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1. Административное право — самостоятельная отрасль в системе права, так как 

отличается собственным предметом и специфическим методом правового регулирования 

общественных отношений, которые складываются в сфере государственного управления.  

Система административного права состоит из общей и особенной части. Первая 

включает в себя нормы, регулирующие отношения управления в целом, вторая — отношения 

в пределах конкретных сфер управления. 

Административное право регулирует общественные отношения возникающие, 

развивающиеся и прекращающиеся в сфере государственного управления, которые связаны с 

процессом осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов 

государственного и муниципального управления (исполнительных органов) по руководству 

экономическим, социально-культурным и административно-политическим строительством. 

Источниками административного права выступают федеральные законы и законы 

субъектов федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства Российской 

Федерации, многочисленные подзаконные акты органов управления — министерств, 

ведомств, государственных комитетов, служб и других государственных органов, 

полномочных издавать административно-властные предписания. Особое место занимают 

нормативные акты органов местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации содержит базовые правовые нормы других 

отраслей права, в том числе и административного права, поэтому ее с полным основанием 

можно отнести к главному источнику норм административного права. 

Метод административного права 

Особенности административно-правового регулирования определяются спецификой 

государственного управления как властной деятельности, в которой присутствуют отношения 

подчиненности, что предполагает подчинение воли управляемых единой управляющей воле. 

Достаточно сослаться на то, что административно-правовые отношения возникают в связи с 

односторонним волеизъявлением государственного органа (должностного лица). Например: 

приказ, распоряжение, жалоба, заявление, решение, постановление и т.п. 

Следовательно, административно-правовое регулирование рассчитано на такие 

общественные отношения, в которых положение сторон исключает их юридическое 

равенство, они находятся в отношениях субординации, что качественно отличает их от 

гражданско-правового регулирования общественных отношений (императивный метод).  

Административно-правовое отношение представляет собой общественное отношение 

в сфере государственного управления, урегулированное административно-правовой нормой. 

В силу этого ему присущи все общие черты, свойственные любому правоотношению 

(конституционному, гражданско-правовому, трудовому, жилищному, земельному и т.п.). 

Административно-правовые отношения имеют специфические черты: во-первых, это 

преимущественно властеотношения, в которых отсутствует юридическое равенство сторон; 

во-вторых, их характер предопределен доминирующим положением управляющей стороны; 

в-третьих, в них в той или иной степени всегда присутствует государственный интерес, ибо 



они складываются преимущественно в особой сфере государственно-общественной жизни — 

в сфере государственного управления. 

Виды административно-правовых отношений 

С правовой точки зрения наибольший интерес представляет их подразделение на группы 

в зависимости от характера юридической связи между сторонами. По этому признаку 

выделяются вертикальные и горизонтальные правоотношения. Иногда их называют 

соответственно субординационными и координационными. 

Вертикальные отношения наиболее характерны для административно-командной 

системы организации органов управления, они присутствуют в структуре государственных 

органов любой страны. В этом случае у одной стороны есть властные полномочия, которых 

либо нет, либо их объем меньше у другой. Таковыми являются все административно-

правовые отношения, в которых проявляется присущая исполнительно-распорядительной 

деятельности юридическая зависимость одной стороны от другой. 

Аналогичный по своей природе характер могут носить правоотношения, 

складывающиеся между организационно несоподчиненными органами управления, т.е. между 

органами, занимающими один уровень управления. Например, одно из министерств может 

обладать полномочиями по изданию нормативных актов, обязательных для других 

министерств, ведомств и граждан. Это могут быть вопросы образования, охраны окружающей 

природной среды, пожарной безопасности и многие другие. К подобным отношениям можно 

отнести и все другие административные правоотношения, в которых хотя и нет 

организационной соподчиненности сторон, но есть право одной стороны совершать 

юридически властные действия по отношению к другой стороне. К числу таких 

правоотношений можно отнести отношения, возникающие между контрольно-ревизионными 

органами и теми объектами, которые они проверяют. 

Горизонтальными следует считать отношения, которые складываются между 

гражданином и органом управления (должностным лицом) в тех случаях, когда гражданин 

оформляется, например, на работу, обращается с заявлением или жалобой, но только до того 

момента, когда управомоченный орган управления выносит юридически властное решение. 

