
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

Кафедра административного и трудового права 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Проректор по учебной работе 

                                                        ___________ О.Г. Локтионова 

                                                         «____» ____________  2021 г. 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

 

Методические указания  

для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

для студентов всех форм обучения направления подготовки  

40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юрист в сфере 

управленческой, правоохранительной и надзорной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2021 



 

2 

УДК 342.9 

 

Составитель А.Л. Воронцов 

 

 

Рецензент 

Доктор юридических наук, профессор О.В.Брежнев 

 

 

 

Административно-правовое обеспечение прав человека: 

методические указания для самостоятельной работы по изучению 

дисциплины для студентов всех форм обучения направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.В. Воронцова. Курск, 2021.  39 с. Библиогр.: с. 38.  
 

 

 

Методические указания составлены на основании учебного плана 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция и рабочей программы 

дисциплины «Административно-правовое обеспечение прав человека» с 

использованием учебной литературы, научных, учебно-методических 

материалов и программ по данной учебной дисциплине, по которым ведется 

подготовка ведущими юридическими вузами Российской Федерации.  

Предназначены для студентов всех форм обучения и будут полезны при 

организации самостоятельной работы при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Административно-правовое обеспечение прав человека». 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

 
Подписано в печать  14.12.2021. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л.  2.27. Уч.-изд. л.  2,05. Тираж 100 экз. Заказ  1904  Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



 

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   4

 1.1. Общие положения                                                                   4             

1.2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы                                                               5 

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                         12 

2.1.Содержание основных форм самостоятельной работы     12 

2.2. Формы контроля знаний                                                       27 

2.3. Глоссарий                                                                              30 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                            38 

3.1. Основная и дополнительная литература                         38 

3.2. Перечень методических указаний                          39 

3.3. Используемые информационные технологии и перечень 

ресурсов  информационно-телекоммуникационной   сети   

Интернет                                                                                                39  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины «Административно-правовое 

обеспечение прав человека» является формирование комплексного 

представления о теории и содержании современного правового 

регулирования административно-правового обеспечения прав 

человека для осуществления профессиональной организационно – 

управленческой, правотворческой и правоприменительной 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины «Административно-правовое 

обеспечение прав человека» являются: 

- изучение основных категорий, понятий, терминов, 

положений, норм в сфере административно-правового обеспечения 

прав человека; 

- формирование умений и навыков работы с 

законодательством в сфере административно - правового 

обеспечение прав человека; 

- формирование умений и навыков применения в практической 

деятельности составления и оформления юридических документов 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка. 

- развитие способности анализировать законодательные и 

иные нормативные правовые акты. 

Учебная дисциплина «Административно-правовое 

обеспечение прав человека» дает возможность в профессиональной 

деятельности студента, обучающегося по направлению подготовки 

«Юриспруденция» овладеть (сформировать) следующими 

компетенциями: 

 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи между ними (УК-1.1); 

 определяет пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению (УК-1.2); 
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 критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из разных 

источников (УК-1.3); 

 разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов (УК-1.4); 

 использует логико-методологический инструментарий 

для критической оценки современных концепций философского и 

социального характера в своей предметной области (УК-1.5); 

 использует основы контрольно-надзорной функции в 

деятельности правоохранительных органов (ПК-3.1); 

 использует основы административно-юрисдикционной 

функции в деятельности правоохранительных органов (ПК-3.2); 

 реализует правовой механизм привлечения к 

юридической ответственности (ПК-3.3). 

 

1.2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов – это активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на 

закрепление пройденного материала, формирование умений и 

навыков быстро решать поставленные задачи. Самостоятельная 

работа предполагает не пассивное «поглощение» готовой 

информации, а ее поиск и творческое усвоение. 

Представляя собой активные формы индивидуальной и 

коллективной деятельности, самостоятельная работа студентов 

направлена на закрепление пройденного материала, формирование 

умений и навыков быстро решать поставленные задачи. Она 

предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а ее 

поиск и творческое усвоение. Самостоятельная работа по своей 

сути предполагает максимальную активность каждого 

обучающегося. Она проявляется и в организации работы, и в 

использовании целенаправленного восприятия, переработки, 

закрепления, применения знаний и в сознательном стремлении 

превратить усваиваемые знания в убеждения, неуклонно 

руководствоваться ими в своей повседневной деятельности. 
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Самостоятельная работа должна соответствовать учебным 

возможностям студента, степени сложности, удовлетворять 

принципу постепенного перехода с одного уровня 

самостоятельности на другой. Главной целью самостоятельной 

работы является не только закрепление, расширение и углубление 

получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное 

изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи. 

Организация преподавателем самостоятельной работы 

студентов должна быть направлена на решение следующих 

дидактических задач:  

– совершенствование умений и навыков по специальности;  

– обобщение и повторение пройденного материала;  

– применение полученных знаний, их пополнение и 

расширение;  

– обеспечение активной познавательной деятельности каждого 

студента;  

– развитие исследовательских навыков.  

