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ПОяСНИТельНАя зАПИСКА

Практикум по дисциплине  «Административное право»  разработан на 
основе действующего законодательства в сфере государственного управле-
ния, нормативных документов, регламентирующих деятельность органов го-
сударственной власти, и имеет своей целью оказать содействие студентам в 
овладении теоретическими знаниями, а также комплексом умений и навыков, 
необходимых для работы с законодательством в сфере функционирования ис-
полнительной власти.

«Административное право» изучает административно-правовые явления 
и процессы, общие закономерности развития и функционирования исполни-
тельной власти. 

В ходе освоения дисциплины  у студентов должно быть сформировано 
представление о роли административного права в регулировании обществен-
ных отношений в сфере государственного управления и охраны общественно-
го порядка.

Содержание курса «Административное право» базируется на основных 
положениях таких правовых дисциплин, как основы права, конституционное  
право, муниципальное право и других. Теоретической и методологической ба-
зой данного курса является наука административного права. 

В курсе «Административное право» отражены научные достижения учё-
ных-административистов, опыт изучения данной дисциплины в учебных заве-
дениях Российской Федерации, а также результаты научных исследований по 
вопросам административного права, изучения и обобщения положительного 
опыта практической деятельности органов исполнительной власти в сфере го-
сударственного управления. 

Все вопросы, рассматриваемые в практикуме, ориентированы на достиже-
ние основной цели и задач изучения дисциплины «Административное право». 

Целью изучения дисциплины является  приобретение необходимых тео-
ретических знаний в области административного права, навыков работы с за-
конодательством в сфере функционирования исполнительной власти.

Задачи изучения курса «административное право»: 
- усвоить предмет и особенности административно-правового регулиро-

вания общественных отношений;
- разграничить административное право с другими отраслями права, овла-

деть навыками по разрешению коллизий административного права;
- получить знания об основных категориях, институтах, принципах адми-

нистративного права;
- сформировать навыки применения административного законодательства 

и умение вынесения правовых решений в указанной сфере.
Систематическая целеустремленная работа студентов над усвоением 

учебного материала должна обеспечить глубокие знания о:
- понятии административного права и институтах административного права;
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- специфике административно-правовых отношений и их видах;
- правах и обязанностях субъектов административного права;
- правовом положении органов государственной исполнительной власти и 

осуществляемых ими административно-правовых процедурах;
- основных понятиях и основаниях привлечения к административной от-

ветственности;
- видах и порядке применения административных наказаний; 
- особенностях осуществления и стадиях производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях.
Результатом изучения должно стать приобретение слушателями умений и 

навыков по:
- оперированию административно-правовыми  понятиями и категориями;
- анализу, толкованию и правильному применению административно-пра-

вовых нормах;
- принятию решений и совершению юридических действий в точном со-

ответствии с законодательством;
- правильному составлению и оформлению юридических документов;
- анализу юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых 

отношений;
- планированию и осуществлению деятельности по предупреждению и 

профилактике административных правонарушений.
- владению правовой терминологией в сфере административного права; 
- осуществлению работы с административно-правовыми актами, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики;
- реализации методики квалификации и разграничения различных видов 

административных правонарушений.
Процесс  изучения  дисциплины «Административное право»  направлен  

на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК):

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения  (ОК-3);

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-4);

– обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-5);

– нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону (ОК-6);

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3);
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– способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4);

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель-
ности (ПК-5);

– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства (ПК-6);

– способность владеть навыками подготовки юридических документов 
(ПК-7);

– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-
ния и иные правонарушения (ПК-10);

– способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).

Практикум «Административное право» состоит из 9 тем, которые предпо-
лагают изучение традиционно теоретической части и выполнение практиче-
ских заданий и задач. Каждая тема содержит перечень типовых теоретических 
вопросов лекций, планы семинарских (практических) занятий, вопросы и зада-
ния для самостоятельной работы, темы  для  докладов,  сообщений  и  рефера-
тов,  практические задачи, список рекомендуемой литературы и нормативных 
актов, а также перечень вопросов к экзамену,

Перед подготовкой к занятию студенты обязательно должны ознакомить-
ся с содержанием нормативных правовых актов, предлагаемых по конкретной 
теме и или дополнительной рекомендованной литературой по теме. 

При подготовке докладов или рефератов по отдельной теме практикума 
обучающимся необходимо ознакомиться с тематикой по каждой теме практи-
кума или согласовать тему своего доклада и реферата с преподавателем.

Основными задачами практических заданий являются: 
- развитие навыков поиска научной и правовой информации, необходимой 

для изучения административно-правовых отношений и реализации админи-
стративно-правовых норм; 

- привитие способностей толкования, применения и реализации норм ад-
министративного права, принятия решений, совершения действий и оформле-
ния юридических документов в соответствии с правовыми актами.

Приступая к подготовке к практическим занятиям, следует уяснить тео-
ретические вопросы, изучить соответствующие нормы административного 
права, проанализировать судебную и правоприменительную практику по во-
просам темы.
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Проведение практического занятия может включать в себя: 
1) заслушивание и обсуждение докладов и рефератов; 
2) проверку выполнения ранее заданных практических заданий и задач; 
3) выполнение новых заданий и решение новых задач под руководством 

преподавателя; 
4) заполнение бланков и составление различных документов, а также вы-

полнение иных видов письменных заданий. 
По теме практического занятия предлагается решить задачи (задания). За-

дачи (задания) подобраны с учетом конкретных дел из юридической практики 
судебных и административных органов. Образцы выполнения различных за-
даний, решения практических задач, а также составления отдельных процес-
суальных документов представлены в приложениях А, Б, В, Г.

С учетом выполненных пройденного материала преподаватель опреде-
ляет задания и задачи, которые студенты выполняют в ходе самостоятельной 
работы, в рамках которой необходимо формировать и развивать у студентов 
навыки самостоятельного выполнения учебных заданий.

В практикуме приведены задачи, самостоятельное решение которых с 
последующим  обсуждением на практических занятиях позволит студентам  
трансформировать  полученные  теоретические  знания в навыки практическо-
го выполнения стоящих перед  органами исполнительной власти задач. 

Готовясь  к  практическому  занятию, студенты обязаны подобрать нор-
мативный материал, необходимый для решения каждой задачи, хорошо разо-
браться в содержании правовых норм и подготовить мотивированный ответ 
со ссылкой на статьи законов, подзаконных  актов, нормативных документов 
органов исполнительной власти. В ходе самостоятельной работы студенты из-
учают и при необходимости конспектируют рекомендуемую литературу по 
теме.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе освоения дисци-
плины «Административное право», станут прочной основой для изучения сту-
дентами отраслевых юридических дисциплин, позволят продолжить формиро-
вание навыков научно-исследовательской и практической деятельности.
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ТеМА 1. ПОНяТИе АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. 
МеСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ 

СИСТеМе РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ

Основные типовые вопросы лекции 
1 Понятие административного права. Место административного права в 

правовой системе Российской Федерации.
2 Характеристика административного права как самостоятельной отрасли 

правовой системы Российской Федерации.
3 Нормы и источники административного права.

План практического занятия (семинара) –  часть 1 
1 Административное право как наука.
2 Административное право как учебная дисциплина.
3 Административное право как отрасль правовой системы Российской 

Федерации.
4 Соотношение отрасли административного права с другими отраслями 

права.
5 Роль и место административного права в правовой системе России.
 Предмет административного права. Совокупность общественных отно-

шений, регулируемых административным правом.
7  Методы административного права. Цели, функции и принципы админи-

стративно-правового регулирования. 
8 Система административного права. Общая и особенная части админи-

стративного права.

План практического занятия (семинара) – часть 2
1 Понятие и особенности административно-правовой нормы. 
2 Структура административно-правовой нормы. 
3 Способы осуществления (формы реализации) административно-право-

вых норм.
4 Виды административно-правовых норм. 
5 Источники административного права и их виды. 
6 Действие административно-правовых норм во времени.
7 Коллизии административно-правовых норм. (Проблемы совершенство-

вания административно-правового регулирования общественных отношений: 
повышение роли законов, ликвидация пробелов, соотношение федеральных 
норм и норм законов субъектов РФ и т.д.).
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1 Заполните сравнительную таблицу:

Признак Административное 
право

Гражданское 
право

Предмет регулирования
Метод регулирования
Субъекты права
Принципы права
Источники права
Основные институты отрасли

2 Заполните сравнительную таблицу:
Административный 

процесс
Уголовный 

процесс
Гражданский 

процесс
Понятие
Принципы
Правовая основа
Субъекты процесса
Категория рассматриваемых дел
Порядок рассмотрения дел

3 В чём заключаются различие административного права как науки от ад-
министративного права как учебной дисциплины?

4 Какое место занимает административное право в правовой системе Рос-
сии и как соотносится с другими отраслями права?

5 В чём заключается предмет административного права?
6 Какую сферу общественных отношений регулирует административное 

право?
7 Дайте характеристику методов административного права.
8 Что включается в понятие «система административного права»?
9 Дайте определение административно-правовой нормы.
10 Что включается в структуру административно-правовой нормы? Возь-

мите из КоАП РФ любую норму и определите в ней гипотезу, диспозицию и 
санкцию.

11 Приведите по три примера источников административного права: фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации, законы Курганской области, являющиеся источниками адми-
нистративного права. 

12 Являются ли постановления Конституционного Суда РФ источником 
административного права? Почему? 

13 В каких официальных изданиях публикуются источники администра-
тивного права и каковы сроки их опубликования?
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14 Выберите из любых источников административного права по две за-
прещающие, обязывающие и уполномочивающие административно-правовые  
нормы и покажите различия между ними. Охватываются  ли  этой классифика-
цией поощрительные и рекомендательные нормы или же их следует выделить 
в особые группы?

15 Приведите примеры административно-материальных и администра-
тивно-процессуальных норм и объясните их различия.

16 Что такое обратная сила закона?
17 Каким образом решаются вопросы при несоответствии одних норма-

тивных актов другим? Всегда ли в случае противоречия между федеральным 
законом и нормативно-правовым актом субъекта РФ действует и применяется 
федеральный закон?

18 Изучить самостоятельно следующие, не вошедшие в лекционный курс 
темы с раскрытием перечисленных вопросов:

a) cоциальное управление, государственная администрация, исполнитель-
ная (административная) государственная власть:

- cоциальное управление (понятие, признаки);
- понятие и виды администрации;
- административная власть, ее особенности; 
- принцип разделения государственной власти;
- понятие и признаки государственной исполнительной власти
- взаимодействие исполнительной власти с законодательной и судебной;
- цели деятельности исполнительной власти;
- основные принципы организации и деятельности в РФ исполнительной 

власти: законность, демократизм, федерализм, иерархия.
б) административные договоры:
- договорная деятельность государственной администрации;
- структура и признаки административного договора;
- функции административных договоров, их виды.
в) негласная деятельность государственной администрации:
- понятие и виды негласной деятельности государственной администрации;
- оперативно-розыскная деятельность;
- обеспечение государственной и иной охраняемой законом тайны. 
19 Изучив Положение о государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения, найдите в его содержании отношения, регулируемые нормами 
административного права.

20 Проанализируйте содержание следующих федеральных законов и 
выделите в них отношения, входящие в предмет административного права:  
ФЗ РФ «О полиции», ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации»,  
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ «О беженцах».

21  Сформулируйте понятие административно-правового института и на-
зовите не менее четырех административно-правовых институтов в системе об-
щей и особенной частей административного права.
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задачи
1  Между студентами юридического факультета возник спор по поводу 

соотношения понятий «административное право» и «административное зако-
нодательство». Студент Петькин утверждал, что это тождественные понятия, а 
студентка Галкина утверждала, что это различные юридические понятия. 

Кто из студентов прав? Изложите свою точку зрения по существу спора.
2 В отношении  гр. Петренко А.В. 26 апреля 2013 г. было начато произ-

водство по делу об уклонении от исполнения административного наказания. 
Оказалось, что Петренко не оплатил назначенный административный штраф 
в срок до 20 апреля. Позже Петренко узнал, что с 5 мая 2013 г. вступил в силу 
новый порядок платы штрафов. Петренко обратился с ходатайством о прекра-
щении в отношении его дела на основании ст.1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что 
данный порядок отменил ответственность за совершенное им правонаруше-
ние. Как следует разрешить данное дело?

3 Петров В.А. обратился в областной суд субъекта РФ с заявлением об 
оспаривании отдельных положений областного закона об административной 
ответственности, устанавливающих, что дела об оставлении водителем места 
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, рас-
сматриваются органами внутренних дел, в то время как Кодекс РФ  об  админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) относит эти дела к подведомственно-
сти районных судов (ст. 12.27, 23.1 КоАП РФ). Представитель областной  Думы 
в суде пояснил, что, поскольку административно-процессуальное законодатель-
ство отнесено к совместному  ведению Российской Федерации и субъектов РФ, 
областная Дума не превысила свои полномочия. Разрешите дело по существу.

4  12 мая текущего года в 19 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Кургану от 
жильцов дома № 18 по ул. Аргентовского поступило коллективное заявление о 
том, что во дворе их дома уже два дня – с 10 мая с раннего утра и до позднего 
вечера без перерыва проводятся ремонтные работы, которые сопровождаются 
очень сильным шумом, что нарушает спокойствие граждан. 22 мая в 9 часов на 
место прибыл участковый уполномоченный полиции С.С. Смирнов, который 
установил, что ДРСУ № 5 проводит аварийно-восстановительные работы, свя-
занные с прорывом подземной канализации, отсрочка в проведении которых 
может повлечь отключение воды у всего микрорайона. 

Дайте правовую оценку ситуации. Оцените правомерность действий 
участкового уполномоченного полиции. 

5 15 октября текущего года в 19 часов в дежурную часть ОП № 2 УМВД 
России по г. Кургану поступило сообщение от И.И. Петрова, проживающего по 
адресу: ул. Крупской, д. 17, кв. 2, о том, что его соседи – супруги Сидоровы –  
нарушают общественный порядок и спокойствие граждан. Супруги Самойло-
вы из квартиры № 4 пояснили, что неоднократно обращались к Сидоровым с 
просьбой веселиться тише, так как шум мешает уснуть их маленькому ребен-
ку. Соседи из квартир № 1 и № 5 пояснили, что шум очень сильный и подобные 
праздники бывают у Сидоровых нередко. Участковый уполномоченный поли-
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ции потребовал от Сидоровых сделать музыку тише, но те проигнорировали 
требование, заявив, что закон не нарушают. 

Квалифицируйте действия Сидоровых. 

Темы для докладов, сообщений и рефератов
1 Административное право как наука и как учебная дисциплина.
2 Административное право как отрасль правовой системы Российской 

Федерации.
3 Роль и место административного права в правовой системе России.
4 Совокупность общественных отношений, регулируемых администра-

тивным правом.
5 Цели, функции и принципы административно-правового регулирования.
6 Система административного права. Общая и особенная части админи-

стративного права.
7 Социальное управление и его соотношение с понятием государственное 

управление.
8 Исполнительная (административная) государственная власть и исполни-

тельная деятельность.
9 Понятие и виды администрации.
10. Административная власть и её особенности.
11 Принцип разделения государственной власти.
12  Понятие и признаки государственной исполнительной власти
13 Взаимодействие исполнительной власти с законодательной и судебной.
14 Административные договоры и договорная деятельность государствен-

ной администрации.
15 Функции и принципы государственного управления
16 Полицейское право: предмет, система, источники.
17 Концепция административной реформы в Российской Федерации.
18 История становления и развития административного права в России.
19 Административный договор в системе источников административного 

права.
20 Функции и принципы государственного управления.

Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом послед. по-

правок) // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный кон-

ституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // 
СЗ РФ.  – 1994. – № 13. – Ст.1447.

О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с учетом послед. поправок) // СЗ РФ. – 2009. –  
№ 1. – Ст. 3.

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституцион-
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ный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. –  
№ 1. – Ст.1.

О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. – 
№31.– Ст. 3215.

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: 
Федеральный закон  от 14.06.1994 № 5-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 
1994. – №8. – Ст. 801.

Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с учетом послед. по-
правок) // СЗ РФ. –  2009. – № 7. – Ст. 772.

Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с послед. изм. и 
доп.) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. –  Ст. 3822.

О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: 
Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (с послед. изм. и 
доп.) // СЗ РФ. –  2004. – № 11. –  Ст. 945.

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (с послед. изм. и доп.) // 
СЗ РФ 2008. – № 20. –  Ст. 2290.

О порядке создания и деятельности территориальныx органов мини-
стерств и ведомств Российской Федерации: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 27.05.1993 № 491 (с послед. изм. и доп.) // 
САПП РФ. – 1993. – №  22. – Ст. 2032.

О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти с полномочными представителями Президен-
та Российской Федерации в федеральных округах и схеме размещения террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти:  Постановление 
Правительства РФ от 12.08.2000 № 592 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. –  
2004. – № 34. –  Ст. 3473.

О типовом регламенте внутренней организации федеральных органов ис-
полнительной власти: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2005 № 452 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2005. – № 31. – Ст. 3233.

Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 (с 
послед. изм. и доп.)  // СЗ РФ. – 1997. – № 33. – Ст. 3895

О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг:  Постановление Правительства РФ от 
11.11.2005 № 679 (с послед. изм. и доп.)  // СЗ РФ. –  2005. – № 47. –  Ст. 4933.
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Дополнительная литература по теме
Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова [и др.]. –  

3-е изд. –  Москва : Юнити-Дана, Закон и право, 2012. 
Административный процесс: учебное пособие (рек. НИИ, УМЦ). –  

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, Закон и право, 2013. 
Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России : учеб-

ник. –  2-е изд. перераб.и доп..  – Москва : Зерцало, 2009. – Ч. 1, 2. – 528 с.
Алиев Т. Т., Петров А. М. Судебная практика как источник административ-

ного процессуального права РФ // Stredoevropsky Vestnik pro Vedu a Vyzkum. – 
2015. – Т. 53.–  С. 47. 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. –  
 4-е изд.  –  Москва : Омега-Л, 2009. –  580 с.

Кайнов В. И., Сафаров Р. А. Административно-процессуальное право Рос-
сии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по специальности (030501) «Юриспруденция». – Москва, 2014.

Масленников М. Я. Административно–процессуальные нормы – содержа-
тельная база формирования Российского административно–процессуального 
кодекса  // Административное право и процесс. –  2011. – № 1. – C. 8-13.

Миронов А. Н. Административное право: учебник (доп. Мин. образова-
ния РФ). –  2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИД «Форум» : Инфра-М, 2013.

Мурзина Л. И. Формирование принципов административно-процессуаль-
ного права // Государство, общество, право : межвузовский сборник научных 
статей / под общ. ред. Б. В. Николаева. – Пенза, 2015. – С. 30-36.

Ордина О. Н. Международные акты, содержащие общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, как источники административного пра-
ва // Административное право и процесс. – 2015. – № 3.  – С. 63-65.

Ордина О. Н. Формирование административно-процессуального права в 
России // Российская юстиция. – 2014. – № 10. –  С. 4-7.

Петрова А. А. Соотношение административного права с другими отрасля-
ми права // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 490-493.

Рогачева (Захарова) О. С. Основные направления изучения эффективно-
сти норм административно-деликатного права // Административное право и 
процесс. – 2011. – № 1. – C. 13-16.

Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. – 
4-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : НОРМА, 2009. – 928 с.

Самбор Н. А. Место административно-деликтного права в системе права 
и отрасли административного права // Юридическая наука. – 2014. – № 3. –  
С. 97-102.

Старостин С. А. Перспективы кодификации норм административно-про-
цессуального права // Российский следователь. – 2015. – № 1. – С. 39-45. 

Стахов А. И. Понятие, предмет и система административно-процессуаль-
ного права в современной России // Мониторинг правоприменения. – 2014. – 
№ 2 (11). – С. 11-14.
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Степанюк В. В. Административно-процессуальное право: теория и совре-
менность // Наука и практика. – 2015. –  № 2 (63).– С. 103-104. 

Туганов Ю. Н., Петров В. И. Очерки по административному праву Рос-
сийской Федерации. Общая часть : учебное пособие. –  Москва, 2014.

Уварова Л. В., Гордун В. П., Мутелика О. Е. Процессуальные проблемы 
административного судопроизводства и возможные пути их решения // Вест-
ник Московского университета МВД России. – 2010. –  № 8. – C. 170-175. 

Ухов В. Ю., Каплунов А. И. Актуальные проблемы административного 
и административно–процессуального права   // Государство и право. – 2010. –  
№ 11. – C. 107-115.

Ухов В. Ю., Каплунов А. И., Аврутин Ю. Е. актуальные проблемы ад-
министративного и административно-процессуального права // Государство и 
право. – 2014. – № 8. – С. 106-118. 

Цуканов Н. Н. О возможных направлениях систематизации администра-
тивно–процессуального законодательства // Российская юстиция. – 2010. –  
№ 4. – C. 54-58.

Шалышкина Е. Д. Административное право в системе российского права 
(взаимосвязь конституционного и административного права) // Молодой уче-
ный. – 2015. – № 9 (89). – С. 901-908.
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ТеМА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫе ОТНОШеНИя

Основные типовые вопросы лекции
1 Понятие административно-правового отношения. Субъекты и объекты 

административно-правового отношения.
3 Содержание административно-правового отношения. Особенности ад-

министративно-правовых отношений.  Основания возникновения, изменения, 
прекращения административно-правовых отношений.