После него горизонтальные по характеру отношения переходят в вертикальные 

властеотношения. 

2. Административное право подразделяется также на внутреннее и внешнее. Внешнее 

административное право регулирует отношения (правоотношения) между управляющим 

государством (органами управления, учреждениями), с одной стороны, и гражданами, 

организациями — с другой. Внешнее административное право — это наиболее важная часть 

административного права, включающая такие административно-правовые институты, как 

институт административного акта, институт административного договора, институт 

государственной службы, институт административной ответственности, институт принуждения, 

применяемого в отношении физических или юридических лиц.  

Внутреннее административное право регулирует правоотношения между государством, 

его органами и структурными подразделениями. В рамках этого права также осуществляется 

управленческая деятельность, принимаются акты управления, реализуется правовой статус этих 

субъектов, однако они не вступают в отношения внешнего характера.  

3. Основные понятия административного права: 

Административная ответственность – разновидность административного 

принуждения, вид юридической ответственности, которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом  административного взыскания к лицу, 

совершившему административное правонарушение. 



Административная юрисдикция – правоохранительная, административно-процедурная 

деятельность субъектов исполнительной власти по решению административно-правовых 

споров, разрешению жалоб граждан. 

Административное взыскание – индивидуальная (персонифицированная) мера 

административной ответственности за административное правонарушение,  назначаемое в целях 

воспитания, общей и частной превенции, кары, наказания. 

Административное правонарушение -  посягающее на государственный или 

общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 

управления, противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или 

бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Административное принуждение – административно-правовой метод, применяемый 

субъектом исполнительной власти в рамках внеслужебного (функционального) подчинения в 

целях осуществления правоохранительной функции, обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности во внесудебном порядке. 

Административное производство – нормативно урегулированный вид деятельности 

полномочных субъектов исполнительной власти по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных административных дел; различают производства по делам об 

административных правонарушениях, дисциплинарное производство, производство по жалобам, 

согласительное производство. 

Административно-правовая форма управления -  внешнее выраженное действие 

органа исполнительной власти или должностного лица, осуществляемое в рамках его 

компетенции и вызывающее юридические  последствия. 

Административно-правовой метод – средство практического осуществления функций 

государственно-управленческой деятельности, достижении ее целей. 

 Административные методы – административно-правовые методы, характеризующиеся 

средствами прямого, внеэкономического воздействия, издания властного предписания субъекта 

исполнительной власти. 

 Административный надзор – наблюдение уполномоченными на то субъектами 

исполнительной власти за соблюдением действующих в сфере управления специальных норм, 

общеобязательных правил, закрепленных в законах и подзаконных актах. 

Административный процесс – разновидность юридического процесса, совокупность 

последовательных действий, совершаемых субъектами исполнительной власти для достижения 

юридических результатов,  решения управленческих дел, урегулированных нормами 

административного права процессуального характера. 

 Виды мер административного принуждения – административно-предупредительные 

меры, пресекательные, меры административного взыскания. 

Деяние – акт волевого поведения, заключающий два аспекта поведения: действие или 

бездействие. 

 Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, применяемой, 

как правило, субъектами линейной власти за нарушение требований дисциплины по отношению  

к государственным служащим, милитаризованным служащим, военнослужащим, учащимся 

учебных заведений. 

Дисциплинарный проступок – противоправное виновное нарушение дисциплины, не 

влекущее уголовной ответственности. 

Индивидуальный акт управления – правовой акт управления, имеющий 

правоприменительный характер, содержащий персонофицированное предписание для решения 

индивидуальных административных дел. 

Нормативный акт управления -  правовой акт управления, содержащий 

административно-правовые нормы, регулирующие однотипные управленческие отношения 



путем установления определенных правил должного поведения в сфере государственного 

управления, не имеющий конкретного адреса. 

Правовой акт управления – основанное на законе односторонне юридически-властное 

волеизъявление компетентного субъекта исполнительной власти, направленное на установление 

административно-правовых норм или возникновение, изменение или прекращение 

административно-правовых отношений в целях реализации целей и задач государственно-

управленческой деятельности. 