В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными 

видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных 

компонента университетского образования: 

– познавательный, который заключается в усвоении 

студентами необходимой суммы знаний по избранной 

специальности, а также способности самостоятельно их пополнять; 

– развивающий, т.е. выработка навыков аналитического и 

логического мышления, способности профессионально оценить 

ситуацию и найти правильное решение; 

– воспитательный – формирование профессионального 

правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не 

только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем 

развития личности. 

Можно выделить четыре уровня самостоятельной 

продуктивной деятельности студентов, соответствующие их 

учебным возможностям: 

– копирующие действия по заданному образцу. 

Идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения 

с известным образом. На этом уровне происходит подготовка к 

самостоятельной деятельности; 
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– репродуктивная деятельность по воспроизведению 

информации о различных свойствах изучаемого объекта, в 

основном не выходящая за пределы уровня памяти, но 

предполагающая решение более сложных задач; 

– продуктивная деятельность самостоятельного применения 

приобретенных знаний для решения задач, выходящих за пределы 

известного образца; 

– самостоятельная деятельность по переносу знаний при 

решении задач в совершенно новых ситуациях. 

  Самостоятельные работы по образцу, требующие переноса 

известного способа решения в непосредственно аналогичную или 

отдаленно аналогичную внутрипредметную ситуацию. Эти работы 

выполняются на основе «конкретных алгоритмов», ранее 

продемонстрированных учителем и опробованных учащимися при 

выполнении предыдущих заданий. Другими словами, речь здесь 

идет о самостоятельном решении задания по способу, показанному 

преподавателем или подробно описанному в учебном пособии. 

Таким образом, выполняя самостоятельную работу такого вида, 

студенты совершают прямой перенос известного способа в 

аналогичную внутрипредметную ситуацию. Все действия студента 

при выполнении самостоятельных работ по образцу служат только 

основой формирования умения планировать собственную 

познавательную деятельность, основой формирования опыта 

познавательной самостоятельности.  

Реконструктивно-вариативные самостоятельные работы на 

перенос известного способа с некоторой модификацией в 

необычную внутрипредметную проблемную ситуацию. 

Самостоятельная работа этих видов обычно содержат в себе 

познавательные задачи, по условиям которых студентам 

необходимо: анализировать необычные для них ситуации; выявлять 

характерные признаки учебных проблем, возникающих в этих 

ситуациях; искать способы решения этих проблем; выбирать из 

известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в 

соответствии с условиями ситуации обучения.  

Все эти действия в отличие от тех, которые предпринимались 

студентами при выполнении самостоятельных работ по образцу, не 

являются очевидными. Для того чтобы обнаружить возможность 
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использовать тот или иной ранее известный способ деятельности, 

необходимо преобразовать исходную ситуацию, выполнив 

определенные действия.  

Еще более высокий уровень самостоятельности проявляют 

студенты при выполнении частично-поисковых, эвристических 

самостоятельных работ, требующих переноса нескольких 

известных способов решения в необычные внутрипредметные 

проблемные ситуации и их комбинирования.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Основной 

мотивирующий фактор – это подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

К числу внутренних факторов, способствующих активизации 

самостоятельной работы студентов, можно отнести: 

– полезность выполняемой работы. Если студент знает, что 

результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в 

методическом пособии, в лабораторном практикуме, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется и качество 

выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования 

фактора полезности является активное применение результатов 

работы в профессиональной подготовке. Так, например, если 

студент получил задание на дипломную (квалификационную) 

работу на одном из младших курсов, он может выполнять 

самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественно-научного и 

общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут 

как разделы в его квалификационную работу; 

– интенсивная педагогика. Она предполагает введение в 

учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и 

организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит 

переход от односторонних частных знаний к многосторонним 

знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий; 
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– использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные 

экзаменационные процедуры); 

– поощрение студентов за успехи в учебе и творческой 

деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и 

др. 

Различают две основных формы самостоятельной работы 

студентов – аудиторную (под руководством преподавателя) и 

внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих форм предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Основными видами самостоятельной работы студентов с 

участием преподавателей являются:  

– текущие консультации;  

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин (в часы консультаций, предусмотренных 

учебным планом);  

– прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий);  

– прием и защита лабораторных работ (во время проведения 

л/р);  

– выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, – консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

– выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  

– прохождение и оформление результатов практик 

(руководство и оценка уровня сформированности 

профессиональных умений и навыков);  

– выполнение выпускной квалификационной работы 

(руководство, консультирование и защита выпускных 

квалификационных работ).  