4 Виды административно-правовых отношений. 

План практического занятия (семинара)
1 Понятие административно-правового отношения.
2 Субъекты и объекты административно-правового отношения.
3 Содержание административно-правового отношения.
4 Особенности административно-правовых отношений.  
5 Основания возникновения, изменения, прекращения административно-

правовых отношений.
6 Виды административно-правовых отношений. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1 Составьте схемы:
• виды субъектов административных правоотношений;
• виды юридических фактов в административном праве.
2  Как соотносятся понятия «субъект административного права» и «субъ-

ект административно-правовых отношений»?
3  Раскройте понятие «административно-правовое отношение». Дайте ха-

рактеристику субъектов и объектов административно-правового отношения.
4   Дайте классификацию субъектов административных правоотношений
5. Раскройте содержание административно-правового отношения. Пока-

жите особенности административно-правовых отношений. 
6 Каковы основания возникновения, изменения, прекращения админи-

стративно-правовых отношений?
7 Дайте видовую классификацию административно-правовых отношений. 

Приведите примеры.
8 Покажите различие   вертикальных и горизонтальных, материальных и 

процессуальных административных правоотношений. 
9 Может ли возникнуть административное правоотношение на основе за-

претительной нормы административного права? 
10 Как следует понимать «вертикальность» и «горизонтальность» адми-

нистративных правоотношений? Приведите примеры. 
11  Покажите соотношение административно-правовой нормы и админи-

стративного правоотношения? 
12  Приведите примеры юридических фактов, порождающих администра-
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тивно-правовые отношения. Названные вами разновидности юридических 
фактов проиллюстрируйте конкретными примерами порождаемых ими адми-
нистративно-правовых отношений. 

13 Проанализируйте законодательство Российской Федерации, регламенти-
рующий порядок государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Какие юридические факты лежат в основе возникно-
вения правоотношения по поводу государственной регистрации юридического 
лица? Определите субъектов и все иные элементы данного правоотношения. 

14 Чем регламентирован и каков порядок организации проведения митин-
гов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования? 

15 Какой из перечисленных признаков характеризует объективную сто-
рону правонарушения: а) вина; б) цель; в) мотив; г) общественно вредные по-
следствия.

16 Изучив основную и дополнительную литературу самостоятельно, рас-
кройте тему «Юридические факты как основание возникновения, изменения и 
прекращения отношений».

17  Составьте схему структуры административно-правовых отношении.
18. Составьте таблицу основных характеристик административно-право-

вых отношений.
19. Схематично покажите необходимые предпосылки возникновения, из-

менения и прекращения административных отношений.

Темы для докладов, сообщений и рефератов
1 Административно-правовые отношения как правовая категория.  
2 Содержательная характеристика административно-правового отношения.
3 Основания возникновения, изменения, прекращения административно-

правовых отношений.
4 Классификация административно-правовых отношений.
5 Современная теория административных правовых отношений 
6 Юридические факты как основание возникновения, изменения и пре-

кращения административных правовых отношений.
7 Понятие и признаки административно-правовых отношений.
8 Структура административно-правовых отношений.
9 Классификация административно-правовых отношений.
10 Разновидности юридических фактов, порождающие административно-

правовые отношения.

задачи
1 В соответствии с законом субъекта РФ «О чрезвычайных мерах по борь-

бе с экстремистской деятельностью» лица, подозреваемые в причастности к 
деятельности экстремистских группировок, могли быть подвергнуты задержа-
нию в административном порядке сроком на 30 суток. Прокурор области обра-
тился в суд с заявлением, в котором просил признать данный закон недейству-
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ющим, поскольку он противоречит ст. 27.5 КоАП РФ. Суд заявление прокурора 
удовлетворил, указав в своем решении, что предметом регулирования данного 
закона являются не административно-правовые отношения, а уголовно-про-
цессуальные. 

Дайте юридический анализ дела. Какова юридическая природа правоот-
ношений, составивших предмет регулирования оспоренного закона?

2 Сотрудник ОВД Пирожков приказом начальника УМВД области был 
уволен из органов внутренних дел за совершение проступков, несовместимых 
с требованиями, предъявляемыми к личным и нравственным качествам со-
трудника полиции. Пирожков обратился в суд с заявлением о признании своего 
увольнения незаконным, так как трудовое законодательство не предусматрива-
ет подобного основания для увольнения.

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства. О 
каких правоотношениях идет речь в данном казусе?

3 В соответствии с законом субъекта РФ «О чрезвычайных мерах по борьбе 
с экстремистской деятельностью» лица, подозреваемые в причастности к дея-
тельности экстремистских группировок, могли быть подвергнуты задержанию 
в административном порядке сроком на 30 суток. Прокурор области обратился 
в суд с заявлением, в котором просил признать данный закон недействующим, 
поскольку он противоречит ст. 27.5 КоАП РФ. Суд заявление прокурора удовлет-
ворил, указав в своем решении, что предметом регулирования данного закона яв-
ляются не административно-правовые отношения, а уголовно-процессуальные. 

Дайте юридический анализ дела. Какова юридическая природа правоот-
ношений, составивших предмет регулирования оспоренного закона?

4 В Курганской области был принят закон об административной ответ-
ственности за рекламу эротической продукции на территории области. Ста-
тьей 5 указанного закона была установлена административная ответственность 
юридических и физических лиц за несоблюдение предусмотренных им поло-
жений в виде административного штрафа в размере от 25 до 250 МРОТ с кон-
фискацией незаконно рекламируемой продукции. Прокурор области принес 
протест в связи с принятием данного закона, так как органы государственной 
власти субъекта РФ вышли за пределы компетенции, установленной Кодексом 
РФ об административных правонарушениях. Дайте юридический анализ дела. 

Определите компетенцию субъекта РФ в области законодательства об ад-
министративной ответственности. (Конституция РФ; КоАП РФ)

5 Мудрецов М.М. обратился  в прокуратуру  с письменным  заявлением.  В 
верхней  части  листа  для  солидности  он  воспроизвел  Государственный  герб 
РФ  в одноцветном  варианте.  Полагая,  что  он  как  гражданин  в силу  Консти-
туции  РФ  наделен  наивысшими  государственно-властными  полномочиями  
и участвует  в управлении  государством  непосредственно,  рядом  со  своей  
подписью  в нижней  части  листа  Мудрецов  поставил  печать,  содержащую  
изображение,  идентичное  изображению Государственного герба РФ. 

Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ.
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ТеМА 3. ПОНяТИе И ВИДЫ СУБЪеКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Основные типовые вопросы лекции
1  Понятие субъектов административного права.
2  Административно-правовой статус человека и гражданина.
3 Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
4 Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства.
5 Специальные административно-правовые статусы физических лиц.
6 Юридические лица как коллективные субъекты административного права

План практического занятия (семинара) – часть 1
1  Понятие субъектов административного права. 
2 Административно-правовой статус человека и гражданина.
3 Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.

План практического занятия (семинара) – часть 2 
1 Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
2 Специальные административно-правовые статусы физических лиц.
3 Юридические лица как коллективные субъекты административного права.

План практического занятия (семинара) – часть 3
1 Основы административно-правового статуса общественных объединений.
2 Особенности административно-правового положения профессиональ-

ных союзов.
3 Основы административно-правового положения религиозных объедине-

ний.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1 Дайте определение понятия «гражданство Российской Федерации».
2 Назовите основания приобретения гражданства Российской Федерации.
3 Назовите основания прекращения гражданства Российской Федерации.
4 Какие требования предъявляются к лицу при приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации в общем порядке?
5 По каким основаниям иностранному лицу может быть отказано в вы-

даче разрешения на временное проживание?
6 На какой срок выдается иностранному лицу вид на жительство?
7 Сколько раз лицо может продлять действие вида на жительство?
8 Перечислите административно-правовые обязанности граждан.
9 Что означает правосубъектность?
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10 Что означает правоспособность, дееспособность и деликтоспособ-
ность граждан?

11 В каких случаях и какими нормативно-правовыми актами может быть 
ограничен административно-правовой статус гражданина РФ?

12 Какова классификация субъектов административного права?
13 Оформите документы необходимые:
- для получения иностранными лицами гражданства Российской Федера-

ции;
- для получения вида на жительство;
- для получения разрешения на временное проживание.
14 Соотнесите между собой следующие понятия:

Временно проживающий 
иностранный гражданин Виза 90 суток

Временно пребывающий 
иностранный гражданин Вид на жительство 3 года

Постоянно проживающий 
иностранный гражданин Разрешение на временное проживание 5 лет

15 Заполните таблицу:
Депортация Административное 

выдворение

Нормативное регулирование

Фактические основания применения

Орган, принимающий решение о применении 
данной меры

Понятие
К какой группе мер административного 
ринуждения относятся?

Порядок реализации

16 Заполните таблицу, указав в соответствующих графах ограничения 
гражданских прав для иностранных граждан:

Права  граждан Постоянно 
проживающие 
иностранные 
граждане

Временно 
проживающие 
иностранные 
граждане

Временно
 пребывающие 
иностранные 
граждане
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Право на участие в выборах и рефе-
рендумах
Право на государственную службу

Право на муниципальную службу

Право на свободу передвижения по 
территории Российской Федерации
Право на образование

Право на участие в трудовых отно-
шениях

17 Произведите классификацию прав и свобод граждан в сфере государ-
ственного управления не менее чем по пяти основаниям.

18 Может ли двойное гражданство являться ограничением прав и свобод 
граждан? Если да, то приведите несколько примеров таких ограничений со 
ссылкой на законодательные акты.

19 Заполните миграционную карту.
20 Закрепите понятие, сущность, структуру, основные виды и элементы 

административно-правового статуса физического лица.
21 Определите понятие и классификацию государственных служащих на 

отдельные виды, элементы их административно-правового статуса.
22 Определите понятие и классификацию муниципальных служащих на 

отдельные виды, элементы их административно-правового статуса.
24 Определите понятие и классификацию должностных лиц на отдельные 

виды, элементы их административно-правового статуса.
25 Определите понятие и классификацию организаций на отдельные 

виды, элементы их административно-правового статуса.

Темы для докладов, сообщений и рефератов
1 Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
2 Виды граждан, находящихся на территории Российской Федерации.
3 Административно-правовой статус граждан РФ.
4 Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного управления.
 Особенности административно-правовой статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства.
6 Должностные лица как специальные субъекты административного права.
7 Управление системой органов исполнительной власти.
8 Ответственность органов местного самоуправления в административно-

правовой сфере.
9 Основные виды и элементы административно-правового статуса физи-

ческого лица.
10 Лицо без гражданства как субъект административного права.
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11 Классификацию прав и свобод граждан в сфере государственного 
управления

12 Понятие и правовой статус индивидуальных и коллективных субъектов 
административного права. 

13 Граждане российской Федерации как субъекты административного 
права. 

14 Юридические характеристики административно-правового статуса 
иностранцев. 

15 Субъекты административной опеки как субъекты административного 
права. 

16 Юридическая характеристика субъектов разрешительной системы. 
17 Жители территорий с особым административно-правовым режимом 

как субъекты административного права. 
18 Государственные и муниципальные служащие как субъекты админи-

стративного права.

задачи
1 Гражданке Морозовой было отказано администрацией муниципального 

среднего образовательного учреждения в приеме для обучения в первом классе 
своего несовершеннолетнего сына по мотиву, что последний не имеет реги-
страции по месту жительства. Гражданка Морозова обратилась в суд с заявле-
нием на незаконность действия школьной администрации.

Какое решение должен принять суд? Мотивируйте свой ответ со ссылкой 
на законодательные акты.

2 Токарева обратилась в суд с иском к Хвастунову о снятии его с регистра-
ционного учета в квартире, в которой она проживает, ссылаясь на то, что ответ-
чик не проживает в квартире с 2004 года, место его пребывания ей неизвестно, 
а факт регистрации Xвастунова в ее квартире препятствует осуществлению ее 
права пользования жильем.

Какое решение должен принять суд? Мотивируйте свой ответ со ссылкой 
на законодательные акты.

3 Распоряжением мэра г. Москвы было установлено, что статус вынуж-
денных переселенцев в Москве могут получить лица, имеющие в Москве 
близких родственников, зарегистрированных по месту жительства и давших 
письменное согласие на регистрацию по месту пребывания вынужденных пе-
реселенцев на срок не менее года.

Оцените законность принятого мэром нормативного акта.
4 Правительство республики Узбекистан обратилось с запросом к Прави-

тельству Российской Федерации о выдаче гражданина РФ Заворуева, который 
подозревается в совершении на территории республики Узбекистан убийства. 
Правительство РФ на основании изучения материалов следственных органов 
Узбекистана и России, подтверждающих факт совершения Заворуевым указан-
ного преступления, и с письменного согласия самого Заворуева приняло реше-
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ние о передаче последнего органам правосудия Узбекистана.
Оцените законность принятого решения.
5 Гражданин Мошкин оспорил в суде г. Кургана решение Федерального 

государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 30» 
от 27 декабря 2007 г. об ограничении его права на выезд из Российской Феде-
рации. В обоснование заявленного требования Мошкин сослался на то, что 
согласие на ограничение своих прав, касающихся выезда за границу, он давал в 
января 2001 года при трудоустройстве в указанное предприятие. После заклю-
чения в 2001 году трудового договора прошло более пяти лет, повторно дого-
вор не перезаключался, в связи с чем гражданин Мошкин считает ограничение 
его права на выезд из Российской Федерации незаконным.

Какое решение должен принять суд? Мотивируйте свой ответ со ссылкой 
на законодательные акты.

6 Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Курганской области был задержан иностранный гражданин Бисултанов, кото-
рый работал грузчиком на Центральном рынке г. Тюмени. При проверке до-
кументов было установлено, что Бисултанов имеет разрешение на временное 
проживание в Российской Федерации, выданное Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Челябинской области.

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. Может ли иностранное 
лицо, имеющее разрешение на проживание на территории одного субъекта 
Российской Федерации, проживать и работать на территории другого субъекта 
Российской Федерации?

7 В Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской об-
ласти обратился иностранный гражданин с заявлением об утрате им докумен-
тов, удостоверяющих личность, и миграционной карты. Со слов иностранного 
гражданина он въехал на территорию России по безвизовому режиму, имеет 
гражданство Республики Таджикистан и из-за отсутствия документов, удосто-
веряющих личность, не может выехать на родину.

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. Могут ли быть восстанов-
лены утраченные документы? Обязан ли иностранный гражданин покинуть 
территорию России в случае утраты документов? Разъясните порядок выезда 
иностранного гражданина.

8 Гражданину Грузии Горидзе было отказано в выдаче разрешения на вре-
менное проживание на территории Российской Федерации в связи с тем, что 
он не предоставил сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Поскольку Горидзе вре-
менно пребывал на территории России на основании выданной визы, Управ-
ление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области приняло 
решение о сокращении срока временного пребывания указанного гражданина 
и его депортации на родину в связи с опасностью распространения последним 
инфекционного заболевания на территории России.

Гражданин Горидзе подал жалобу на действия Управления по вопросам 
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миграции УМВД России по Курганской области в суд.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте свой ответ со ссылкой 

на законодательные акты.

Нормативно-правовые акты 
О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1.
О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 мар-

та 1998 г. № 53-ФЗ.
О государственной политике Российской Федерации в отношении соот-

ечественников за рубежом: Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ.
О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая  

2002 г. № 62-ФЗ.
О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-

рацию: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. 
О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-

бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон 
Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1.

О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.

О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ.

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Фе-
деральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ.

Об альтернативной гражданской службе: Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 113-ФЗ.

Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Феде-
рацией политического убежища: Указ Президента Российской Федерации от 
21 июля 1997 г. № 746.

Об утверждении порядка выдачи и формы свидетельства о регистрации 
ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и удостоверения 
вынужденного переселенца: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 1997 г. № 199.

Дополнительная литература по теме
Административное право в схемах и таблицах : учебное пособие /  

Н. Г. Деменкова, М. С. Игнатова, И. Ю. Стариков. – Москва : Проспект, 2013. 
Административное право. Практикум :  учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Моторина. –  2-е изд. – Москва : Изд-во 
«Юрайт», 2016.

Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова [и др.]. – 
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 3-е изд. – Москва : Юнити-Дана, Закон и право, 2012. 
Административное право России: научно-практический курс / П. И. Коно-

нов. – Москва : Юнити-Дана: Закон и право, 2012.
Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России : учеб-

ник . –  2-е изд., перераб.и доп.  – Москва : Зерцало, 2009. – Ч. 1, 2. –  528 с.
Административно-правовой статус гражданина : сб. науч. ст. – Москва : 

Ин-т государства и права РАН, 2004.
Вострокнутова О. Ю. Институт миграции в административном праве Рос-

сии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва : Моск. ун-т МВД России,  
2006.

Лакаев О. А. Виды коллегиальных органов административной юрисдик-
ции по законодательству субъекта РФ. URL:  http//www.consultant.ru.

Масленников М. Я. Обстоятельная концепция необходима каждому ре-
гиональному закону об административной ответственности. URL: http//www.
consultant.ru.

Миронов А. Н. Административное право: учебник (доп. Мин. образова-
ния РФ). –  2-е изд., перераб. и доп. –  Москва : ИД «Форум»: Инфра-М, 2013.

Мучкина Н. В. Административно-правовой статус граждан РФ, обеспече-
ние его реализации ОВД : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва : Акад. 
упр. МВД России,  2002.

Петров А. А. Субъекты административного права : учебное пособие. – 
Тюмень : ТЮИ МВД РФ, 2006.

Прудникова С. А. Административно-правовое регулирование миграции 
населения в РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва : Моск. ун-т МВД 
России, 2003.

Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник.   
4-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : НОРМА, 2009.  – 928 с.

Сандугей А. Н. Административно-правовое регулирование миграцион-
ных процессов в Российской Федерации : лекция. – Москва : ВНИИ МВД Рос-
сии, 2006.

Шерстобоев О. Н. Административно-правовое обеспечение порядка пре-
бывания иностранных граждан в Российской Федерации (на материалах Сибир-
ского федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск :  
Юж.-Урал. гос. ун-т, 2009.
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ТеМА 4. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВеННОЙ 
ИСПОлНИТельНОЙ ВлАСТИ

 Основные типовые вопросы лекции
1  Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.
2 Основания классификации органов исполнительной власти. Виды орга-

нов исполнительной власти в зависимости от характера их компетенции.
3 Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
4 Административно-правовой статус Правительства РФ.
5 Полномочия Президента РФ по руководству органами исполнительной 

власти.
6 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

План практического занятия (семинара) – часть1
1 Понятие, признаки и содержание административно-правового статуса 

органа исполнительной власти.
2 Основания классификации органов исполнительной власти. Виды орга-

нов исполнительной власти в зависимости от характера их компетенции.
3 Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
4 Административно-правовой статус Правительства РФ.  

План практического занятия (семинара) –  часть2
1 Полномочия Президента РФ по руководству органами исполнительной 

власти. 
2 Органы государственной исполнительной власти субъектов РФ.
3 Административно-правовой статус Губернатора  и Правительства Кур-

ганской области.
4 Органы исполнительной власти субъектов РФ на примере Курганской 

области.
5 Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1  Запишите по одному примеру органа исполнительной власти в соответ-

ствии с заданными параметрами:
а) федеральное министерство, находящееся в непосредственном подчине-

нии Президента РФ;
б) федеральная служба, находящаяся в непосредственном подчинении 

Президента РФ;
в) федеральное министерство, находящееся в подчинении Правительства 

РФ;
г) федеральная служба, находящаяся в подчинении Правительства Рос-

сийской Федерации;
д) федеральное агентство, находящееся в подчинении Правительства Рос-
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сийской Федерации;
е) федеральная служба, находящаяся в введении федерального министер-

ства;
ж) федеральное агентство, находящееся в введении федерального мини-

стерства;
з) имеет статус коллегиального органа;
и) имеет статус единоначального органа.
2 Проанализируйте и письменно изложите свое мнение о соотношении 

понятий «система федеральных органов исполнительной власти» и «структура 
федеральных органов исполнительной власти». Определите компетенцию ор-
ганов государственной власти по установлению системы федеральных органов 
исполнительной власти и по закреплению структуры федеральных органов ис-
полнительной власти.

3  Выпишите из перечисленных органов только те, руководство деятель-
ностью которых осуществляет непосредственно Президент Российской Феде-
рации: Министерство внутренних дел; Министерство регионального развития; 
Министерство здравоохранения и социального развития; Министерство по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий; Министерство экономического развития; Мини-
стерство иностранных дел; Министерство обороны; Министерство сельского 
хозяйства; Министерство юстиции; Федеральная служба безопасности; Феде-
ральная миграционная служба; Федеральная служба судебных приставов; Фе-
деральная фельдъегерская служба; Федеральное казначейство.

4 Какие из перечисленных органов не относятся к системе государствен-
ных органов исполнительной власти: Президент Российской Федерации; 
Правительство Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской 
Федерации; Центральный банк России; Совет безопасности Российской Феде-
рации; Совет Федерации Российской Федерации; Департамент кадрового обе-
спечения МВД России; мэр г. Москвы; Правительство Курганской области; Гу-
бернатор Курганской области; Департамент образования и науки Курганской 
области; Администрация г. Кургана; Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г.Кургана.