Форма реализации исполнительной власти (форма управления)- внешнее 

выраженное действие органа исполнительной власти или должностного лица, осуществляемое в 

рамках его компетенции и вызывающее определенные последствия. 

Юридическая сила  акта управления – способность выступать в роли 

административно-правовой формы реализации исполнительной власти, т.е. соответствовать ее 

задачам и функциям. 

4. Административное правонарушение — это поведение людей, противоречащее 

правовым нормам и наносящее вред обществу. Административным правонарушением 

(проступком) признается посягающее на государственный или общественный порядок, все 

виды собственности, права и свободы граждан, на установленный порядок управления, 

противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность (если она не 

влечет за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной 

ответственности). 

Административное правонарушение характеризуется следующими 

признаками: 

— во-первых, административное правонарушение есть акт поведения, выражающий 

действие или бездействие; 

— во-вторых, административным правонарушением признается только противоправное 

поведение, т.е. поведение, нарушающее нормы административного права; 

— в-третьих, административное правонарушение всегда наносит определенный вред 

обществу; 

— в-четвертых, противоправностью, которая выражается в запрещении 

административным законодательством Российской Федерации предусмотренных законом 

деяний; 

— в-пятых, виновностью, т.е. совершением противоправного деяния умышленно или 

неосторожно; 

— в-шестых, общественной вредностью, что находит свое выражение в посягательстве 

(причинение вреда либо создание угрозы его причинения) на общественные отношения, 

охраняемые правовыми нормами (обязательными правилами поведения), содержащими 

соответствующие запреты. Степень общественной вредности административных 

правонарушений заметно ниже, чем у уголовных преступлений, что находит выражение в их 

иной юридической квалификации и менее строгой ответственности за их совершение. 

Степень общественной вредности деяния служит одним из основных признаков 

разграничения преступлений и административных правонарушений; 

— в-седьмых, привлечением правонарушителя к административной ответственности, т.е. 

применением за совершенное административное правонарушение установленных 

законодательством мер ответственности, т.е. соответствующих административных взысканий. 

Состав административного правонарушения: 

Объектом административного проступка являются общественные отношения, 

охраняемые законом, то есть то, на что направлено посягательство. Общим объектом 

являются общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления. 



В теории права принято различать также родовой, видовой и непосредственный объект 

административного проступка. В качестве родового объекта следует рассматривать 

государственный и общественный порядок, все виды собственности, права и свободы 

граждан, установленный порядок управления. 

Объективная сторона состава проявляется в акте внешнего поведения нарушителя 

нормы административного права. Сюда включается действие или бездействие (время, место и 

способ совершения правонарушения, обстановка), его последствия, причинная связь между 

совершенным деянием и наступившим противоправным результатом. Объективная сторона 

административного проступка — это система предусмотренных нормами административного 

права признаков, характеризующих его именно как акт внешнего проявления. 

Деяние — ключевой признак, который может дополняться иными чертами объективной 

стороны (способ, время, место и др.). Очень часто в составе проступка содержатся признаки 

места и времени, например, распитие спиртных напитков на производстве (статья 161 КоАП), 

общественное место — мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных местах 

(статья 158 КоАП). 

Нередко размер причиненного ущерба служит признаком, позволяющим разграничить 

административные проступки и преступления. Это составы о хищении, нарушении правил 

дорожного движения и другие. Указание на конкретное, чаще всего должностное лицо, также 

служит признаком, присутствующим в ряде составов административных проступков, 

например, воспрепятствование должностным лицом под каким бы то ни было предлогом явки 

в суд народного или присяжного заседателя для выполнения возложенных на него 

обязанностей (статья 165
2
 КоАП). 

Довольно распространено указание, включение в состав проступка предметов, 

используемых в процессе совершения административного проступка. Такими предметами 

могут быть: государственное или общественное имущество (статья 49 КоАП), межевые знаки 

(статья 54 КоАП — уничтожение межевых знаков), товар, продажа товаров без документов 

(статья 146
5
 КоАП) и др. 

Субъективная сторона административного правонарушения состоит в психическом 

отношении нарушителя к содеянному. Центральным элементом выступает вина, которая 

может проявляться в форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности 

(противоправная самонадеянность и противоправная небрежность). Иных признаков 

субъективной стороны законодатель чаще всего не называет, а форма вины крайне редко 

включается в состав административного проступка как обязательный элемент. 