В свою очередь основными видами самостоятельной работы 

студентов без участия преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором литературы, включая 
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информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

– написание рефератов;  

– подготовка к семинарам и лабораторным работам, их 

оформление;  

– составление аннотированного списка статей из 

соответствующих журналов по отраслям знаний;  

– подготовка рецензий на статью, пособие;  

– выполнение микроисследований;  

– подготовка практических разработок;  

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 

индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

дисциплин и т.д.;  

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль 

успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих 

тестов. 

В зависимости от особенностей высшего учебного заведения 

перечисленные виды самостоятельной работы студентов могут 

быть расширены или заменены на специфические. 

Задания для самостоятельной работы студента должны быть 

четко сформулированы, разграничены по темам изучаемой 

дисциплины, и их объем должен быть определен часами, 

отведенными в рабочей программе. 

Результаты самостоятельной работы студента должны 

контролироваться преподавателем. Эти результаты должны 

оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации студента по 

изучаемой дисциплине. 

Количество и объем заданий на самостоятельную работу и 

число контрольных мероприятий по дисциплине определяется 

преподавателем. Схема руководства: на первом занятии следует 

довести студентам методы и приёмы самостоятельной работы, 

разъяснить ее цели, задачи и преимущества, методы контроля и 

виды оценивания; в начале каждого раздела распределяются формы 

и виды внеаудиторной самостоятельной работы, учитываются 

желания и возможности студентов. Преподаватель консультирует и 

контролирует ход выполнения работы, назначает сроки защиты; на 
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практических занятиях необходимо активно использовать 

возможности для самостоятельной работы студентов (решение 

ситуационных задач, применение методики «деловых игр», 

рецензирования и оценки работ самими студентами и т. д.); на 

лекциях шире использовать мультимедийные технологии, опрос по 

ключевым вопросам изложенного и пройденного материала для 

активизации самостоятельной работы. 

Виды контроля самостоятельной работы: входной контроль 

знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины; текущий контроль, то есть регулярное отслеживание 

уровня усвоения материала на лекциях, практических занятиях; 

промежуточный контроль по окончании изучения раздела; 

самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины (срез знаний). 

Тестовый контроль знаний и умений студентов отличается 

объективностью, обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает 

преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма 

эффективно использование тестов непосредственно в процессе 

обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае 

студент сам проверяет свои знания. 

Необходимо широко внедрять в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие 

системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения 

материала. 
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2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Содержание основных форм самостоятельной работы 

 

Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 

По дисциплине «Административно-правовое обеспечение прав 

человека» она предполагает подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на практических занятиях и 

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
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деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  
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Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    



 

15 

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 

действующей в ЮЗГУ балльно - рейтинговой оценки успеваемости 

и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой 

баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других 

студентов по каждому из перечисленных выше методических 

требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Административно-правовое обеспечение 

прав человека» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, 

выполнения индивидуальных заданий (работ), оформление отчетов 

о самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием настоящих методических указаний. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях.  

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине 

«Административно-правовое обеспечение прав человека». Он 

позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 
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важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки; 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
 

1. В чем суть понятий «индивидуальные субъекты» и 

«коллективные субъекты»  

2. Дайте определение термина «административная 

правоспособность» и перечислите ее особенности.  



 

17 

3. Дайте определение термина «административная 

правосубъектность».  

4. Дайте определение термина «субъект административного 

права».  

5. Дайте определения терминов «административная 

дееспособность и деликтоспособность».  

6. Дайте понятие «Административное правонарушение».  

7. Дайте понятие «административно-правовая 

ответственность».  

8. Дайте понятие административной жалобы 

9. Как соотносятся между собой понятия «субъект 

административного права» и «субъект административно-правовых 

отношений»  

10. Какие органы (должностные лица) уполномочены 

применять меры административного принуждения?  

11. Какие особенности административной ответственности у 

должностных лиц?  

12. Какие существуют субъекты административно-правовых 

отношений?  

13. Каковы основные черты административной 

ответственности?  

14. Назовите виды административной правосубъектности.  

15.  Назовите виды административных процедур.  

16. Назовите виды субъектов административного права.  

17. Назовите задачи и принципы административной 

ответственности.  

18. Назовите какие стадии административного процесса 

существуют в РФ, назовите их?  

19. Назовите особенности административных процедур.  

20. Назовите стадии применения мер административного 

принуждения  

21. Назовите юридический состав административного 

правонарушения.  

22. Определите порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности по административному праву.  

23. Определите соотношение между административным 

правонарушением и административным нарушением.  
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24. Перечислите особенности административной 

ответственности юридических лиц.  

25. Перечислите цели административно-правового 

принуждения.  

26. Схематично изобразите административно-правовые 

способы защиты прав человека 

27. Схематично изобразите гарантии прав граждан. 

28. Схематично изобразите способы защиты прав граждан 

29. Что является нормативным и фактическим основанием 

административной ответственности?  