5 Заполните таблицу:

Сфера государственного 
управления

Органы, осуществляющие управление 
в данной сфере

Административно-политическая сфера

Социально-культурная сфера

Экономическая сфера

Межотраслевые сферы
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6 Дайте определение понятия «орган исполнительной власти».
7 Дайте определение понятия «орган государственного управления».
8 Назовите отличительные признаки органа государственной исполни-

тельной власти.
9 Объясните субординационные и координационные связи в системе орга-

нов государственного управления.
10 Дайте определение понятия «Федеральное министерство».
11 Дайте определение понятия «Федеральная служба».
12.Дайте определение понятия «Федеральное агентство».
13 В чем состоит различие между федеральными службами и федераль-

ными агентствами?
14 Может ли федеральная служба входить в состав министерства?
15 Входит ли Губернатор Тюменской области в систему федеральных ор-

ганов исполнительной власти?
16 Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ или Го-

сударственной Думой РФ?
17 Приведите пример реализации линейного, функционального и отрас-

левого принципов в построение организационных структур аппарата испол-
нительной власти.

18 Перепишите таблицу в тетрадь и заполните соответствующие графы 
по органам государственного управления, которые определил преподаватель:

Наиме-
нование 
органа

Норматив-
ный акт, 

определяю-
щий статус

Организаци-
онно-правовая 

форма

Организацион-
но-структур-
ное подчи-
нение или      

подотчетность

Порядок 
принятия 
решений 
(единона-
чальный, 

коллегиаль-
ный)

Наимено-
вание при-
нимаемых 

актов

              
 Темы для докладов, сообщений и рефератов

1 Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере государ-
ственного управления.

2 Правовой статус федеральных министерств и их виды.
3 Правовой статус федеральных служб и их виды.
4 Правовой статус федеральных агентств и их виды.
5 Министерство внутренних дел Российской Федерации как орган испол-

нительной власти.
6 Место органов внутренних дел и особенности их правового положения 

в системе органов государственного управления.
7 Высшее должностное лицо (руководитель) органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации в системе государственного управления.
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8 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на 
примере Курганской области).

9 Аппарат исполнительной власти как государственная администрация и 
его организационная структура. 

10 Административное ведомство и его задачи. 
11 Содержание деятельности государственной администрации (понятие и 

виды функций государственной исполнительной власти).
12 Понятие и признаки органа государственной исполнительной власти. 
13 Содержание административно-правового статуса органа исполнитель-

ной власти.
14 Виды и система органов государственной исполнительной власти. 

задачи
 1  Распоряжением Губернатора Тюменской области установлена плата за 

совершение действий технического характера при оформлении заграничного 
паспорта в размере 500 рублей. Полученные суммы направлялись в распоря-
жении УФМС России по Тюменской области для компенсации расходов госу-
дарственного органа.

Оцените законность принятого решения. Разграничьте компетенцию орга-
нов государственной власти в сфере регулирования указанных в задаче пред-
метов ведения.

2  После отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации по мотивам, что последний имеет двой-
ное гражданство, Президент Российской Федерации распустил Государствен-
ную Думу и назначил Председателя Правительства Российской Федерации.

Оцените законность действий и решений Государственной Думы и Пре-
зидента Российской Федерации.

3  Президент Российской Федерации своим указом отменил Постановле-
ние Правительства Российской Федерации «О порядке поощрения граждан, 
способствующих раскрытию преступлений» с точки зрения его нецелесоо-
бразности и отсутствия денежных средств для финансирования указанной 
сферы отношений. Правительство Российской Федерации, считая, что Прези-
дент Российской Федерации может отменять акты Правительства РФ только в 
случае их противоречия вышестоящему законодательству, обратилось с жало-
бой на действия Президента РФ в Конституционный суд РФ.

Оцените законность действий и решений Правительства Российской Фе-
дерации и Президента Российской Федерации.

4  В газете Воронов прочитал, что одно из министерств Российской Феде-
рации преобразовано в федеральную службу. Впоследствии он спросил у сво-
его знакомого студента-юриста: 

Зачем принят такой акт? 
Что изменилось у данного органа, кроме названия? 
Кто его принял? 
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Какие еще существуют органы исполнительной власти?
5  В целях улучшения взаимодействия различных служб Правительство 

РФ издало постановление, которым вносились изменения в положения о де-
ятельности таких служб и агентств, как федеральная таможенная служба, фе-
деральное дорожное агентство, федеральная регистрационная служба, феде-
ральная налоговая служба, др. В связи с тем, что принятие подобных решений 
не входит в компетенцию Правительства РФ, Президент РФ своим указом от-
менил данное постановление. 

Правомерно ли было решение Президента РФ? 
6 Председатель Правительства РФ своим решением в форме распоряже-

ния образовал новое министерство и назначил его руководителя, а также по 
представлению заместителя Председателя Правительства освободил от долж-
ности министра юстиции РФ. 

Правомерны ли действия Председателя Правительства? 
Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации федеральных 

органов исполнительной власти? 
Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных 

органов исполнительной власти?

Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом послед. по-

правок) // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный консти-

туционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 
1994. – № 13. – Ст.1447.

О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с учетом послед. поправок) // СЗ РФ. – 2009. – 
№1. – Ст. 3.

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. – №1. – Ст.1.

О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. –  
№31. – Ст. 3215.

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: 
Федеральный закон  от 14.06.1994 № 5-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 
1994. – №8. – Ст. 801.

Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с учетом послед. по-
правок) // СЗ РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 772.

Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с послед. изм. и 
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доп.) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: 

Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (с послед. изм. и 
доп.) // СЗ РФ. –  2004. – № 11. – Ст. 945.

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (с послед. изм. и доп.) // 
СЗ РФ 2008. – № 20. – Ст. 2290.

О порядке создания и деятельности территориальныx органов мини-
стерств и ведомств Российской Федерации: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.05.1993 № 491 (с послед. изм. и доп.) // САПП 
РФ. – 1993. – № 22. – Ст. 2032.

О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти с полномочными представителями Прези-
дента Российской Федерации в федеральных округах и схеме размещения тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти:  Постанов-
ление Правительства РФ от 12.08.2000 №592 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. –  
2004. – №34. – Ст. 3473.

О типовом регламенте внутренней организации федеральных органов ис-
полнительной власти: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2005 № 452 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2005. – №31. – Ст. 3233

Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 (с 
послед. изм. и доп.)  // СЗ РФ. – 1997. – №33. – Ст. 3895

О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг:  Постановление Правительства РФ от 
11.11.2005  № 679 (с послед. изм. и доп.)  // СЗ РФ. – 2005. – № 47. – Ст. 4933.

Дополнительная литература по теме
Административное право зарубежных стран : учебник для вузов по спец. 

«Юриспруденция» (рек. УМЦ; НИИ Минобрнауки) / Н. В. Румянцев и др. ; 
ред. Н. В. Румянцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2015.

Вишняков  В. Г. Система и структура федеральных органов испол-
нительной власти: теория и практика // Журнал российского права. –  
2006. – № 8. – С. 67-83.

Волкова Л. П. Административно-правовой аспект разграничения полномо-
чий между органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ и местного са-
моуправления   // Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. –   
№ 9. – С. 41-48.

Голикова Ю. В. Проблемы взаимодействия органов исполнительной вла-
сти с другими государственными органами // Преступность в СНГ: проблемы 
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предупреждения и раскрытия преступлений. – 2009. – С. 91-92.
Гончаров В. В. Коллегиальность и единоначалие как принцип формирова-
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Кондратьев  А.  Правительство области  – основной заказчик законов. О 
правовых проблемах взаимодействия региональных органов исполнительной и 
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ТеМА 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДзОР  
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОль

Основные типовые вопросы лекции
1 Понятие и виды форм деятельности государственной исполнительной 

власти. Законность и дисциплина в сфере государственного управления и спо-
собы их обеспечения.

2 Надзор как способ обеспечения законности и его виды. Административ-
ный надзор.

3 Понятие государственного контроля и его виды.
4 Понятие, основные признаки и виды акта государственной администра-

ции. 
5 Понятие и виды юридического процесса. Административные процессы.
6 Административные производства. Административно-процессуальное 

право.
7 Понятие и особенности разрешительной системы. Лицензирование.
8 Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 

Виды специальных административно-правовых режимов.

План практического занятия (семинара) – часть I
1 Понятие и виды форм деятельности государственной исполнительной 

власти. 
2 Законность и дисциплина в сфере государственного управления и спо-

собы их обеспечения.
3 Надзор как способ обеспечения законности и его виды. Понятие, цели, 

задачи и предмет прокурорского надзора
4 Административный надзор
5 Административные регламенты как способ унификации и обеспечения 

законности действий органов исполнительной власти.
6 Понятие, виды и основные признаки акта государственной администра-

ции.
7 Понятие и виды юридического процесса. Административные процессы.
8 Административные производства. Административно-процессуальное 

право.
9 Понятие и особенности разрешительной системы. Лицензирование.
10 Понятие и признаки специальных административно-правовых режи-

мов. Виды специальных административно-правовых режимов.

План практического занятия (семинара) – часть II
1 Понятие государственного контроля и его виды.
2 Президентский контроль.
3 Контроль органов законодательной (представительной) власти.
4 Контроль органов исполнительной власти.
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5 Судебный контроль.
6 Особенности и роль общественного контроля в сфере государственного 

управления.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1 Охарактеризуйте основные способы обеспечения законности деятель-

ности исполнительной власти.
2 Как можно сформулировать определения понятий общего и специально-

го административного надзора? 
3 Охарактеризуйте понятия «контроль», «надзор». 
4 Какие виды надзора и контроля вам известны? 
5 Чем административный надзор отличается от прокурорского надзора, 

судебного надзора(по  содержанию, целям, формам реагирования на наруше-
ние закона)? 

6 Каков  правовой  статус  федеральных  служб?  Какими  контрольно-над-
зорными полномочиями они наделены? 

7 Какова роль уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции в обеспечении законности в государственном управлении? 

8 В чем проявляется специфика ведомственного и вневедомственного кон-
троля?

9 Какие  социально-экономические  факторы  служат  основанием для вве-
дения разрешительного режима? 

10 Определите  порядок  обжалования  в суд  решений  и действий органов 
исполнительной власти и их должностных лиц.

11 В одном из областных центров происходят массовые беспорядки: груп-
пами экстремистски настроенной молодежи (до 10 тыс. человек) осаждены 
здания областной прокуратуры, суда, военкомата, УМВД, предприняты попыт-
ки захвата ОМВД с целью завладения оружием; блокирована воинская часть 
гарнизона города; группой боевиков предприняты попытки захватить автовок-
зал; блокирован железнодорожный вокзал и аэропорт.

В городе не работают транспорт, большинство предприятий и учрежде-
ний. В результате столкновений народных дружин, полиции с боевиками и во-
инственно настроенными группами населения образованы завалы и баррикады, 
мешающие нормальному функционированию городских служб. Блокированы 
подъездные дороги к городу, что затрудняет доставку продовольствия и других 
народнохозяйственных грузов. На центральных площадях города проходят мас-
совые несанкционированные митинги, в которых принимают участие около 200 
тыс. человек. Они требуют смены власти и правительства. Газеты различных 
общественных организаций, радио, телевидение дают противоречивую инфор-
мацию, которая рождает слухи и еще больше обостряет напряжение.

В результате массовых беспорядков имеются человеческие жертвы, на-
несен большой ущерб имуществу граждан, государственных и общественных 
организаций.
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Указом Президента РФ в области введено чрезвычайное положение. В ка-
честве особой формы управления избрана временная администрация. Началь-
ник УМВД области назначен комендантом территории, на которой введено 
ЧП. В районный суд направлены на рассмотрение материалы о нарушениях 
гражданами режима ЧП.

Однако группа народных депутатов обратилась в Конституционный суд с 
требованием проверить законность и обоснованность действий исполнитель-
ной власти.

Данная фабула предлагается для организации методического игрового 
процесса, в ходе которого студенты, исполняя роль государственных долж-
ностных лиц и органов, пишут нормативные и процессуальные документы.

Необходимо подготовить и составить следующие документы:
- Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения;
- Постановление Государственной Думы об указе Президента о введении 

чрезвычайного положения;
- Приказ главы временной администрации об осуществлении и поддержа-

нии режима чрезвычайного положения;
- Приказ коменданта территории, на которой было введено ЧП, об органи-

зации комендантской службы и поддержания режима ЧП;
- Постановление Конституционного суда о проверке на соответствие Кон-

ституции актов Президента и временной администрации;
- Постановление народного судьи о наложении взысканий за нарушение 

режима чрезвычайного положения;
Заполните указанную таблицу, характеризующую содержание админи-

стративно-правовых режимов.

Вид режима Правовая 
(юридическая)

основа, порядок
введения

Основные
меры 

обеспечения 
(содержание)

Субъекты
обеспечения

Ситуационные режимы
Режим чрезвычайного положения
Режим мобилизационной готовности
Режим военного положения
Режим в зоне проведения контртер-
рористической операции
Карантинный режим
Территориальные режимы
Режим государственной границы
Режим в пунктах пропуска через го-
сударственную границу
Режим пограничной зоны
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Режим ЗАТО (закрытого админи-
стративнотерриториального 
образования)
Режим заповедников
Режим территориального моря, при-
лежащей зоны и исключительной 
экономической зоны РФ

12 Дайте понятие и правовую характеристику следующих правовых 
форм государственного управления, регулирования в отраслях и сферах: го-
сударственные программы; государственный заказ (контракт, договор); госу-
дарственная регистрация; государственное квотирование; лицензирование; 
государственное регулирование тарифов в сфере естественных монополий; 
государственная аккредитация.

13 Охарактеризуйте понятие «разрешительный режим».
14 Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, преследует введение института 

лицензирования отдельных видов деятельности? Какие нормативно-правовые 
акты его составляют? Какие органы исполнительной власти и какие виды дея-
тельности лицензируются? Приведите не менее 5 примеров.

15 Дайте характеристики режима особого положения и режима военного 
положения. 

16 Дайте характеристики режима закрытого административно-территори-
ального образования и режима охраны Государственной границы Российской 
Федерации.

17 Дайте характеристику паспортному режиму и режиму секретности.
18 Раскройте понятие и целевое предназначение лицензирования в Рос-

сийской Федерации.
19 Основы правовой регламентации и основные объекты регистрации  и 

лицензирования в Российской Федерации.
20 Основы правовой регламентации аттестации и аккредитации в Россий-

ской Федерации.
21 Основы правовой регламентации и основные объекты стандартизации 

и сертификации в Российской Федерации.
22 Проанализируйте и законспектируйте по схеме: понятие, основания 

введения, субъект введения, порядок введения, осуществления и отмены, сле-
дующие нормативные акты:

- О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 ян-
варя 2002 г. № 1-ФКЗ;

- О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ.
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Темы для докладов, сообщений и рефератов

1 Основные способы обеспечения законности деятельности исполнитель-
ной власти.

2 Регулирование административно-правовых режимов.
3 Понятие и особенности разрешительной системы.
4 Основные виды разрешительных производств.
5 Надзор за соблюдением правил и условий разрешенной деятельности.
6 Характеристика института лицензирования в Российской Федерации.
7 Понятие, основные признаки и виды акта государственной администрации.
8 Административные процессы и административные производства.
9 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обеспе-

чении режимов чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 
10 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обе-

спечении режимов чрезвычайного положения и военного положения.
11 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обе-

спечении режима закрытого административно-территориального образования.
12 Паспортный режим в Российской Федерации. 
13 Сущность режима секретности в Российской Федерации.
14 Общая характеристика и роль органов внутренних дел в обеспечении 

режима контртеррористической операции.
15 Понятие, целевое предназначение и виды регистрации.
16 Понятие и целевое предназначение лицензирования.
17 Понятие и целевое предназначение аттестации.
18 Понятие и целевое предназначение и виды аккредитации.
19 Понятие и целевое предназначение сертификации.
20 Понятие, целевое предназначение и виды учёта и отчетности. Основы 

правовой регламентации отчетности в Российской Федерации.
21 Понятие, целевое предназначение стандартизации.
22 Понятие, целевое предназначение и основы правовой регламентации 

метрологии в Российской Федерации.
23 Понятие и целевое предназначение квотирования.
24 Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования 

государственного заказа в Российской Федерации.
25 Понятие и целевое предназначение квотирования.
26 Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования 

государственного заказа в Российской Федерации.
27 Регулирование административно-правовых режимов.
28 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обе-

спечении режимов чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера.

29 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обе-
спечении режимов чрезвычайного положения и военного положения.
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30 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обе-
спечении режима закрытого административно-территориального образования.

31 Общая характеристика и роль органов исполнительной власти в обе-
спечении режима контртеррористической операции.

задачи
1 Главный государственный санитарный врач г. Кургана принял решение 

о временном ограничении доступа в образовательные организации города об-
учающихся, не прошедших предварительную вакцинацию против гриппа, в 
связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторно-
вирусными инфекциями. Кроме того, он внес на имя руководителей образова-
тельных организаций предложение о применении дисциплинарных взысканий 
к работникам, допустившим нарушение санитарных правил. 

Дайте оценку правомерности его действий. Какой нормативный акт и  ка-
кая статья регулируют данный вопрос? 

2  В связи с невыполнением требований санитарного законодательства в 
столовой главный санитарный врач г. Кургана запретил эксплуатацию столо-
вой до приведения ее в должное санитарное состояние, а также составил  про-
токол, на основании  которого вынес постановление о наложении штрафа на 
директора столовой. Кроме того, управляющий организацией объявил дирек-
тору столовой выговор в приказе.

Охарактеризуйте указанные меры принуждения.
3 Директор  педагогического  колледжа  своим  приказом  установил  штра-

фы  за  нарушение  студентами  правил  внутреннего  распорядка.  Студентов  
стали  штрафовать  за  опоздание  на  занятия,  за  отсутствие  сменной обуви  
и т.п.  По  жалобе  нескольких  учащихся  прокурор вынес протест на упомя-
нутый приказ и предложил отменить его. Какое  нарушение  закона  усмотрел  
прокурор  в приказе  директора? Составьте  проект  прокурорского  протеста  в 
отношении  приказа директора.

 4 Является  ли  необходимым  государственное  лицензирование обра-
зовательной  и адвокатской  деятельности  или  достаточно  введения  про-
фессионального  контроля за  их  осуществлением?  Какими  документами 
регламентируются данные виды деятельности? 

5 Определите,  какие  из  нижеприведенных  актов  являются  актами  раз-
решительной  системы:  водительское  удостоверение,  лицензия на  осущест-
вление  медицинской  деятельности,  санкция  прокурора, сертификат  реги-
страции  контракта  на  экспорт  продукции,  решение местной  администрации  
о регистрации  брака  до  достижения  возраста 18 лет,  продление  начальником  
РОВД  срока  на  обжалование  постановления  по  делу  об  административном  
правонарушении,  охотничий билет,  решение  местной  администрации  о раз-
решении  проведения  митинга,  награждение  именным  оружием,  допуск  к 
работе  на  крановой установке, лицензия на отстрел животного. 

Обоснуйте свой ответ. 
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6  ООО «Белочка»  обратилось  в лицензирующий  орган  с заявлением  о 
выдаче  лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции.  В выда-
че  лицензии  было  отказано  на  том  основании,  что  в уставе  организации,    
предусматривающем  открытый  перечень  видов деятельности,  в качестве  
одного  из  видов  деятельности,  которыми  может  заниматься  общество,  
розничная  продажа  алкогольной  продукции не указана. 

Оцените  законность  решения  лицензирующего  органа  об  отказе в вы-
даче  лицензии.  Какие  нормативные  акты  определяют  порядок лицензиро-
вания  и выдачу  лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной продукции? 

7  В уставе  государственного  автономного  учреждения  предусмотрен  
открытый  перечень  видов  деятельности  и полномочия  руководителя  учреж-
дения  самостоятельно  определять  виды  деятельности, которыми занимается 
учреждение. 

Оцените законность указанных положений устава. 
8  Гражданин  Савельев  в связи  с освобождением  из  мест  заключения,  

где  он  впервые  пребывал  по  приговору  суда  за  кражу (ч.  1 ст. 158 Уголов-
ного  кодекса  РФ),  устроил  у себя  дома  шумную  многодневную  гулянку.  
Его  соседка,  гражданка  Павлова,  сообщила  об  этом участковому  поли-
цейскому  Макарову  и попросила  принять  меры для восстановления обще-
ственного порядка. Макаров действительно  застал  на  квартире  у Савельева  
группу  нетрезвых  лиц и следы пьяного гульбища. Участковый потребовал 
у Савельева  немедленного  прекращения  безобразия  и заявил,  что  в целях 
предотвращения  антиобщественных  деяний  подобного  рода  он  установит 
над Савельевым административный надзор. 

Поясните,  правомерно  ли  применение  в данном  случае  названной меры 
принуждения.

9 В одной из областей РФ возникли массовые беспорядки, вызванные кон-
фликтом между постоянно проживающим населением области и вынужден-
ными переселенцами. Действия постоянно проживающих жителей находили 
поддержку областной администрации, принявшей решения, усугубляющие 
конфликт.

Указом Президента РФ на территории области было введено чрезвычай-
ное положение, а в качестве особой форы управления была избрана временная 
администрации. Глава временной администрации издал приказ о приостанов-
лении деятельности областной администрации и о непосредственном подчи-
нении главе временной администрации всех исполнительных органов и го-
родской и районной администрации. Глава администрации города и мэр были 
отстранены от должности на период действия чрезвычайного положения. Вре-
менная администрация также издала распоряжение руководителям всех госу-
дарственных предприятий и организаций, запрещающее на период действия 
чрезвычайного положения увольнять работников по собственному желанию.