Административное правонарушение может совершаться в двух формах: (умышленно и 

по неосторожности). Административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своего 

действия или бездействия; предвидело его вредные последствия и желало их или сознательно 

допускало наступление этих последствий (ст. 11 КоАП РФ). 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

действия либо бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не 

предвидело возможностей наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть (ст. 12 КоАП РФ). 

Субъектом административного правонарушения являются физические лица, 

достигшие 16-летнего возраста, физические лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица 

без гражданства, должностные лица), а также юридические лица (организации, учреждения, 

предприятия). 

Признаки, характеризующие субъектов, можно разделить на две группы: общие, 

включающие вменяемость гражданина и достижение лицом, совершившим административное 



правонарушение, 16-летнего возраста, и специальные, включающие профессиональную 

деятельность, должностное положение, факты правонарушений в прошлом, особенности 

правового статуса (военнообязанный, иностранец и т.п.). 

Существуют следующие  административные взыскания: предупреждение; штраф; 

возмездное изъятие предмета;конфискация предмета; лишение специального права; 

исправительные работы; административный арест. 

Предупреждение — способ морального воздействия за незначительные по своему 

характеру административные правонарушения. Оно выносится в письменной форме и влечет 

юридически значимые последствия. Предупреждение следует отличать от устного замечания, 

которое административным взысканием не является. 

Штраф — денежный начет, подлежащий уплате в доход государства за 

административное правонарушение, является довольно распространенным взысканием, как 

предусмотренным в самом законе, так и применяющимся на практике. Материальные 

издержки государственных органов по его применению минимальные. Размер штрафов и 

способы их взыскания претерпели существенные изменения в связи с инфляционными 

процессами и финансовой нестабильностью в государстве. 

     Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения 

или непосредственным объектом административного правонарушения, состоит в его 

принудительном изъятии и последующей реализации с передачей вырученной суммы 

бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого предмета. Как правило, 

эта мера административной ответственности применяется в отношении лиц, имеющих 

охотничьи ружья и систематически нарушающих общественный порядок. 

Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 

объектом административного правонарушения — принудительное безвозмездное обращение 

этого предмета в доход государства. Конфискации подлежит лишь предмет, находящийся в 

личной собственности нарушителя, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством РФ. Конфискуются, как правило, предметы контрабанды, мелкой 

спекуляции, орудия незаконной ловли рыбы, огнестрельное оружие при нарушении правил 

охоты и т.п. 

Лишение специального права, предоставленного данному гражданину (право управления 

транспортным средством, право охоты), применяется за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом на срок до трех лет. В частности, водители 

автотранспорта лишаются права управления транспортными средствами на срок до одного 

года или на срок до трех лет за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

(ст. 117 КоАП). 

Законом установлено, что данная мера ответственности не может применяться к лицам, 

которые пользуются транспортными средствами по причине инвалидности, за исключением 

случаев управления в состоянии опьянения, права охоты не могут лишаться лица, для 

которых охота является основным источником существования. 

Исправительные работы применяются на срок до двух месяцев с отбыванием их по 

месту постоянной работы лица, совершившего административное правонарушение, и с 

удержанием до 20% его заработка в доход государства. Эта мера воздействия не применяется 

за мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию 

работника милиции. По закону исправительные работы могут назначаться только в судебном 

порядке районным (городским) народным судом или судьей единолично. 

Административный арест — наиболее строгое административное взыскание, 

устанавливается только федеральными органами и применяется на срок до 15 суток за 

наиболее тяжкие административные правонарушения. Например, за мелкое хулиганство (ст. 

158 КоАП), злостное неповиновение работникам милиции (ст. 165 КоАП), проявление 



неуважения к суду (ст. 165
 
КоАП). Арестованные содержатся под стражей в специально 

установленных местах в условиях строгой изоляции. За время ареста заработная плата по 

месту работы не выплачивается, а с лиц, арестованных в административном порядке, 

взыскивается стоимость содержания и питания. В период отбывания административного 

наказания запрещается переписка, получение передач от близких родственников и иных лиц, 

приобретение товаров или продуктов, имеются ограничения, связанные с покамерным 

содержанием под охраной. 