30. Что является освобождением от административной 

ответственности?   

 

Тестовые задания 

  1.Административная и судебная жалобы различаются:  

a) порядком их рассмотрения 

b) формой 

c) составом суда, их рассматривающего 

d) нет правильного ответа 

  2.В системе норм юридических гарантий прав и свобод 

граждан одно из ведущих мест принадлежит нормам 

a) конституционно-правовым 

b) гражданско-правовым 

c) административно-правовым 

d) нет правильного ответа 

  3.Вопрос о несоответствии акта государственного или иного 

органа закону рассматривается 

a) Судом 

b) МВД России 

c) Прокуратурой 

d) вышестоящим органом 

  4.Всеобщая Декларация прав человека была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 

a) 10 декабря 1948 г. 

b) 15 марта 1961 г. 

c) 24 сентября 1957 г. 

d) 14 мая 1950 г. 
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5.Гарантом прав и свобод человека выступает: 

a) Президент России 

b) Депутаты Государственной Думы 

c) МВД России 

d) Прокуратура 

 6.Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 

человека была провозглашена в _____ г. 

a) 1950 

b) 1963 

c) 1954 

d) 1939 

7.Европейский Суд по правам человека был учрежден в ___ 

году 

a) 1959 

b) 1971 

c) 1963 

d) 1960 

 8. Европейский Суд по правам человека состоит из числа 

судей, равного числу членов 

a) Совета Европы 

b) НАТО 

c) СБСЕ 

d) ООН 

 9.Если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяться должны 

правила: 

a) международного договора 

b) закона или международного договора, содержащие более 

гуманные положения 

c) международного договора или закона РФ по усмотрению 

правоприменителя 

d) закона 

10.Если субъективные права граждан закреплены 

юридическими нормами, но не обеспечены надежным механизмом 

реализации, то такие нормы носят характер 

a) декларативный 

b) уполномочивающий 
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c) императивный 

d) диспозитивный 

11.Каждому гражданину судебную защиту его прав и свобод 

гарантирует в статье 46 

a) Конституция Российской Федерации 

b) КоАП РФ 

c) Нет правильного ответа 

d) Законе  

12.Обеспечение соблюдения прав и свобод человека - это 

различные формы контроля и надзора со стороны 

a) органов государственной власти 

b) независимых экспертов 

c) правозащитных организаций 

d) граждан 

13.Обжалование в административном порядке предполагает 

обращение в 

a) вышестоящий орган исполнительной власти 

b) комиссию по правам человека 

c) прокуратуру 

d) суд 

14.Обращения граждан в суд в законодательстве принято 

называть 

a) исками 

b) протестами 

c) актами гражданского состояния 

d) петициями 

15.Основной задачей Комиссии по правам человека при 

Президенте является 

a) содействие реализации полномочий Президента в 

области прав человека 

b) надзор за деятельностью Президента в области прав 

человека 

c) контроль за рассмотрением жалоб граждан 

d) поддержание суверенитета государства 

16.Основные права и свободы закреплены 

a) конституциями    

b) постановлениями 
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c) инструкциями 

d) приказами 

17.Основным правоприменителем законодательства об 

административной ответственности в Российской Федерации 

являются 

a) правоохранительные органы 

b) общественные фонды 

c) природоохранные организации 

d) общественные объединения 

18.Основным субъектом, формулирующим при посредстве 

норм права процедуры реализации, обеспечения и защиты 

гражданами их прав и свобод, является 

a) государство 

b) суд 

c) граждане 

d) общественные организации 

19.Официальное толкование означает, что смысл нормативно-

правового акта устанавливается либо законодателем, либо 

уполномоченным на то 

a) официальным органом 

b) юридическим учреждением 

c) независимым экспертным учреждением 

d) общественным объединением 

20.Первые правовые документы, провозгласившие и 

закрепившие права человека, появились в 

a) XVIII в. 

b) ХХ в. 

c) конце XIX в. 

d) начале XIX в. 

21.По авторству субъектов обращения граждан, поступающие 

в государственные и общественные организации, принято 

группировать на 

a) индивидуальные, групповые 

b) первичные, повторные 

c) устные, письменные 

d) пенсионные, налоговые и др. 
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22.По количеству обращений граждан, поступающих в 

государственные и общественные организации, принято 

группировать на 

a) первичные, повторные 

b) устные, письменные 

c) индивидуальные, групповые 

d) пенсионные, налоговые и др. 

23.По содержанию обращения граждан, поступающие в 

государственные и общественные организации, принято 

группировать на 

a) пенсионные, налоговые и др. 

b) первичные, повторные 

c) устные, письменные 

d) индивидуальные, групповые 

24.По форме обращения граждан, поступающие в 

государственные и общественные организации, принято 

группировать на 

a) устные, письменные 

b) первичные, повторные 

c) индивидуальные, групповые 

d) пенсионные, налоговые и др. 