Дайте юридический анализ дела.
10 29 сентября 2015 года Кузьмин приобрел травматический пистолет у 
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своего знакомого Волкова. 15 октября 2015 года он обратился в Отдел Росгвар-
дии с целью регистрации приобретенного им пистолета. Инспектор ЛРР Но-
викова изъяла у Кузьмина пистолет, пояснив, что он не прошел специальной 
подготовки по знанию правил пользования оружием, поэтому не имеет права 
пользоваться данным специальным средством самообороны. Приобретенное 
им оружие подлежит изъятию в собственность государства. По словам Нови-
ковой, специальные средства самообороны вправе приобретать только гражда-
не, получившие лицензию на осуществление частной детективной и охранной 
деятельности.

Правомерны ли утверждения инспектора ЛРР? Какие меры необходимо 
принять в отношении Волкова и Кузьмина?

11 В ходе проверки соблюдения законов при выдаче лицензий на осущест-
вление частной детективной и охранной деятельности в Отделе Росгвардии 
по Курганской области помощником прокурора Фоминым были выявлены 
нарушения законности, выразившиеся в следующем: АО «Вектор» было за-
регистрировано 25 октября 2015 года администрацией г. Кургана; 29 ноября  
2015 года в его устав были внесены изменения, где оговаривалось, что пред-
приятие будет осуществлять охранную деятельность на территории г. Курга-
на. Лицензия на осуществление данной деятельности была выдана 12 декабря  
2015 года предприятию, а не его учредителям. В заявлении на получение лицен-
зии указывалось, что лишь пятеро из учредителей будут заниматься охранной 
деятельностью ввиду того, что только они ранее проходили действительную 
военную службу во внутренних войсках МВД и поэтому имеют надлежащую 
подготовку. Двум из вышеуказанных лиц на момент получения лицензии не 
исполнилось двадцати одного года.

Прокурор района отказался приносить протест на действия Отдела Ро-
сгвардии по Курганской области, объяснив, что лицензия была выдана пред-
приятию, а не гражданам. Поэтому все требования, предъявляемые законода-
тельством для получения лицензии на осуществление охранной деятельности, 
в данном случае не применяются.

Правомерны ли утверждения прокурора?
12 Катков обратился в Отдел Росгвардии по Курганской области для полу-

чения лицензии на осуществление деятельности в качестве частного охранни-
ка. Инспектор ЛРР затребовал у Каткова заявление, анкету, копию свидетель-
ства о рождении, справку о составе семьи, справку о наличии или отсутствии 
судимости у него и его близких родственников, справку о пригодности зани-
маться охранной деятельностью по состоянию здоровья, характеристику с ме-
ста работы. Через четыре месяца после подачи документов Катков получил 
устный ответ инспектора ЛРР, что ему отказано в получении лицензии на ос-
новании того, что в этом году Катков дважды привлекался к административной 
ответственности по статье 20.1 КоАП РФ, кроме того, по месту работы он ха-
рактеризуется отрицательно.

Ответ инспектора был обжалован Катковым в Отдел Росгвардии по Кур-
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ганской области. Какое решение должно принять руководство Отдела Росгвар-
дии по Курганской области?

13 В Отдел Росгвардии по Курганской области обратился начальник служ-
бы безопасности предприятия «Профиль» с целью получения огнестрельного 
оружия и специальных средств самообороны. Начальник Отдела Росгвардии 
отказал в удовлетворении просьбы, сославшись на то, что частным охранни-
кам запрещается приобретать огнестрельное оружие, а все иные специальные 
средства самообороны они вправе приобретать в порядке, установленном 
для граждан. Предприятиям вообще запрещается приобретать данные сред-
ства. Получив такой ответ, начальник службы безопасности обратился в отдел 
Росгвардии по Челябинской области с аналогичной просьбой. Начальником 
отдела Росгвардии по Челябинской области было дано разрешение на приоб-
ретение предприятием только специального средства «Черемуха» на том осно-
вании, что данных средств будет достаточно для осуществления охранной де-
ятельности. Полученные средства предписывалось зарегистрировать в отделе 
Росгвардии по Курганской области.

Определите законность указанных выше действий и принятых решений.
14 В Отдел Росгвардии по Курганской области за продлением лицензии 

обратился начальник службы безопасности предприятия «Альянс». При рас-
смотрении поданного им заявления возникли некоторые вопросы:

а) может ли служба безопасности осуществлять охрану только предпри-
ятия, при котором она создана, или также и других предприятий и организаций 
на основании заключенных с ними договоров;

б) так как обращение за продлением лицензии последовало за одну не-
делю до истечения срока ее действия, начальник ОМВД пояснил, что в данном 
случае лицензия аннулируется, и учредителям предприятия следует обратить-
ся за повторным получением лицензии в общем порядке;

в) могут ли учредители одного частного охранного предприятия создать 
еще одно охранное предприятие или стать учредителями службы безопасности 
другого предприятия, и требуется ли в данном случае получение лицензии на 
общих основаниях или достаточно ранее полученной лицензии;

г) разрешается ли при аннулировании лицензии перерегистрировать учре-
дителям службы безопасности или охранного предприятия имеющиеся у них 
специальные средства самообороны без передачи их органам внутренних дел; 
обязательно ли сдавать в орган внутренних дел в вышеуказанном случае име-
ющиеся аэрозольные упаковки.

Как правильно разрешить поставленные вопросы?
15 Польское рыболовное судно «Дельта-4» получило лицензию на добычу 

морских организмов на континентальном шельфе РФ. При проведении про-
верки было установлено, что на судне находится группа ученых, проводящих 
исследование морских организмов без лицензии. Представитель российской 
стороны потребовал немедленного прекращения исследований. Но руководи-
тель научной группы заявил, что проводимые научные исследования нельзя от-
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нести к исследованиям континентального шельфа, так как они касаются только 
строения морских организмов, но не их миграция.

Какие нарушения допустила польская страна?
Какие меры административного характера могут быть применены?
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ТеМА 6. ПОНяТИе И ОСНОВАНИе 
 АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ

Основные типовые вопросы лекции
1 Принуждение как форма и метод деятельности государственной адми-

нистрации.
2 Понятие, цели и виды административно-правового  принуждения.
3 Понятие, цели, структура и основания административной ответствен-

ности.
4 Субъекты административной ответственности.

План практического занятия (семинара) – часть 1 
1 Принуждение как форма и как метод деятельности государственной ад-

министрации. 
2 Понятие, цели и виды  административно-правового принуждения.
3 Понятие, цели, сущность, признаки и структура административной от-

ветственности.
4 Характеристика оснований и условий административной ответственности.
5 Нормативная основа административной ответственности.

План практического занятия (семинара) – часть 2
1  Субъекты административной ответственности.
2 Особенности административной ответственности юридических лиц.
3 Ограничения и освобождение от административной ответственности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1 Раскройте понятие и покажите цели административно-правового при-

нуждения.
2 Проведите классификацию следующих мер административного пред-

упреждения:
– введение карантина;
– принудительное выселение из домов, грозящих обвалом;
– проверка документов;
– досмотр ручной клади пассажиров самолета;
– личный досмотр граждан.
3 Дайте сравнительную характеристику предупредительных мер и адми-

нистративного принуждения.
4 Дайте классификацию видов принуждения по административному праву.
5 Изучите ст. 30 Федерального закона «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и определите:
а) прокурор какого уровня – субъекта Российской Федерации или района 

и соответствующего ему образования –  вправе обратиться к председателю об-
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ластного суда с протестом на постановление судьи о помещении несовершен-
нолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение?

б) относится ли рассмотрение жалоб лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 30 Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики безопасности и право-
нарушений несовершеннолетних», и протестов прокуроров на постановления 
судей по материалам о помещении несовершеннолетних в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа и центры временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел к 
исключительной компетенции председателя вышестоящего (областного) суда, 
либо поданные в установленный законом 10-дневный срок жалобы и протесты 
должны рассматриваться судебной коллегией областного суда, а председатель 
областного суда осуществляет рассмотрение аналогичных жалоб и протестов 
соответствующего его уровню областного прокурора на вступившие в закон-
ную силу постановления судей?

6 Что вы понимаете под административно-восстановительными мерами 
принуждения?

7 Дайте характеристику мер административно-правового пресечения.
8 Правовое основание медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. 
9 Основания применения огнестрельного оружия, спецсредств, физиче-

ской силы. 
10 Правовое регулирование административного задержания граждан.
11 Понятие процедуры применения мер административного предупреж-

дения.
12 Порядок реализации мер административного предупреждения.
13 Правовая основа, стадии, субъекты производства по применению мер 

административного предупреждения.
14 Права и обязанности сторон и иных участников производства.
15 Процедурные сроки и виды принимаемых решений.
16 Особенности производства по применению мер административного 

пресечения.
17 Правовая основа и правовая характеристика процедур применения об-

щих мер административного пресечения.
18 Порядок применения специальных мер административного пресечения.
19 Основные признаки административной ответственности, ее цели. 
20 Дайте характеристику оснований административной ответственности. 
21 Назовите функции административной ответственности.
22 Раскройте содержание охранительной (компенсационной) функции ад-

министративной ответственности.
23 В чем заключается предупредительная функция административной от-

ветственности?
24 Назовите принципы, раскрывающие сущность административной от-

ветственности.
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25 В чем отличие административной ответственности от дисциплинарной 
и уголовной ответственности?

26 Расскажите о нормативной основе административной ответственности.
27 Раскройте содержание трех оснований административной ответствен-

ности: юридического (правового), фактического и процессуального.
28 С учетом содержания этих понятий заполните таблицу оснований 

привлечения к административной ответственности по отдельным нормам 
КоАП РФ:

Норма КоАП РФ Юридическое
основание

Фактическое 
основание

Процессуальное
основание

ч. 1 ст. 5.25

ч. 1 ст. 6.24

ч. 2.1 ст. 14.16

ч. 1 ст. 20.20

 
29 Раскройте взаимосвязь понятий «административная ответственность», 

«административное принуждение», «административное наказание», соотнеси-
те их.

30 Заполните таблицу:
Критерии Виды административно-правового принуждения

Меры 
предупреждения

Меры 
пресечения

Меры 
процессуального 

обеспечения

Меры
ответственности

Понятие 

Правовое
регулирование
Примеры

Раскройте содержание основополагающих принципов административной 
ответственности: законности, объективной истины, вины, равенства перед за-
коном, неотвратимости ответственности, справедливости и целесообразности, 
гуманизма.

               
Темы для докладов, сообщений и рефератов

1 Процедура реализации мер административного предупреждения, закре-
пленных диспозицией правовой нормы.

2 Производство по применению мер административного предупреждения, 
закрепленных санкцией правовой нормы 

3 Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей участников про-
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изводства по применению административного предупреждения. 
4  Гарантии реализации прав и обязанностей участников производства по 

применению специальных мер административного пресечения.
5  Виды мер административного принуждения и их комплексная характе-

ристика.
6 Порядок осуществления применения мер административного принуж-

дения и административного пресечения.
7 Административная ответственность юридических лиц.
8 Особенность административной ответственности несовершеннолетних.
9  Специальный субъект административной ответственности.
10 Смягчающие и отягчающие обстоятельства административной ответ-

ственности.
11 Общие условия назначения административного наказания.
12  Сроки в институте административной ответственности.

задачи
 1 Во время патрулирования сотрудниками полиции было обнаружено, что 

возле дома на детской площадке несовершеннолетние Ковров и Баталов распива-
ли спиртные напитки, вместе с ними находились 25-летние Забликов и Сидоров.

Дайте правовую оценку ситуации. Какие действия должны совершить со-
трудники полиции?

2 К сотрудникам полиции обратилась гражданка с сообщением о том, что 
ранее судимый сосед собирает у себя дома несовершеннолетних, распивает с 
ними спиртные напитки, на лестничной площадке постоянно мусор, окурки от 
сигарет, стены исписаны. Компании ведут себя шумно, нарушают ночной покой  
и отдых граждан, проживающих в доме.

Дайте правовую оценку действиям несовершеннолетних и соседа. Какие 
действия должны совершить сотрудники полиции?

3 Максимов С.А. обучался на третьем курсе исторического факультета Кур-
ганского государственного университета. Во время летних каникул он совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения», за которое ему был назначен административный арест. Судья, рас-
смотрев дело, направил представление на имя декана факультета КГУ, в котором 
потребовал провести воспитательную работу со студентами по профилактики 
административных нарушений. Получив представление судьи, декан факультета 
подготовил приказ об отчислении Максимова С.А. из университета с формули-
ровкой «за нарушение Устава КГУ» и ознакомил студента с приказом. 

Максимов С.А. обратился к своему товарищу – студенту юридического 
факультета с просьбой составить письменное возражение на приказ об отчис-
лении. Какие юридические последствия влечет привлечение лица к админи-
стративной ответственности? От имени Максимова С.А. составьте возражение 
на приказ об отчислении.
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4 Смирнова Л.Д. при выезде с парковки из-за ограниченной видимости не-
верно оценила расстояние до соседнего автомобиля и допустила столкновение, 
в результате чего причинила повреждения обеим транспортным средствам. 

Квалифицируйте действие Смирновой Л.Д. Какую ответственность со-
гласно действующему законодательству должен понести причинитель вреда в 
изложенной ситуации?

5 Управляя автомобилем в ночное время, Архипов А.П. сбил пешехо-
да и тем самым совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.24  
КоАП РФ. Архипов А.П. сообщил о ДТП в полицию, доставил потерпевшего 
в больницу и оплатил лечение потерпевшего. Через семь дней после проис-
шествия Архипов А.П.  уехал в командировку и вернулся через три месяца. 
Знакомый юрист сказал Архипову А.П., что срок давности истек, и теперь он 
не может быть привлечен к ответственности. Согласитесь ли вы с утвержде-
нием юриста? Назовите сроки давности привлечения к административной от-
ветственности. Если в действиях Архипова А.П.  смягчающие и отягчающие 
ответственность обстоятельства?

6  Фролов А.Н., работая водителем в организации и управляя служебным 
автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора, не уступив доро-
гу пешеходам, так как опаздывал на вызов. Данные правонарушения были 
зафиксированы сотрудником ГИБДД. Позже, двигаясь по проспекту, пересек 
сплошную линию дорожной разметки и совершил обгон. Это нарушение было 
зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техни-
ческими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Сколько административных нарушений совершил Фролов А.Н.? Каким 
правилом следует руководствоваться при назначении наказания? Кого следует 
привлекать к ответственности?

 7 Ректор университета, используя должностные полномочия, издал при-
каз, в котором говорилось, что в соответствии со ст. 23 Федерального закона 
от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака» устанавливается 
административный штраф в размере 1000 рублей за курение в зданиях универ-
ситета в отношении студентов и 2000 рублей в отношении преподавателей и 
иных лиц. 

Дайте юридическую оценку приказа ректора.
8 В газете «Курган и курганцы» была опубликована заметка о применении 

административных наказаний, в которой журналист разъяснял, что если граж-
данину назначено наказание в виде административного ареста, то по месту его 
постоянной работы администрация предприятия имеет право уволить такого 
работника за прогулы. Студент юридического факультета, прочитав заметку, 
направил в редакцию письмо с возражением, где указал, что в соответствии с 
ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации «никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление», поэтому применять административ-
ный арест и увольнение за одно и тоже нарушение нельзя. 
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Чье объяснение является правильным? Изложите свое мнение по этому 
вопросу. 

Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом послед. по-

правок) // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях: Постановление 
Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2.

О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях: Постановление пленума ВАС РФ 
от 02 июня 2004 г. № 10. 

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5.

О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников произ-
водства по делам об административных правонарушениях и оплате их труда: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. № 140 
// СЗ РФ. – 2003. – № 10.– Ст. 905.

О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению 
протоколов об административных правонарушениях и административному за-
держанию: Приказ МВД РФ от 5 мая 2012 г. № 403.

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18. 

О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11. 

Об  уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Фе-
деральный  конституционный  закон  от 26.02.1997 г. №1-ФКЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 1997. – №9. – Ст. 1011. 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного  контроля(надзора)  и муниципального 
контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ // Собрание  законода-
тельства  Российской  Федерации. – 2008.  – №52. – Ч. 1. – Ст. 6249. 

О порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации: 
Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2006. – №19. – Ст. 2060.

Об  обжаловании  в суд  действий  и решений,  нарушающих  права и 
свободы  граждан:  закон  Российской  Федерации  от 27.04.1993 г. №4866–1 // 
Российская газета. – 1993. – 12 мая. 

О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 янва-
ря 2002 г. № 1-ФКЗ. 
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О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 
мая 2001 г. № 3-ФКЗ. 

О закрытом административно-территориальном образовании: Закон Рос-
сийской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1. 

О Государственной границе Российской Федерации: Федеральный кон-
ституционный от 1 апреля 1993 г.  № 4730-I.

Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 
28.12.2010). URL: http://www.consultant.ru

О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации: Закон Российской Федерации от 11.03.1992 №2487-1 
(ред. от 07.02.2011). URL: http://www.consultant.ru

Дополнительная литература по теме
Административное право России  : учебник для вузов по спец. «Юриспру-

денция» (рек. Минобрнауки; УМЦ; НИИ Минобрнауки) / ред. В. Я. Кикоть. – 
 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

Административный процесс : учебное пособие (рек. НИИ, УМЦ). – 
2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана ; Закон и право, 2013.

Административная ответственность : учебно-методический комплекс. 
Сборник административно-процессуальных документов / А. С. Краснов,  
Ю. Б. Круглова. – Москва : Проспект, 2015.

Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. –  4-е издание 
переработанное и дополненное. – Москва : Изд-во «Юрайт», 2012.

Анисимов П. В., Симухин В. Д., Симухин А. В. Административная от-
ветственность в Российской Федерации : учебное пособие. – Москва : Изд-во 
«Ось-89», 2006.

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. – Москва, 2007.
Гапон Ю. П. Меры обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, применяемые должностными лицами подразде-
лений пограничного контроля пограничных органов : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Челябинск, 2015.

Гришаков А. Г. Правовые аспекты применения мер административного 
предупреждения сотрудниками подразделений милиции, осуществляющих ох-
рану собственности на основании договоров // Актуальные проблемы борьбы 
с преступлениями и иными правонарушениями. – Барнаул, 2007.  – С. 135-136.

Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц // Рос-
сийская юстиция. –  2006.  –  № 3. 

Каплунов А. И. Административное принуждение, применяемое органами 
внутренних дел: теория и практика : монография / под общ. ред. В. П. Саль-
никова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России, 
2004.
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Каплунов А. И. О формах реализации норм права, закрепляющих меры 
административного принуждения // Административное и административно-
процессуальное право: актуальные проблемы : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции / под ред. И. Ш. Килясханова. – Москва : 
МосУ МВД России, 2006. – С. 317-322.

Каплунов А. И., Милюков С. Ф. Уткин Н. И. Правовые основы примене-
ния и использования сотрудниками органов внутренних дел огнестрельного 
оружия : учебное пособие. – 2 изд., перераб. / под ред. В. П. Сальникова. – Мо-
сква :  ИМЦ ГУК МВД России, 2004. 

Манохин В. С. Меры обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного движения // Преступность 
в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений.  – Воронеж, 
2009. – С. 157-158.

Мингес А. В. Специальные меры административного пресечения: приме-
нение огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств пред-
ставителями исполнительной власти государства. – Волгоград : Волгогр. юрид. 
ин-т МВД России, 1999. 

Миронов А. Н.  Административное право : учебник (доп. Мин. образо-
вания РФ). – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ИД «Форум» : Инфра-М, 2013.

Окрачкова Я. Г.  Особенности пресечения административных правонару-
шений, совершаемых при проведении массовых мероприятий // Преступность 
в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений. – Воронеж, 
2009. – С. 175-176. 

Прокопович Г. А. Юридическая ответственность в российском праве: Тео-
ретический аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2003.
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ТеМА 7. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШеНИя

Основные типовые вопросы лекции
1 Понятие и признаки административного правонарушения.
2 Состав административного правонарушения.
3 Виды правонарушений в административном праве.
4 Отграничение административного правонарушения от преступления.
5 Общая характеристика Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации.
6  Законодательство Курганской области об административных правона-

рушениях.

План практического занятия (семинара)
1  Понятие и признаки административного правонарушения. 
2 Понятие состава административного правонарушения. Конструктивные 

и иные, имеющие юридическое значение признаки состава административного 
правонарушения. 

3 Структура и виды составов административного правонарушения.
4 Объект и предмет административного правонарушения. Общий, родо-

вой, видовой и непосредственный объекты. 
5 Объективная сторона правонарушения. Признаки деяния, способа, ме-

ста, времени, средства, другого лица и т.д. 
6 Субъект административного правонарушения. Общий, специальный, 

особый субъекты. 
7 Субъективная сторона правонарушения. Вина как обязательный признак 

состава административного правонарушения.
8 Общая характеристика Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации.
9 Законодательство Курганской области об административных правона-

рушениях.

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1 Сформулируйте понятие «состав административного правонарушения».
2 Определите основные признаки административного правонарушения.
3 Раскройте содержание понятий «юридически значимые» и «юридиче-

ски безразличные» признаки административного правонарушения.
4 Раскройте состав административного правонарушения. Признаки соста-

ва административного правонарушения. Субъект и объект административного 
правонарушения. 

