

заступлении на пост инспектор ДПС Тимофеев обнаружил в кювете перевернув-шийся

автомобиль ГАЗ;. При беседе с водителем данного автомобиля гр. Ивановым, было

установлено, что происшествие произошло по вине самого водителя Иванова, который

превысил установленную скорость движения, при этом водитель Иванов пояснил, что

пострадавших при аварии нет и претензий ни к кому не имеет После беседы с водителем и по

его просьбе инспектор Тимофеев не стал оформлять материалы происшествия. Задание: Дать

оценку действиям инспектора?

Тема 4. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты

административного права 

Устный опрос Решение задач Тест , примерные вопросы:
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1. Понятие, элементы, правовая основа и виды административно-правового статуса

гражданина. 2. Принципы административно-правового статуса граждан. 3. Гражданство:

понятие, виды, принципы, основание приобретения и прекращения. 4. Административная

правосубъектность граждан: понятие и характеристика элемен-тов. 5. Основные права и

обязанности граждан в сфере государственного управления. 6. Административная

ответственность граждан. 7. Административно-правовые гарантии прав граждан. 8.

Обращения граждан и их виды. 9. Административно-правовой статус иностранных граждан и

лиц без гражданства. Тест: 1.Момент возникновения полной административной

дееспособности а) состояние здоровья б) момент рождения в) достижение 10 лет г)

достижение 14 лет д) достижение 18 лет 2. Субъектами административного права не

признаются: а) политические партии; б) профсоюзы; в) религиозные объединения; г)

спортивные клубы. 3. Иностранный гражданин ... поступить на военную службу по контракту а)

имеет право б) имеет право, если пройдет обучение в образовательном учреждении

Министерства обороны РФ в) имеет право, если есть соответствующее межправительственное

соглашение г) не имеет права д) имеет право, прожив в РФ 5 лет Задача 1 Гражданин Аминов,

прибыв на избирательный участок для голосования (выборы мэра г. Елабуги), обратился к

члену избирательной комиссии Поповой с просьбой выдать ему для ознакомления списка

избирателей для внесения в него некоторых уточнений. Получив отказ на устную просьбу,

Аминов написал заявление по данному вопросу. Дайте юридическую оценку сложившейся

ситуации. Задача 2 Во время прохождения медицинской комиссии для дальнейшего

трудоустройства в системе у гражданки Ивановой было обнаружено наличие венерического

заболевания. На вопрос лечащего врача указать лиц, с которыми Иванова находилась в

последнее время в контакте, последняя ответила отказом. Оцените ситуацию и дайте

юридическую оценку действий Ивановой.

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Устный опрос Решение задач , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки органов исполнительной власти. 2. Классификация органов

исполнительной власти. 3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 4.

Правительство Российской Федерации. 5. Система и структура федеральных органов

исполнительной власти. 6. Основы организации системы органов исполнительной власти в

субъектах Федера-ции. 7. Территориальные органы федеральных органов исполнительной

власти. Задачи: 1. Гражданин Свистунов 8 ноября текущего года в 22:00 часа был доставлен в

состоя-нии опьянения в отделение полиции за совершение мелкого хулиганства, а затем ? в

меди-цинский вытрезвитель, где находился до 9:00 часов 9 ноября. В 10:00 часов материалы

дела были рассмотрены районным судьей. Свистунову было назначено административное

наказание в виде административного ареста на 15 суток. Исчислите срок пребывания

Свистунова под арестом. 2. Участковый уполномоченный полиции Иванов в 19:00 часов 13 мая

задержал в парке Жукова 20-летнего Сидорова и 15-летнего Чистякова, которые распивали

спиртные напитки (водку ?Ханская?) на аллее. Проанализируйте ситуацию, дайте

юридическую оценку происшедшему, определите ответственность каждого из нарушителей. 3.

На основании Закона субъекта РФ ?Об административной ответственности за не-уважение к

суду? Стрельцов был привлечен к административной ответственности за повторную неявку в

суд в качестве ответчика без уважительных причин. На основании ст. 10 Закона он был

подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на трое

суток. Адвокат Стрельцова обратился с жалобой в областной суд, указав, что нарушены нормы

федерального законодательства об административном правонарушении и суд не вправе был

применять к Стрельцову административный арест как вид наказания. Как должен поступить

суд?

Тема 6. Методы осуществления исполнительной власти

Устный опрос Решение задач Тест , примерные вопросы:
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1. Понятие, основные черты и виды методов государственного управления. 2. Методы прямого

(административного) воздействия: особенности и виды. 3. Убеждение как метод

государственного управления. 4. Поощрение как метод государственного управления. 5.