25.Подлинность текста нормы права означает 

a) опубликование в официальном документе 

b) опубликование текста 

c) наличие всего текста 

d) наличие достоверного текста 

26.Понятие «равноправие граждан» предусматривает не 

только равенство прав, но и равенство 

a) обязанностей 

b) статусов 

c) желаний 

d) возможностей 

27.Права гражданина берут свое начало из права 

a) позитивного 

b) римского 

c) административного 

d) естественного 
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28.Права гражданина включают участие в делах 

a) государства 

b) экологических организаций 

c) религиозных объединений 

d) общества 

29.Права и свободы человека приобретают границы 

дозволенного посредством 

a) законов 

b) группового признания 

c) индивидуального признания 

d) общественного признания 

30.Права человека берут свое начало из права 

a) естественного 

b) конституционного 

c) римского 

d) позитивного 

31.Права человека возникают с момента 

a) рождения человека 

b) достижения 18 лет 

c) достижения 16 лет 

d) достижения 14 лет 

32.Практическая значимость юридических прав и свобод 

граждан состоит именно в том, что они могут быть 

a) реализованы 

b) переосмыслены 

c) зафиксированы в законе 

d) изменены 

33.При существующей в настоящее время системе 

законодательных полномочий в России законодателями являются 

не только федеральные органы, но и 

a) органы субъектов Федерации 

b) муниципальные органы 

c) общественные объединения 

d) граждане 

34.Принципы прав человека и гражданина отражают 

отношения между 

a) государством и человеком 
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b) человеком и обществом 

c) человеком и группой 

d) человеком и человеком 

35.Реализация прав человека обеспечивается, прежде всего, 

гарантиями 

a) юридическими 

b) религиозными 

c) экономическими 

d) политическими 

36.Руководящие начала правового статуса человека и 

гражданина сформулированы в 

a) основном законе (Конституции) 

b) приказе 

c) инструкции 

d) законе 

37.С субъективной точки зрения права человека - 

принадлежащие отдельно взятому лицу возможности, 

a) предусмотренные нормами права 

b) навязываемые человеку государством 

c) выбираемые человеком самостоятельно 

d) не ограниченные правом 

38.Соблюдение и реализация провозглашенных прав граждан 

обеспечивается рядом гарантий, осуществляемых ______ 

средствами 

a) правовыми 

b) организационно-техническими 

c) принудительными 

d) экономическими 

39.Среди административных жалоб по правовым признакам 

принято различать: 1) общие; 2) специальные; 3) публичные; 4) 

частные 

a) 1, 2 

b) 3, 4 

c) 1, 3, 4 

d) 1, 2, 3, 4 

40.Судебные жалобы являются юридическими фактами, 

которые приводят в действие механизм 
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a) правосудия 

b) правотворчества 

c) правоисполнения 

d) правоприменения 

41.Существуют судебные жалобы: 1) на акты управления, 

рассматриваемые в порядке административной юстиции; 2) по 

делам частного обвинения; 3) кассационные 

a) 1, 2, 3 

b) 1, 3 

c) 2, 3 

d) 1, 2 

42.Юридические нормы о правах человека, принимаемые или 

санкционируемые органами государства и носящие обобщенный 

характер, именуются 

a) принципами 

b) свойствами 

c) идеями 

d) категориям 

 

Тематика докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией.  

Административно-правовые способы защиты прав 

потребителей 

2.       Административно-правовые способы защиты права на 

охрану здоровья 

3.       Административно-правовые способы защиты права на 

медицинскую помощь 

4.       Административно-правовые способы защиты права на 

жизнь 

5.       Административно-правовые способы защиты права на 

достоинство личности 

6.       Административно-правовые способы защиты права на 

свободу и личную неприкосновенность 
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7.       Административно-правовые способы защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени 

8.       Административно-правовые способы защиты права на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений 

9.       Административно-правовые способы защиты жилищных 

прав 

10.   Административно-правовые способы защиты права на 

национальную принадлежность 

11.   Административно-правовые способы защиты права на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества 

12.   Административно-правовые способы защиты права 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

13.   Административно-правовые способы защиты  свободы 

совести, свободы вероисповедания, включая права исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними 

14.   Административно-правовые способы защиты права 

на свободу мысли и слова 

15.   Административно-правовые способы защиты права 

свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом 

16.   Административно-правовые способы защиты  права на 

свободу массовой информации 

17.   Административно-правовые способы защиты права на 

объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов 

18.   Административно-правовые способы защиты права 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей 

19.   Административно-правовые способы защиты права 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
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органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме 

20.   Административно-правовые способы защиты права на 

равный доступ к государственной службе 

21.   Административно-правовые способы защиты права 

участвовать в отправлении правосудия 

22.   Административно-правовые способы защиты права 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления 

23.   Административно-правовые способы защиты права на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