Административный арест назначается только районным (городским) судом или судьей. 

Закон содержит ограничения по применению данной меры воздействия. Арест не может 

применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, к 

лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам первой и второй групп. 

Исправительные работы и административный арест применяются за правонарушения, 

близкие к преступлениям, либо за повторное административное правонарушение. Чаще всего 

они предусматриваются в качестве альтернативных взысканий за одни и те же 

административные правонарушения. В отдельных случаях в законе определено конкретное 

взыскание, например, за нарушение порядка организации и проведения массовых акций, 

совершенное впервые. 

5. Здравоохранение - это система и каждодневная реальность жизнеобеспечения нации и 

каждого конкретного человека, это один из важнейших институтов безопасности нации, это 

высший приоритет цивилизованного государства.  

Здравоохранение, как и большинство социальных отраслей, является еще и 

стратегической отраслью. Низкий уровень ее развития может привести к деградации населения 

и социальным беспорядкам. Именно такая стратегическая значимость отрасли требует 

приоритетного отношения к ней со стороны государства. 

 Система управления - это состав и номенклатура управленческих органов и должностей.  

Общее руководство здравоохранением осуществляют Президент и Правительство. 

На федеральном уровне управление в сфере охраны здоровья осуществляет 

Министерство здравоохранения РФ (далее - Минздрав). В систему Минздрава входят его 

территориальные органы (зональные управления специализированных санаториев), 

государственные лечебно-профилактические, образовательные учреждения, фармацевтические 

и аптечные предприятия, центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

службы материально-технического обеспечения и т.д. 

В субъектах Федерации нет единообразия форм органов управления здравоохранением: 

действуют министерства, департаменты, главные управления, отделы здравоохранения и т.п. 

Задачи и функции этих органов сходны с теми, что решает Минздрав России, но с учетом 

региональных особенностей. 

Помимо органов управления здравоохранением государственные функции в этой сфере 

осуществляют другие органы, имеющие в своем ведении учреждения здравоохранения. 

Медицинские службы входят в структуру 23 министерств и ведомств (Минобороны, ФСБ, МВД 

и др.). 

Учреждения здравоохранения, занимающиеся непосредственно медицинским 

обслуживанием граждан и обеспечением санитарно-эпидемиологического обслуживания, 

делятся на два вида в зависимости от условий предоставления медицинской помощи: 

стационарные и амбулаторные. Основными типами таких учреждений являются лечебно-

профилактические, аптечные, санитарно-профилактические, судебно-медицинские. 

Конкретных разновидностей медицинских учреждений довольно много: больницы, 

поликлиники, родильные дома, станции скорой медицинской помощи, медико-санитарные 

части при предприятиях. 



Учреждения государственной системы здравоохранения, как правило, находятся в 

ведении вышестоящих органов управления здравоохранением, направляющих и 

контролирующих их деятельность. Руководители таких учреждений назначаются на должность 

и освобождаются от нее вышестоящими органами здравоохранения. 

Муниципальные и частные учреждения здравоохранения, будучи неподведомственны 

государственным органам управления здравоохранением, тем не менее подконтрольны им в 

вопросах качества медицинского обслуживания, соблюдения правовых актов, общих для всех 

учреждений здравоохранения. 

6. Группы медицинских учреждений: 

1.    Лечебно-профилактическая деятельность (амбулаторно-поликлинические учреждения, 

больницы, диспансеры и др.) 

2.    Охрана здоровья, медицинская помощь женщинам и детям. 

3.    Санитарно-противоэпидемическая деятельность. 

4.    Медицинская, фармацевтическая промышленность, аптечные учреждения и предприятия 

5.    Медицинское образование и медицинская наука – высшие и средние медицинские и научно-

исследовательские учреждения. 

6.    Санаторно-курортное дело. 

7.    Патолого-анатомическая, судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы. 

8.    Обязательное медицинское страхование. 

Указанные организации составляют основу системы организации медицинской помощи, 

оказываемой за счет государства – государственными и муниципальными органами и 

учреждениями здравоохранения. 