5 Охарактеризуйте субъекты административной ответственности.
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6 Охарактеризуйте понятия «объект правонарушения», «общий объект», 
«родовой объект», «видовой объект», «непосредственный объект». Каково 
практическое значение этих понятий?

7 Сформулируйте понятия и приведите примеры однократного, длящегося 
и продолжаемого административного правонарушения.

8 Раскройте понятие и виды множественности административных право-
нарушений.

9  Расскажите о субъективной стороне состава административного право-
нарушения. Вина как обязательный признак состава административного пра-
вонарушения. Формы вины субъекта административного правонарушения. 

10 Перечислите критерии совершения умышленного административного 
правонарушения. Прямой и косвенный умысел.

 11 Чем отличаются понятия «административное правонарушение» и «со-
став административного правонарушения»?

12 Перечислите критерии совершения неосторожного административного 
правонарушения. Самонадеянность и небрежность. 

13 Перечислите факультативные признаки субъективной стороны состава 
административного правонарушения. 

14 Объект как элемент состава административного правонарушения.
15 Расскажите об объективной стороне состава административного право-

нарушения.
16 Раскройте материальные и формальные составы административного 

правонарушения. Перечислите обязательные признаки объективной стороны 
материальных и формальных составов административных правонарушений.

17 Изучите критерии отграничения административных правонарушений 
от дисциплинарных проступков и преступлений. Обладают ли административ-
ные правонарушения признаком общественной опасности? Какие точки зре-
ния имеются в науке административного права по этому вопросу?

18 Перечислите факультативные признаки объективной стороны состава 
административного правонарушения.

19  Дайте характеристику Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.

20  Дайте характеристику закона субъекта Российской Федерации, уста-
навливающим ответственность за административные правонарушения в Кур-
ганской области (ином субъекте Российской Федерации). 

21 Проанализировав нормы административного и уголовного законода-
тельства, проведите разграничение составов правонарушений, предусмотрен-
ных:

- ст. 7.17 КоАП РФ и ст. 167 УК РФ;
- ст. 7.27 КоАП РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ;
- ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 156 УК РФ;
- ст. 19.23 КоАП РФ и ст. 327 УК РФ.
22 Продолжите предложенный выше перечень норм уголовного и адми-
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нистративного законодательства, которые граничат между собой по объекту 
посягательства и степени общественной опасности (не менее двух составов).

23 Смоделируйте жизненную ситуацию, при которой лицо, совершившее 
административное правонарушение освобождается от ответственности по од-
ному из оснований, перечисленных в ст. 24.5 «Обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении». 

24 Подготовьте обоснованный ответ на вопрос председателя Комиссии по 
делам несовершеннолетних: «В течение какого срока с момента привлечения 
лица к административной ответственности за совершение длящегося право-
нарушения (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) возможно повторное привлечение его к 
административной ответственности, если лицо продолжает совершать данное 
правонарушение?».

               
Темы для докладов, сообщений и рефератов

1 Актуальные вопросы состояния административного законодательства.
2 Административное правонарушение как основание административной 

ответственности: понятие, сущность, признаки, отличающие от других видов 
правонарушений.

3 Административное правонарушение и административная ответствен-
ность.

4 Основные признаки административных правонарушений. 
5 Юридический состав административного правонарушения.
6 Объект как элемент состава административного правонарушения.
7 Административное правонарушение как основание административной 

ответственности.
8 Самонадеянность и небрежность как критерии совершения неосторож-

ного административного правонарушения.
9 Вина как обязательный признак состава административного правона-

рушения.
10 Закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий ответствен-

ность за административные правонарушения в Курганской области.

задачи
1 Гражданка Елисеева Н.А. 1 сентября 2016 года совершила хулиганские 

действия. Учитывая то обстоятельство, что она одна воспитывает 12-летнего 
сына, ее решили не привлекать к уголовной ответственности. Действия Ели-
сеевой Н.А. были квалифицированы по ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое хули-
ганство. Постановлением судьи от 3 сентября 2016 года Елисеева Н.А. была 
подвергнута аресту на 15 суток. 

Законно ли была привлечена к ответственности гр. Елисеева Н.А.? Обо-
снуйте свой ответ. 

2 Наряд полиции при патрулировании участка улицы на территории 
детского сада № 17 в одной из беседок обнаружили группу молодых людейв 
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количестве 3 человек, которые громко разговаривали, смеялись, в разговоре 
употребляли нецензурные слова, при этом их речь была заплетающаяся, на за-
мечание сотрудников полиции не реагировали. Старшим наряда полиции было 
отмечено, что группа молодых ребят находится в состоянии опьянения, запах 
алкоголя при этом отсутствовал. По предъявленным документам было уста-
новлено, что двум из них по 16 лет, а третьему 18 лет. 

Квалифицируйте действия молодых людей.
3 Семёнов С.И. после окончания школы поступил в военный институт и 

25 июля был зачислен курсантом. 30 июля, находясь вне расположения воен-
ного училища, Семёнов С.И. распивал в парке спиртные напитки, за что был 
задержан сотрудниками полиции. Начальник отела полиции, рассматривая 
дело о данном правонарушении, наложил на Семёнова С.И. штраф. На довод 
Семёнова С.И. о том, что он как курсант военного института не может быть 
оштрафован, начальник ОП ответил, что он еще не принял присягу и потому 
не является военнослужащим. Соответственно административные взыскания 
на него налагаются в общем порядке.

Законны ли действия начальника отдела полиции? Как должны быть ква-
лифицированы действия Семёнова С.И.?

4 Владимиров В.В. управлял автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения. Проехав на запрещающий сигнал светофора, он был остановлен сотруд-
ником ГИБДД. Испугавшись ответственности, Владимиров В.В. решил про-
должить движение, набрал скорость 90 км/час, выехал на встречную полосу 
движения и совершил столкновение с автомобилем «Мазда-6». В результате 
столкновения водителю встречного автомобиля был причинен вред здоровью 
средней тяжести. 

Дайте правовую оценку действиям Владимирова В.В. Изменится ли ква-
лификация действий Владимирова В.В., если в результате ДТП водителю авто-
мобиля «Мазда-6» был бы причинен тяжкий вред здоровью? 

5 09.10.2015 г. гражданка Заваруева С.С. была привлечена к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за антисанитарные условия 
в квартире и распитие спиртных напитков в присутствии своих малолетних 
детей. 15.10.2015 г. в ходе межведомственного рейда было установлено, что в 
квартире продолжают сохранятся антисанитарные условия. 

Можно ли вновь привлечь родителя к ответственности?
6 Несовершеннолетние Горохов С. и Степанов В. возвращаясь со школы, 

решили зайти в магазин «Семейная покупка». В одном из торговых залов на 
стеллажах россыпью лежали конфеты. Дети взяли по несколько конфет в кар-
маны курток и прошли в отдел игрушек. Рассматривая игрушки, они ели кон-
феты, запивали газированной водой, также взятой на витрине. После этого, не 
имея намерения рассчитаться за съеденные продукты, поскольку у них не было 
денег, решили выйти из магазина, но были задержаны сотрудниками охраны 
данного магазина.

Квалифицируйте деяние. 
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7 10.08.2015 г. в отношении гр. Толмачевой О.С. был составлен прото-
кол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ. 17.10.2015 г. сотрудниками полиции выявлен факт розничной про-
дажи продавцом магазина «Радуга» гр. Толмачевой О.С. алкогольной продук-
ции несовершеннолетнему. По данному факту в отношении Толмачевой О.С. 
вновь составлен протокол об административном правонарушении и материа-
лы по двум протоколам переданы в отдел дознания ОП №1 УМВД России по 
 г. Кургану для возбуждения уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ.

Квалифицируйте деяние Толмачевой. Оцените правомерность действий 
сотрудников полиции.  

8  Начальником отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кургану на  
гр. Смолова С.Ю. наложен административный штраф за нарушение правил 
охоты. В виде дополнительного наказания у Смолова С.Ю. было конфисковано 
охотничье оружие. Смолов С.Ю. обратился в суд с жалобой на неправомерную 
конфискацию оружия.

Дайте юридический анализ ситуации.
9 Во время несения службы нарядом полиции задержан мужчина, нахо-

дящийся в состоянии опьянения. На предложение пройти в отдел полиции для 
установления личности и составления протокола об административном право-
нарушении, гражданин отвечает категорическим отказом, падает на землю, про-
сит прохожих о помощи, обвиняя наряд полиции в незаконном задержании, от-
талкивает от себя сотрудников полиции, пытающихся пресечь правонарушение.

Решите вопрос о правовой ответственности данного гражданина.
10 Водителю междугороднего автобуса Гришину Н.Р. во время перевозки 

пассажиров стало плохо. Нуждаясь в медицинской помощи, он обратился к 
пассажирам, имеющим водительское удостоверение соответствующей кате-
гории,  довезти его до ближайшего медицинского учреждения. Гришин Н.Р. 
почувствовал запах алкоголя, исходящий от пассажира, откликнувшегося на 
просьбу, и, тем не менее, уступил водительское место. Всего в салоне остава-
лось 5 пассажиров, следовавших до конечной станции, среди них женщина с 
двумя малолетними детьми, пожилой мужчина и студент. 

Имеются ли в действиях Гришина Н.Р. признаки административного пра-
вонарушения? Имеются ли основания для освобождения от административной 
ответственности?

11 Гражданка Мухина Н.Н., имея доступ к хранящимся на складе продо-
вольственным товарам, ежедневно в течение двух недель выносила продукты, 
всего на общую сумму, не превышающую 1 тысячи рублей.

Квалифицируйте деяние, совершенное Мухиной Н.Н.
12 В 18 часов 30 минут на перекрестке проезжих частей двух улиц города 

Кургана  группа молодых людей из 20 человек в возрасте от 17 до 20 лет ор-
ганизовала флэшмоб1, в результате которого было блокировано транспортное 
1 Флешмо́б, или флэшмоб (от англ. flash mob – flash – вспышка; миг, мгновение; mob – толпа; 
переводится как «мгновенная толпа») – заранее спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные 
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движение на 8 минут. Прибывшему наряду полиции участники акции поясни-
ли, что мотивом их действий были желание почувствовать себя свободными от 
общественных стереотипов поведения, произвести впечатление на окружаю-
щих, получить эффект от групповой психотерапии.

Признаки какого административного правонарушения усматриваются в 
действиях молодых людей? 

 
Нормативно-правовые акты

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом послед. по-
правок) // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.

О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях: Постановление 
Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2.

О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях: Постановление пленума ВАС РФ 
от 02 июня 2004 г. № 10. 

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5.

О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников произ-
водства по делам об административных правонарушениях и оплате их труда: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. № 140 
// СЗ РФ. – 2003. – № 10.– Ст. 905.

О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению 
протоколов об административных правонарушениях и административному за-
держанию: Приказ МВД РФ от 5 мая 2012 г. № 403.

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18. 

О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11. 

Об  уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Фе-
деральный  конституционный  закон  от 26.02.1997 г. №1-ФКЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 1997. – №9. – Ст. 1011. 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного  контроля(надзора)  и муниципального 
контроля: Федеральный закон от26.12.2008 г. №294-ФЗ // Собрание  законода-
тельства  Российской  Федерации. –  2008. – №52. – Ч. 1. –  Ст. 6249. 

О порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации: 
Федеральный закон от02.05.2006 г. №59-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2006. – №19. – Ст. 2060.
действия (сценарий) и затем расходится. URL :wikipedia.org/wiki. Дата обращения 15.12.2015 г.
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Об  обжаловании  в суд  действий  и решений,  нарушающих  права и 
свободы  граждан:  закон  Российской  Федерации  от 27.04.1993 г. №4866–1 // 
Российская газета. – 1993. – 12 мая. 

О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 янва-
ря 2002 г. № 1-ФКЗ. 

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от  
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ. 

О закрытом административно-территориальном образовании: Закон Рос-
сийской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1. 

О Государственной границе Российской Федерации: Федеральный кон-
ституционный от 1 апреля 1993 г.  № 4730-I.

Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 
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ТеМА 8. ХАРАКТеРИСТИКА 
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАзАНИЙ

Основные типовые вопросы лекции
1  Цели административных наказаний.
2 Виды административных наказаний.
3  Общие правила назначения административного наказания.
4  Давность привлечения к административной ответственности.

План практического занятия (семинара) 
1 Понятие, цели и основания применения административного наказания.
2  Система и виды административных наказаний.
3  Принципы и общие правила назначения административного наказания.
4  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за адми-

нистративное правонарушение.
5 Сроки давности наложения, погашения и исполнения административ-

ных наказаний.
6 Назначение административных наказаний при совершении нескольких 

административных правонарушений (множественности правонарушений).
7 Освобождение от административной ответственности. 
8 Альтернативы административной ответственности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1  Заполните сравнительную таблицу: 

Административное наказание Уголовное наказание
1 Основание
2 Цели
3 Субъекты назначения
4 Порядок назначения
5 Последствия

2 Сравните административное наказание с другими мерами администра-
тивного принуждения. В чем их сходства и различия?

3 Изучив нормы Особенной части КоАП РФ, выберите по три примера 
норм с абсолютно-определенной санкцией; альтернативной санкцией.

4 Изучите, положения закона, касающиеся обстоятельств, смягчающих 
административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ). Какие еще обстоятель-
ства могут быть признаны в качестве смягчающих? Предложите два своих ва-
рианта.

5 Укажите, в чем состоит роль органов исполнительной власти, наделён-
ных правом налагать административные наказания, в достижении целей адми-
нистративного наказания.

6 Приведите нормы КоАП РФ, которыми должны руководствоваться суды 
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(иные органы и должностные лица) при назначении административных нака-
заний.

7 Разъясните положения статьи 4.6. КоАП РФ об исчислении срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым наказанию, применительно к ад-
министративному штрафу, лишению специального права, административному 
аресту и дисквалификации. Охарактеризуйте установленные сроки для испол-
нения этих видов наказаний.

8 Назовите отличия административного наказания от уголовного наказа-
ния, дисциплинарного взыскания и других мер государственного принужде-
ния.

9 Можно ли классифицировать установленные законодательством виды 
административных наказаний? Если да, то по каким основаниям (критериям)?

10 Какие административные наказания могут выступать в качестве основ-
ных и дополнительных?

11 Назовите виды административных наказаний, назначаемых:
- юридическим лицам;
- физическим лицам;
- несовершеннолетним;
-военнослужащим;
- иностранцам и лицам без гражданства.
12 Назовите виды административных наказаний, назначаемых только су-

дьей.
13 Поясните, возможно ли назначение административных наказаний юри-

дическим лицам должностными лицами органов внутренних дел?
14 Назовите сроки давности назначения, погашения и исполнения адми-

нистративных наказаний.
15 Проанализируйте (сравните) состав административных правонаруше-

ний и назначьте наказание (заполните таблицу): 

Статья  – 
номер и 
название

Объект (видо-
вой, родовой, 

непосред-
ственный), 

предмет

Объективная  
сторона 

(обязатель-
ный, факуль-

тативный 
элементы)

Вид
 состава 
(обосно-

вать)

Субъект 
(класси-
фициро-

вать)

Субъектив-
ная сторона 

(форма      
вины)

Мелкое    
хулиганство 
(ст. 20.1. 
КоАП РФ)
Хулиганство 
(ст. 213     УК 
РФ)
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16 Освоив теоретический материал по темам: «Состав административно-
го правонарушения», «Квалификация административных правонарушений» 
и содержание главы 2 КоАП РФ, заполните в данной таблице субъективные 
признаки состава правонарушения:

Элементы состава 
правонарушения

Основные признаки состава 
правонарушения

Факультативные признаки
 состава правонарушения

Объект Общественные отношения, со-
ставляющие содержание непо-
средственного объекта право-
нарушения

Общественные отношения, 
составляющие содержание 
дополнительного или факуль-
тативного объекта правонару-
шения.
Признаки предмета правонару-
шения, признаки потерпевшего

Объективная 
сторона

Общественно-опасное, проти-
воправное деяние (действие 
либо бездействие)
Общественно-опасное послед-
ствие (для материальных со-
ставов правонарушений).
Причинная связь между деяни-
ем и последствием (для матери-
альных составов правонаруше-
ний).

Место, время, способ, обста-
новка

Субъект

Субъективная 
сторона

17 Используя заполненную таблицу, осуществите разбор по составу адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 8.28, 12.6, 19.35, 
20.1, 21.6. 

18 Ознакомившись с содержанием Федерального закона от 22 ноября  
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции» и статьями КоАП РФ, 
устанавливающими ответственность за нарушение требований данного право-
вого акта, определите квалифицирующий признак данных составов правона-
рушений. 

19 Изучите требования ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г.  
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
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ного дыма и последствий потребления табака». Определите статьи КоАП РФ, 
устанавливающие ответственность за нарушение требований данного закона. 
Охарактеризуйте субъекта административного правонарушения. Опишите 
объективную сторону административного правонарушения, устанавливающе-
го ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в потребление табака. 

Темы для докладов, сообщений и рефератов
1 Административное наказание как средство реализации административ-

ной ответственности: понятие, цели, система административных наказаний.
2 Административные наказания и их виды.
3 Административный штраф как административное наказание.
4 Предупреждение как вид административного наказания.
5 Конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения как вид административного наказания.
6 Лишение специального права как вид административного наказания.
7 Особенности административного ареста как административного нака-

зания.
8 Административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц без гражданства как вид административного наказа-
ния.

9 Дисквалификация и административное приостановление деятельности 
как вид административного наказания.

10 Обязательные работы как вид административного наказания.
11 Административный запрет на посещение мест проведения официаль-

ных спортивных соревнований в дни их проведения как вид административно-
го наказания.

12 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответ-
ственность.

13 Отличия административного наказания от других мер государственно-
го принуждения.

14 Роль полиции в достижении целей административного наказания.
15 Альтернативы административной ответственности.
16 Правильная квалификация административного правонарушения как 

составляющая принципа неотвратимости наказания.
17 Установление причинно-следственной связи при квалификации адми-

нистративных правонарушений.
18 О некоторых правилах правильной квалификации административных 

правонарушений. 
19 Преступление и административное правонарушение: проблемы соот-

ношения и квалификации.
20 Спорные вопросы квалификации административных правонарушений.
21 Понятие и значение состава административного правонарушения – 

юридическое основание квалификации.
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22 Проблемы квалификации длящихся и продолжаемых административ-
ных правонарушений.

23 О взаимодействии уголовного и административного права при квали-
фикации правонарушений. 

задачи
 1 Перед началом концерта подросток из хулиганских побуждений перо-

чинным ножом нанес ранение в спину другому подростку Макарову. О проис-
шедшем граждане сообщили полицейскому. 

К какой ответственности будет привлечен подросток?
2  22.01.2015 г. около 14.20 сотрудниками полиции были обнаружены двое 

подростков Чирков А.В. и Григорьев К.Н. (их возраст 15 лет), которые аэро-
зольным баллончиком с красящим веществом наносили на забор нецензурные 
слова. При задержании отказываются сообщать сведения о себе, о родителях.

Дайте правовую оценку ситуации. 
3  Вместе с мамой Л. жила в районе железнодорожного вокзала, мать ни-

где не работала, пьянствовала, перебивалась случайными заработками. В 12 
лет Л. бросила школу, попала в плохую компанию, пила, употребляла нарко-
тики. 

Войдя в квартиру Л., сотрудники полиции обнаружили веселое застолье, 
в соседней комнате – два подростка с признаками наркотического опьянения.

Дайте правовую оценку ситуации. К какой ответственности будет привле-
чена гражданка Л.?

4 21.08.2016 г. на пересечении ул. Ленина и ул. К. Мяготина произошло 
дорожно-транспортное происшествие,  в ходе которого один из водителей был 
в состоянии опьянения, при установлении личности им оказался прокурор  
г. Шумихи.  

Составьте алгоритм действия сотрудников полиции. Подлежит ли проку-
рор административной ответственности?

5 После очередного поражения своей команды болельщики футбольно-
го клуба «Тобол», недовольные результатом, стали ломать пластиковые сиде-
нья на стадионе, выбрасывать горящие петарды, выйдя из стадиона, пытались 
перевернуть легковые автомобили, разбили несколько стекол в общественном 
транспорте. На обращение руководства стадиона и требования сотрудников 
полиции о прекращении беспорядков болельщики не отреагировали. 

Квалифицируйте данные правонарушения. К какой ответственности бу-
дут привлечены правонарушители? Определите возможные виды администра-
тивных наказаний.

6 Гусев, находясь дома в нетрезвом состоянии, устроил скандал, избил 
жену, ножом изрезал ее личные вещи. Когда на место происшествия прибыл 
участковый уполномоченный полиции, Гусев отказался открыть дверь сотруд-
нику полиции, пригрозил ему расправой, если он попытается войти в квартиру.

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. К какой ответственности 
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будет привлечен Гусев? Определите возможный вид административного на-
казания.

7 Гражданин Краснов А.А. во время зимних каникул пришел на ледовый 
каток для того, чтобы взять в прокат коньки и покататься по льду. Согласно 
установленным на катке правилам, помимо оплаты времени катания на конь-
ках необходимо еще сдать в залог паспорт. Краснов А.А. уплатил установлен-
ную сумму, сдал паспорт и ушел кататься.