24.   Административно-правовые способы защиты права 

частной собственности 

25.   Административно-правовые способы защиты права 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию 

26.   Административно-правовые способы защиты семейных 

прав 

27.   Административно-правовые способы защиты права на 

социальное обеспечение 

28.   Административно-правовые способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду 

29.   Административно-правовые способы защиты права на 

образование 

30.   Административно-правовые способы защиты права на 

свободу литературного, художественного, научного, технического 

и других видов творчества, преподавания 

31.   Административно-правовые способы защиты права 

на  судебную защита прав и свобод 

 

2.2. Формы контроля знаний 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 
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знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент очной формы обучения на каждой контрольной 

точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за 

посещаемость, 12 баллов – за успеваемость) и на зачете – 

максимально 36 баллов. Таким образом, 100% результат освоения 

дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 

образом: 

 

48

16

36

1 2 3
 

 

 

 

 

Студент заочной формы обучения может получить 

максимально 14 баллов за посещаемость, 36 баллов – за 

успеваемость и на зачете – максимально 60 баллов. Таким образом, 

100% результат контроля знаний освоения дисциплины выглядит 

следующим образом: 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

36 баллов – максимальный результат за успеваемость 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

   36 баллов – максимальный результат на зачете 

 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 

1

2

3

60 

36 

14 
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14 баллов – максимальный результат за посещаемость 

60 баллов – максимальный результат на зачете 

 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в ходе 

проведения семинарских занятий, заслушивания докладов и 

рефератов, выполнения контрольных работ и самостоятельной 

работы. Итоговый контроль изучения дисциплины осуществляется 

с помощью зачета в форме ответа на вопросы или тестирования.  

 

Вопросы для зачета 

1. Административное право: теория и практика 

рассмотрения административных правонарушений. 

2. Административно-правовые методы и субъекты 

административного права.  

3. Гарантии прав свобод человека в современном обществе.  

4. Деятельность органов и должностных лиц 

административной юрисдикции по защите прав граждан при 

назначении административного наказания. 

5. Наука административного права.  

6. Некоторые проблемы обеспечения законности прав и 

свобод граждан в деятельности полиции.  

7. Обеспечение законности при выборе вида и размера 

административного наказания как способа защиты прав граждан. 

8. Обеспечение прав и свобод граждан в области охраны 

здоровья и окружающей среды.  

9. Обеспечение прав и свобод граждан при осуществлении 

административного надзора. 

10. Обеспечение прав и свобод граждан при рассмотрении 

дорожно-транспортных правонарушений.  

11. Понятие прав человека.  

12. Права граждан при подготовки к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях.  

13. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях.  

14. Реализация прав и свобод граждан и обеспечение 

законности при рассмотрении административных правонарушений. 

15. Система юридических механизмов защиты прав человека. 

16. Структура прав человека.  



 

30 

17. Субъекты административно-правовых отношений.  

 

2.3. Глоссарий 

 

Административная дееспособность – способность 

гражданина своими действиями приобретать и реализовывать 

представленные ему права и выполнять возложенные на него 

обязанности в сфере государственного управления. 

Административная ответственность должностных лиц – 

должностное лицо подлежит административной ответственности в 

случае совершении им административного правонарушения в связи 

с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей 

Административная ответственность иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц – указанные категории граждан и иностранные юридические 

лица, совершившие на территории Российской Федерации 

административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. 

Административная ответственность – самостоятельный вид 

юридической ответственности физических и юридических лиц, 

предусмотренный Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с 

ним законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях в целях защиты личности, охраны прав и свобод 

человека и гражданина, охраны здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

общественной нравственности, охраны окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, 

общественного порядка и общественной безопасности, 

собственности, защиты законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от 

административных правонарушений. 

Административная правоспособность – способность 

гражданина вступать в конкретные административно-правовые 

отношения (иметь права) и выполнять возложенные на него 

обязанности. 
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Административная юрисдикция – урегулированная 

законодательством деятельность компетентных органов 

государственной власти и их должностных лиц по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях и применению к 

правонарушителю мер административной ответственности 

(административных наказаний). 

Административное право – отрасль публичного Российского 

права, совокупность административно-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления (организации и реализации 

исполнительной власти). 

Административное правонарушение – противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Административное производство – деятельность специально 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц по 

рассмотрению и разрешению индивидуальных административных 

дел. 

Административно-правовая норма – определенное правило 

поведения, установленное и санкционированное государством для 

регулирования общественных отношений, исследующихся в сфере 

государственного управления. 

Административно-правовой метод управления – прямое 

управляющее воздействие субъекта управления, осуществляемое на 

основе прямых предписаний (команд, указаний и т.д.) и 

являющееся обязательным для исполнения объектами управления. 

Административно–правовые отношения – общественные 

отношения, возникающие на основе административно-правовых 

норм, участники которых наделены определенными правами и 

обязанностями в сфере государственного управления. 