 

 

Вопросы для контроля 

1. Что понимается под административным правом как отраслью права? 

2. Какое место занимает административное право в правовой системе Российской 

Федерации? 

3. Каким специфическим фактором обладает административное право? 

4. В чем выражается особенность, сущность административной ответственности? 

5. Что понимается под административным принуждением? 

6. Какие полномочия имеет административное право в части установления 

административно-наказуемых деяний? 

7. В чем заключается социальная ценность административного права? 

8. Что понимается под предметом и методом административного права? 

9. Какой метод присущ административному праву? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

Тема: «Конституция РФ – основной закон государства. Политическая  система РФ. 

Основные понятия административного права». 

 

Задание № 1. Изучение основных статей Конституции РФ, раскрывающих правовой статус 

человека и гражданина и политическую систему России. 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 

его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного 

согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Статья 22 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 

срок более 48 часов. 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании судебного решения. 

Статья 26 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 

может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 



Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

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. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 

них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. 

Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Статья 32 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 



3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 

Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 



человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 

и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 

охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Статья 47 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 



2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 

соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Статья 50 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания. 

Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания. 

Статья 52 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба. 

Статья 53 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за 

него устранена или смягчена, применяется новый закон. 

Статья 55 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. 

Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 

устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 

действия. 



2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных 

местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 

федеральным конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23(часть 

1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 

Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 

новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 

законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом 

случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности с 18 лет. 

Статья 61 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

Статья 62 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не 

умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 

гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Статья 63 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 

признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении 

преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации. 

 

 

 



Глава 6. Правительство Российской Федерации 

Статья 110 

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства 

Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров. 

Статья 111 

1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации 

вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного 

Президента Российской Федерации или после отставки Правительства Российской Федерации 

либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской 

Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели 

со дня внесения предложения о кандидатуре. 

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской 

Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, распускает 

Государственную Думу и назначает новые выборы. 

Статья 112 

1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после 

назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре 

федеральных органов исполнительной власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту Российской 

Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных министров. 

Статья 113 

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации 

определяет основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и 

организует его работу. 

Статья 114 

1. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении 

федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 



ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным 

конституционным законом. 

Статья 115 

1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к 

исполнению в Российской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их 

противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента 

Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации. 

Статья 116 

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации слагает свои полномочия. 

Статья 117 

1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается 

или отклоняется Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства 

Российской Федерации. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 

Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации принимается 

большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После выражения 

Государственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент 

Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо 

не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в 

течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо распускает 

Государственную Думу. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед 

Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если 

Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает 

решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной 

Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по 

поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования 

нового Правительства Российской Федерации. 

 

Задание №2. Изучение системы организации и управления системой здравоохранения на 

основании базовых законодательных и подзаконных актов 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Глава 5. Организация охраны здоровья 

Статья 29. Организация охраны здоровья 

1. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 

1) государственного регулирования в сфере охраны здоровья, в том числе нормативного 

правового регулирования; 



2) разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и по формированию здорового образа жизни 

населения; 

3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том числе 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями; 

4) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) управления деятельностью в сфере охраны здоровья на основе государственного 

регулирования, а также саморегулирования, осуществляемого в соответствии с федеральным 

законом. 

2. Организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 

3. Государственную систему здравоохранения составляют: 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их 

территориальные органы; 

2) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, органы управления в сфере охраны здоровья иных федеральных 

органов исполнительной власти (за исключением федеральных органов исполнительной власти, 

указанных в пункте 1 настоящей части); 

3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти и исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации медицинские организации и 

фармацевтические организации, организации здравоохранения по обеспечению надзора в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, судебно-экспертные учреждения, иные 

организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны 

здоровья. 

4. Муниципальную систему здравоохранения составляют: 

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

2) подведомственные органам местного самоуправления медицинские организации и 

фармацевтические организации. 

5. Частную систему здравоохранения составляют создаваемые юридическими и 

физическими лицами медицинские организации, фармацевтические организации и иные 

организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 
 

Тестовые задания: 

Тема 2. Конституция РФ – основной закон государства. Политическая  система РФ. 