Во время катания Краснова А.А. по льду владелец проката отлучился на 
10 минут в магазин, а по возвращению обнаружил вскрытую будку, а также то, 
что паспорт Краснова А.А. отсутствует.

Определите, кем и какое административное правонарушение совершено 
в данном случае.

8 Гражданин Горев П.Н. шел по лесу и громко пел песню, в которой при-
сутствовали нецензурные слова. По соседней просеке шел участковый упол-
номоченный полиции, который услышал песню гр. Горева П.Н. и потребовал 
прекратить совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 20.1 (мелкое хулиганство). На это гр. Горев П.Н. возразил, сказав, что 
данное правонарушение посягает на общественный порядок, понятие которого 
в законодательстве не определено, а лишь названы места, которые являются 
общественными, и леса среди них нет, в связи с чем он никакого администра-
тивного правонарушения не совершает. Доводы Горева П.Н. оказались для 
участкового уполномоченного полиции не убедительны, и он составил в от-
ношении Горева П.Н. протокол об административном правонарушении.

Дайте оценку ситуации.
9  Участковым уполномоченным полиции Зориным С.С. на 10 этаже жи-

лого дома обнаружена компания несовершеннолетних без признаков опьяне-
ния, возле которых стояла 2-литровая бутылка пива и несколько одноразовых 
стаканов.

Имеются ли в действиях несовершеннолетних признаки правонаруше-
ния?

10 Осуществляя обход административного участка, участковый уполно-
моченный полиции обнаружил, что 17-летний Федоров И.И. проживает без 
паспорта. На вопрос участкового уполномоченного полиции, почему он до сих 
пор не получил паспорт, Федоров И.И. ответил, что паспорт получают с 18 лет. 
Участковый уполномоченный полиции составил по данному факту протокол 
об административном правонарушении и направил материал в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Имеется ли основания для привлечения Федорова И.И.  к административ-
ной ответственности? 

11 Гражданка Орлова О.С., имеющая малолетнего ребенка, вернувшись из 
детской поликлиники, убрала паспорт в ящик письменного стола. Вернувшись 
через несколько минут в комнату, она обнаружила открытый шкаф письменно-
го стола, лежащий на полу паспорт с вырванными ребёнком страницами.
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Имеются ли в данном случае признаки правонарушения?
12 В 22 часа из ресторана вышла группа людей в состоянии опьянения. 

Один из них, Егоров Н.А., выкрикивал грубые оскорбления в адрес находя-
щейся рядом спутницы и проходящих мимо незнакомых женщин. Затем стал 
настойчиво просить у двух подростков сигарету, не реагируя на их слова о том, 
что они не курят. Егоров Н.А. был задержан автопатрулем полиции и достав-
лен в дежурную часть отдела полиции.

Квалифицируйте деяние.
13 16-летний Мошкин И.Е. был задержан на выходе из торгового зала в 

момент, когда пытался пронести мимо кассы одну пачку чипсов стоимостью 
22 рубля. Мировой судья, рассмотрев протокол об административном правона-
рушении, вынес постановление о привлечении Мошкина И.Е.  к администра-
тивной ответственности по ст.7.27 КоАП. 

Прокурор района вынес протест на данное постановление указав, что, со-
став мелкого хищения является оконченным с момента, когда лицо имеет ре-
альную возможность распорядиться похищенным предметом.

Судья районного суда, рассмотрев протест прокурора, вынес решение об 
отмене постановления и направлении материалов дела в комиссию по делам 
несовершеннолетних, так как дела об административных правонарушениях 
несовершеннолетних находятся в их ведении. 

Дайте юридический анализ состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст.7.27 КоАП РФ. Соблюдены ли правила назначения адми-
нистративных наказаний? 

14 9 мая 2015 г. на Центральной площади г. Кургана после парада, по-
священного празднованию 70-летия Великой Победы, несовершеннолетний 
Стёпин А.А. в компании подростков разрезал перочинным ножом полотнище 
Государственного флага Российской Федерации.

Квалифицируйте деяние, совершенное Стёпиным А.А. 
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деральный  конституционный  закон  от 26.02.1997 г. №1-ФКЗ // Собрание за-
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ТеМА 9. ПРОИзВОДСТВО ПО ДелАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШеНИяХ

Основные типовые вопросы лекции
1 Понятие и принципы административного процесса.
2 Производство по делам об административных правонарушениях как вид 

административных производств: понятие, правовая основа, задачи, принципы 
и обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 
правонарушениях.

3 Субъекты производства по делу об административном правонарушении. 
Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях.

4 Понятие и административно-процессуальный статус участников произ-
водства по делу об административном правонарушении.

5 Общая характеристика стадий производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

6 Предмет доказывания и доказательства по делу об административном 
правонарушении.

7 Меры обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях

План практического занятия (семинара) – часть I
1  Понятие и принципы административного процесса.
2 Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 
3 Задачи, принципы и общие положения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях.
4 Виды производства по делам об административных правонарушениях.
5 Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях.
6 Участники производства по делам об административных правонаруше-

ниях.
7 Доказательства в производстве по делам об административных право-

нарушениях. 

План практического занятия (семинара) – часть II
1 Понятие и система мер обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях.
2 Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 
3 Подведомственность дел об административных правонарушениях, ее 

уровни и виды. 
4 Процессуальные (обеспечительные) меры принуждения, применяемые 

в производстве по делам об административных правонарушениях. 
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5 Понятие и виды стадий производства по делам об административных 
правонарушениях. 

6 Стадии и этапы производства по делам об административных правона-
рушениях.

7  Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1 Опишите меры обеспечения производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Заполните таблицу  со ссылками на статьи КоАП РФ.
Мера обеспечения Административное задержание Административный    арест

Кто осуществляет?
К кому применяют?
Цель применения?
Сроки применения?
На каких стадиях 
применяют?

2 Укажите, на каких стадиях производства по делам об административных 
правонарушениях участвуют участковые уполномоченные полиции (возбуж-
дение дела, административное расследование, рассмотрение дела, пересмотр 
постановления, исполнение постановления).

3 Сравните процессуальный статус потерпевшего и свидетеля.
4 Определите основания для отвода различных участников.
5 Проведите сравнительный анализ процессуальных статусов защитника 

в рамках уголовного дела и дела об административном правонарушении.
6 Понятие, сущность производства по делам об административных право-

нарушениях.
7 Понятие и правовая основа производства по делам об административ-

ных правонарушениях.
8 Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
9 Задачи и принципы производства по делам об административных право-

нарушениях.
10 Обстоятельства, исключающие производство по делам об администра-

тивных правонарушениях.
11 Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять произ-

водство по делам об административных правонарушениях.
12 Виды субъектов производства по делам об административных право-

нарушениях.
13 Виды, процессуальные права и обязанности участников производства 

по делам об административных правонарушениях.
14 Защитник по делам об административных правонарушениях.
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15  Порядок разрешения отводов при производстве по делу об админи-
стративном правонарушении.

16 Проанализировав ст. 23.3  КоАП РФ, заполните следующую таблицу:
Должностное лицо органа 

внутренних дел
Рассматриваемые дела 

об административных правонарушениях

17 На основе анализа стадии рассмотрения дела об административном 
правонарушении укажите основные процессуальные действия на ее этапах. 
Кроме того, назовите возможных участников этой стадии.

18 Определите, как может изменяться субъективный состав администра-
тивно-процессуальных отношений на разных стадиях производства. Приведе-
те не менее четырех практических примеров.

 Выделите критерии доказательств и дайте им характеристику.
20 В произвольной форме возьмите объяснения у лица в отношении, ко-

торого осуществляется производство по делу об административном правона-
рушении и потерпевшего.

21 В произвольной форме составьте поручение и запрос по делу об адми-
нистративном правонарушении.

22 Понятие доказательства и предмет доказывания в производстве по де-
лам об административных правонарушениях.

23 Средства и способы доказывания в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. Критерии и законность доказательств.

24 Виды доказательств в производстве по делам об административных 
правонарушениях и порядок их получения.

25 Составьте по произвольной фабуле следующие процессуальные документы:
-протокол доставления;
-протокол административного задержания;
-протокол личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физи-

ческом лице.
26 Составьте сравнительную таблицу:

Признак Наружный 
досмотр

Личный 
досмотр

Изъятие  вещей 
и документов

Личный 
осмотр

Правовая основа
Фактическое 
основание
Цель
Условия проведения
Процессуальное оформление
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27 Мировой судья при рассмотрении дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ, не принял во внимание по-
казания инспектора ГИБДД, указав, что он является заинтересованным лицом. 
Допущены ли судьей нарушения. Составьте жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении.

28 Федеральным судьей при рассмотрении жалобы на постановление 
инспектора ДПС по делу об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 12.6 КоАП РФ, было принято решение об удовлетворении жалобы 
и прекращении дела об административном правонарушении за недостаточно-
стью доказательств, поскольку вызванный для дачи показания инспектор не 
смог пояснить, при каких обстоятельствах было составлено постановление. 
Допущены ли судьей нарушения? Составьте жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении.

29 В отношении гр. Иванова И.И. 25 мая было вынесено два постанов-
ления о назначении административного наказания в виде административного 
ареста 5 суток и 10 соответственно. При этом судья в обоих постановлениях 
указала дату начала исполнения постановления 25 мая. Каков порядок приве-
дения постановлений к исполнению?

30 При доставлении в специальный приемник для содержания 
лиц,подвергнутых административному аресту, гр. Семенов С.С., которому 
было назначено к отбыванию 5 суток административного ареста, обманув со-
провождающего, скрылся. Составьте алгоритм действий сотрудников полиции 
и необходимые документы.

               Темы для докладов, сообщений и рефератов
1 Общая характеристика участников производства по делам об админи-

стративных правонарушениях.
2 Производство по делам об административных правонарушениях: поня-

тие, содержание и отличие от других видов административных производств. 
3 Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении.
4 Стадии производства по делам об административном правонарушении.
5 Комиссии по делам несовершеннолетних как орган административной 

юрисдикции.
6 Система стадий и этапов производства по делам об административных 

правонарушениях. 
7 Производство по делам об административных правонарушениях: поня-

тие, содержание и отличие от других видов административных производств. 
8 Процессуальные действия, осуществляемые на стадии административ-

ного расследования.
9 Юридическая природа протокола об административном правонаруше-

нии, постановления по делу об административном правонарушении.
10 Процессуальные нарушения, служащие основанием для отмены поста-
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новления по делу об административном правонарушении.
11 Доказательства и доказывание по делам об административных право-

нарушениях.
12 Виды и источники доказательств в делах об административных право-

нарушениях.
13 Обстоятельства, подлежащие обязательному выяснению по делам  об 

административных правонарушениях.
14 Поручение и запросы по делу об административном правонарушении.
15 Особенности процессуального оформления освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения.
16 Административно-правовое регулирование порядка проведения лично-

го досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице.
17 Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении.
18 Особенности возбуждения дела по упрощенному производству.
19 Этапы возбуждения дела об административном правонарушении.
20 Административно-юрисдикционные полномочия сотрудников поли-

ции на стадии возбуждения дела об административном правонарушении.
21 Особенности обжалования вступивших в силу постановлений по делу 

об административном правонарушении.
22 Особенности исполнения административного штрафа.
23 Особенности исполнения постановления о лишении права управления 

транспортными средствами.
задачи

1 Смирнова (до замужества Марченко) была вызвана в отделение поли-
ции для дачи свидетельских показаний в отношении правонарушения, совер-
шенного ее братом Марченко. Однако отвечать на вопросы должностного лица 
категорически отказалась, заявив, что имеет право не свидетельствовать про-
тив своего близкого родственника. Сотрудник полиции на данное заявление 
возразил, отметив, что согласно имеющимся в деле документам Марченко не 
имеет с ней родства, так как приходится сводным братом, будучи сыном второй 
жены ее отца. Смирнова на это  возразила, что Марченко в раннем возрасте 
был усыновлен ее родным отцом. 

Имела ли Смирнова право отказаться от дачи показаний? Какими правами 
обладает свидетель? Кто в соответствии с КоАП РФ является близким род-
ственником?

2 Нумизмату Котову было назначено производство экспертизы, связанной 
с исследованием монет, обнаруженных в аэропорту у одного из пассажиров во 
время таможенного контроля. В определении о назначении экспертизы был по-
ставлен ряд вопросов: когда были изготовлены монеты, где были изготовлены 
монеты, из какого металла или сплава изготовлены монеты, представляют ли 
данные монеты историческую, культурную, археологическую ценность, како-
ва их рыночная стоимость? Котов отказался от дачи заключения. 

Чем, на Ваш взгляд, Котов мог аргументировать свой отказ? 
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3 В проведении осмотра места дорожно-транспортного происшествия в 
качестве специалиста участвовал сотрудник лаборатории судебных экспертиз 
отдела внутренних дел города Васильев. По факту нарушения правил дорож-
ного движения, приведшего к совершению данного ДТП, было возбуждено 
дело об административном правонарушении. В процессе рассмотрения дела 
возникла необходимость в назначении автотехнической экспертизы. Посколь-
ку второй эксперт-автотехник лаборатории судебных экспертиз ОВД Смирнов 
находился в отпуске, а привлекаемый для производства автотехнических экс-
пертиз Зайцев, доцент кафедры политехнического института, болел, эксперти-
за была назначена единственному из имеющихся в городе специалистов-авто-
техников – Васильеву. 

В чем отличие специалиста и эксперта? Допустимо ли участие одного и 
того же лица в деле и как специалиста, и как эксперта? Как бы Вы поступили 
на месте лица, назначавшего экспертизу? 

4. Перов был привлечен к административной ответственности за наруше-
ние установленного порядка проведения демонстрации. Судья, рассматривав-
ший это дело, не допустил к участию в нем защитника Перова, мотивируя это 
тем обстоятельством, что лицо, предлагавшееся в качестве защитника, не име-
ло даже общего среднего образования, а рассматривамое дело не только было 
крайне сложным, но и имело большой общественный резонанс. Судья предло-
жил Перову другого защитника, однако Перов отказался от этого предложения. 

Оцените возникшую ситуацию.
5 Сидоров совершил мелкое хищение имущества, за что судья наложил 

на него административное наказание в виде административного штрафа. Дело 
рассматривалось в отсутствие Попова, так как при получении повестки он от-
казался от явки в суд, не считая нужным присутствовать при рассмотрении 
дела. 

Вправе ли был суд рассматривать дело в отсутствие правонарушителя?
6 Доставленный в дежурную часть отдела внутренних дела за совершение 

мелкого хулиганства Бырдин попросил дежурного не составлять протокол о 
совершенном им правонарушении, так как он намерен пригласить защитника. 
Однако дежурный по ОВД собрал необходимые материалы, составил протокол 
о мелком хулиганстве и передал дело начальнику ОВД. Начальник ОВД также 
отклонил просьбу Бырдина о том, чтобы отложить рассмотрение дела до при-
глашения защитника, и направил дело в суд.

Проанализируйте ситуацию и действия должностных лиц полиции. Кто 
может быть защитником в административном деле? Какие права и обязанности 
у адвоката?

7 В ОП № 4 УМВД России по г. Кургану поступило анонимное заявление 
о том, что гражданин Логинов вовлекает несовершеннолетних подростков в 
распитие спиртных напитков, продает им самогон, организует коллективные 
пьянки. Начальник полиции дал указание сотруднику подразделения по делам 
несовершеннолетних возбудить в отношении Логинова дело об администра-
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тивном правонарушении и привлечь его и родителей подростков к админи-
стративной ответственности.

Дайте правовое обосновании законности указания начальника полиции. 
Что будет являться поводом для возбуждения дел об административных право-
нарушениях в отношении Логинова и родителей подростков?

8 Начальнику ОП № 5 УМВД России по г. Кургану поступило заявление 
от гр. Жариковой с просьбой привлечь к ответственности Пономареву, которая 
выражалась нецензурной бранью в ее квартире в адрес мужа и самой Жарико-
вой, а также стучала и пинала в дверь.

Участковым уполномоченным полиции в отношении Пономаревой был 
составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1  КоАПФ РФ и направлен мировому судье 
для назначения наказания.

Примите решение по делу.
9 Старшим участковым уполномоченный ОМ-8 привлечен к администра-

тивной ответственности по ч.1 ст. 20 КоАП РФ гр. Мингалиев с назначением 
административного наказания в виде штрафа в размере 500 рублей. 

Из материалов дела следует, что Мингалиев пришел к своему знакомому 
Неустроеву и предложил выпить,   он отказался. Мингалиев разозлился и пнул 
ногой стекло крайнего окна у входной двери, в результате чего окно разбилось.

Правомерно ли принятое решение? Что понимается под нарушением об-
щественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу?

10 Сотрудниками полиции во время задержания была сделана аудиозапись 
общения сотрудников с задержанным, которая содержала сведения, имеющие 
существенное значение для дела и изобличения виновных. 

Может ли эта аудиозапись служить доказательством по делу об админи-
стративном правонарушении.

11 При проверке документов было обнаружено, что страница № 5 паспор-
та у гражданки Васильевой Н.Ф. 12.12.1972 г. рождения залита чернилами си-
него цвета, в результате чего невозможно увидеть место регистрации по месту 
жительства.

Определите предмет доказывания по данному делу, и к какому виду до-
казательств будет относиться паспорт.

12 Гражданин Васин О.П. в состоянии сильного опьянения, находясь 
без билета в автобусе, оскорбил контролера Титову, предложившую уплатить 
штраф за безбилетный проезд. На требование Титовой пройти с ней в ОВД 
для составления протокола об административном правонарушении Васин стал 
нецензурно ругаться. Очевидцем происходящего стал оперуполномоченный 
полиции Титов.

Определите печень доказательств по данному делу. Оцените доказатель-
ственное значение показаний Титова.

13 Смирнов, находясь на остановке общественного транспорта, выражал-
ся нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал. На требования 
прибывшего наряда полиции прекратить правонарушение Смирнов не отреа-
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гировал. После требования сотрудников полиции проследовать с ними в от-
дел полиции ими был проведен личный досмотр Смирнова, в рамках которого 
была изъята отвертка.

Оцените правомерность действий сотрудников полиции.
14 Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции остановили граж-

данина Евсеева, по внешним признакам подходящего по ориентировке подо-
зреваемого в совершении разбойного нападения с применением холодного 
оружия, и потребовали предъявить документы, удостоверяющие его личность. 
Евсеев заявил, что при себе не имеет документов. Полицейские, полагая, что у 
него может находиться орудие совершения преступления, произвели его лич-
ный досмотр, но ничего не обнаружили.

Оцените правомерность действий сотрудников полиции. Определите, не-
обходимо ли оформить результаты досмотра.

15 Гражданин без получения необходимого разрешения построил у своего 
дома на незастроенном пустыре гараж для личного автомобиля. Участковый 
уполномоченный полиции составил об этом протокол, направив его в органы 
государственного архитектурно-строительного надзора. Данное дело было 
рассмотрено, и назначен административный штраф.

Дайте правовую оценку действиям участкового уполномоченного поли-
ции и органов государственного архитектурно-строительного надзора. Какое 
наказание может быть назначено в данном случае? Что необходимо сделать с 
гаражом?

16 20 августа в г. Барнауле был задержан работниками полиции за совер-
шение мелкого хулиганства г-н Перевозчиков, а 25 августа материалы о дан-
ном правонарушении были направлены на рассмотрение в суд. 24 сентября 
дело было рассмотрено судьей в отсутствии правонарушителя, по решению 
судьи он был оштрафован на сумму 100 руб. с возложением на него обязанно-
сти возместить причиненный ущерб (за испорченный потерпевшему костюм) 
в размере трехкратной стоимости. 25 октября постановление судьи было ис-
полнено.

Какие нарушения допущены в производстве по данному факту правона-
рушения? Подлежит ли обжалованию постановление судьи?

17 Генеральный директор ООО «Луч» Обломов был дисквалифицирован 
постановлением мирового судьи за нарушение законодательства о труде сро-
ком на три года по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Общим собранием участников обще-
ства было принято решение о расторжении договора с Обломовым.

Обломов обратился за разрешением трудового спора в суд, мотивируя это 
тем, что такого основания увольнения, как дисквалификация, трудовое законо-
дательство не предусматривает.

Дайте юридический анализ дела.  В каком порядке подлежит исполнению 
постановление о дисквалификации?

18  20 мая мировой судья вынес постановление о привлечении граждани-
на Сарычева к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3  КоАП РФ в 



81

виде административного ареста сроком на 10 суток. Сарычев заявил ходатай-
ство об отсрочке исполнения постановления ввиду необходимости прохожде-
ния обязательного курса лечения, однако оно было отклонено судьей, моти-
вировавшим свой отказ тем, что постановление об административном аресте 
исполняется немедленно после вынесения. Сарычев был водворен в специаль-
ный приемник для лиц, арестованных в административном порядке.

25 мая у Сарычева начался острый приступ хронического заболевания, и 
он был освобожден от отбывания административного ареста по решению на-
чальника ОВД.

Ваше мнение о законности исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении.

19 23 мая административная комиссия наложила штраф на Мишина за 
нарушение правил хранения огнестрельного охотничьего оружия. 27 мая ре-
шение под расписку было вручено виновному. Мишин штраф не уплатил. 5 
июня административная комиссия установила, что штраф не внесен, и напра-
вила материалы дела судебному исполнителю для принудительного взыскания 
штрафа.