Административно-правовые формы – правовые акты 

нормативного или индивидуального характера, принимаемые 

компетентными органами государственного управления в целях 

совершения на их основе юридически значимых действий. 
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Административные комиссии – коллегиальные органы, 

создаваемые в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

Административные наказания – установленные 

государством меры ответственности за совершенные 

административные правонарушения и применяемые в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

Административный надзор – деятельность органов 

государственного управления по контролю над соблюдением 

организациями, предприятиями, учреждениями, должностными 

лицами и гражданами установленных государством правил 

поведения в отдельных областях и отраслях управления. 

Административный процесс – деятельность компетентных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

урегулированная административно-процессуальными нормами по 

разрешению индивидуальных конкретных дел в сфере 

государственного управления. 

Акт управления – юридический акт, издаваемый в 

одностороннем порядке специально уполномоченными на то 

органами и должностными лицами для регулирования 

управленческих отношений или рассмотрения конкретного 

управленческого дела (вопроса), определяющий поведение 

конкретного адресата и обладающий государственно-властным 

творческим характером. 

Гарантия законности – средства и условия, обеспечивающие 

соблюдение законов и подзаконных актов, а также 

беспрепятственное осуществление и реализацию прав граждан, 

интересов общества и государства. 

Гипотеза правовой нормы – элемент нормы права 

указывающий на условия при которых действует данная норма 

(время, место и т.д.). 

Глава государства – высшее должностное лицо или 

коллективное учреждение (в Швейцарии – федеральный совет) в 

государстве, олицетворяющее всю систему государственных 



 

33 

органов и выступающее представителем государства в сфере 

международных отношений. 

Государственная власть – это обусловленное 

материальными условиями жизни общества способность 

официальных структур подчинять поведение людей воле всего 

общества или его части при помощи государственного 

принуждения. 

Государственное управление – это деятельность специально 

уполномоченных субъектов управления, направленное на 

практическое осуществление его задач и функций, а также 

повседневное руководство социально-культурными, социально-

политическими отраслями хозяйственными и межотраслевыми 

средами деятельности. 

Государственно-правовой режим – система средств, 

приемов и методов, с помощью которых осуществляется 

государственная власть. 

Государственный аппарат – система органов, призванных 

осуществлять задачи и функции государства. 

Гражданское общество – совокупность национальных, 

социально-экономических, нравственных, семейных, религиозных 

отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются 

интересы индивидов и их социальных групп. 

Гражданство – устойчивая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

Дееспособность – закрепление за субъектами права 

возможность своими действиями приобретать прав и выполнять 

возложенные на них обязанности, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Демократический режим – система приемов и методов, с 

помощью которых население участвует в управлении делами 

общества и осуществлении государственной власти посредством 

прямой либо представительной демократии, принимая решение 

большинством голосов с учетом интересов меньшинства. 

Диспозиция правовой нормы – основной элемент правовой 

нормы, в которой содержится основные права и обязанности 
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субъектов права, модель правомерного поведения, а также 

устанавливаются возможные, должные варианты их поведения. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 

функции представителя власти, т.е наделенное в установленном 

законом порядке распорядительным в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости то него, а ровно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках и воинских формированиях РФ. 

Жалоба - вид обращений граждан. Право на подачу жалобы 

закреплено в ст. 33 Конституции РФ. Право на подачу жалобы 

имеют граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства.  

Закон – нормативно-правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой, принимаемый высшим представительным 

органом в особом законодательном порядке и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения складывающиеся в 

жизни общества. 

Законность – точное и неуклонное соблюдение законов и 

основанных на них юридических актов, всеми субъектами права. 

Законные представители физического лица – защиту прав и 

законных интересов физического лица, в отношение которого 

ведется производство по делу об административном 

правонарушение или потерпевшего являющихся 

несовершеннолетним либо по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно 

реализовать свои права, осуществляют его законные представители. 

Законные представители юридического лица – лица, 

которые осуществляют защиту прав и законных интересов 

юридического лица, в отношение которого ведется производство по 

делу об административном правонарушение или юридического 

лица, являющегося потерпевшим. 

Законодательная власть – деятельность представительных 

органов государства избранных народом, призванных 
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разрабатывать стратегию развития общества путем принятия 

законов. 

Законодательство – система действующих в данном 

государстве законов и основанных на них подзаконных актов. 

Защитник и представитель – для оказания юридической 

помощи лицу, в отношение которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, 

а для оказания юридической помощи потерпевшему – 

представитель. 

Заявление - обращение гражданина по поводу реализации 

прав, свобод, закрепленных в Конституции РФ, конституциях 

субъектов Федерации, в действующем законодательстве. 

Иностранные граждане – лица не являющиеся гражданами 

данного государства, а имеющие доказательства своей 

принадлежности к другому государству. 