Методы косвенного государственного управления. Тест: 1. Видами административного

принуждения являются ... меры а) административного предупреждения б) пресечения в)

наказания г) поощрения д) убеждения 2. Современная система отрасли административного

права, как правило, включает в себя: а) особенную часть б) административно-исполнительное

право в) общую часть г) общую теорию социального управления 4. Основанием возникновения,

изменения и прекращения административно-правовых отношений являются: а) решения

трудового коллектива б) материальные ценности, вещи, предметы в) юридические факты

(действия, события) г) собрания политической партии д) решения научно-практических

конференций Задача 1 Гражданин Севастьянов направлялся на отдых в Турцию и, находясь в

здании аэро-порта Шереметьево-2 во время прохождения таможенного контроля, в специально

изготовленном чемодане (с двойным дном) пытался вывезти за границу 20 штук электрических

кофемолок. Однако при тщательном досмотре сотрудниками таможни был обнаружен

указанный выше товар. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину

Севастьянову? Оформите необходимые процессуальные документы. Задача 2. Гражданка РФ

Захарова, закупив по оптовой цене большую партию женской обуви, решила ее реализовать по

более высокой цене в Польской народной республике. С этой целью Захарова прибыла с

товаром в аэропорт Внуково-2, где заполнила декларацию, в которой, вместо 60 пар женской

обуви, указала лишь 25, при этом неправильно указала сорт модель данной женской обуви.

Однако при пересечении пункта таможенного контроля указанные выше нарушения были

выявлены сотрудниками таможни. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к

гражданке Захаровой? Оформите необходимые процессуальные документы.

Тема 7. Административное правонарушение и административная ответственность

Устный опрос Решение задач Тест , примерные вопросы:
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1.Понятие и признаки административного правонарушения. 2. Состав административного

правонарушения: понятие, элементы, виды. 3.Виды административных правонарушений.

4.Освобождение от административной ответственности и ее исключение по действу-ющему

российскому законодательству. 5. Крайняя необходимость. 6. Невменяемость. 7. Возможность

освобождения от административной ответственности при малозначи-тельности

административного правонарушения. Задача 1 Водитель Петров, управляя автомобилем

КАМАЗ, решил заправиться дизельным топливом на АЗС в пос. Маслово. При подъезде к

автозаправочной станции на повороте машину резко занесло вправо, в результате чего правой

стороной машины было повреждено оборудование (колонка и два металлических шкафа)

нефтепровода. Оцените ситуацию, какие меры можно принять к водителю Петрову Задача 2

При движении по ул. Тверская водитель Иванов заметил у края проезжей части игра-ющих

собак без намордников и поводков. При проезде мимо собак одна из них внезапно выбежала

на проезжую часть, что привело к наезду автомобилем на нее. При этом автомобиль получил

технические повреждения. Подошедший владелец собаки Сидоров заявил, что в совершении

происшествия виновен водитель Иванов. Задание: Определить какова степень

ответственности гр. Иванова и гр. Сидорова. Задача 3 Лейтенант полиции Тарасов и его жена,

отдыхая в выходной день в лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор

(главный государственный инспектор) лесхоза оштрафовал каждого из них на месте и сообщил

о происшедшем в РОВД по месту работы Тарасова. Начальник ОВД объявил Тарасову

выговор. Задание: Определить, правомерны ли действия должностных лиц? Тест: 1.

Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, которому могут быть

известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу - это: а)

эксперт б) потерпевший в) свидетель г) законный представитель 2. Дополнительными

административными взысканиями являются: а) предупреждение и штраф б) исправительные

работы и административный арест в) возмездное изъятие и конфискация предметов г) любые

административные взыскания Вопросы для обсуждения: 1. Каковы основные способы защиты

прав граждан от неправомерных действий (ре-шений) и бездействия органов, осуществляющих

государственное управление, и их должностных лиц. 2. Раскрыть право граждан на

административное и судебное обжалование неправо-мерных действий и решений. 3. В какой

форме реализуется право граждан на обращение в органы государственной и муниципальной

власти и сроки реагирования данных органов на обращения. 4. Предусматривается ли

ответственность за неправомерные действия и решения? Ви-ды ответственности должностных

лиц за неправомерные действия и решения. 5. Раскрыть суть административная и

дисциплинарная ответственность должностных лиц за нарушения прав граждан.

Предусматривается ли ответственность органов внутренних дел и их сотрудников за ущерб,

причиненный служебной деятельностью. 6. Право граждан на возмещение ущерба,

причиненного незаконными действиями ис-полнительной власти и ее должностных лиц.

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях

Устный опрос Решение задач , примерные вопросы:
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1.Понятие, признаки и принципы административного процесса.