Правомерно ли поступила административная комиссия?
20 Гражданин Зуйский, находясь на отдыхе в Сочи, совершил админи-

стративное правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ. Поскольку 
на следующий день он улетал домой, то заявил ходатайство начальнику ОВД 
о рассмотрении дела в его отсутствие. Дело было рассмотрено 10 июля, а ко-
пию постановления о назначении административного штрафа в размере 1500 
рублей Задунайский получил по почте 1 августа. Считая, что размер штрафа 
не соответствует совершенному им деянию, Зуйский 10 августа по почте на-
правил жалобу в районный суд по месту рассмотрения дела.

Выйдя из отпуска 29 августа, Зуйский узнал, что бухгалтерия предпри-
ятия, где он работает, получила постановление о назначении административ-
ного штрафа, по которому произвела взыскание денежных средств из его за-
работной платы.

Дайте юридический анализ дела. Допущены ли процессуальные наруше-
ния?

 Нормативные правовые акты
О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях: Постановление 
Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2.

О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях: Постановление пленума ВАС РФ 
от 02 июня 2004 г. № 10. 

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5.
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О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников произ-
водства по делам об административных правонарушениях и оплате их труда: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. № 140 
// СЗ РФ. – 2003. – № 10.– Ст. 905.
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держанию: Приказ МВД РФ от 5 мая 2012 г. № 403.

О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18. 

О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Административное право»  
для студентов очной и заочной формы обучения

1 Понятие административного права. Административное право в правовой 
системе РФ.

2 Административное право как отрасль правовой системы РФ (предмет, ме-
тод, система).

3 Нормы административного права (понятие, признаки). 
4 Виды норм административного права.
5 Источники административного права.
6 Понятие административных правоотношений, их структура и виды.
7 Юридические факты как снования возникновения, изменения и прекраще-

ния административно-правовых отношений.
8 Понятие и виды субъектов административного права.
9 Граждане как субъекты административно-правовых отношений (понятие, 

виды, статус).
10 Права и обязанности граждан в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности.
11 Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц без 

гражданства.
12 Способы защиты прав граждан в административных правоотношениях. 

Юридические гарантии субъективных  прав граждан.
13 Административный порядок обжалования действий субъектов админи-

стративной власти (общая жалоба).
14 Судебный порядок обжалования действий субъектов административной 

власти (общая судебная жалоба).
15 Государственное управление (понятие, признаки).
16 Содержание управленческой   деятельности. 
17 Понятие  и  виды функций государственного управления.
18 Понятие  и основные признаки государственного органа исполнительной 

власти.
19 Виды органов государственной исполнительной власти.
20 Федеральные органы исполнительной власти.
21 Территориальные федеральные органы. Их виды и правовое положение.
22 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
23 Понятие и виды методов государственного управления.
24 Государственный контроль в деятельности субъектов административной 

власти.
25 Административный надзор в государственном управлении.
26 Административный процесс как форма деятельности субъектов власти 

(понятие, признаки, структура).
27 Понятие правового акта управления, виды актов.
28 Понятие и виды принуждения по административному праву.
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29 Меры непосредственного принуждения (предупредительные, восстанови-
тельные, пресекательные).

30 Применение огнестрельного оружия как мера государственного принуж-
дения.

31 Административное задержание как мера государственного принуждения.
32 Задержание транспортного средства.
33 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения как админи-

стративно-процессуальная мера.
34 Административная ответственность (понятие, признаки, основания).
35 Законодательство Российской Федерации об административной ответ-

ственности.
36 Понятие, признаки административного правонарушения.
37 Состав административного правонарушения (понятие, виды).
38 Объект правонарушения и его виды. 
39 Объективная сторона административного правонарушения.
40 Субъект правонарушения и его виды.
41 Субъективная сторона административного правонарушения.
42 Права и обязанности граждан при привлечении к административной от-

ветственности.
43 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
44 Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
45 Обстоятельства, исключающие производство по делам об административ-

ных правонарушениях.
46 Общая  характеристика административных наказаний. 
47 Правила наложения административных наказаний.
48 Предупреждение.
49 Административный  штраф.  
50 Конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения.
51 Лишение специального права.
52 Административный арест.
53 Административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства.
54 Дисквалификация. 
55 Административное приостановление деятельности.
56 Обязательные работы.
57 Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения.
58 Общая  характеристика  производства  по делам об административных 

правонарушениях.
59 Принципы производства по делу об административном правонарушении.
60 Участники производства по делу об административном правонарушении.
61 Виды  подведомственности дел об административном правонарушении.
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62 Возбуждение дела как стадия производства.
63 Рассмотрение дела как стадия производства.
64 Пересмотр дел об административном правонарушении как стадия произ-

водства.
65 Исполнение постановления по делу об административном правонаруше-

нии как стадия производства. 
66 Реквизиты протокола об административном правонарушении и постанов-

ления о наложении взысканий.
67 Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.
68 Упрощенное производство по делу об административном правонаруше-

нии.
69 Особое производство по делу об административном правонарушении.
70 Процессуально-обеспечительные меры принуждения  в  производстве по 

административным правонарушениям.
71 Доказательства по делу об административном правонарушении.
72 Особенности административной ответственности юридических лиц.
73 Особенности административной ответственности несовершеннолетних.
74 Особенности  административной ответственности, применяемой в судеб-

ном порядке.
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Для подготовки вопросов семинарских занятий рекомендуется использо-
вать нормативные правовые акты и дополнительную литературу, указанные к 
каждой теме занятий. 

Перечень литературы для подготовки к семинарскому занятию носит 
рекомендательный характер, поэтому студенты могут использовать дополни-
тельные источники информации.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Административное право. Методические рекомендации для самостоя-
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Ресурсы сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины

1  Официальные сайты высших органов государственной власти Россий-
ской Федерации:
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– Правительство Российской Федерации. URL: http://www.government.ru/ 
– Государственная Дума. URL:http://www.duma.gov.ru/ 
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3  Официальные сайты высших органов судебной власти: 
– Конституционный суд Российской Федерации. URL: http://www.ksrf.ru/ 
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4 Другие полезные сайты широкой тематики:
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pravo.gov.ru
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право. URL: http://www.allpravo.ru  
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 ПРИлОжеНИя

Приложение А

Примеры заданий для рубежного контроля по дисциплине  
 «Административное право» для студентов очной  формы обучения 

Рубежный контроль № 1 (форма проведения – коллоквиум)
Примерные вопросы для проведения коллоквиума

1 Понятие административного права. Административное право в право-
вой системе РФ.

2 Административное право как отрасль правовой системы РФ (предмет, 
метод, система).

3 Нормы административного права (понятие, признаки). 
4 Виды норм административного права.
5 Источники административного права.
6 Понятие административных правоотношений, их структура и виды.
7 Основания возникновения, изменения и прекращения административ-

но-правовых  отношений.
8 Понятие и виды субъектов административного права.
9 Граждане как субъекты административно-правовых отношений (поня-

тие, виды, статус).
10 Права и обязанности граждан в сфере исполнительно-распорядитель-

ной деятельности.
11 Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц 

без гражданства.
12  Способы защиты прав граждан в административных правоотношени-

ях. Юридические гарантии субъективных  прав граждан.
13 Административный порядок обжалования действий субъектов админи-

стративной власти (общая жалоба).
14 Судебный порядок обжалования действий субъектов административ-

ной власти (общая судебная жалоба).
15  Государственное управление (понятие, признаки).
16 Содержание управленческой   деятельности. Понятие  и  виды функций 

государственного управления.
17 Понятие и основные признаки государственного органа исполнитель-

ной власти.
18 Виды органов государственной исполнительной власти.
19. Федеральные органы исполнительной власти.
20 Территориальные федеральные органы исполнительной власти. Их 

виды и правовое положение.
21 Органы исполнительной власти субъектов федерации.
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22  Понятие и виды методов государственного управления.
23 Государственный контроль в деятельности субъектов административ-

ной власти.
24 Административный надзор в государственном управлении.

Рубежный контроль № 2 (форма проведения – контрольная работа)
Примерные задания для выполнения контрольной работы

задание № 1. Каким образом происходит назначение на должность в со-
ответствии с Конституцией РФ, Указами Президента РФ № 314 и № 649:  

а) директора ФСБ и его заместителя;
б) министра транспорта и его заместителя;
в) директора Федерального агентства по образованию и его заместителя.
задание № 2. Укажите, на каких стадиях производства по делам об ад-

министративных правонарушениях участвуют участковые уполномоченные 
полиции (возбуждение дела, административное расследование, рассмотрение 
дела, пересмотр постановления, исполнение постановления). 

задание № 3. Опишите меры обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях. Заполните таблицу, со ссылками на статьи 
КоАП РФ.

Мера обеспечения Административное 
задержание

Административный    
арест

Кто осуществляет
К кому применяют
Цель применения
Сроки применения
На каких стадиях применяют

задание № 4. Проанализируйте (сравните) состав административных 
правонарушений и назначьте наказание (заполните таблицу). 

Статья 
(номер и 
название)

Объект
(видовой, 

родовой, непо-
средственный), 

предмет

Объектив-
ная  сторона 

(обязательный, 
факультативный 

элементы)

Вид 
состава

 (обосно-
вать)

Субъект 
(классифи-
цировать)

Субъек-
тивная 
сторона 
(форма      
вины)

Мелкое 
хулиганство 
(ст. 20.1 КоАП РФ)
Хулиганство 
(ст. 213     УК РФ) 
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Приложение Б

Образцы выполнения практических заданий

задание №1. Составьте схему «Административно-правовой статус органа 
исполнительной власти (элементы)».

Решение:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Административно-правовой статус Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

ЦЕЛЕВОЙ 
БЛОК 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 

КОМПЕТЕНЦИОННЫЙ 
БЛОК 

Основные задачи МВД России: 
 
1) выработка и реализация государственной 
политики в сфере внутренних дел; 
2) нормативно-правовое регулирование в 
сфере внутренних дел; 
3) обеспечение федерального 
государственного контроля (надзора) в 
сфере внутренних дел; 
4) обеспечение защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействие 
преступности, охрана общественного 
порядка и собственности, обеспечение 
общественной безопасности, 
предоставление государственных услуг в 
сфере внутренних дел; 
5) управление органами внутренних дел 
Российской Федерации (далее - органы 
внутренних дел); 
6) обеспечение социальной и правовой 
защиты сотрудников органов внутренних 
дел, федеральных государственных 
гражданских служащих и работников 
системы МВД России, граждан, уволенных 
со службы в органах внутренних дел с 
правом на пенсию, членов их семей, а также 
иных лиц, соответствующее обеспечение 
которых на основании законодательства 
Российской Федерации возложено на МВД 
России. 

 

выработка и реализации 
гос. политики и норм-
прав. регулирование в 
сфере внутр. дел, в сфере 
контроля за оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров, в сфере 
миграции, а также 
правоприменительные 
функции по гос. 
контролю (надзору) в 
сфере внутренних дел 

 

Правовая основа: 
-Конституция РФ,  
-ФКЗ РФ, ФЗ РФ 
- акты Президента РФ,  
- акты Правительства РФ 
- международные 
договора РФ  
  
Основные из них: 
- ФЗ «О полиции» 
- ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел РФ» 
- Положение о МВД 
России (Указ Президента 
РФ от 01.03.2011 N 248) 

 

Система и структура МВД России определены в гл. III 
Положения о МВД России (Указ Президента РФ  
от 01.03.2011 N 248) 

Структура МВД России: 
- Министр МВД России 
- Главные управления  МВД России 
- Департаменты МВД России 
- Управления и центы МВД России 
- Территориальные органы МВД России 

Система МВД России включает: 
-органы внутренних дел, включающие в себя полицию;  
-организации и подразделения, созданные для 
выполнения задач и осуществления полномочий, 
возложенных на МВД России 
 

- полномочия МВД 
России закреплены в  
ст. 11 Положения о 
МВД России; 
- права МВД России  
закреплены в ст. 12 
Положения о МВД 
России (Указ Президента 
РФ от 01.03.2011 № 248) 
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задание №2. Заполните карту сравнительного анализа видов правовых актов
Решение

Признаки
Виды правовых актов

Акты 
предста-

вительных 
органов

Акты 
управления

Акты 
правосудия

Акты
прокурорско-

го надзора

Деятель-
ность, в 

процессе 
которой 

принима-
ются 

Законода-
тельная

Управленческая Судебная Надзорная

Название Законы
(ФКЗ, ФЗ)
Постанов-
ления –
это форма 
осущест-
вления 
государ-
ственной 
власти

Подзаконные норма-
тивные акты (поста-
новление, приказ, рас-
поряжение, положение) 
Президент – приказы и 
распоряжения; 
Правительство – поста-
новления и распоряже-
ния; 
министры – приказы, 
распоряжения, указа-
ния, инструкции; 
государственные коми-
теты – постановления, а 
их председатели  – при-
казы, распоряжения, 
указания, инструкции; 
руководители комите-
тов, федеральных служ-
бы, агентств и др. – при-
казы, распоряжения, 
указания, инструкции.

Решение, при-
говор, постанов-
ление, определе-
ние.
Конституцион-
ный суд – по-
с т а н о в л е н и я , 
з а к л ю ч е н и я , 
определения.
Это правовая 
форма выраже-
ния правосудия, 
он является ак-
том применения 
нормы права к 
лицам, нарушив-
шим права или 
законные интере-
сы граждан, ор-
ганов, предприя-
тий, учреждений, 
организаций. 
Это индиви-
дуальный акт, 
принимаемый в 
связи с рассмо-
трением и раз-
решением судом 
дела о право-
нарушении или 
спора о праве

Протест, пред-
ставление, по-
становление 
– это форма 
реагирования 
прокурора на 
нарушения за-
конности, они 
не содержат 
в себе новых 
норм права, а 
также предпи-
саний управ-
ленче ского , 
исполнитель-
но-распоряди-
тельного ха-
рактера
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Это юридический акт, 
регулирующий управ-
ленческие отношения 
или разрешающий кон-
кретное управленческое 
дело (вопрос), персо-
нально определяющий 
поведение адресата, 
обладающий государ-
с т в е н н о - в л а с т н ы м , 
творческим характером, 
издаваемый в односто-
роннем порядке уполно-
моченными на то орга-
нами и должностными 
лицами, в соответствии 
с установленной проце-
дурой.

Норматив-
ная основа

Консти-
туция РФ, 
ФКЗ, ФЗ

Конституция РФ, ФКЗ 
РФ, ФЗ, НПА Прези-
дента РФ и Правитель-
ства РФ.

Конституция РФ, 
ФКЗ, РФ, ФЗ 
РФ, разъяснения 
высших судов 

Конституция 
РФ,  ФКЗ, РФ, 
ФЗ РФ,

Принима-
ющий 
орган

Федераль-
ное собра-
ние РФ
Государ-
ственная 
дума РФ
Предста-
вительные 
органы 
власти 
субъектов 
РФ

Федеральные органы 
исполнительной власти

Суды (Консти-
туционный Суд 
РФ, суды общей 
юрисдикции, 
Арбитражные 
суды, мировые 
судьи)

Прокурор 
(его замести-
тель)

Норматив-
ность 

Имеет 
высшую 
юридиче-
скую силу.

Носят подзаконный 
характер

Выносятся на 
основании 
закона

Указывают на 
нарушение 
закона
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Порядок 
отмены

Обращение 
в Консти-
туционный 
суд РФ

а) Президент РФ от-
меняет постановле-
ния и распоряжения 
Правительства РФ в 
случае их противоречия 
Конституции, федераль-
ным законам и указам 
Президента РФ;
б) Правительство РФ 
отменяет противореча-
щие законодательству 
акты федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти, а также органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ (кроме 
актов органов респу-
блик);
в) руководители 
органов исполнитель-
ной власти отменяют 
неправомерные акты, 
принимаемые на 
нижестоящем уровне 
порученных им сфер 
деятельности;
г) Конституционный 
Суд РФ вправе признать 
правовой акт неконсти-
туционным, что влечет 
за собой утрату им 
юридической силы, т.е. 
отмену;
д) суды общей юрис-
дикции и арбитражные 
суды также могут при-
знавать акты управле-
ния недействительными  

Основанием  
отмены может 
служить обжало-
вание решения 
суда, в более 
вышестоящей 
инстанции (в 
порядке апелля-
ции, кассации и 
надзора), кроме 
решений консти-
туционного суда 
РФ 

Вышестоя-
щий про-
курор может 
единолично 
отменить 
акт надзора 
нижестоящего  
прокурора в 
установлен-
ных законо-
дательством 
случаях.
Протест мо-
жет быть ото-
зван лицом,  
его вынесшим 

задание №3. Как соотносятся понятия «исполнительная власть», «госу-
дарственное управление» и «исполнительно-распорядительная деятельность»?

Решение
Термин «государственное управление» широко используется в отече-

ственной и зарубежной научной литературе, а также в законодательстве мно-
гих стран. Конституцией РФ 1993 г. вместо него в оборот внедрен новый тер-
мин – исполнительная власть. 
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В связи с этим представляет интерес соотношение государственного 
управления и исполнительной власти. 

Поскольку термин государственное управление активно использовался  
до 90-х гг., то выясним, какое содержание вкладывалось в это понятие. Лю-
бая деятельность состоит из решения, его реализации (исполнения) и контроля 
за реализацией. По существу, на подобной основе строится государственный 
аппарат, т.е. совокупность органов, олицетворяющих государственную власть. 
Соответственно, в рамках этого аппарата происходит «разделение труда» по 
осуществлению государственных задач и функций. Оно предполагает, что и 
находило свое конституционное выражение, выделение органов государствен-
ной власти (так назывались Советы всех уровней), органов государственного 
управления и судебных органов. Каждый из них был призван осуществлять 
тот или иной вид государственной деятельности. Так, на долю органов госу-
дарственной власти приходилось решение наиболее важных вопросов государ-
ственной и общественной жизни в форме законов (создание законов); органы 
государственного управления в основном осуществляли реализацию законов 
(приведение их в исполнение); судебные органы выполняли законоохрани-
тельную функцию. 

Место и роль государственного управления в механизме «разделения тру-
да» определялись следующими характеристиками: а) государственное управ-
ление – конкретный вид деятельности по осуществлению единой государ-
ственной власти, имеющий функциональную и компетенционную специфику, 
отличающую его от иных видов (форм) реализации государственной власти;  
б) государственное управление – деятельность исполнительно-распорядитель-
ного характера. Основным направлением ее является исполнение, т.е. проведе-
ние в жизнь законов и подзаконных нормативных актов. Достигается эта цель 
использованием необходимых юридически властных полномочий (распоряди-
тельство); в) государственное управление – прерогатива специальных субъек-
тов, обобщенно обозначаемых как исполнительно-распорядительные органы 
государственной власти или же органы, государственного управления; г) го-
сударственное управление – исполнительная деятельность, осуществляемая в 
процессе повседневного и непосредственного руководства хозяйственным, со-
циально-культурным и административно-политическим строительством. Не-
посредственность такого руководства обусловлена тем, что именно в ведении 
(организационном подчинении) органов государственного управления находи-
лась основная масса объектов собственности, выражая тем самым качество го-
сударства как собственника основных средств производства; д) государствен-
ное управление – подзаконная деятельность, осуществляемая «на основе и во 
исполнение закона»; она вторична по отношению к законодательной деятель-
ности. 

В 90-е гг. вместо термина «государственное управление» стал употре-
бляться иной – исполнительная власть. 

1 Исполнительная власть представляет собой относительно самостоятель-
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ную ветвь (вид, разновидность) единой государственной власти Российской 
Федерации, тесно взаимодействующую с законодательной и судебной ее вет-
вями. Разделение властей нельзя абсолютизировать, доводя дело до признания 
полной независимости каждой ветви. Все они взаимосвязаны. 

2  Исполнительная власть самостоятельна, но только в функционально-
компетенционном смысле. Ее функции связаны с практической реализацией 
законов в общегосударственном масштабе (исполнительство), для чего исполь-
зуется определенная часть государственно-властных полномочий. Другая часть 
таких полномочий приходится на долю законодательной и судебной властей. 

3  Исполнительная власть – непременный атрибут государственно-власт-
ного механизма, построенного на началах разделения властей. Она всегда су-
ществует наряду с законодательной и судебной властями. 

4  Исполнительная власть, как и любое другое проявление властных 
полномочий, есть способность и возможность оказывать определяющее воз-
действие на деятельность, поведение; право и возможность подчинять других 
своей воле. Ее отличительным признаком является то, что власть реализуется 
в отношении к различным (коллективным или индивидуальным) элементам 
государственно-организованного общества, т.е. в общегосударственном мас-
штабе и в качестве специфической государственной функции правопримени-
тельного (правоисполнительного) характера. 

5  Исполнительная власть, являясь ветвью единой государственной вла-
сти, не может отождествляться с видом государственной деятельности. Со-
ответствующий вид такой деятельности – не сама власть, а лишь форма ее 
практической реализации. Следовательно, исполнительная власть не тожде-
ственна исполнительной деятельности. Власть – сущностное выражение та-
ковой деятельности, ее функциональной направленности и компетенционной 
определенности, т.е. категория базового характера. В силу этого исполнитель-
ная власть не тождественна и государственному управлению, которое всегда 
характеризовалось как определенный вид государственно-властной деятель-
ности. 