1. Совет Федерации Федерального Собрания РФ … 

а) имеет срок полномочий 

б) не имеет срока полномочий 

в) имеет срок полномочий, который ограничен сроком полномочий Президента РФ 

2. Органом исполнительной власти не является … 

а) Правительство РФ 

б) Генеральная прокуратура РФ 

в) Министерство здравоохранения РФ 

3. Конституционное право регулирует: 



а) Все сферы жизни общества. 

б) Сферу гражданско-правовых и политических отношений в обществе. 

в) Отношения власти и подчинения. 

г) Базисные отношения во всех сферах общественной жизни. 

д) Экономико-политическое устройство государства. 

4. Базовые общественные отношения, регулируемые конституционным правом, касаются: 

а) Поведения человека в обществе и принципов политического устройства общества. 

б) Принципов построения демократического государства. 

в) Принципов отношения человека и государства, устройства государства и организации 

государственной власти. 

г) Государственного регулирования прав и свобод человека и устройства государственной 

власти. 

д) Распределения государственных полномочий между субъектами государственной власти и 

разграничения предметов их ведения. 

5. Конституция РФ принята: 

а) 11 июля 1992 года. 

б) 7 ноября 1993 года. 

в) 12 декабря 1993 года. 

г) 1 января 1994 года. 

д) 12 июня 1990 года. 

6. Предметом Конституционного права являются: 

а) Общественные отношения, в которых выражаются основные принципы общественного и 

государственного устройства. 

б) Основы конституционного строя РФ и организации гос. власти. 

в) Процедуры создания норм права, закрепления видов источников, в которых могут 

содержаться правовые нормы. 

г) Отношения, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения граждан. 

7. Верховную государственную власть в России осуществляют 

а) Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ и суды РФ. 

б) Президент РФ, Государственная дума РФ, Конституционный суд РФ. 

в) Президент РФ, Правительство РФ. 

г) Президент РФ, Совет Федерации, иные органы гос. власти. 

д) Президент РФ, Верховный суд РФ, Конституционный суд РФ, Правительство РФ. 

8. Основанием возникновения основных прав и свобод граждан РФ является: 

а) Возможность иметь права и нести обязанности. 

б) Принадлежность к гражданству РФ. 

в) Наличие у гражданина дееспособности. 

г) Обладание определенным статусом (рабочего, собственника имущества и пр.) 

д) Основные права и свободы в РФ касаются всех людей. 

9. Основные права и свободы закрепляются в 

а) Законодательных актах Федерального собрания РФ. 

б) Федеральных конституционных законах. 

в) Указах Президента РФ. 

г) Конституции РФ. 

д) Постановлениях Конституционного суда РФ. 

10. Основным личным правом человека является 

а) Право частной собственности. 

б) Право свободного передвижения, выбирать место пребывания и жительства. 

в) Право на охрану достоинства личности. 



г) Неприкосновенность личности. 

д) Право на жизнь. 

11. Политические права и свободы в РФ принадлежат: 

а) Гражданам РФ. 

б) Каждому человеку. 

в) Гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

г) Гражданам РФ и иностранным гражданам. 

д) Органам гос. власти. 

12. Важнейшей обязанностью любого человека, проживающего в РФ, является. 

а) Законно платить установленные налоги и сборы. 

б) Защита отечества. 

в) Уважение чести и достоинство других людей. 

г) Соблюдение Конституции и законов. 

д) Участие в выборах. 

13. Федеральным органом законодательной власти является: 

а) Президент РФ. 

б) Правительство РФ, Президент РФ. 

в) Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Верховный суд РФ. 

г) Администрация Президента РФ. 

д) Федеральное собрание РФ. 

14. Возможность главы государства не подписывать закон, а передать его на повторное 

рассмотрение парламента – это: 

а) Право отлагательного вето. 

б) Контрассигнатура. 

в) Право обжалования. 

г) Право переадресации. 

д) Уведомительный порядок. 

15. В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. гарантом Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина является: 

а) Многонациональный народ РФ. 

б) Президент РФ. 

в) Правительство РФ. 

г) Все органы государственной власти. 

д) Правоохранительные органы. 

16. Президент РФ избирается на срок: 

а) 4 года. 

б) 3,5 года. 