2.Административно-процессуальные нормы и отношения. 3.Субъекты административного

процесса. 4. Структура и стадии административного процесса. 5. Понятие, задачи и стадии

производства по делам об административных правонару-шениях. 6. Меры обеспечения

производства по делам об административных правонарушениях. 7. Возбуждение дела об

административных правонарушениях и административное расследование. 8. Рассмотрение

дела об административном правонарушении. 9. Пересмотр постановлений и решений по делам

об административных правонару-шениях. 10.Исполнение постановлений по делам об

административных правонарушениях. Задача �1 Определением суда от 28 июля Полюхович за

неявку в судебное заседание привлечен к административной ответственности в виде ареста на

15 суток. Согласно справке почтового отделения, судебные повестки на имя Полюховича по его

месту жительства 14 и 28 июля не доставлялись. Какое значение в данном деле имеют

признаки субъективной стороны проступка? Задача 2 25 января 2015 г. в 17.30 гражданин

Горелов И.С. за распитие алкогольной продукции в общественном месте был остановлен УУМ

старшим лейтенантом полиции Поляковым В.А. Документов подтверждающих личность у

Горелова при себе не оказалось, и он заявил, что его личность могут подтвердить двое

граждан, ехавших вместе с ним в троллейбусе и находящихся рядом с остановкой. Студенты

Рохлин А.П. и Савин О.Н. не смогли подтвердить личность Горелова И.С. УУМ принял решение

задержать Горелова и доставить его в ОВД. После установления личности правонарушителя и

составления протокола об административном правонарушении, в 20.50 часов Горелов И.С. был

освобожден. Задание: Дайте юридическую оценку ситуации, какие нарушения процессуальных

требований усматриваются в задаче. Задача 3 Работниками полиции была задержана группа

молодых людей (4 человека, в их числе 2 несовершеннолетних) по мотиву появления в

общественном месте в нетрезвом состоянии. Опрятно одетые молодые люди, выходя из

станции метро Уральская, громко смеялись, от них пахло алкоголем. Был составлен 1 протокол

об адм. правонарушении в отношении указанных лиц по ст. 20.21 КоАП РФ. 24 января 2015

года начальник ОВД наложил адм. штраф. В жалобе в суд молодые люди указали, что

общественный порядок не нарушали, вы-пили только по бутылке пива, смеялись, т.к было

хорошее настроение, никто из них не ша-тался, не падал. Все шли на вокзал провожать друга.

Суд постановление отменил, а жалобу удовлетворил, т.к. в деле отсутствует акт о

те-стировании на алкоголь. Задание: Допущены ли по этому поводу процессуальные

нарушения. Обоснованно ли решение суда по жалобе. Задача 4 Наряд полиции на улице

обнаружил гражданина Иванова С.А. в состоянии алкогольного опьянения, слабо

ориентирующегося в окружающей обстановке, мешающим прохожим следовать по тротуару.

Нарядом полиции он был доставлен в дежурную часть ОВД в 16.00 часов и задержан. В 20.00

часов, после составления протокола об административном правонарушении, Иванов С.А. был

освобожден. Задание: Усматриваются ли процессуальные нарушения при документировании

пра-вонарушения совершенного Ивановым С.А., прокомментируйте ситуацию.

Тема 9. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

Устный опрос Зачет , примерные вопросы:

1. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 2. Порядок

исполнения постановления о лишении специального права. 3. Исполнение постановления об

административном аресте. 4. Давность исполнения постановления о назначении

административного наказания.

Тема 10. Управление в области внутренних дел

Тема 11. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций

Тема 12. Управление в области иностранных дел

Тема 13. Управление обороной

Тема 14. Управление юстицией

Тема 15. Управление внешней разведкой

Тема 16. Управление безопасностью

Тема 17. Управление миграционной службой

Тема 18. Управление таможенными делами

Тема 19. Управление образованием и наукой
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Тема 20. Управление здравоохранением

Тема 21. Управление экономикой

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:  

1. Понятие административного права: предмет и метод правового регулирования, место

административного права в правовой системе РФ.  

2. Субъекты административного права: понятие, система, виды и общая характеристика.  

3. Предмет, метод и задачи науки административного права.  

4. Понятие и особенности административно-правовых норм, их виды, способы реализации.  

5. Источники административного права.  

6. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды

административно-правовых отношений.  

7. Граждане как субъекты административного права.  

8.Обращения граждан. Их виды и порядок рассмотрения.  

9.Порядок и особенности обращений граждан в Конституционный Суд РФ.  

10.Порядок и особенности обращений граждан к Уполномоченному по правам человека.  

11.Субъекты административной опеки, их административно-правовой статус.  

13.Особенности административно-правового статуса беженца и вынужденного переселенца.  

14.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

15.Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.  

16.Понятие и виды органов исполнительной власти.  

17.Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

18.Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

19.Полномочия, состав и порядок формирования Правительства РФ.  