6  Исполнительная власть, выражающаяся в особом виде государственной 
деятельности, по своей сути правоприменительна. Это ее принципиальное ка-
чество и назначение. Для исполнительной власти характерно в основном пра-
воприменение позитивного характера, т.е. прямое исполнение требований за-
конодательства прежде всего в целях организации нормальной и эффективной 
работы всех находящихся под ее воздействием объектов экономики, культуры 
и т.п. 

7 Исполнительная власть имеет определенное субъектное выражение. Это 
значит, что она олицетворяется в деятельности специальных субъектов, наде-
ленных исполнительной компетенцией. Таково одно из непременных требо-
ваний разделения властей. Соответственно исполнительная власть представ-
лена в государственно-властном механизме органами исполнительной власти. 
Естественно, что ими не могут быть ни законодательные, ни судебные органы 
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государственной власти. 
8 Исполнительная власть характерна тем, что в непосредственном распо-

ряжении ее субъектов находятся все наиболее существенные атрибуты госу-
дарственной власти: финансы; важнейшие средства коммуникации; армия и 
иные воинские формирования (например, внутренние, железнодорожные во-
йска), полиция, службы внутренней и внешней безопасности, исправительно-
трудовые учреждения и др. 

9 Исполнительная власть в процессе реализации выступает как организо-
ванный институт. Это естественно, так как организация есть не что иное, как 
внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия относительно 
самостоятельных частей целого (например, субъектов управления, управляе-
мых и др.), т.е. то, что составляет сущность управления. Организация означает, 
во-первых, что весь механизм исполнительной власти практически организует 
исполнение законов. Во-вторых, этот механизм должен быть сам необходимым 
образом организован. Организация, следовательно, обеспечивает упорядочен-
ность управленческой работы. 

Изложенные положения дают необходимую основу для решения вопроса 
о соотношении исполнительной власти и государственного управления. Ранее 
подобный вопрос не возникал, поскольку государственное управление безого-
ворочно отождествлялось с исполнительно-распорядительной деятельностью. 
Сейчас он актуален в силу того, что термин «исполнительно-распорядительная 
деятельность» утратил свое универсальное значение, исчез из языка норматив-
ных правовых актов.

задание №4. Провести юридический анализ статьи  14.3. КоАП РФ «На-
рушение законодательства о рекламе».

Решение 
1) вид состава – формальный, считается оконченным с момента соверше-

ния противоправного деяния, независимо от наступления последствий.
2) вид диспозиции – бланкетная, поскольку для уяснения смысла закона 

требуется обратиться к иным нормативным актам, в которых закрепляется 
порядок осуществления рекламной деятельности в Российской Федерации. 
В частности это, прежде всего, Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе».

При истолковании понятия «законодательство о рекламе» следует руко-
водствоваться Постановлением Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. 
№ 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона 
от 18 июля 1995 г. "О рекламе"».

Согласно п. 3 Особого мнения судьи Конституционного Суда РФ  
В.Д. Зорькина к указанному Постановлению ст. 3 рассматриваемого Закона к 
нормативным правовым актам о рекламе относит не только федеральное за-
конодательство (настоящий Федеральный закон и принятые в соответствии 
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с ним иные федеральные законы), но и иные подзаконные акты: указы Пре-
зидента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ и нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, издаваемые в со-
ответствии с указанным Федеральным законом. Следовательно, федеральный 
законодатель исходит из того, что гражданско-правовые отношения по своей 
природе могут регулироваться не только посредством законодательства, но и 
посредством подзаконных нормативно-правовых актов, что вытекает также из 
ст. 3 ГК.

Поскольку Конституция РФ (п. «о» ст. 71) к предмету ведения Российской 
Федерации относит гражданское законодательство – именно законодательство, 
а не все нормативно-правовые акты в сфере гражданского права – и поскольку 
при этом федеральный законодатель допускает, что по своей природе граждан-
ско-правовые отношения могут регулироваться не только посредством закона, 
но и с помощью подзаконных нормативно-правовых актов, то отсюда следует, 
что в данной сфере нормативно-правового регулирования субъекты РФ также 
могут принимать соответствующие нормативно-правовые акты.

3) вид санкции – относительно-определенная, поскольку устанавливает 
минимальный и максимальный размеры конкретного вида наказания – адми-
нистративного штрафа (например, ч. 1 штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей);

4) указать объекты (родовой, видовой  (при его наличии), непосредствен-
ный):

- родовой – общественные отношения обеспечивающие законный поря-
док осуществления предпринимательской деятельности.

- видовой – общественные отношения, обеспечивающие установленный 
порядок осуществления рекламной деятельности;

- непосредственный – общественные отношения, обеспечивающие поря-
док осуществления рекламы;

Лица, права и интересы которых нарушены в результате ненадлежащей 
рекламы, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд 
с исками, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную 
выгоду, возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу, компенса-
ции морального вреда, публичном опровержении ненадлежащей рекламы.

Истцы по искам о возмещении вреда, причиненного ненадлежащей рекла-
мой здоровью, имуществу, чести, достоинству и деловой репутации, освобож-
даются от уплаты государственной пошлины.

5) указать объективную сторону (описывается действие либо бездействие 
с подробным объяснением содержания действия либо бездействия), объектив-
ная сторона – противоправное деяние в форме альтернативных действий:

а) нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламора-
спространителем законодательства о рекламе (часть первая);

б) нарушение порядка прерывания рекламой теле- или радиопрограммы, 
теле- или радиопередачи либо совмещения рекламы с телепрограммой, превы-
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шение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы в теле- или 
радиопрограммах, а равно распространение рекламы в теле- или радиопро-
граммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации (часть 2);

в) превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекла-
мы, распространяемой в периодических печатных изданиях (часть 3);

г) прерывание рекламой при кино- и видеообслуживании демонстрации 
фильма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма, религиозной 
телепередачи, телепередачи продолжительностью менее чем пятнадцать ми-
нут, трансляцией агитационных материалов, распространяемых в телепрограм-
мах и телепередачах в соответствии с законодательством о выборах и референ-
думах, способом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр 
демонстрируемого фильма либо телепрограммы или телепередачи (часть 4);

д) нарушение установленных законодательством о рекламе требований к 
рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в 
том числе методов лечения, а также биологически активных добавок (часть 5).

Для уяснения содержания объективной стороны необходимо знать, что 
понимается под дефинициями, перечисленными в диспозиции статьи.

Дефиниции приведены в ст. 2 Федерального закона от 18 июля 1995 г. № 
108-ФЗ «О рекламе», согласно которой:

- реклама –  распространяемая в любой форме с помощью любых средств 
информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начина-
ниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного 
круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физи-
ческому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 
реализации товаров, идей и начинаний;

- ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная, неэтичная, 
заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований 
к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных 
законодательством Российской Федерации (понятия недобросовестной, недо-
стоверной, неэтичной, заведомо ложной и скрытой рекламы определены соот-
ветственно ст. 6-10 Федерального закона «О рекламе»);

- контрреклама – опровержение ненадлежащей рекламы, распространяе-
мое в целях ликвидации вызванных ею последствий;

- рекламодатель – юридическое или физическое лицо, являющееся источ-
ником рекламной информации для производства, размещения, последующего 
распространения рекламы;

- рекламопроизводитель – юридическое или физическое лицо, осущест-
вляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой 
для распространения форме;

- рекламораспространитель – юридическое или физическое лицо, осу-
ществляющее размещение и (или) распространение рекламной информации 
путем предоставления и (или) использования имущества, в том числе техниче-
ских средств радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, 
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эфирного времени и иными способами.
Согласно ст. 29 Федерального закона «О рекламе» в случае установления 

факта нарушения законодательства РФ о рекламе нарушитель обязан осуще-
ствить контррекламу в срок, установленный МАП России (его территориаль-
ным органом), вынесшим решение об осуществлении контррекламы. При этом 
нарушитель несет расходы по контррекламе в полном объеме. Если контрре-
клама не осуществлена нарушителем в установленный срок, МАП России (его 
территориальный орган), принявший решение о проведении контррекламы, 
вправе принять решение о полном или частичном приостановлении рекламы 
нарушителя до дня завершения распространения им контррекламы. При этом 
орган, принявший решение о полном или частичном приостановлении рекла-
мы нарушителя, обязан незамедлительно поставить об этом в известность все 
стороны договоров с нарушителем на производство, размещение и распростра-
нение его рекламы.

Контрреклама осуществляется посредством того же средства распро-
странения, с использованием тех же характеристик продолжительности, про-
странства, места и порядка, что и опровергаемая ненадлежащая реклама. Со-
держание контррекламы согласовывается с федеральным антимонопольным 
органом (его территориальным органом), который установил факт нарушения 
и принял соответствующее решение о его исправлении. В отдельных случа-
ях по решению МАП России (его территориального органа), который принял 
решение о проведении контррекламы, допускается замена средства распро-
странения, характеристик продолжительности, пространства, места и поряд-
ка осуществления контррекламы. Согласно п. 2 ст. 31 Федерального закона 
«О рекламе» ненадлежащая реклама, совершенная повторно в течение года 
после назначения административного наказания за те же действия, влечет уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Заведомо ложная реклама, совершенная с целью получить прибыль (до-
ход) и причинившая существенный ущерб государственным или обществен-
ным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан, влечет 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Использование в рекламе заведомо ложной информации относительно то-
варов, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), 
совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный 
ущерб, квалифицируется в качестве преступления (ст. 182 УК).

6) указать субъект (гражданин, должностное лицо, юридическое лицо), 
Субъектами данного административного правонарушения являются физи-

ческие лица – граждане, должностные лица и юридические лица.
Рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства РФ 

о рекламе в части содержания информации, предоставляемой для создания ре-
кламы, если не доказано, что указанное нарушение произошло по вине рекла-
мопроизводителя или рекламораспространителя.

Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение законодатель-
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ства РФ о рекламе в части оформления, производства, подготовки рекламы. 
Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение законодатель-
ства РФ о рекламе в части, касающейся времени, места и средств размещения 
рекламы. Юридические лица или граждане (рекламодатели, рекламопроизво-
дители и рекламораспространители) за нарушение законодательства РФ о ре-
кламе несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ.

7) указать субъективную сторону (вид умысла и (или) неосторожности)
Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме 

умысла или неосторожности. 
8) указать предмет административного правонарушения (при его нали-

чии), предметом выступают: теле- или радиопрограммы, теле- или радиопере-
дачи кино- и видеообслуживании демонстрации фильма, реклама лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов 
лечения, а также биологически активных добавок, которые в свою очередь вы-
ступают квалифицирующими признаками данного состава административного 
правонарушения.

9) указать орудие административного правонарушения (при его наличии) 
орудием выступает сама реклама, при помощи которой виновный воздействует 
на предмет и объект административного правонарушения.

10) указать, кто составляет протокол об административном правонаруше-
нии.

Должностные лица федерального антимонопольного органа (Статья 
23.48. КоАП РФ).

11) указать срок рассмотрения по данному административному правона-
рушению.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнад-
цатидневный срок со дня получения органом, должностным лицом, правомоч-
ными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела (ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ). 

12) указать  кто (судья, орган, должностное лицо) рассматривает и разре-
шает данное правонарушение.

Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, а 
именно: 

1) руководитель федерального антимонопольного органа, его заместители
2) руководители территориальных органов федерального антимонополь-

ного органа, их заместители (статья 23.48 КоАП РФ).
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Приложение В

Образцы решения задач
задача №1. Попов совершил мелкое хищение государственного имуще-

ства, за что судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. 
Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.

Дайте юридический анализ ситуации.
 Решение 
Прежде всего отметим, что состава «Мелкое хищение государственного 

имущества» КоАП РФ не содержит2. Есть статья 7.27 КоАП РФ – «мелкое хи-
щение», согласно которой мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков престу-
плений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, ча-
стями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей ста-
тьи 159.4, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, 
третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного 
штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не 
менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадца-
ти суток. Статья также содержит Примечание, в соответствии с которым «Хи-
щение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 
имущества не превышает одну тысячу рублей».

Как видно, указанная статья допускает назначение наказания в виде адми-
нистративного штрафа либо административного ареста.

Согласно пп.4 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ,  при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении выясняется, извещены ли участники производ-
ства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участ-
ников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в 
отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела.

Согласно ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонару-
шении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении. В отсутствие ука-
занного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не по-
ступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Согласно ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административ-

2 Ст. 49 КоАП РСФСР до 2 марта 1999 г. предусматривала административную ответственность 
лишь за «мелкое хищение государственного или общественного имущества, совершенного путем 
кражи, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества».
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ном правонарушении, влекущем административный арест, административ-
ное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 
либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

Поскольку, как уже сказано, одним из видов наказания по ст. 7.27 КоАП 
РФ выступает административный арест, соответственно исходя из буквального 
толкования закона присутствие лица, в отношении которого ведется производ-
ство обязательно, даже если судья и не избирает этот вид наказания.

задача №2. Сотрудники ДПС  ГИБДД увидели стоявшую на обочине 
автомашину «Тойота», в которой двое мужчин распивали спиртные напитки. 
Увидев сотрудников ГИБДД, мужчина, сидевший за рулем, завел машину и на-
чал отъезжать от обочины дороги.

Дайте юридическую оценку ситуации.

Решение задачи
 Действия водителя следует квалифицировать по ст.12.8 либо 12.26 КоАП 

РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», если такие 
действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, либо невыполнение води-
телем транспортного средства законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
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Приложение Г

Образцы составления процессуальных документов

задание №1.  Составить определение о передаче протокола об админи-
стративном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по 
подведомственности – ст. 29.4. КоАП РФ.

Решение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о передаче протокола об административном правонарушении и  
других материалов дела по подведомственности

г. Тюмень                                                             30 апреля 2014 года
Судья Ленинского районного суда г. Тюмени Иванов Иван Иванович, изучив ма-

териалы административного дела в отношении индивидуального предпринимателя Пе-
трова А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 
14.8 ч. 1 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :
29 апреля 2014 года в Ленинский районный суд г. Тюмени из Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по г. Белокуриха, Тюмени поступил административный 
материал № 1111 от 14.04.2014 по ст. 14.8 ч. 1 КоАП РФ в отношении индивидуального 
предпринимателя Петрова А.А. для рассмотрения и принятия решения.

Изучив административный материал в отношении индивидуального предприни-
мателя Петрова А.А., в котором имеется определение специалиста-эксперта Террито-
риального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по г. Тюмени Романова С.С. о возбуждении дела 
об административном правонарушении и проведении административного расследова-
ния от 14 апреля 2014 года, а также протокол об административном правонарушении 
от 27.04.2014 года о совершении индивидуальным предпринимателем Петровым А.А. 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.8 ч. 1 КоАП РФ, суд при-
ходит к следующему выводу.

Административное расследование представляет собой комплекс требующих 
значительных временных затрат процессуальных действий лиц, указанных в ч. 4 ст. 
28.7 КоАП РФ, направленных на установление всех обстоятельств административно-
го правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное 
оформление. При этом проведение административного расследования должно состоять 
из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе 
путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, 
проживающих в другой местности.

Указанная правовая позиция нашла свое отражение в п. 3 Постановления Пленума 
ВС РФ от 24.03.2005 года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-
нии КоАП РФ».

Как усматривается из определения о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и проведении административного расследования, в качестве причины, 
послужившей для его проведения, явилась необходимость изучения документов, полу-
чения объяснения от должностных лиц и изучения других обстоятельств, требующих 
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значительных временных затрат.
Проведение процессуального действия в день вынесения определения о возбуж-

дении дела об административном правонарушении и о проведении административного 
расследования, связанного с осмотром принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Петрову А.А. помещения, а также получение объяснений от последней по 
обстоятельствам совершенного правонарушения судья суд не может признать админи-
стративным расследованием, поскольку это не повлекло значительных временных за-
трат, связанных с установлением фактических обстоятельств по делу.

Истребование от индивидуального предпринимателя сведений: копии паспорта, 
копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, штатного распи-
сания работников и типового трудового договора, суд не признает таковыми.

При указанных выше обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что админи-
стративное расследование в рамках настоящего административного материала факти-
чески не проводилось.

В силу положений п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела 
об административном правонарушении выносится определение о передаче протокола 
об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по 
подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, к ко-
торому протокол об административном правонарушении и другие материалы дела по-
ступили на рассмотрение.

Согласно ст. 23.49 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4, ст. 14.8 КоАП РФ, от имени органов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, вправе:

- руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и потребительского рынка, их заместители;

- руководители структурных подразделений территориальных органов федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и над-
зору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, их заместители.

Таким образом материалы административного дела о привлечении индивидуаль-
ного предпринимателя к административной ответственности подлежат передаче по 
подведомственности для рассмотрения по существу в Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по г. Тюмени.

Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.1, 29, 4 КоАП РФ, судья
О П Р Е Д Е Л И Л :

Административный материал № 1111 от 14.04.2014 года по ст. 14.8 ч. 1 КоАП РФ в 
отношении индивидуального предпринимателя Петрова А.А. передать на рассмотрение 
по существу в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Тюмени по подведом-
ственности.

Судья                                                             И.И. Иванов
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 задание №2.  Составить протокол об административном правонаруше-
нии – ст. 28.2. КоАП РФ.

ПРОТОКОл  № 72В   00000001 
об административном правонарушении 

«__03_»_апреля 2014_ г. г. Курган 
Я,_участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по г. Кургану_ст.лейтенант 
полиции Бубнов В.В.____________________________________________________________________, 

(должность, наименование органа внутренних дел, специальное звание, фамилия,  имя, отчество сотрудника, 
составившего протокол) 

руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 23.3, ст.ст. 28.2 и 28.3 КоАП РФ, ст. 12, ст.13 ФЗ «О полиции», составил настоящий 
протокол о том, что гражданин (гражданка) ___РФ_________, лицо (физическое, должностное, юридическое):                                                                       
(гражданство)                                    (подчеркнуть) 

Б О Р О Д А Ч  А Л Е К С А Н Д Р  Р О М А Н О В И Ч         
                                  фамилия                       имя                                                           отчество 

дата рождения «25» 03.1985 г. Пол 
 

муж Граждан-
ство 

РФ Образова-
ние 

среднее 

Семейное 
положение  

холост     На иждивении  человек, Размер з\п 15000 рублей
,  

 

Место работы ЧОП «Охранник» Должность охранник 
тел. контактный 777777   
  место рождения  зарегистрирован  фактически проживает 
страна  Россия  Россия  Россия 
область       
район       
город  Курган  Курган  Курган 
    ул. Гоголя   ул. Гоголя 
    

дом 18 кор.  кв. 18  дом 18 кор  кв. 
1
8 

Документ, удостоверяющий 
личность паспорт 

 серия 
7101 

Номер 
555555 

орган, выдавший документ и дата выдачи 
отдел УФМС №3 

 
«02» апреля 2014г. в «23» часа «_15_» минут  будучи на службе по охране магазина «Семерочка», 
расположенному по адресу ул. Горького дом 22 г. Кургана                                                                                                                                                                               
( место совершения и суть административного правонарушения) 

то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. ____ ст. __7.27__ КоАП РФ 
Свидетель 1. Ф.И.О._________________________________________________________________________ 
адрес места жительства_________________________________________________тел:_________________ 
об ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден(а), со ст.ст. 25.2–25.10 КоАП РФ и ст. 51 
Конституции РФ ознакомлен(а) _____________ 
                                                          (подпись) 
Свидетель 2. Ф.И.О.____________________________________________________________________ 
адрес места жительства____________________________________              тел:____________________ 
об ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден(а), со ст.ст. 25.2–25.10 КоАП РФ и ст. 51 
Конституции РФ ознакомлен(а) _____________ 
                                                             (подпись) 
со ст.51 Конституции РФ ознакомлен(а)__________________________________________ 
                                    (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) 
русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь _________________________ 
                                                                                                            (подпись лица) 
Объяснения, ходатайства, замечания лица, привлекаемого к административной ответственности 

Поскольку мне не выплачивали заработную плату я взял продукты из магазина 
 
Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ч. 4 ст. 28.2, ст. 20.25, ч. 3 ст.30.2 КоАП РФ, мне 
разъяснены; со ст. 5 Закона «О полиции» ознакомлен(а) (смотри на обороте) __________________________ 
                                                                                                                                                                                                                             
(подпись лица) 

 

пользуясь свободным доступом тайно в отсутствие собственника и других лиц совершил мелкое 
хищение продуктов на общую сумму 900 рублей, чем причинил ущерб собственнику   

1
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К протоколу прилагается: рапорт, объяснения Широковой Т.А., протокол изъятия_______                                                          
(перечень прилагаемых к протоколу документов, вещей) 

О явке для рассмотрения материалов к _10__ час. «_15___»___09____2013___г. по адресу: г. Курган, 
ул. М.Горького____________ извещен(а) ______________ 

                                                                           (подпись лица) 
О том, что на основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ в случае моей неявки без уважительной причины дело 

будет рассмотрено в мое отсутствие, предупрежден(а) _________________________________________________ 
                                                   (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) 
С протоколом ознакомлен(а), копию протокола получил(а) ___________________________________ 
                       (подпись правонарушителя, (в случае отказа от подписи делается соответствующая запись)) 
Подпись должностного лица, составившего протокол 

____________________________________________ 
Ранее подвергался административным взысканиям____________________________________________ 
                                                                           (по какой статье, когда, каким органом) 
Проверку по ИЦ произвел: «____»_____20___г. 

________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, инициалы и подпись сотрудника, наводившего справку, № оператора ИЦ) 
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