в) 5 лет. 

г) 6 лет. 

д) 4,5 года. 

17. Возрастной ценз для избрания Президентом РФ составляет: 

а) не менее 25 лет. 

б) не менее 30 лет. 

в) не менее 45 лет 

г) не менее 35 лет. 

д) не менее 50 лет. 

18. Государственная дума состоит из: 

а) 350 депутатов. 

б) 500 депутатов 



в) 400 депутатов. 

г) 550 депутатов 

д) 450 депутатов. 

19. Представительным и законодательным органом РФ (в соответствии с Конституцией РФ) 

является: 

а) Государственная дума РФ. 

б) Совет Федерации. 

в) Президент РФ. 

г) Федеральное собрание. 

д) Администрация Президента РФ. 

20. Правительство РФ осуществляет: 

а) Законодательную власть. 

б) Исполнительную власть. 

в) Судебную власть 

г) Законодательную и исполнительную власть. 

21. Основным источником конституционного права является: 

а) Федеральные конституционные законы. 

б) Постановления пленума Верховного Суда РФ. 

в) Постановления Конституционного Суда РФ. 

г) Указы Президента РФ. 

д) Конституция РФ. 

22. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому: 

а) От рождения. 

б) С момента совершеннолетия. 

в) С момента выдачи паспорта. 

г) Дееспособному гражданину. 

23. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является: 

а) Президент РФ. 

б) Многонациональный народ РФ. 

в) Правительство РФ. 

г) Органы местного самоуправления. 

д) Органы государственной власти. 

 

Тема 3. Основные понятия административного права. 

1. В какой организационно-правовой форме могут создаваться федеральные органы 

исполнительной власти: 

а) министерство; 

б) служба; 

в) агентство; 

г) подходят все варианты. 

2. Видом административных наказаний являются: 

а) увольнение с работы; 

б) лишение свободы; 

в) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

г) возмещение ущерба, причиненного административным правонарушением. 

3. Субъектами административной ответственности являются (выберите наиболее полный ответ): 

а) граждане, юридические лица, органы государственной власти, общественные объединения; 

б) физические и юридические лица; 



в) граждане, юридические лица, субъекты Российской Федерации; 

г) публичные образования, международные организации, граждане. 

4. Оперативное управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет: 

а) Президент Российской Федерации; 

б) министр обороны Российской Федерации; 

в) начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; 

г) командующий войсками военного округа. 

5. Назовите признак исполнительной власти: 

а) функционально-компетенционная самостоятельность; 

б) исполнительно-распорядительный характер; 

в) общегосударственный масштаб функционирования; 

г) все перечисленные признаки. 

6. На какие виды классифицируются административно-правовые нормы: 

а) материальные и процессуальные; 

б) процессуальные и организационно-правовые; 

в) материальные и юридические; 

г) материальные, процессуальные и специальные. 

7. Административный арест устанавливается на срок до … 

а) 48 часов 

б) пятнадцати суток 

в) двух месяцев 

г) 90 суток 

8. За совершение административных правонарушений может быть применено 

административное наказание в виде … 

а) предупреждения 

б) административного штрафа 

в) исправительных работ 

г) конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения 

д) лишения специального права, предоставленного физическому лицу 

е) административного ареста 

ж) заключения под стражу 

з) дисквалификации 

и) временного приостановления деятельности 

9. Дисквалификация устанавливается на срок… 

а) до десяти лет 

б) от шести месяцев до трех лет  

в) от года до десяти лет 

10. Административный арест назначается… 

а) должностным лицом 

б) полномочным административным органом 

в) судом 

11. Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 

а) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей 

б) лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять 

управление юридическим лицом 

в) лишении физического лица права занимать руководящие посты в государственных и 

муниципальных органах власти 



12. Подлежат ли административной ответственности по действующему законодательству 

юридические лица 

а) Только частные предприниматели 

б) Нет 

в) Да 

13. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 

а) Да 

б) Нет 

14. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим административным 

законодательством: 

а) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация 

б) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация, административное приостановление 

деятельности 

в) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест 

15. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста… 

а) шестнадцати лет 

б) четырнадцати лет 

в) восемнадцати лет 

 

 