Институт права – совокупность правовых норм, 

регулирующих определенный вид или группу общественных 

отношений. 

Исполнительная власть – исполнительно-распорядительный 

орган государственной власти, который осуществляет управление 

страной. 

Источник права – способы выражения и закрепления 

правовых норм, содержащихся в официальных государственных 

документах (собрание законодательства, свод законов, сборники 

нормативно-правовых актов и др.). 

Кодификация – форма систематизации законодательства, 

которая осуществляется путем глубокой и всесторонней 

проработки действующего законодательства, внесения в него 

новых существенных изменений в целях создания нового, 

сводного, систематизированного нормативно-правового акта. 

Конклюдентные акты управления – юридически значимые 

действия органа государственного управления (должностного 

лица), не имеющие характера письменного акта (дорожные знаки, 

регулирование дорожного движения с помощью жезла, сигнала 

светофора и др.). 
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Конституция – основной закон государства, определяющий 

общественное и государственное устройство, форму правления, а 

также основные принципы взаимоотношений личности и 

государства. 

Конфедерация – временный союз суверенных государств, 

созданный для достижения экономических, политических, военных 

и других целей. 

Механизм правового регулирования – система правовых 

средств, с помощью которых осуществляется упорядоченность 

общественных отношений в соответствии с целями и задачами 

правового государства. 

Норма права – общеобязательное, формально-определенное 

правило поведения, установленное и санкционированное 

государством для регулирования общественных отношений, 

складывающихся в обществе. 

Нормативно-правовой акт – властное предписание 

государства, устанавливающее, изменяющее или отменяющее 

нормы права. 

Обеспечение общественной безопасности – деятельность 

специальных органов государства, по предотвращению или 

устранению угрозы для жизни и здоровья людей и их имущества. 

Объект правоотношения – это материальные и 

нематериальные блага по поводу которых возникают 

правоотношения. 

Орган государства – структурный элемент государственного 

аппарата, наделенный властными полномочиями, исполнение 

которых обеспечивается принудительной силой государства. 

Отрасль права – система юридических норм, регулирующих 

определенную сферу общественных отношений. 

Охрана общественного порядка – деятельность специальных 

органов государства по обеспечению охраны жизни и здоровье 

граждан, их спокойствие, а также порядка в населенных пунктах и 

других общественных местах. 

Петиция - разновидность обращений граждан. Происходит от 

латинского слова «просьба».  

Подзаконный нормативный акт – изданный на основе и во 

исполнении закона, акт содержащий элементы правовой нормы. 
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Политическая система общества – совокупная связь 

волевых общественных отношений, представленных в органах 

государства, общественных организаций, с которыми связано 

осуществление государственной власти. 

Политический режим – система средств, приемов, методов 

осуществления государственной власти. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Бахрах, Д. Н. Административное право России : учебник / Д. 

Н. Бахрах. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 608 

с. - Текст : непосредственный.  

2. Административное право России : учебник / ред. В. Я. Кикоть, 

П. И. Кононов, Н. В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 759 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (дат

а обращения: 25.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный. 

3. Четвериков, В. С. Административное право Российской 

Федерации : учебное пособие / В. С. Четвериков. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 415 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574 (дат

а обращения: 25.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная:  

4. Акопов, Л. В. Административное право : учебник / Л. В. 

Акопов, Н. Б. Смоленский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2009. - 352 с. - Текст : непосредственный. 

5.  Боренштейн, А. Л. Административная ответственность : 

учебное пособие / А. Л. Боренштейн ; Курский 

государственный технический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2006. - 155 с. - Текст : непосредственный. 

6. Дмитриев, Ю. А. Административное право : учебник / Ю. А. 

Дмитриев, И. Полянский, Е. В. Трофимов. - М. : ЭКСМО, 

2009. - 928 с. - Текст : непосредственный. 

7. Боренштейн, А. Л. Административная ответственность : 

учебное пособие / А. Л. Боренштейн. - Курск : [б. и.], 2014. - Ч. 

1. - 144 с. - Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574
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8. Седукина, О. Н. Правоохранительные органы : учебное 

пособие / О. Н. Седукина ; Курский государственный 

технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 228 с. – 

Текст : электронный. 

9. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова, 

Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев и [др.]. – Москва : Юнити, 

2015. – 144 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119019 (дат

а обращения: 25.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный. 
 

3.2. Перечень методических указаний 

 

1. Административно-правовое обеспечение прав человека: 

методические рекомендации для подготовки к практическим 

занятиям для студентов всех форм обучения направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.В. Воронцова. - Курск, 2021.  - 24 с.  

 

3.3. Используемые информационные технологии и  

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

2. lib.swsu.ru/ -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

3. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

4. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 

5. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

6. http://www.garant.ru - Официальный сайт компании «Гарант». 

7. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 
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http://www.elibrary.ru/