20.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, система.  

21.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

22.Понятие, значение, принципы и законодательные основы государственной службы.  

23.Административное правонарушение. Общая характеристика.  

24.Состав административного правонарушения.  

25.Отграничение административного правонарушения от преступления.  

26.Административные правонарушения, посягающие на права граждан  

27.Административные правонарушения, посягающие на здоровье,

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность  

28.Административные правонарушения в области охраны собственности  

29.Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и

природопользования  

30.Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике  

31.Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации

земель  

32.Административные правонарушения на транспорте  

33.Административные правонарушения в области дорожного движения  

34.Административные правонарушения в области связи и информации.  

35.Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных

бумаг  
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36.Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных

правил)  

37.Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти  

38.Административные правонарушения в области защиты государственной границы

Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без

гражданства на территории Российской Федерации  

39.Административные правонарушения против порядка управления  

40.Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и

общественную безопасность  

41.Административные правонарушения в области воинского учета  

42.Понятие и основные черты административной ответственности. Освобождение от

административной ответственности.  

43.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.  

44.Особенности административной ответственности должностных лиц, военнослужащих и

работников органов внутренних дел.  

45.Административная ответственность юридических лиц.  

46.Дисциплинарная ответственность по административному праву.  

47.Материальная ответственность по административному праву.  

48.Понятие и виды административных наказаний.  

49.Правила назначения административных наказаний.  

50.Понятие, правовое регулирование и принципы административного процесса.  

51.Административно-процедурное производство.  

52.Лицензионное производство.  

53.Лицензионно-разрешительное производство по Закону об оружии.  

54.Регистрация граждан по месту пребывания и месту жительства.  

55.Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

56.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

57.Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных

правонарушениях.  

58.Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

59.Задачи и основные принципы производства по делам об административных

правонарушениях.  

60.Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

Вопросу к экзамену:  

1. Управление в области внутренних дел  

2. Сущность и содержание государственного управления в области внутренних дел.  

3. Органы управления внутренними делами.  

4. Понятие общественного порядка и общественной безопасности.  

5. Правовое положение полиции.  

6. Росгвардия.  

7. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций  

8. Чрезвычайная ситуация. Производственная авария.  

9. Техногенная катастрофа. Природная катастрофа и ее последствия.  

10. Управление в области иностранных дел  

11. Министерство иностранных дел Российской Федерации.  

12. Посольства и консульства.  

13. Участие в европейских структурах межгосударственных отношений.  

14. Участие в работе Организации объединенных наций.  
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15. Управление обороной  

16. Органы управления в области обороны.  

17. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил и прохождение военной службы.

 

18. Министерство обороны Российской Федерации.  

19. Управление юстицией  

20. Организационно-правовая система управления.  

21. Органы управления в области юстиции. Министерство юстиции Российской Федерации.  

22. Управление ФСИН.  

23. Адвокатура и нотариат.  

24. Регистрационная палата:  

25. Управление Федеральной службы государственной регистрации.  

26. Управление внешней разведкой  

27. Структурные подразделения СВР России.  

28. Цели разведывательной деятельности.  

29. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации.  

30. Руководство органами внешней разведки РФ. Кадры внешней разведки. СВР РФ.  

31. Учебные заведения разведки. Разведывательная деятельность. Контрразведывательная

деятельность.  

32. Управление безопасностью  

33. Организационно-правовая система управления.  

34. Органы управления в области национальной безопасности.  

35. Полномочия и функции органов федеральной службы безопасности. Совет безопасности

России.  

36. Управление миграционной службой  

37. Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской

Федерации (ГУВМ МВД  

38. Управление таможенными делами  

39. Правовая основа организации и управления таможенным делом.  

40. Основные задачи и функции таможенных органов Российской Федерации.  

41. Структура таможенных органов: общая характеристика. Взаимодействие таможенных

органов с иными правоохранительными органами. Таможенное дело как отрасль

государственного управления.  

42. Управление образованием и наукой  

43. Организационно-правовая система управления. Органы управления образованием и

наукой. Научные и образовательные учреждения и организации.  

44. Правовая основа организации управления образованием и наукой.  

45. Структура органов управления образованием и наукой РФ, РТ и МО г. Елабуга.  

46. Проблемы и пути решения в сфере управления образованием и наукой. Особенности

управления образованием и наукой в РФ и РТ.  

47. Управление здравоохранением  

48. Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) как

федеральное министерство.  

49. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере здравоохранения.  

50. Управление экономикой. Структура органов управления экономикой. Функции и задачи

органов управления экономикой.  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Административное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи

электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного

проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной

трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения:

USB,audi, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в

удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с

использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное

программное
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обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все

компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки История и обществознание .
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